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Семестровые испытания – оценка уровня знаний, умений и навыков, полученных 

студентами по отдельным дисциплинам в течение семестра на соответствии требованиям 

Государственных образовательных стандартов и образовательных программ КГБОУ СПО 

«Бийский лесхоз-техникум». 

Зачет  - вид семестровых испытаний для подтверждения и оценки успешного выполнения 

студентами практических, лабораторных работ, курсовых проектов (работ), усвоения материала 

практических и семинарских занятий, а так же материалов учебных дисциплин, по которым зачет 

является единственным видом оценки, и для оценки выполнения учебных заданий в процессе 

прохождения учебной, производственной и преддипломной практики. 

Зачетная неделя – период времени, предусмотренный графиком учебного процесса для 

сдачи семестровых зачетов студентами очной формы обучения. 

Экзамен – вид семестровых испытаний для оценки уровня знаний обучающихся по 

отдельной дисциплине на соответствие  требованиям образовательных стандартов. 

Экзаменационная сессия – период времени, предусмотренный графиком учебного 

процесса для сдачи семестровых экзаменов студентами очной формы обучения. 

Промежуточная аттестация – вид ежемесячных испытаний для оценки уровня знаний 

обучающихся по каждой дисциплине на соответствие  требованиям образовательных стандартов. 

            

В настоящей ДП применяются следующие обозначения и сокращения. 

ЗО – заведующий отделением 

ДП – документированная процедура 

ОК – отдел качества 

ПС – педагогический совет 

УММ – учебно-методические материалы 

УЧ – учебная часть 

ПЦК – предметная (цикловая) комиссия 
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4. Организация и управление контролем знаний студентов. 

4.1. Карта процесса Организация и управление контролем знаний студентов. 
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       Н   А   Ч    А   Л    О 

Расписание занятий, 

Учебный журнал группы 
1.Проведение ежемесячной аттестации 

студентов (текущий контроль успеваемости) 

10. Проведение экзаменационной сессии 

     Успешная сдача? 

Экзаменационные 

ведомости по 

дисциплине 

Учебный журнал 

(отметка об аттестации 

за месяц) 

Положение об 

организации учебного 

процесса 

7. Проведение зачетной недели 
Зачетные 

ведомости по 

дисциплине 

Положение об 

организации учебного 

процесса 

 Студент успевает? 

2. Составление сводной ведомости  

успеваемости студентов за месяц 

Сводная ведомость 

успеваемости группы 

за месяц 

Учебный журнал 

группы 

13. Анализ результатов сдачи зачетов и 

экзаменов 

 Студент успевает? 

      5. Получение зачета по практике 

    6. Защита контрольных и курсовых      

работ 

Ликвидация 

задолжностей 
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4. Этапы процесса, делегирование полномочий, метрики процесса.  

 

4.2.1. Этапы процесса, делегирование полномочий, метрики процесса.  

Таблица № 1 

Действие Комментарии 

Входные 

документы 

 

Выходные 

документы 

 

Матрица ответственности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. Проведение 

ежемесячной 

аттестации 

(текущий 

контроль) 

На основе оценок 

успеваемости студента 

преподаватель ежемесячно 

выставляет аттестацию 

(«5», «4», «3» «2» или 

«н/а») 

Расписание занятий, 

Учебный журнал 

группы 

Учебный 

журнал 

(отметка об 

аттестации за 

месяц) 

Р У У У О У 

2. Составление 

сводной 

ведомости 

успеваемости 

студентов за 

месяц по всем  

учебным 

дисциплинам 

На основе ежемесячной 

аттестации студентов 

классный руководитель и  

зав отделения составляет 

сводную ведомость 

успеваемости группы за 

месяц 

Учебный журнал 

группы 

Сводная 

ведомость об 

успеваемости 

группы за 

месяц, отчет 

зав.отделения 

отделения на 

еженедельном 

совещании при 

директоре 

Р У О У У О 

3. Составление, 

согласование, 

утверждение 

экзаменационных 

билетов и 

экзаменационных 

материалов к 

сессии 

За 1 месяц до 

экзаменационной сессии 

преподаватель составляет 

экзаменационные билеты 

по дисциплине, которые 

рассматриваются  на 

заседании ПЦК, 

утверждаются зам. 

директора по УВР.  

Учебные планы по 

специальностям, УМК 

преподавателя по 

дисциплине 

Экзаменационн

ые билеты по 

дисциплине, 

Протокол 

заседания ПЦК 

о подготовке 

экзаменационн

ого материала к 

сессии. 

Р О У У У У 

4. Составление, 

согласование, 

утверждение 

расписания 

экзаменов 

За 1 месяц до 

экзаменационной сессии  

зам.директора  по УВР 

расписание экзаменов 

групп, которое 

согласовывается  с 

председателем ЦК, 

утверждается зам. 

директора по УР. 

Назначаются проверяющие 

со стороны администрации 

техникума 

Учебный план, 

аудиторный фонд 

Расписание 

экзаменационн

ой сессии 

Р У О У У У 

К О Н Е Ц 

14. Назначение корректирующих и 

предупреждающих действий 
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5. Проведение 

зачетной недели 

В последнюю учебную 

неделю семестра во всех 

учебных группах 

проводится зачетная 

неделя, где выставляется  

дифференцированный 

зачет по всем 

дисциплинам, которые не 

выносятся на 

экзаменационную сессию. 

Положение об 

организации учебного 

процесса 

Зачетные 

ведомости по 

дисциплинам, 

запись в 

зачетной 

книжке 

Р О У У О У 

10. Проведение 

экзаменационной 

сессии 

Согласно УП по 

дисциплине в учебных 

группах проводятся 

экзамены 

Положение об 

организации УП, 

График УП, УП по 

дисциплине 

Экзаменационн

ые ведомости 

по 

дисциплинам, 

Запись в 

зачетной 

книжке, отчет   

зав.отделения 

на пед. совете 

Р У О У О У 

13. Оформление 

приказа о 

переводе и 

назначении 

стипендии 

На основе результатов 

сдачи зачетов и экзаменов 

составляются Приказ о 

переводе студентов на 

следующий курс,  Приказ о 

назначении академической 

стипендии 

Зачетные и 

экзаменационные 

ведомости 

Приказ о 

переводе, 

Приказ о 

назначении 

академической 

стипендии 

Р У О У У У 

14. Назначение 

корректирующих  

и 

предупреждающи

х действий 

На основе результатов 

сдачи зачетов и экзаменов 

составляются Приказ о 

ликвидации академической 

задолженности, График 

сдачи академической 

задолженности 

Зачетные и 

экзаменационные 

ведомости 

Приказ о 

ликвидации 

академической 

задолженности, 

График сдачи 

академической 

задолженности 

Р У О У У У 

 

Условные обозначения: 

Р – руководитель, 

О – ответственный исполнитель, 

У – участник. 
 

5.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УСЛУГ 

 

5.1  ЦЕЛЬ И ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА 

 
5.1.1.   Цель процесса – организация текущего и рубежного   мониторинга 

качества знаний студентов 

 

5.1.2.     Владелец процесса  -  Зам директора по УР  

 

 

 

5.2 ОПИСАНИЕ ВХОДНЫХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА 

Входные данные представлены в таблице 2.  
Таблица 2 Входные данные процесса 

№ 

п/п 
Наименование входных данных 

Ответственное 

должностное лицо 

1 2 3 
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1 График учебного процесса техникума 

 

директор 

2 Средний балл аттестата абитуриента, 

проходной балл вступительных испытаний, 

выполнение плана набора. 

 

Зам директора по УР 

3 Предложения по совершенствованию учебного 

процесса 

преподаватели 

4 Мониторинг качества образования Зам директора по УР 

 

 

5.3 ОПИСАНИЕ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА 

 
Выходные данные процесса представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 Выходные данные процесса 

 

№ 

п/п 
Наименование выходных данных 

Ответственное 

должностное лицо 

1 Ведомости – зачётные, экзаменационные,  Зав.отделением 

2 Результаты аттестации студентов (ежемесячные) Преподаватели 

3 Протоколы анализа успеваемости ПЦК, 

Педагогического совета. 

Председатели ПЦК, Зав. 

отделением 

3 Протоколы ГИА Зам директора по УР 

 

5.4 Общие положения 

 

Студенты обязаны сдавать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с утвержденными 

учебными планами и программами. 

 

5.4.1. Зачеты 

Зачеты принимаются преподавателями, руководившими практическими и лабораторными 

занятиями группы или выдающими теоретический материал по данной учебной дисциплине. 

Студенты, обучающиеся по заочной форме обучения, сдают зачеты и экзамены, как 

правило, по окончании курса учебной дисциплины. 

Зачеты могут проводиться в устной и письменной форме, в виде письменных тестов, 

контрольных работ и т.п. Форма сдачи зачета выбирается преподавателем. 

5.4.2 Учебная практика студентов оценивается  преподавателем на основе отчетов, составленных 

студентами в соответствии с утвержденной программой практики. Зачет по производственной и 

преддипломной практикам проставляется на основе результатов защиты студентами отчетов.  

5.4.3. Оценка курсовых проектов (работ) осуществляется на основе результатов их защиты 

студентами. Результаты защиты практик и курсовых проектов (работ) оцениваются 

дифференцированными зачетами. 

 

5.4.4. Экзамены  
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До экзаменационной сессии допускаются студенты, получившие зачеты, выполнившие 

курсовые работы, сдавшие отчеты по производственной (квалификационной) практике, 

определенные учебным планом на семестр.  

Студентам, не выполнившим к началу сессии график учебного процесса по уважительной 

причине (по медицинским показаниям), подтвержденным документально, устанавливается другой 

срок её проведения. Перенос срока сессии оформляется приказом директора. 

Студентам, обучающимся по заочной форме, высылается справка-вызов за две недели до 

начала сессии при условии сдачи всех домашних контрольных работ, предусмотренных учебным 

графиком. 

Продолжительность и сроки проведения лабораторно-экзаменационной сессии для 

студентов заочной формы обучения устанавливаются графиком учебного процесса. 
Экзамены для студентов очной  формы обучения проводятся в период экзаменационных 

сессий, установленных графиком учебного процесса рабочего учебного плана и графиком 
учебного процесса на учебный год. 

Экзамены для студентов заочной формы обучения проводятся в период лабораторно - 

экзаменационных сессий, установленных графиком учебного процесса на учебный год. 

Форма проведения экзамена по дисциплине (устная или письменная) определяется 
преподавателем дисциплины в начале семестра и доводится до сведения студентов. 

На каждую экзаменационную (лабораторно - экзаменационную) сессию зам.директора по 

УР составляется расписание экзаменов утверждаемое директором техникума, которое доводится 

до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

При составлении расписания экзаменов учитывается следующее: 

• Для одной группы в один день планируется только один экзамен. 

• Первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

• Перед экзаменом планируется проведение консультации за счет общего числа 

консультационных часов на группу. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы дисциплины и 
охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. 

 К экзаменационным материалам относятся: экзаменационные вопросы, типовые 

экзаменационные задачи и ситуации. Вопросы и практические задачи должны носить 

равноценный характер. 

Экзаменационные вопросы должны быть составлены с указанием разделов и тем 

дисциплины, иметь список рекомендуемой литературы и ссылки на литературу в темах или 

вопросах. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими 

двойное толкование. 

Экзаменационные материалы могут быть составлены в виде тестов, по разделам и темам 

дисциплины. Тестовые задания должны охватывать весь программный материал и показывать 

сформированные знания, умения и навыки по дисциплине. 

Экзаменационные материалы разрабатываются преподавателем дисциплины, 
рассматриваются на цикловых комиссиях и утверждаются заместителем директора по учебной 
работе в начале каждого учебного семестра по графику сдачи экзаменационных материалов и 
доводятся до сведения студентов. 

Количество вопросов, экзаменационных задач и ситуаций в перечне должно превышать их 

количество, необходимое для составления экзаменационных билетов не менее чем на 20%. 
На основе разработанного перечня вопросов и практических задач составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не доводится.  
Количество экзаменационных билетов должно быть больше числа студентов, допущенных 

к сдаче экзамена по дисциплине. 
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Экзаменационные билеты разрабатываются преподавателем дисциплины, рассматриваются 
на цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной работе не позже чем 
за месяц до начала сессии по графику сдачи экзаменационных материалов. 

На экзамене могут использоваться: наглядные пособия, материалы справочного характера, 

нормативные документы. Перечень таких материалов рассматривается и утверждается совместно 

с экзаменационными билетами. 

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На выполнение задания по 

билету студенту отводится не более 1 академического часа. 

Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел занятия по данной 
дисциплине в экзаменуемой группе. 

На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического часа 

на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на учебную группу. 

Количество студентов в аудитории при проведении устного экзамена не должно превышать 

5 человек. 

В критерии оценки уровня подготовки студентов входят: 

• Уровень освоения студентами материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины. 

• Умения студента использовать теоретические знания при решении практических задач. 

• Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку студента 

(кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительные). Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является 

определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине. 

Преподаватель имеет право для студента, получившего в течение всего курса изучения 

дисциплины отличную аттестацию, выставить экзаменационную оценку по результатам 

собеседования без использования экзаменационного билета 

Комплексный экзамен принимается теми преподавателями, которые вели дисциплины в 

данной группе. На сдачу устного экзамена предусматривается 1\2 академического часа, на сдачу 

письменного 3 часа. 

5.4.6. Ликвидация академической задолженности: 

Пересдача экзамена, по которому студент получил неудовлетворительную оценку, 

производится: 

•   По завершении всех экзаменов, сдаваемых в период данной сессии. 

•   Не более двух раз преподавателю дисциплины.  

•   Третья пересдача экзамена проводится комиссией, в состав которой, кроме  

преподавателя дисциплины, включается заведующая отделением или заместитель директора по 

учебной работе. 

Вопросы, связанные с отчислением студентов рассматриваются: 

• Ежегодно в конце учебного года на заседании педагогического совета техникума. 

• Ежемесячно на административных совещаниях  при директоре. 

Отчисление из числа студентов оформляется приказом по техникуму с указанием причины 

и основания отчисления. Датой начала действия приказа является дата его подписания. 

В журнале учебных занятий делается отметка о приказе на отчисление студента. 

Проекты приказа об отчислении составляются заведующими                                                                     

отделениями. 
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Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе студента является личное 

заявление с указанием причины: 

 Перемена места жительства.  

 Переход в другое учебное заведение.  

 Семейные обстоятельства.  

 Состояние здоровья.  

 Собственному желанию и т.п. 

Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе администрации техникума 

являются решения, принятые на заседании педагогического совета, на административных 

совещаниях с указанием причины: 

• Академическая неуспеваемость, т.е. задолженность, не ликвидированная в установленные 

приказом по техникуму сроки. 

• Не сдача в течение установленного срока обучения аттестационных испытаний, входящих 

в состав государственной итоговой аттестации. 

• Невыход из академического отпуска, в установленные приказом сроки. 

• Грубое нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка и Устава 

техникума. 

• Неполная или несвоевременная оплата стоимости обучения - для студентов, обучающихся 

на платной договорной основе. 

• Привлечение студента к уголовной ответственности. 

• В связи со смертью студента. 

Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время их болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам. 

 

5.5. Организация семестровых испытаний 

 

5.5.1. Расписание экзаменов 

На каждую экзаменационную сессию зав. отделением составляется расписание экзаменов, 

утверждаемое директором техникума, которое доводится до сведения студентов и преподавателей 

не позднее, чем за две недели до начала сессии 

При составлении расписания экзаменов учитывается следующее: 

 Для одной группы в один день планируется только один экзамен. 

 Первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

 Перед экзаменом планируется проведение консультации за счет общего числа 

консультационных часов на группу. 

5.5.2. Ведение документов экзаменационной сессии. 

Ведение документации возлагается на учебную часть и на зав. отделениями. Основные 

документы по результатам сдачи экзаменов и зачетов перечислены в п.6 данной ДП. 

Зачетные и экзаменационные ведомости  готовятся в учебной части. Список учебной 

группы, внесенной в ведомость, выверяется секретарем учебной части и согласовывается с зав. 

отделением. 

Зачетные ведомости и зачетные книжки выдаются преподавателям, обеспечивающим 

учебную дисциплину, в день сдачи зачета. Заполненные зачетные и экзаменационные ведомости 

возвращаются зав. отделением не позднее первого дня экзаменационной сессии. Экзаменационные 

и зачетные ведомости подшиваются в папки по группам и семестрам и хранятся в у 

зав.отделением  как документы строгой отчетности. 

Экзаменационный (зачетный) лист используется вместо ведомости в случае сдачи 

студентом экзамена (зачета) вне срока (досрочно, в случае пересдачи на повышенную оценку, при 

ликвидации задолженностей). Экзаменационный (зачетный)  лист выдается студенту зав. 
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отделением. Экзаменатор возвращает экзаменационный (зачетный) лист в те же сроки, что и 

соответствующие ведомости. 

Результаты сдачи зачетов и экзаменов из зачетных и экзаменационных ведомостей и листов 

переносятся в сводные ведомости успеваемости учебных групп.  

В зачетную книжку заносятся результаты всех семестровых испытаний (зачетов, 

экзаменов), с указанием количества часов, выделенных на дисциплину в семестре, а так же 

результаты сдачи государственных экзаменов, защиты курсовых проектов (работ) и выпускных 

квалификационных работ за подписями лиц, производящих испытания. 

Все записи в зачетной книжке производятся чернилами или пастой, все исправления 

заверяются подписью лиц, вносящих исправления (с подробной расшифровкой исправленного). 

5.6. Обращение с документами по экзаменационной сессии 

С целью разработки мероприятий по улучшению качества подготовки специалистов 

результаты сдачи зачетов и экзаменов обсуждаются на заседаниях ЦК, педагогических советах. 

Результаты сдачи зачетов и экзаменов являются основанием для перевода студента на 

следующий этап обучения или для выдачи документов о среднем профессиональном образовании. 

 

            
 

6.ПОКАЗАТЕЛИ И МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА 
 

6.1 Показатели процесса: 

 

Сохранение контингента 90-100% 10 

85-89% 7 

80-84% 5 

70-79% 3 

Менее 70% 0 

Успеваемость обучающихся 100% 10 

95-99% 7 

90-94% 5 

80-89% 3 

Менее 80% 0 

Доля обучающихся, освоивших на «хорошо» и 

«отлично» программу учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по результатам 

промежуточной аттестации 

70-100% 10 

50-69% 7 

40-49% 5 

30-39% 3 

Менее 30% 0 

Доля выпускников, сдавших ГИА на отлично и 

хорошо 

80-100% 10 

75-79% 7 

65-74% 5 

50-64% 3 

Менее 50% 0 

Доля трудоустроенных выпускников по 

полученной специальности в общем количестве 

выпускников 

70-100% 10 

60-69% 7 

50-59% 5 

40-49% 3 

Менее 40% 0 

Доля занятости выпускников в общем количестве 

выпускников 

100% 10 

90-99% 5 
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80-89% 1 

Менее 80% 0 

Доля выпускников, продолживших обучение в 

ВУЗе по профилю специальности 

10% и более 10 

8-9% 7 

6-7% 5 

5% 3 

Менее 5% 0 

Количество поступивших жалоб, заявлений, 

апелляций 

отсутствие 5 

наличие 0 

Удовлетворенность потребителей организацией 

учебного процесса, качеством образования по 

результатам опроса выпускников 

100% 10 

80-99% 7 

60-79% 5 

50-59% 3 

Менее 50% 0 

6.2 Методы оценивания: 

1.  Статистические показатели 

2.  Экспертные оценки 

3 Исследования удовлетворенности потребителей (социологический опрос) 

 

 


