
Муромский индустриальный колледж 

город Муром Владимирской области 

Протокол № 4 

Заседания малого педагогического совета от 08.12.2016 года 

Присутствовали: 

заместитель директора: - Батаева М.С. 

заведующая учебной частью - Смородина Т.В. 

преподаватели общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, мастера производственного обучения групп ПК – 25, ПК – 36  -    

14 человек 

 

Повестка дня: 

1. Организация и проведение промежуточной аттестаций в группах ПК – 25, ПК – 36. 

Допуск обучающихся. 

2. Разное                                                         

 

За данную повестку проголосовали единогласно 

 

Слушали: 

 

По первому вопросу: 

выступила заместитель директора по научно – методической работе Батаева М.С. с 

рекомендациями по организации и проведению промежуточной аттестации обучающихся групп 

ПК – 25, ПК – 36. Она подробно остановилась на основных положениях о проведении 

промежуточной аттестаций.   

     Текущая и промежуточная аттестация является основной  формой  контроля учебной    

работы    обучающихся  за  семестр.  Основными  формами  промежуточной аттестации 

являются: экзамен по отдельной дисциплине, комплексный экзамен по двум или нескольким 

дисциплинам, зачет или дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, контрольная 

работа. Формы  и   порядок   промежуточной   аттестации   выбираются колледжем 

самостоятельно в соответствии с рабочими учебными планами. 

      Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

соответствия   уровня   и   качества   подготовки   специалиста государственному 

образовательному стандарту по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

      В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: уровень освоения 

обучающимся материала,  предусмотренного учебной программой по дисциплине, умение   

обучающегося   использовать   теоретические   знания   при выполнении практических задач, 

обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. Оценка, полученная на экзамене, 

заносится преподавателем в 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. По  завершении  всех   экзаменов   допускается   пересдача экзамена,  по 

которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку.  С целью повышения оценки 

допускается повторная сдача  экзамена.  Условия повторной  сдачи  экзамена  определяются  

колледжем. 

Затем Марина Степановна дала слово мастерам производственного обучения. Они 

предоставили отчет о готовности их обучающихся к прохождению промежуточной аттестации. 

Мастер производственного обучения Царева Е.А. доложила, что на данный момент в 

группе ПК – 25 обучаются 25 студентов. Из них трое (Аверьянов С., Березкина Ж., Федотова 



Д.) имеют задолженности более чем по пяти предметам, трое (Орлов Р, Поздышев Д., 

Мелентьев А.) не имеют аттестации по 1 – 2-м предметам в текущем семестре. 

Елена Анатольевна предложила допустить вышеуказанных обучающихся до сдачи 

промежуточной аттестации условно, разрешив им ликвидировать имеющиеся задолженности в 

течение двух недель. 

Педсовет единогласно проголосовал за данное предложение. 

Далее заслушали мастера производственного обучения Мурылеву Г.А., доложившую, что 

на данный момент в группе ПК – 36 обучаются 25 студентов. Из них Барабанов М. имеет 

четыре задолженности, Болду О., Харитонова И., Репина К., Шабанова А., Шилова Е не имеют 

аттестации по одной из дисциплин в текущем семестре. 

Галина Александровна предложила допустить вышеуказанных обучающихся до сдачи 

промежуточной аттестации условно, разрешив им ликвидировать имеющиеся задолженности в 

течение двух недель. 

Педсовет единогласно проголосовал за данное предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение педагогического совета 

 

Заслушав и обсудив выступления заместителя директора Батаевой М.С, мастеров 

производственного обучения Царевой Е.А. и Мурылевой Г.А. педагогический совет 

постановил: 

 

1. Осуществить организацию и проведение промежуточной аттестаций в 

группах ПК – 25, ПК – 36. 

2. Допустить к промежуточной аттестации в группе ПК – 25, 25 обучающихся, 

в группе ПК – 36 25 обучающихся. 

3. Обучающиеся Аверьянов С., Березкина Ж., Федотова Д., Орлов Р, 

Поздышев Д., Мелентьев А., Барабанов М., Болду О., Харитонова И., 

Репина К., Шабанова А., Шилова Е. допускаются к прохождению 

аттестации условно с требованием ликвидировать задолженности по 

дисциплинам курса в течение двух недель. 

Педсовет единогласно проголосовал за данное решение. 

 

 

Директор МИК, председатель педсовета                                                         А.А.Чернышев 

 

 

Секретарь педсовета                                                                                      М.Ю. Шпидонова 
 

08.12.2016 

 

 

 
 


