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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Организация учебного процесса в Учреждения «Бишкекский гуманитарно

правовой колледж» (далее - колледж) с использованием кредитной системы ECTS
осуществляется в соответствии с Законом КР"Об образовании"от30апреля2003года №92,
Постановлением Правительства КР«Об утверждении нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность образовательных организаций среднего профессионального
образования Кыргызской Республики» от 29 мая 2012 года № 346, Положением о порядке
перевода, восстановления, отчисления и предоставления академических отпусков
студентам образовательной организации среднего профессионального образования КР от
4 июля 2012 года №470 и с нормативно-правовыми актами колледжа.
1.2.

Определение основных понятий, применяемых в настоящем Регламенте:

Аудиторные учебные занятия

-занятия, проводимые с потоками и группами,

обучающиеся по расписанию учебных занятий: лекции, практические, семинарские и
лабораторные занятия.
Дополнительная сессия- это период времени после основной сессии для сдачи итогового
контроля, обучающимся, имеющим академические задолженности.
Европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS) основана на общей
трудоемкости студенческой работы, требуемой для освоения образовательной программы,
цели которой обозначены в терминах полученных результатов обучения, знаний, умений
и навыков (компетенции).
Итоговый контроль- форма контроля, проводимая по завершении изучения дисциплины
в семестре.
Компетенция- динамичная комбинация личных качеств, знаний, умений и навыков,
необходимых для занятия профессиональной деятельностью в соответствующей области;
Кредит (зачетная единица)- условная мера трудоемкости основной профессиональной
образовательной программы. Кредит ECTS может быть получен только после выполнения
необходимой работы и получения соответствующей оценки достигнутых результатов
обучения.
Кредитная система-это системный способ описания образовательных программ путем
присвоения кредитов ее компонентам (дисциплинам, курсам, и т.д.).
Модуль -часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность
поотношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания.
Основная профессиональная образовательная программа- совокупность учебно
методической

документации,

регламентирующей

цели,

ожидаемые

результаты,

содержание и организацию реализации образовательного процесса по соответствующему
направлению подготовки;
Основная сессия -период времени для сдачи итогового контроля.
Оперативный контроль- контроль за всеми видами аудиторной и внеаудиторной работы
обучающихся по дисциплинарному модулю, результаты которой оцениваются до
рубежного контроля.
Рубежный контроль- проверка полноты знаний, умений и навыков по материалу модуля
в целом. Рубежный контроль осуществляется два раза в семестр на учебных занятиях
согласно

утвержденному

графику

рубежного

контроля,

путем

проведения

административных контрольных работ (АКР). В результате рубежного контроля
учитываются активность на занятиях, посещаемость занятий, поведение и результаты
административной контрольной работы обучающихся.
Результаты обучения-компетенции, приобретенные в результате обучения по основной
образовательной программе/модулю.
Самостоятельная работа студента- совокупность всей самостоятельной деятельности
обучающихся как в учебной аудитории, таки вне ее, как в контакте с преподавателем, так
и в его отсутствие.
Самостоятельная работа реализуется:
•

Непосредственно в процессе аудиторных занятий (практические, семинарские
занятия и др.);
• вконтактеспреподавателем
внерамокрасписания(консультациипоучебнымвопросам,ликвидациязадолженности,
индивидуальныезадания,дополнительныезанятияидр.)
• безконтактаспреподавателем(в библиотеке, дома и т.п.).
Среднеепрофессиональноеобразование(далее-СПО)подготовка,обеспечивающаяприобретениеобучающимисяпрофессиональныхзнаний,умени
й,навыковпоопределеннойспециальности(направлению)набазеосновного,среднегообщегои
линачальногопрофессионального образования.
Текущийконтрольпроверкаполнотызнаний,уменийинавыковпоматериаламдвухмодулейвтечениисеместра,ко
торыйсостоитизоперативного контроля, рубежного контроля и проверки самостоятельных
работ (СРС).
ИС AVN - Автоматизированная система управления учебного процесса колледжа.
1.3.

Вколледже реализуютсяобразовательныепрограммыобщего среднего и среднего

профессиональногообразования,которыеразличаются наличием отдельных завершенных
этапов в процессе обучения.

1.4.

Обучение осуществляется по общеобразовательным программам в соответствии с

Государственным образовательным стандартом Кыргызской Республики со следующими
нормативными сроками обучения:
•
1.5.

1 год 10 мес. (на базе9кл.);

Обучение осуществляется по профессиональным образовательным программам в

соответствии
сГосударственнымобразовательнымстандартомКыргызскойРеспубликипоспециальностям
соследующими нормативными сроками обучения:
•

1 год 10 мес. (на базе11 кл.);

•

2 года 10 мес. (на базе 9 кл.).

2.

2.1.

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА

Дляконтроляуспеваемостистудентовиритмичностиихработы,объективностиоценки

результатов и качества обучения, учебный год делится на два семестра.
2.2.

Напротяженииучебногогодапланируютсязимниеилетниеканикулыобщейпродолжит

ельностью не менее десяти недель (зимние каникулы не менее 2-х недель).
2.3.

Практикаорганизуетсявтечениеучебногогодасогласнографикуучебногопроцесса.

2.4.

Итоговая государственная аттестация предусматривается от 2 - 4 недель.

2.5.

Семестр структурно состоит (в соответствии с графиком учебного процесса) как

правило, из:
•

теоретического обучения;

•

практики;

•

текущего контроля;

•

итогового контроля;

•

итоговой государственной аттестации;

•

каникул.

2.6.

Для эффективности учебного процесса и всех видов контролей в колледже,а также

ведения

компьютерного

мониторинга

и

рейтинга

обучающихся

используется

Информационная система AVN.
3. КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ECTS
3.1.

Кредитнаясистемаосновананаобщейтрудоемкостистуденческойработы,требуемойд

ля

освоения

образовательной

программы,

целями

которой являются

получение

результатов обучения:
•
3.2.

компетентностей.
Трудоемкость всех видов учебной работы студентов устанавливается в кредитах

ECTS, приэтом1кредитECTSпринимаетсяравным30 и 36 академическим часам
3.3.

Академический час составляет 40 минутаудиторного времени.

3.4.

Трудоемкость программ составляет:
•

программа подготовки специалистов средне профессионального образования -120
кредитов-1 год 10 месяцев, на базе 9 класса - 2006 часов прибавляется согласно
макету.
4.

4.1.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ.

Текущий контроль состоит из оперативного контроля, оценки самостоятельной

работыстудентовирубежного контроля.
4.2.

Оперативный контроль результатов обучения студентов осуществляется ежедневно

на занятиях преподавателем, с учетом активности на занятиях, качества аудиторных работ
и домашних заданий, поведения обучающихся.
4.3.

Административная

контрольная

работа

(рубежный

контроль)

по

модулю

проводится в виде письменной работы/компьютерного тестирования/устного опроса/в
комбинированной форме.
4.4.

График административной контрольной работы (рубежного контроля) составляется

в соответствии с графиком учебного процесса(Приложение 1).
4.5.

Результаты всех составных частей текущего контроля выставляются в электронную

ведомость

ИС AVN самим преподавателем в течение трёх рабочих дней со дня

указанного в графикепроведения рубежного контроля. Ведомость

подписывается

директором колледжа и преподавателем(Приложение 2).
5.
5.1.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Кредитная система обучения предполагает использование:
•

интерактивных,

инновационных

и

информационных

технологий

обучения

(деловые игры,тренинги, дискуссии, круглые столы, семинары и др.);
•

технических, мультимедийных средств обучения в организации учебного процесса;

•

электронных ресурсов;

•

модульно-рейтинговой системы оценки результатов обучения;

•

усилениеСРСвосвоенииобразовательнойпрограммы.ПриэтомвесьобъемСРСдолжен
быть подтвержден заданиями.

5.2.

В

каждомсеместре

проводятся

учебные

занятия

по

расписанию,который

согласовываетсяспрофессорско-преподавательскимсоставом(далее-

преподавателями),

отделом мониторинга и качества образованияиутверждается директором колледжа.
Видыучебныхзанятийподисциплинамиихобъемвчасахи

кредитах

ECTSопределяются

учебным планоми вводится отделом мониторинга и качества образования в ИС AVN.
5.3.

Обучающиеся

обязаныпосещатьвсезанятия,включенныев

расписание.Учет

посещаемостиведет преподаватели вспециальном групповом журнале под контролем

преподавателя,

проводящего

занятия.

Журнал

хранится

в

учебной

части

и

ежедневно,перед началом занятий выдается старосте.
5.4.

Обучающийсяобязан за пропуски занятий явиться кадминистрации колледжа и

объяснить

в

письменной

форме

причиныпропусказанятия.Вслучаеболезнистудентпредставляетмедицинскуюсправку,
выданнуюстуденческойполиклиникой.Отсутствиестудентаподругимпричинам(семейные
обстоятельства,вызовввоенкомат,следственныеорганыит.п.)должнобытьподтверждено
документально.
5.5.

В концекаждого модуляпреподавателем проводится рубежный контроль согласно

графику и выводится результат равный максимум 45 баллам.
При подведении итогов рубежного контроля учебная деятельность обучающихся
оценивается по следующим критериям:
•

Активность (Ai) - 10 баллов (максимум);

•

Посещение занятий (Р1) 10 баллов (максимум);

•

Поведение (Р2) 5 баллов (максимум);

•

Результат административной контрольной работы (АКР) 20 баллов (максимум).

Тем самым результаты этих частей суммируется и образуют результат рубежного
контроля (итоговый балл за модуль)по следующей формуле.
45=Ai+Pi+P2+AKP
5.6.

Втечениесеместрапреподавательпроводиттекущий

контрольрезультатаобучениястудентов (рубежный контроль и самостоятельная работа
студента) и выставляет в электронную ведомость ИС AVN.
5.7.

Не сдавшие Административные контрольные работы обучающиесядопускаются в

течении недели текущей недели по разрешению отдела мониторинга и качества
образования и директора колледжа, до выставления результатов текущего контроля
преподавателем в электронную ведомость ИС AVN.
5.8.

На рубежный контроль не допускаются обучающиеся имеющие финансовые и

академические задолженности.
5.9.

По результатам текущего контроля высчитывается итоговый балл за семестр (ИБ).

Исключениемявляетсякурсоваяработаивсевидыпрактик,покоторымпроводятсятолькоитого
выйконтрольрезультатаобучениястудентов.
5.10. Итоговыйбалл (ИБ) состоитизсуммы балловдвух рубежных контролей равные
максимум 90 баллам и самостоятельной работы за семестр равные 10 баллампо
дисциплине. Масимальный балл Итогового балла(ИБ) составляет 100 баллов.

5.11. Учебныедостижения-результаты обучения (компетенции) студентов оцениваются
по

100 балльной системе и могут соотноситься с системой ECTS,

а также

соответствующей с четырех балльной системой (Приложение 3).
5.12. Академический рейтинг студентов составляется по результатам текущего контроля
ИС AVN.
5.13. В рейтинге указывается сумма баллов полученных по каждой дисциплине
обучающихся.
6.
6.1.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (ЭКЗАМЕН).

Итоговыйконтроль

(экзамен)являетсяоднойизосновныхформконтролярезультатовикачестваобученияипреслед
уетцельоценитьработустудентазасеместр,степеньусвоениятеоретическихзнаний,навыковса
мостоятельнойработы,умениесинтезироватьполученныезнания и применять их в решении
практических, профессиональных задач.
6.2.

Итоговыйконтроль

(экзамен)

результатовобученияпроводитсяввидеписьменнойработы/компьютерноготестирования/уст
ногоопроса/вкомбинированнойформе.Формыиметодыпроведения

итогового

контроля

(экзамена) определяются на заседании УМС колледжа.
6.3.

Итоговый контроль (экзамен) осуществляется по утвержденному графику в

соответствии с графиком учебного процесса (Приложение 4).
6.4.

Графикпроведенияитоговогоконтроля

мониторинга

(экзамена)

составляетсяотделом

и

качества

образования,согласовываетсяспреподавателямииУМС, утверждается

директором

колледжаи доводится досведения преподавателей истудентов не позднее, чем за 2 недели
до начала итогового контроля.
6.5.

В один день допускается проведение одного итогового контроля (экзамена) с

продолжительностью не более 3 часов.Водинденьдопускаетсяпроведениедвухитоговых
контролей (экзаменов) спродолжительностьюнеболее2-хчасоводногоитогового контроля
(экзамена) дляповторнойсдачи(надополнительнойсессии).
6.6.

Досрочнаясдачаитоговогоконтроля

(экзамена)

допускаетсявисключительныхслучаяхсразрешения
попредставлениюрапортаотдела

мониторинга

и

директора
качества

колледжа

образованияиписьменного

заявления студента с обязательным указанием причины и документальным ее
подтверждением.
6.7.

Ксдачеитоговогоконтроля

допускаютсястуденты,неимеющиефинансовыеи академические задолженности.

(экзамена)

6.8.

Присутствиенаэкзаменепостороннихлицнеимеющихотношениекучебному

процессу, безразрешения директора колледжа, не допускается.
6.9.

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре итоговый

баллбез сдачи экзамена, набравшим сумму баллов за семестр, достаточный для
выставления оценки от 55 и выше баллов - автоматически (при согласии обучающегося).
В случае не согласия обучающегося с итоговымбаллом, обучающийся имеет право сдать
экзамен. Таким образом, экзамен могут сдать студенты, набравшие ниже 85 баллов.
6.10. Экзамены принимаются экзаменаторами, проводившими занятия при присутствии
ассистентов экзаменатора. По решению отдела мониторинга и качества образования, в
проведении экзамена принимают участие преподаватели, которые проводили по данной
дисциплине другие формы занятий в группе (практические, семинарские, лабораторные
занятия). Результаты сдачи впоследствии вносятся в экзаменационную ведомость.
6.11. Экзамены принимаются по экзаменационным билетам. Экзаменационные билеты
по дисциплинам разрабатываются, обсуждаются и оформляются протоколом на заседании
учебно-методического совета.
6.12. Курсоваяработа,всевидыпрактикиоцениваетсятакжепо100-балльнойшкале оценки в
соответствии с Приложением 5.
6.13. Защитакурсовойработы

осуществляетсядосдачиитоговогоконтроляподисциплине

согласно положению о курсовой работе колледжа.
6.14.

Студент, не проходивший практику, кэкзамену не допускаетсяисчитаетсяимеющим

академическуюзадолженность.Вэтом случае студенты направляются на практикувторично
в следующем учебном году, в свободное от учебы время.
6.15. Устнаяформапроведенияитоговогоконтроляпроводитсяпреподавателемсобязательнымучастиемпреподавателя-ассистента
вучебнойгруппесогласноутвержденномуграфику.Экзаменационныебилетыподисциплинес
оставляютсяпреподавателемиутверждаются заведующимотделом мониторинга и качества
образования.
6.16. Письменнаяформапроведенияитоговогоконтроляпроводятсяна

экзаменационных

билетах и/или специальныхбланках. Все экзамены в письменной форме проводятся только
с

участием

и

подконтролемнаблюдателей.Вовремяэкзаменационныхсессийкаждыйштатный
преподавательобязанучаствоватьвкачественаблюдателяприпроведенииэкзаменов
(письменнаяформа)согласнографику.Списокнаблюдателейнаэкзаменсоставляется отделом
мониторинга

и

качества

образованияиутверждаетсявместес

графикомэкзаменационнойсессии(неболеешестираззасессию(неболее
день)).

двух разза

один

Студент обязан явиться на экзамен за 10 минут до его начала, при себе иметь ручку
(с
синейиличернойпастой),карандаш,линейку,резинкуидругиепринадлежности,разрешенные
экзаменатором.Запрещаетсянаходитьсянаитоговомконтролесмобильнымителефонамиидру
гими электронными устройствами.
Доступваудиториюпрекращаетсяпосле раздачи экзаменационных билетов и/или
специальныхбланковсэкзаменационнымизаданиями.
Втечениедвухчасоввыходитьизаудиториистудентамнеразрешается.Припродолжите
льностиэкзаменаболеедвухчасовстуденты,вслучаенеобходимости,могутвыходить,

при

этом необходимо сдать экзаменационный бланк наблюдателю.
Вовремяэкзаменастудентымогутпользоватьсясправочнойлитературойидругимипособиями,
разрешенными экзаменатором.
Письменныеработывскрываютсяпреподавателемпослепроверкииоцениваниявпрису
тствиизаведующего отделом мониторинга и качества образования илидиректораколледжа.
Преподавательформируетэкзаменационныебилетывколичестве,достаточномдляеди
новременногопроведенияписьменногоэкзамена,ониутверждаютсязаведующим

отделом

мониторинга и качества образованияи запечатываются в конверт кроме Государственного
Аттесационного Экзамена.
6.17.

Обучающиесядолжныоставлятьсумки,книгиидругиепринадлежностивспециальноот

веденном месте, мобильные телефоны должны быть отключены и убраны с рабочего
стола.
6.18. Письменныеработыдолжныпроверятьсятолькокраснымстержнемвотдельномпомещ
ении,откуда
выноситьработыстрогозапрещается.Засохранностьиподлинностьписьменныхработ
наблюдатели и проверяющие преподаватели несут персональную ответственность.
6.19. Вслучаенарушенияпроведенияэкзаменов-

опозданияилиотсутствиянаэкзаменебез

уважительнойпричинывовремяипослеэкзаменов,наличиясписанных

работ,заменыили

внесения изменений в экзаменационный билет и/или экзаменационный бланкпосле
окончания экзамена, наблюдатель несетответственность наряду с другими лицами
допустившими указанные нарушения.
6.20. Еслиобучающийсянесогласенсрезультатамиоценкиписьменногоэкзамена,тоонимеет
право

подать

апелляцию

на

имя

директора

в

течение

3-х

дней

послеобъявлениярезультатовподаннойдисциплине(Приложение6).Длярассмотрения
апелляции

создаетсякомиссиявсоставенеменеетрех

преподавателей,включаяэкзаменатора,выставившегооценку,заведующего
мониторинга

и

отдела
качества

образованияилилицаегозамещающего.Комиссияоцениваетписьменныйответ
студента,данныйимранее.Есликомиссияприходитквыводуотом,чтоответстудента
заслуживает положительной оценки, эта оценка выставляется в экзаменационную
ведомость. Оценка, поставленная комиссией, является окончательной.
6.21. Поокончаниюэкзаменационнойсессиивзачетныекнижкивыставляютсяитоговыеоцен
ки самимпреподавателем.Записивзачетнойкнижкепроверяютсяотделом мониторинга и
качества образованияизаверяются подписью заведующим и печатью.
6.22. Использование неразрешенных экзаменатором документов, конспектов, книг,
мобильных
ииныхэлектронныхустройств,разговорывовремяэкзаменаилизачета,списывание,нетактичн
ое поведение,

грубость

и т.

п.

является

поводом для удаления

студента с

экзамена.Приэтомнаблюдателемсоставляется«протоколнарушения»,подписываетсядругим
и

наблюдателями(вслучае

присутствия)и

передается

руководителюколледжа.Студентполучаетподанномуэкзамену«0»баллов,нопродолжаетсда
вать остальные экзамены.
7.

ТЕХНОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ.
Максимальное

процентное

содержание

итоговогоконтроля

(экзамена)

соответствует 100 баллам.
Экзаменатор выставляет оценки итогового контроля (Бэкз) в экзаменационную
ведомость,используя инструменты измерения знаний обучающихся итогового контроля.
- На экзамене,обучающемуся предоставляется задание (билет), каждый билет
соответствует 100 баллам.
- Доля оценки экзамена составляет не более 20% Бэкз оценки знанийпо
дисциплине,

поэтому экзаменационный балл (Бэкз)

по дисциплине умножается

накоэффициент 0,2.
- Таким образом, доля сумма баллов за семестр составит 80% ИБ.
При сдаче экзамена, ранее набраннаясумма баллов за семестр (Бсем) умножается
накоэффициент 0,8.
При суммировании баллов или процентов полученных студентом на экзамене
(Бэкз) и сумма баллов за семестр (Бсем)обучающегося мы получаем 100 баллов или
процентов.
При суммировании коэффициентов 0,2 + 0,8 мы получаем 1, соответствующую 100
баллам итоговыйбалл (ИБ).
Следовательно, баллы ранее набранные обучающимся, полностью за ним
сохраняются.

Например: обучающийся Сатаров А. по итогам дисциплины получил суммубаллов
за семестр (Бсем) - 100.
При сдаче экзамена его суммабаллов за семестр (Бсем)умножается на коэффициент
0,8.
100 баллов х 0,8 = 80 баллов - Бсем.
Исданнымколичествомбаллов,обучающийсязаходитнаэкзамен.

Максимальный

экзаменационный балл (Бэкз) составляет 100 баллов, который соответственно умножается
накоэффициент 0,2.
100 баллов х 0,2 = 20 баллов - Бэкз.
Бсем+Бэкз=100 баллов
В результате суммирования баллов обучающийся Сатаров А. сохраняет за собой
ранееполученные баллы.
Балл

за

итоговыйконтроль

выводится

суммированием

произведений

с

коэффициентами 0,8, и 0,2 и обучающемуся выставляется традиционная оценка, которая
соответствует полученным баллам согласно формуле:

ИБ= Бсемх 0,8 + Бэкз х 0,2;
Где: ИБ -итоговый контроль;
Бэкз - экзаменационный балл;
Бсем - суммабаллов за семестр.
После проведения экзамена, на следующий день, преподаватель обязан лично
заполнитьэкзаменационную ведомость и внести в систему AVN и сдать в отдел
мониторинга и качества образования.
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.
Участниками учебного процесса являются студенты, профессорско
преподавательский состав колледжа и отдел мониторинга и качества образования.
Отдел мониторинга и качества образования:
•
осуществляет контроль за выполнение данного Регламента;
•
осуществляет контроль над заполнениями групповых журналов, электронных
ведомостей;
•
осуществляет контроль над системой AVN;
•
обобщает, анализирует предоставленную Администратором AVN информацию
(отчет) о результатах рейтингового контроля успеваемости студентов по семестрам.
•
разрабатывает инструктивно-методические материалы по учебному процессу
(положения,инструкции, рекомендации и др.);
•
осуществляет контроль за разработкой и выполнением фондов оценочных средств
по учебным дисциплинам, внося коррективы и предложения;

•
проводит мониторинг качества обучения студентов;
•
обобщает, анализирует информацию о результатах рейтингового контроля
успеваемости студентов по направлениям в целом;
•
осуществляет контроль посещаемости обучающихся и оплату контракта за
обучение;
•
проводят индивидуальную работу с обучающимися на основе анализа данных об
успеваемости;
•
собирают информацию о результатах рейтингового контроля успеваемости
обучающихся.
Преподаватели:
•

обобщают опыт работы преподавателей по кредитной системе ECTS с целью

усовершенствования и активного внедрения инновационных подходов к учебному
процессу.
•

указывают фонды оценочных средств дисциплин в рамках УМКв соответствии с

данным регламентом;
•

самостоятельно

выбирают

методы

работы

и

виды

контроля

качества

знанийобучающегося;
•

организуют учебную деятельность обучающихся и оценивают её в соответствии с

максимально возможными баллами, предусмотренными за выполнение конкретного вида
работы в соответствии с данным регламентом;
•

знакомят обучающихся в начале каждого семестра с особенностями работы с

кредитной системой ECTS по конкретной дисциплине на данный семестр;
•

принимают участие в обобщении и организации обмена опытом работы по кредитной

системе ECTS.
Студенты:
•

знакомятся с содержанием фондов оценочных средств учебных дисциплин

настоящим Регламентом с целью организации своей учебной (в т.ч. самостоятельной
работы по изучению дисциплины;
•

выполняют все виды учебной работы (включая самостоятельную) в течение семестра

и отчитываются об их выполнении в сроки, установленные в соответствующих
документах.
9.
Дополнительная

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

сессия-

это

период

времени

после

основной

сессии,

предоставляемый для повторной сдачи экзаменов или сдачи пропущенных экзаменов.
Если студент не сдал итоговый контроль в период экзаменационной сессии, ему
предоставляется возможност сдать их во время дополнительной сессии в соответствии с
расписанием.

Основанием для допуска студента к пересдаче итогового контроля служит
экзаменационный лист (Приложение 5)выданный отделом мониторинга и качества
образования. В экзаменационном листе указываются фамилия и инициалы студента и
преподавателя,

наименование

дисциплины,

оценка

прописью.

Срок

действия

экзаменационного листа 3 учебных дня со дня выдачи.
9.ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ С КУРСА НА КУРС
9.1. Для перевода студентов на следующий курс используется система накопления
кредитов.
9.2.Студенты,полностьювыполнившие
данногокурса,успешно

сдавшие

все

требования
экзамены,зачеты

учебногоплана
и

набравшие60

для
кредитов

БСТБпереводятсяна следующий курс приказом директора.
10. ПОРЯДОК ЗАМЕЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ЭКЗАМЕНАТОРА
10.1. В случае выхода в трудовой отпуск, больничный отпуск, увольнения или отсутствия
по другим уважительным причинам преподавателя или экзаменатора дисциплины, на
период отсутствия его могут замещать преподаватели по родственным дисциплинам.
10.2. На период отсутствия преподавателя или экзаменатора на основании рапорта отдела
мониторинга и качества образования директором Колледжа издается приказ о замещении
экзаменатора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Образец График
проведения административных контрольных работ

АКР №1
Курс

1.

I

2.

II

3.

III

АКР №2

АКР №3

АКР №4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Бишкекский гуманитарно-правовой
колледж
Модульно - экзаменационная ведомость № 1
3-21-5
Группа ________ , __- курс, ___ - семестр, 2018-19
учебного года

Диф/зачет

Дисциплина
Преподаватель
Дата проведения экзамена
"

Группа К-1-17
Д о п уск

№
п/п

Ф.И.О. студента

" _______ 20

г.

АКР
№
зачетной
книжки

A№
1

A№
2

СР
Сумма Итоговаяоценка
С

Итоговая
оценка
прописью

Подпись
экзаменатора

1
2
3
4
5
Шкала
оценок:

Число студентов на ___ "н/я" ___
экзамене, зачете
Из них
"отлично___
___ "зачет"
получили: "
"удов"
"хорошо"

"неуд"

55-69 - ''удовлетворительно' ' Директор
70 -84 - ''хорошо''
колледжа
85-100 - ' 'отлично''

"незачет"

Примечание: дополнять и вносить изменения в списочный состав студентов запрещается, заполнять
ведомость только чернойпастой без выбеливания штрихом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Ш кала оценки результатов обучения

Баллы

Оценка Определение ККК

Определение ECTS

85-100

5

Отлично

"отлично"-отличныйрезультат

70-84

4
Хорошо

"хорошо"- выше средний результат
с некоторыми ошибками

55-69

3

Удовлетворительно

1-54

2

Неудовлетворительно

0

0

Неявка

"удовлетворительно"среднийрезультат
со
значительныминедостатками
"неудовлетворительно" дляполучения зачета необходимо
сдать
минимум
или
пройти
летнийсеместриповторноеобучение
дисциплины
"неявка"-необходимо
пересдатьвесьпройденныйматериал,
летнийсеместриповторноеобучение
дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Образец графика итогового контроля (экзаменационной сессии)
Директор Учреждения
«Бишкекский гуманитарно
правовой колледж»
________Э.К.Эркинбеков
« »
201 г

График проведения итогового контроля (экзаменационной сессии)для студентов
курса
по направлению (шифр, наименование)
Специализации (наименование)
за 20_-20_учебный год
семестр:____

А - 1 - 17

Группа
№
Предмет

дата

время аудито
рия

Экзаменаторы

1
2
3

Составил(а):

ФИО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Образец ведомости повторной сдачи итогового контроля
Министерство образования и науки Кыргызской Республики
Учреждение «Бишкекский гуманитарно-правовой колледж»
Экзаменационный лист №_________
__-курс, группа_________, направление___________, ___-семестр 20__-20__учебного года
Дисциплина____________________________________________________________________
Экзаменатор___________________________________________________________________
Ф.И.О.студента________________________________________________________________
Дата выдачи

Действителен до

№ зачетной книжки
Директор
Зав.отделом отдела МиКО
Дата сдачи «

Оценка

»

О ценка прописью

П одпись экзам енат ора
Направление действительно в течении трех учебных дней с даты выдачи

20

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Образцы ведомостей по всем видам практики и курсовой работе
БИШ КЕКСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ПРАВОВОЙ КОЛЛЕДЖ
ВЕДОМОСТЬ № _______________
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Специальностью________ »
Курс:___ Группа:____ Семестр:
Дисциплина:________________________________________
Ф.И.О. преподавателя:________________________________
Дата сдачи:_________

№

Ф.И.О. студента

Оценка

Подпись
преподавателя

БИШ КЕКСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ПРАВОВОЭЙ КОЛЛЕДЖ
ВЕДОМОСТЬ № _______________
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ_______________ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ
Специальностью______________»Курс:___Группа:____ Семестр:___
Дисциплина:________________________________________
Ф.И.О. преподавателя:________________________________
Дата:_________

№

Ф.И.О. студента

Оценка

Сроки прохождения практики:
С«____»___________п о «____»____________2 0 года
Число студентов______
Отлично______
Хорошо______
Удовлетв.______
Неудовл_______
Не явились:_______
Директор колледжа___________________Ф.И.О.

Подпись
преподавателя

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Образец явочного листа
ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ №__________
201_/20_учебный год
Семестр:______
Специльность:Курс:Группа:
Дисциплина:
Ф.И.О.преподавателя:
№

Ф.И.О. студента

Директор колледжа_______________(подпись)
Ф.И.О.преподавателя и подпись:___________

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Образец апелляции
Директору Учреждения
“Бишкекский гуманитарно-правовой
колледж”
от студента___курса группа______
по специальности________________
ФИО.

Апелляция
Прошу Вас пересмотреть мою экзаменационную работу по дисциплине
«___________________» , т.к. не согласен(на) с выставленной оценкой «___» баллов
Сумма баллов за семестр:______

Дата
Подпись студента

