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1. Общие положения
1.1. Настоящее ((Положение о формах, периодичности и порядке текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуrающижся гоБпоу
<Щобринское техническое r{илище>> (далее - Положение) определяет требования к

проведению текущего контроля успеваемости студентов, систему оценок, формы,
периодичностъ и порядок проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации.
Настоящее положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом коб образовании в Российской ФедеРации))

от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ;
порядком организации И осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионаJIъного

образования, утверждённым Министерством образова ния и науки Российской

Федерации от 14 июня 20|3 г. Nч 464;

Федералъными государственными стандартами среднего

профессионагIьного образов ания
Приказа Минобрнауки России от

утверждении федерального государственного
среднего (полного) общего образованиrD).

1 .2. Текущий контроль успеваемости обуrающихся поДразумеваеТ

регулярнуЮ объективнуЮ оценку качества освоениrI обучающимися

содержаНия писцИплины, междисЦиплинарного курса, у-lебноЙ и производственной

практик и способствуеТ успешному овладению УT ебным материЕUIом, умениями и

компетенциями В разнообразных формах аудиторной работы, и в процессе

внеаудиторной подготовки.
1.3. Промежуточная аттестация - форма контроля успеваемости



r
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обучаюrцихся, проводимая в це-цях оценIlвания качества освоения и\{и

)вательной про|раммы, в том чllс-:1е отде-iIьной части или всего объёьrа

у чЬбного предмета, курOа, дrlсцiii1-1iliiьi (_,riод,,,ui) обраЗоваIеjIЬНОЙ1 IlРОГРО}i,\lоr,

проводимая в формах, определённых учебныN{и планами училища.
i.4. Условия, процедуры и методьi контроля, изложенные в lIоложении,

унифицированы д-ця всех профессий среднего профессионального

образования, по которым осуществляется подготовка в

гоБпоУ <Щобринское техническое rIилище)> (далее - Училище) и являются

обязательными для обr{ающихся и работников училища.
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

обеспечивают оп9ративное управление образовательной деятельностъю

обуlаюшихся, её корректировку. I_{елъю текущего контроля успеваемости и

пръмежуточной аттестации является оценка степени соответствия качества

оЬразовъния обуrающихся требованиям ФГос спо и Соо.
1,6. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации предполагает:
на уровне обучающегося - оценку достижений в образовательной

деятелъно,ъ;ън"*т.ж"_Тffii;;:.}1:;;il;fr ffi frilJ.нffi ""_
педагогической деятельности, эффективности созданных педагогических

УСЛОВИЙ; 
тJя \/11rtRт,{е яп}чтинистпашии - оценку результативности деятелъностина уровне администрации - оценку результатL

образователъного учреждения, состояния образовательного процесса,

выявление динамики условий образовательного взаимодействия,

|.7. Для аттестации обуlающихся на соответствие их персонzLльных

достижеНий требОванияМ ФгоС 
-спО 

и СоО в }п{илиЩе разрабатываются фонды

оценочныхсреДсТВ)ПоЗволяюЩиеоцениТъЗнания'УМенияИосВоенные
компетенции.

2. Проведение текущего контроля успеваемости студентов

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится по всем дисциплинам,

междисциплинарным курсам и практикам учебного _плана, осуществляется

преподаватеJIями и мастерами производственного Обl"rения, За которыми

закреплены конкретные дисциплины, междисциплинарные курсы и практики,

2.2.Текущий контроль может проводитъся в следующих формах:

устныЙ опроС (индивиДуzlльный, групповой, фронтальныЙ);

IIисьменный опрос;

тестирование, в том числе компьютерное;

: ffi3iН;;:tr#:;#";Ё1"; 
НаПИСаНИе ЭССе;

практическое задание, лабораторная работа;

контрольная работа;
индивиду€UIъные или групповые проекты;

терминологический диктант;



подготовка докладов и их
В улилище применяются следующие
- входной контроль;
- тематический контроль;
- рубежный контроль;
- итоговый контроль.
2.3. Оценки по всем формам текущего контроля успеваемости выставляются

по четырёх бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворителЬно), 2

(неудовлетворительно). Все оценки доводятся до сведения об1^lающИХQЯ,

выставJUIются в журн€Lлы теоретического и производственного обуrеНИЯ,

дублируются в электронньiй журнал.

позднее чем через 10 дней после написания работы;
за презентацию, творческую работу оценка заносится в журн€LгI не

позднее чем через 5 дней после выполнения работы;

журнал не позднее чем через 5 дней после выполнения работы;

после выпоJIнения работы.
2.5. Преподаватель (мастер производственного обуrения),

текущий контролъ успеваемости, должен на первом занятии

защита.
виды текущего контроля успеваемости :

осуществляющий
по дисциплине

(междисциплинарному курсу, практике) довести до сведения обуrающихая
информацию О процедуРе провеДениЯ текущего контроля успеваемости по данной

д".ц"rrп"не (межДисциплиНарномУ курсу, практике), содержании и видах работ,

ознакомить с критериями оценок.



2.6. По окончании учебного cer\lec rpa кажлыi,i преtrодаватеJIъ по резуJiьтатам
текущего контроля должен выставить все}1 обуlаюшимся (семестровые) оценки в

учебном журнале, которые свидетельствуют о выполнении (или невыполнении)
обучающимся учебного плаi{а за ceN,IecTp.

2.7. В сл)чае отсутствия у об1.чающегося достаточного количества текущих
оценок (менее 3-х за семестр, вкJIючЕш оценки за лабораторные и rтрактические
ЗаНЯТИя, контрольные работы), вследствие большого количества пропусков учебных
занятиЙ, он может быть не аттестован за семестр, о чём в соответствующеЙ графе
преподавателем делается отметка <<Hl а>>.

2.8. Периодичность проведения текущей аттестации определяется рабочей
программой по 1^rебной дисциплине (междисципJIинарному курсу). По 1.чебной и
производственноЙ практикам оценка выставляется в конце каждого зашIтиrI.

3. Промежуточная аттестация сryдентов
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отделъной части или

всего объёма дисциплины, междисциплинарного курса, практики,
профессион€Lпьного модуля сопровождается промежуточной аттестациеЙ.
Гlпанирование промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС СПО и СОО и фиксируется в 1,^тебных планах. Изуrение
каждоЙ дисциплины, междисциrтлинарного курса, ттрактики, профессион€Lпьного
модуля заканчивается промежуточной аттестацией. Формы и периодичностъ
промежуточной аттестации определяются уrебными планами.

3.2. Преподаватель (мастер производственного обl"rения), осуществляющий
промежуточный контроль успеваемости, должен на первом занятии по дисциплине
(междисциплинарному курсу, практике) довести до сведения обутаюшдихся
информацию о процедуре проведения промежуточного контроля успеваемости по
данrtой дисцI.IгIJIилIе (ме;кдиоциплил{арному iiypcy, практике), содер,лtании и вилах
работ, ознакомить с критериями оценок.

Формами промежуточной аттестации являются:
экзамен по дисциплине;
экзамен по междисциплинарному курсу (далее - МД();
комплексный экзамен по двум или более МД(;
экзамен (ква:rи фикацtlонный) l ro rrpo ф ессионаJlь}iому Nlолу jiio 

;

комплексный дифференцированный зачёт по двум и более
N4е}кдисr]I{пл I4 I,I ар I l LI \,1t I(),pc al,T (пр з кт l r к r lT).

3.4. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе
проNiе/iуто.tной а,г,tес,Iац}lи не доJr;Itно riревышать 8, а количество
зачётов и дифференцированных зачётов - 10 (без учёта зачётов и

дифференцированных зачётов по физической культуре).
3.5. Промежуточная аттестация в форме зачёта или дифференцированного

зачёта проводится за счёт часов. отвелённьтх на освоение соответствующей 1rчебноЙ
дисциплины (практики).



Промежуточная аттестация в форrrе экза}lена проводится в день.
освобожДённыЙ оТ лругиХ форп,r учебноr.i нагр)зкl1 в соответствии с графиriоrr

проведения промежуточной аттестации. Если проNlежчточная аттестация ПроВОДиТСЯ

концентрировано, то между экзаменами предусматривается не меНее 2-Х ДНеЙ,

которые могут быть использованы на проведение консультаций или rrоДГОТОВку К

этtзаN.{енам.

З.6. По дисциплинам <<Физическая культура) формой промежуточной
аттестациLl явлrltотся зачёты lr лиффереFIцl.iрованIIыс за.tёты, liоторые провоДЯТСЯ

каждый семестр и не учитываются при подсчёте допустимого количества зачётов и

дифференцированных зачётов в учебном году.
3.7. При составлении расrrисания экзаменов следует учитывать, что для оДНОИ

грчппы в олин день ,-,_п21111р\zется то-пько олин экзамен.
3.В. Що экзамена определяется перечень наглядных пособиЙ, материаJIоВ

справочI]ого характера, rlop}leTIiBIIыx доli)/п.{еtlтов, 1эазрешёнI]ых к использоваIIl{Iо IIa

экзамене, которые прописьiваются в фондах оценочных средств.
3.9. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие докуменТЫ:
-экзаменационные би;iеты;
-наглядные пособия. материалы справочного характера;
-нормативные документы, разрешённые к использованию на экЗаМене;

- экзаменационная веломость.
3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточноЙ аттестации ПО

одному или несколъким учебным дисциплинам (модулям) образовательной

про|раммы или не прохождение промежуточной аттестации при

уважительных причин признаются академической задолженностью.
обязаны ликвидировать академическую задолженность.

отсутствLtи
Студенты

для обучаюrцихся, не прошедших промежуточную аттестацию по

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки её проведения.

3. 1 1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженнОсТъ, ВПРаВе

пройтИ промежУточЕуЮ аттестаЦию пО соответствующим учебному предмету,

курсу, дисциплине (молулю) не более двух раз в сроки, определяемые

организацией, осуществляющей образовательную деятельностъ, в пределах

одного года с момента образования академической задолженности. в

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
з.12. Щля проведения промежуточной аттестации во второй р€в училищем

создаётся комиссия в составе: заместителя директора, председателя методических

объединений, преподавателя, ведуЩего данную дисциплину (междисциплинарный

курс, практику, профессиональный модуль).

3.13. Не допускается взимание платы с обуlающихся за прохождение

промежуточной аттестации.
з.I4. Обучающиеся не прошедшие промежуточную аттестацию по

уважительной причине или имеющие академическую задолженностъ, переводятся

на следующий курс условно.
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3.15. По общеобразовательныNI дIIсцIIплIIнаI\I при реализации програ}I}I

среднего общего образования В IIределах основных профессионаJьlIы_\

образовательных программ срелнего профессионального образованltя

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

з,15.1. Итоговыt1 тtогттро,цL по рез),лLтата\.I освоения ст}/ДеIIте\{I{ прогг]\1,:LI

среднего общего образования проводится в форме дифференцированных зачётов и

экзаменов.
Экзамены проводят Qя за счёт времени, выделяемого ФГОС на промежу,Iочн,\,tо

аттестацию, дифФеренцированные зачёты - за счёт учебного времени, выделяемого

на изучение соответствующей дисциплины,
з.15.2. Щифференцированные зачёты и экзамены по всем учебным

дисциплИнам обЩеобразоВательного цикла (за исключением иностранных языков)

проводятся на русском языке.
з.15.з дифференцированные зачёты с учётоIчt специфики у,Iебгтоt"t

дисциплинЫ могуТ проводитъся в форме писъменной контрольной работы,

изло}кения, изJIожения с творческим заданием, сочинения, тестирования, опроса

обучаюш ихсяв устной форме. а также с привлечением компьютерных технологий,

з.15.4. обязателъные экзамены проводятся по русскому языку, математике и

по одной из гrрофилъных учебных дисципJiин общеобразователъного циi{ла, Ila

усмотреНие училИпIа пО другиМ дисциплИнам обЩеобразователъного цикла, могут

проводиться экзамены.
з.15.5. Гlо завершениt() ооtsоениrI студентами всех остаJiьных дисцигIлин

общеобразовательного цикла проводятся дифференцированные зачёты.

з.15.6. Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной

форме, по профильной дисциплине - в устной форме,
З.|5.7. На выполнение письменной экзаменационной работы по русскому

минут).языку и математике об)цающемуся даётся 4 астрономических часа (240

3.15.8. Экзамен ilo русскому языку может проводитъся в формах:

письменного тестирования;
изложения;
сочинения;

диктанта с заданием к нему.

формы проведения письменного экзамена

осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя

данном подпункте.
3.15.9. Экзамен по математике проводится в форме IIисьменного тестирования

или контрольной работы.
вйор формы проведения писъменного экзамена по математике

осуществляется по усмотрению ведущего преподаватеJUI из форм указанных в

ланном гlодrlунк,ге.

3.15.10. Результаты
обучающимся и заносятся в

Выбор по русскому языку
из форм указанных в

экзаменов (полученные
протокол экзамена, в зачётки

оценки) сообщаются
обуlающихQя, в журнал в
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му ((Итоги образователъного процесса) и в электронныЙ дневник в следующие

по русскому языку в зависимости от формы tIроведения экзамена:
за письI\dенное тестирование, диктант с заданием оценка

выставляется не rrозднее чем через2 дня после напйсания работы;
за излоя(ение, сочинеЁII4е оIIенка Rыставляется не позднее

чем через 5 дней после написаниrI работы;

puoor"r; 
по математике не позднее чем ЧеРеЗ 5 ДНеЙ ПОСЛе НаПИСаНИЯ

по профильной дисциплине в день экзамена.
3.15.11. Содержание экзаменационных работ для проведения экзаменов по

русскому языку и математике должно отвечать требованиям к уровню подготовки
выпускников, предусмотренных ФГОС СОО по соответствующей 1^lебной
дисциплине.

З.|5.12. Содержание экзаменационных работ для проведениrI письменных
экзаменов (русский язык, математика) и критерии оценивания результатов их
выполнения разрабатываются училищем, рассматриваются и согласовываютая на
заседаниях методических объединений, утверждаются директором )чилища.

3.15.13. При составлении экзаменационных работ для проведениrI письменных
экзаменов по русскому языку в форме тестирования и rrо математике в форме
тестирования или контрольной работы формируются две части: обязательная, В

которую вкJIючаются задания минимаJIьно обязательного ypoBHrI, правильное
выполнение которых достаточно для пол)п{ения удовлетворительной оценки, И

дополнительная частъ с более сложными заданиями, выполнение которых ПоЗВоляеТ

нараститъ удовлетворительную оценку до 4 или 5, а также критерии оцениванИjI

результатов для получения каждой из положительных оценок (З, 4, 5).

З.15,14. Оценки, полученные на экзамене по русскому языку, математике,
профильной дисциплине (по которой сдав€Lлся экзамен) и ост€tльныМ уrебныМ
дисциплинам общеобразоватеJlьного цикла, по которым проводились

дифференцированные зачёты, определяются как итоговые оценки и заносяТся В

протокол экзамена (Приложение 1) (протокол дифференцированного зачёта (ЗаЧёТа)

(Приложение 2)), в зачётную книжку студента,
образоватеJIъного процесса)), в электронный дневник

3.16. fIо дисциплинам и МЩК.
3.1б.1. Проведение зачёта и дифференцированного зачёта:
3. 1 6. 1. 1. Промежуточная аттестация в форме зачёта, дифференцироваНноГО

зачёта проводитсЯ за счёТ часов, отведённых на освоение соответствующей

дисциплины, МЩК.

преподавателе\,{ с учётом требований
стандартов, согласуютсяобразовательных

N/iе,IодическоI,о об,ьедиrtснliri и у t,IJерit(даiо,lся лир eKTopo]Vl у 
LIII j i ища.

3.|6.|.2. Вопросы (задания) к зачёту и дифференцироваЕному зачёту

федеральrrых

3.1б.l.З. ОцеНки, полУ{енные по дисциплине (мд() по которым проводились

в журнал в форrу <Итоги
и в приложении к диплому.

разрабатываются
государственных на заседании

дифференцированные зачёты, определяются как итоговые оценки и заносятся в



,rротокол дифференцированного зачёта (зачёта) (Приложение 2), в зачётную

книжкУ обучаюЩегося, в }курнаJI в форму <Итоги образовательного процесса)), в

электронный дневник и R прт{Jто}кенI{и тt лип,поN,I,ч.

3.|6.2. Проведение комплексного дифференцированного зачёта.

з.16.2.1. ItомплеttсFIыL"1 диффсреIIц1.IроваIIныI"{ за,лёт предусматривается гiо

междисциплинарным курсам одного профессионапьного модуля. Пр" этом

учитываются:
сроки изучения N{Лt;
параплельFIое из\/чение МДК в семестре (семестрах);

завершенность их изучения в одном семестре.

з.16.2.2.Itоьtплсксt-tыtYt диффсреIIцtlроваIlный зачёт плаrIирустся на курсс, гдс

количество предполагаемых фор' промежуточного контроля в форме зачётов и

дифференцироваНньiх зачётов, проводимых в учебном году, превышает верхний

предел (10 зачётов).
З.16.2.з. R пабочецт ччебном п,пане R пояснительной заптlске

расшифровывается состав ком11лексного дифференцированного зачёта

("u"r."ования мж, входящих в него). Пр" подсчёте общего количества

дифференцированных зачётов по мж комплексный дифференцированный зачёт

}цIитывается как одна единица.
з.16.2.4. Комплексный дифференцированный зачёт может проводиться как в

устной, так и в писъменной формах.
з .| 6.2.5 . Комплексный дифференцированный зачёт проводится как гIравило,

преподавателями (мастерами производственного обучения), ведущими

занятия по Мщt (практикам), включённым в комплексный дифференцированный
зачёт.

з.16.2.6. согласованный общий результат комплексного

дифференцироваНногО зачёта: 5 (отлиЧно), 4 (хорошо), 3 (удовлетворителъно), 2

(неуловлетворительно) выставляется в ведомость комплексного

дифференцированного зачёта (приложение з), заверяется подписями двух

,rр.ооju"ателей. ,щанный результат переносится в журнал по каждой дисциплине

или МЩt.
з,16.2.7. Оценки проставляются в зачётных книжках и журналах учебных

групп отдельно по каждому Мж.
3.16.3. IIроведецие экзамена.
3.1б.3.1. ЭкзаМены могУт провоДится как в период экзаменационных сессий

(концентрировано), так и в день освобождённый от других форм уrебной нагрузки

фассредоточеЕо) по окончанию изучения дисциплины или междисциплинарного

курса, при этом следует предусмотреть не менее 2 дней, между ними, Это время

может быть использовано на самостоятелъную подготовку к экзаменам или на

проведение консультаций.
Если экзамены проводятся концентрировано, то график проведения экзаменов

утверждается директором училища, или лицом его заменяющим, и доводится до

Ьu.дЪ""" обучающихся не менее чем за две недели до начаJIа промежуточнолi

аттестации.
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датой проведения экзамена не менее чем за две
3.16.З.2. Щля аттестации обуlающихся

достижений (общих и профессионаJiьных
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценитъ знания, умения и

освоенные компетенции.

разрабатываются }чилищем
методических объединений и

при условии проведения экзаменов рассредоточено, об1^lающихся знакомят с
недели до его проведения.
на соответствие их персончLльных

компетенций) требованиям ФГОС

ФондЫ оценочнЫх средсТв формИруютсЯ из контрольно-оценочных средств

утебных дисциплин и профессионапьных модулей.
Комплекты контрольно-оценочных средств

самостоятелъно, рассматриваIотся на заседаниях

утверждаются директором )п{илища.
З.|6.З.4. К началу проведения экзамена по уrебной дисциплине или МДК,

журнал учебных занятий;
лл,,х.э.rrwlНЫе кНИЖКИ.

3. 1 6.3.5. ЭкзамеН проводится в специ€шьно подготовленных помещениях.
з.16.3.б. На подгОтовкУ устного задания по билету обучающемуся отводится

не более 30 минут.
на сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети

академического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не менее

трёх часов на учебную группу.
экзамен принимается преподаватеJuIми, которые вели 1"rебные занятия по

данной дисциплине или N4lК в экзаменуемой группе.
3.|6.з.7. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в

зачётную книжку обуrающегося (кроме неудовлетворительной) и протокол

экзамена (в том числе и неудовлетворительные).
экзаменационная оценка по 1лтебной дисциплине или Мдк за текущий

семестр является итоговой независимо от пол)ченных в семестре оценок текущего

контроля по учебной дисциплине или МДК и выставляется В приложениИ К

диплому.
3.1б.4. Проведение комплекспого экзамена.
З.16.4.|. Комплексный экзамен планируется на курсе, где кОЛИЧеСТВО

предполагаемых фор* промежуточного контроля в форме экзаменов, проводимых в

уrебном ГоДУ, превышает верхний предел (8 экзаменов).
3.16.4.2. КомплеКсный экзамеН предусматривается по междисциплинарнъiм

курсам одного профессион€tлъного модуля. При этом учитываются :

сроки изrIения дисциплин или МДК;
параJIлельное изучение дисциплин (МЛ() в семестре (семестрах);

завершённость их из}п{ения в одном семестре,

Y
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зJ6.4.З. В рабочеМ учебном плане в пояснительной записке

расшифровывается состав комплексного экзамена (наименования мдt, входящих в

или МДК
всех МЛК,

следующие

него).
з.t6.4.4. При подсчёте общего количества экзаменов гIо

экзамен )п{итывается как одна единица.

МДК комплексный

3.1б.4.5. Комплексный экзамен может проводиться как в

письменной формах.

устной, так и в

3.|6.4.6. Экзаменационные материаJIы составляются на основе программ

млк, охватывают их наиболее актуаJiьные темы и разделы и отражают объёмы

проверяемых знаний и умений.
з.16.4.7. Экзаменационные матери€tлы в виде перечня вопросов и

практических задач по разделам и темам, выносимым на экзамен, разрабатываются
преподавателями I\4дк, обсуждаются на заседании VlО и утверждаются приказом

директора )л{ипища.
3.16.4.8. На основе экзаменационных материаJlов дисциплин

разрабатываются экзаменационные билеты, которые включают вопросы

вкJIюченЕых в комплексный экзамен.
з.|6.4.9. к начаIý/ экзамена должны быть подготовлены

документы:
- утверждённые экзаменационные билеты;

- наглядные пособия, материа_гIы справочного характера, нормативные

документы, рzlзрешённые к использованию на экзамене;

- Протоколы комплексного экзамена (Приложение 4);

- журнал учебной группы;
- зачётные книжки студентов.
3.16.4.10. КомплексныЙ экзамен проводится в соответствии с утверждённым

расписанием промежуточной аттестации.

3.16.4.1 1. Комплексный экзамен гIроводится, как правило, преподаВателями,

ведущими занятия по Мrщк, включённым В комплексный экзамен,

з.16.4.12. Согласованный общий результат комплексного экзамена: 5

(отлично), 4 (хорошо), З (удовлетворителъно), 2 (неудовпетворителъно)

выставJIяется в протокол комплексного экзамена, заверяется подписями двух

экзаменаторов. ,Щанный резулътат переносится в 1"rебный журнал по каждому МЩК,

3.|7 . По профессиональному модулю.
3.|7.1. Общие положения
3.17.1.1. Профессиональный модуль - автономнuш структурнаJI единица

программы профессион€lJIъного образования, предусматривающая подготовку It

осуществлению определённой совокупности трудовьгх функций, имеющих

самостоятельное значение для вида профессионаJiъной деятельности,

профессиональный модуль является самостоятелъной программой с обязательной

прочЪлурой оценки профессион€UIьных компетенций обr{ающегося по её

завершению.

!
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З.I7.\.2. ПромежуточнаrI аттестация обучающихся по профессионаJIьному
модулю осуществляется в форме экзамена (квалификационного) за счёт времени,
отведенного на промежуточЕую аттестацию.

3.17.1.З. Экзамен (квалrификационный) представляет собой совокупность
регламентированных процедур, посредством которых экспертами-экзаменаторами
производится оценивание профессиональной ква_гrификации или её части
(совокупности компетенций) обучаlощихся, завершивших освосIIIIс
профессиончLпъного модуля (модулей).

З.I7.|.4. Экзамен (квалификационный) является формой оценки
компетентностных образователъных резуJIътатов с участием внешних экспертов -

работодателей.
соответствия достигнутых

образовательных профессиональному модулю
требованиям федер€tлъных государственных образовательных стандартов среднего

проведения выступает оценка
результатов об1^lающихся по

профессионЕLirьного образования, их подготовленности к трудовоЙ деятельности по
rtз браtrноr"t пр о ф с с cl.ttt.

з.1,7 .1.5. Экзамен (квалификационный) в зависимости от области
профессиона,rъноЙ деятельности может включатъ в себя вопросы или тестовые
задания для проверки теоретических знаний полr{енных при изr{ении программы
профессион€lJIьного модуля (теоретическая часть) и в обязателъном порядке должен
вкJIючать в себя один иJIи несколъко видов аттестационных испытаний
(практическая часть), направленных на oL{eHKy готовности студентов, завершивших
освоение профессион€uIъного
деятелъности.

модуля, к ре€шизации вида профессиональной

3.I7.1.б. Экзамен (квалификационный) может проводится в формах:
выполнение практического задания;
выполнение комплексного практического задания - для оценки готовности к

выпоJIнению вида профессиональной деятельности;
- выполнение серии практических заданий - для оценки готовности к

выполtIеIIиIо отдехьIIых тр),довых функцlrй (профессиоI{алъных коN{петегrцlлri).

порядок подготовки проведению экзамена3.17.2. Условия
(квалификационного).

3.t7.2.1. Экзамен (квалификационный)5.| /.z.|. экзамен (кв€Lлификационныи) проводится непосредственно по
завершении обучения по профессионаJIьному модулю. Если профессионалъный
модуль осваивается более одного полугодия, экзамен (квалификационньтй)
организуется в последнем семестре его освоения.

3.|7.2.2. Возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного)
по двум или нескольким профессионапьным модулям.

З.|7.2..З. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является

успешное освоение обучающимся всех структурных единиц модуля:
междисциплинарного курса (курсов), 1^rебной и производственной практик.

3.I7.2.4. .Щопуск обrrающихся к экзамену (кваrrификационному)
осуществляется на основании анаJIиза результатов всех элементов промежуточного
контроля.

Цел егоью



з.|7.2.5.
консультации

з.I] .2,6.

в период подготовки к экзамену (квалификационному) проводятся

за счёт общего бюджета времени, отведённого на консультации.

экзамен (квалификационный) в заtsисимости от профиля и

в учебных кабинетах училища;
на предприятиях работодателей.

ПМ, преподаватели профессионалъного цикла
производственного обl^rения по смежным

иlили мастера
дисциплинам и

содержаниЯ профессИонzLльного модуля, Других значимых условий организации

образовательного rrроцесса может проводиться;

3.17.2.,7. В соответствии с требованиrIми ФгоС для проведения экзамена
(квалификационного) должны бытъ созданы условия, которые максимаJIьно

приближают оценочные процедуры к будущей профессиональной деятелъности. В
частности, необходимо обеспечить материально техническое оснащение

оценочных процедур, характеристики которого регламентируются ФГОС (ДП"

обязательной части), закЕвчиками кадров (для вариативной части).
3.|7.2.8. Фонды оценочных средств и инструктивно-методиIIеские материалы

для проведения оценочных процедур в рамках экзамена (квалификационного)

готовятсЯ преподаВателямИ у{илища, задействованными в ре€LJIизации данного
профессионzulьного модуля, 0огласуются с работодателями.

з.I7.2.9.
объединений.

хранятся оценочные матери€ллIIы у председателей методических

з.|7 .з. экзаменационная комиссия и организация её работы.
З.11 .З.1 . По каждоN.{\/ професстzона_]lъноl\/rу моду_пю формирvется сПеЦиа,ЦLIIаЯ

экзаменационная комиссия на основании приказа директора училища.
з 11 .з.?. В состаВ экземсIIацrlоIIrIойI коп,tиссиll вIiлIоtIеIотся:

члены комиссии:

про ф есслIональtIы NI N,Iодуля},1.

з.17 .з.з. Численный состаВ членоВ экзаменационной комиссии долхtен

составляет З человека.

з.l7.4. Порядок проведения квалификационного экзамена.
з.I7.4.1. В помещении, где проводится экзамен (квалификационный), должна

быть подготовлена необходимая учебно-методическая и нормативно

регламентирующая документация, материаJIьно-техническое оснащение, в том

числе оборудование (пр" необходимости) и следующие обеспечивающие оценочные

процедуры документы и материалы:
комплекты оценочных средств по

профессион€шьному модулю, в том числе инструкции по проведению всех

экзаменационных испытаний ;

инструкции по технике безопасности при работе с обоРудованиеМ

и компьютерной техникой во время квалификационного экзамена (если

требуетс я в связи с условиями проведения оценивания);
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дополнительные справочные материаJIы,
(наглядные пособия,

информационные и

регламентированные условиями оце}Iивания

нормативные документы и образцы, базы данных);
журнаJi у чебных заня,гий;

сводная оценочная ведомостъ по профессионалъному модулю

(Ппиlжение 4);

оценочные ведомости по профессион€tльному модулю по

количеству экзамеЕующихся (Прилохсение 5);

зачетные книжки студентов.
з.l7.4.2. Экзамен (квалификационный) считается правомочныМ, еСЛИ В еГО

проведении у{аствуют не менее з членов экзаменационной комиссиИ. РешениЯ

принимаются большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на

заседании.
з.17.4.з. Председателъ экзамеFIационной комиссии перед началом экзамена

(квалификационного) проводит инструктаж с членами комиссии по содержанию и

технологии оценивания компетентностных образовательных резулътатов.
з.|7.4.4. В ходе экзамена (квалификационного) обуrающиеся выполняюТ

задания на протяжении времени, отведённого на аттестационное испытание в

комплекте оценочных средств. По завершении установленного времени результаты
выполнения заданий (продуктьт деятельности обутающегося) сдаются членам

экзаменационной комиссии.
в случае, когда предметом оценки выступает не толъко продукт, но и процесс

деятельНостИ обуrающегося, проводится наблюдение за его действиями.
з.|,7.4.5. Решение о результате экзамена (квалификационного) выносится

экзаменационной комиссией в отсутствии обучающихся открытым голосованием

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии на

основанИи подсчёта резулЬтатов гIо инструкциям иlили установденным критери,Iм

оцеНкИ,ПреДсТаВленныМВкоМПлекТаХоценочныхсреДсТВ.
з.17.4.6. В оценоЧных процедурах квалификационного экзамена используется

€шьтернативная шк2LJIа оценки, фиксирующая факт достижения или не достижени,I

обучаюЩимисЯ гiланируемых обРазовательных результатов по профессионаJIьному

модулю.
критерии оценки и шкаIIа оценки прописываются в контрольно-оценочных

ведомости
лица.

средствах по профессиона JTr)I IO\,{v l\{олV-пIо.

З.I7.4.7. По результатам сдачи экзамена (квалификационного) делается запись

по профессионаJIьному модулю и в зачётной книжке аттестованного
В сводной оценочной ведомостИ пО профессИонаJIьному модулю, в оценочнои

з.17.4.8. В случае неявки обучающегося на экзамен (квалификационный в

сводной оценочной ведомости по профессион€tJIьному модулю в столбце <<Экзамен

(квалификационный)> производится запись ((не явился).

з.|7.4.9. Повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена по

профессиональному модулю проводится на специZLJIьном (Дополнительном)
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седании экз а \,{еFI аIIионноri ко\,{ис ст,тт4 по прI{к аз,ч директор а.

4. Система оценки знаний обучаlощлIхся

оценками: (отлично>, (хорошо)), ((удовлетворителъно)>,

((неудовлетворительно)), и фиксируется освоение модуля: ((освоен), (не

освоен).
4.2. Зачёты оцениВаются отметкой: ((зачтено), (не зачтено>).

а.з. Щифференцированные зачёты оцениваются по четырёх баллъной

системе: 5 (отлично),4 (хорошо),3 (удовлетворителъно)

(неудовлетворительно).
4.4. Экзамены оцениваются по четырёх балльной системе: 5 (отлично), 4

(хорошо), 3 (удовлетворительно) и 2 (неудовлетворительно).
4.5. Основные критерии оценки знаний:
отметка ((зачтенО)) ставитСя обучаЮIцимся, которые по резулътатам TeKyш]eI-{

аттестацИи имеюТ оценкИ 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) и не

имеют задолженностей по результатам текущих аттестаций.

отметка ((не зачтено)) ставится обучающимся, имеющему задолженности по

резулътатам текущих аттестаций по данной дисциплине.
отметка ((отличЕО> выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, чётко и

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой,

свободнО справляется С задачами, вопросами и Другими видами применения знаний,,

причём не затрудняется с ответом при видоизменениизаданий, исполъзует в ответе

матери€tл монографической литературы, правильно обосновывает принятое

решение, владеет р€вносторонними навыками и приемами выполнения

практических задач.
отметка (fiорошо) выставляется обучающемуся, если он твердо знает

материаJI, |рамотно и по существу излагает его, не допуская существенных

неточностей в ответе на вопрос, правилъно применяет теоретические положения

при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и

приёмами их выполнения.
отметка ((удовпеТворителъно)) выставляется обуtIающемуся, если он имеет

знания только основного матери€ша, но не усвоил его детаrrей, допускает

неточности, недостаточно .rpu""n"""r. формулировки, нарушения логической

посJIедоВательности В изложении про|раммного материала, испытывает

затруднения IIри выIIолнении практических работ.
отметка (неудовлетворителъно) выставляется обучающемуся, который не

знает значительной части программного матери€Lла, допускает существенные

ошибки, неувереНно) С болъшиЙи затруднениями выполняет практические работы,

отметка пraудоuпетворительно) выставляется 'также, если Обl"rающиiт,ся после

нач€Lпа экзамена отка:t€tлся его сдавать.
4.6. По дисциплинам, изучаемым в

оценкой является оценка, поп)п{енная

4.1. КваЛификацИонный экзамен по профессион€Lлъному модупю оценивается

течение двух и более семестров, итоговой

на последнем экзамене, если изучение



f
дисциIIлины или экзамена завершается им, либо на последнем дифференцированном
зачёте, если изуIение дисциплины или экзамена завершается им.

5. Порядок продления сроков промежуточной аттестации
5.1. Обучающемуся, своевременно не получившему зачёты и не сдавшему

экзамены (дифференцированные зачёты) по болезни, документ€Lльно
подтверждённой, или другим уважителъным причинам, распоряжением директора
r{илища срокИ полrIения зачётов и экзаменов моryт быть продлены.

5.2. Устанавливается следующий порядок продления сроков пол)чения
зачётов и экзаменов:
5.2.1, Обучающимся 

''редоставляет 
в учебную часть:

- заявление о продлении сроков промежуточной аттестации;
- документы, подтверждающие причину продления (медицинскую справку

или иные документы). Медицинская справка должна быть предоставлена не позднее
двух рабочих дней после её закрытия. При несвоевременном предоставлении
медицинской сIIравки сроки получения зачётов и экзаменов не продлеваются.

5.2-2. ЩокуменТЫ обl^rающегося рассматриваются на педагогическом совете,
на основаниИ чегО издаётсЯ прикЕlЗ директора r{илища о продлении сроков
получения зачётов и экзаменов с указанием конкретного срока.

6. Ликвидация академической задолженности и повышения оценок

6.1. ПО завершениИ экзаменов, нО дО официального окоЕtIания сроков
промежуточной аттестации, допускается повторн€ш сдача одного экзамена или
дифференцироваI]ногО зачёта, или экзамена (квалифИкационного), пО KOTOPOlvlY
о бl^rающ ийс я получил неудо влетворительную оценку.

повторная сдача одного экзамена, дифференцированного зачёта с целъю
углубления знаний и повышения оценки, которая может повлиять на стипендию,
допускается В гIериоД до засеДаниЯ стипендИалъной комиссии. Повторная сдача
осуществляется по направлению заместителя директора.

6.2. НеудовлетворительIlые результаты промежУточной аттестации после
окончания сроков по дисциплинам, мдк, практике, профессион€tльным модулям
или не прохожДение промежуточной аттестации при отсутствии уважителъных
причин признаются академической задолженностью.

6.з. Обучаюшиес8 имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые
организацией, осуществляющей образователъную деятелъность, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. в
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение
его В академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. ffля
ликвидации академической задолженности заместителем директора разрабатывается
график, утверждённый директором училища. График доводится до сведения
об1..rающегося и преподавателей.



Для проведения промежуточной аттестации во второй раз
образовательной организацией создаётся комиссия.

6.5. В случае неудовлетворителъного итога обучающийся
выполнивший обязанности по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению 1^rебного
осуществляется по решению педагогического Совета.

отчисляется, как не
профессионалъной

плана. отчисление

промежуточной аттестации для
возможностями здоровья и иIlвалидов

обучающихся
успеваемости и
ограниченными

обуrающихся с ОВЗ) и инвzLлидов текущий контроль успеваемости
промежуточная аттестация проводятся с 1.,rётом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояниrI здоровья.

7.2. Иllфорьтаrlrтя о форrте и порядке проведсIrия текуIцего коIIтро.-]я

успеваемости и промежуточной аттестации и фонде оценочных средств дJuI них
разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ и инвалидов в
специzLльно адаптированных к ограничениям их здоровья формах.

7.З. Щllя обуrающихся с ОВЗ и инвulJIидов по зрению, справочная информация
о расrrисании экзаменов р€вмещается в доступных для слепых и слабовидящих
местах, в адаптированной форме с учётом их особых потребностей (выполняется
круIIным рельефно-контрастным
дублируется шрифтом Брайля);

6.6. Обучающимся, заболевшим в период аттестации и выздоровевшим до её
оконIIания, решением педагогического совета р€врешается пройти аттестацию по
оставшимся учебным дисциплинам (профессионалъным модулям) со своей группой,
а пропущенные экзамены (или Другие формы аттестации) сдать в другие сроки.
перенос аттестации на Другие сроки возможен по распоряжению директора на
основании представленных обучающимся документов, подтверждающих
уважительную причину его отсутствия на экзамене.

окончание продлённой промежуточной аттестации не должно выходить за
пределы следующего семестра. Щлительная болезнъ обу.rающегося может, при
соблюдениИ установпенного порядка, служитъ основанием для предоставления
обуrающемуся академического отпуска, но не для продления сроков сдачи
экзаменов за пределами следующего семестра.

СПРаВКа О временной нетрудоспособности, предоставленн€ш обуrающимся
ПОСЛе НеУДОВЛеТВОРИТеЛьнОЙ сДачи зачёта, экзамена, учёту не подлежит, основанием
для продления сроков промежуточной аттестации не является.

6.7. На ВыпУскном курсе с рzlзрешения педагогического совета возможна
ПОВТОРНzШ ПеРеСДаЧа не более двух экзаменов или дифференцированных зачётов с
ЦеЛЪЮ ПоВышения оценок по отделъным дисциплинам, изучавшимся ранее. В этом
СЛУIае на основании личного заявления обучающегося по решению педагогического
совета издаётся приказ о пересдаче.

7. Особенности проведения текущего контроля

шрифтом ("а белом или жёлтом фоне) и



ДлЯ обучаюЩихсrl с оВЗ и инваjIилов, имеющих ЕIарушения

двигателъного аппарата, предоставляется возможность беспрепятственного

стенду с расписанием экзаменов.
].4. Щифференцированные зачёты и экзамены для обучаюЩихQя С овЗ И

иIIвалидов проводятся в отдс,тьноri е),дrrторIII{. LII,Iсло об1"lаlощихся с оRЗ ii

инвzLлидов в одной аудитории, как правило не превышает:

- при l1рохоiliдеIlll11 а,rтес,гацлlо-i-tных LlсItы,ганийt в ttисьпtенной форме - 8

человек;
- при прохох(дении аттестационных испытаний в устной форме - з

человеIt.
7.5. При провеле}тии пгоМеrкчто.тrтой аттестаIlиI4 д]-rя Обlrчаютrlихся с оRЗ rr

инваJIидов допускается :

- проведеIIие диффереIIцироваIII]ых за.тётов I1 экза\,IеIIов для обучаlошI{хся с

овз И инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для

обучающихQrI без ограничений по здоровью;

- присутствие при необходимосТи в аудитории тьютора, оказываюшIего

обучающимся с оВЗ необходимую техническую помощъ с учётом индивидуаJIьных

особенностей обучаюltIегосЯ (заlтятЬ рабочее N{ecTo, перелвI{гатъся, прочI{,гать I,1

оформить задание, общаться с преподавателем);

- пользование необходимыми обучающемуся с овз техническими

средствами при прохожденtIи сдач1.I дифференцированного зачёта или экзамена о

1r.lётом индивидуzLльнъIх о с о б енно стей о бl"r ающего ся.

1.6. ФорМа провеДения текущего контроля усrrеваемости и промежуточной

аттестации длЯ обуlающихся-инВаJIидоВ устанавпивается с учётом индивидуалъных

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, lrисьменно на

комtIьютере, в форме тестирования и т.п.).

в Сл)л{ае необходимости предоставляются услуги сурдопереводчиков и

тифлосурдопереводчиков.
7.7. Продолжительность каждого аттестационного испытания для

обуrающихсяс оВЗ и инв€UIидов увеличивается, но не более чем на 1,5 часа.

7.8. При проведении аттестационных испытаний обеспечивается выполнение

следующих дополнителъных
особенностеЙ обуlающихся с

ollOp11O-

достчп к

требоваtlий ts зависимости от индивидуалъных

ОВЗ и инвалидов:

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компъютера со

с11ециаJIизированным 11рограммным обеспечением для слепых, либо зачитываются

ассистентом;
- rтисъменные задания выполняются на бумаге

а) для слепых:
- экзаменационные билетьi оформляются рельефно-точечным шрифтом

рельефно-точечным

при необходимости
и бумага для писъма

шрифтом Брайля или на компьютере со специutлизированным про|раммным

обеспечением для слепьiх либо надиктовываются ассистенту;

- обучающимся для выпоJIнения задания

предоставляется комtIлект письменных 11ринадлежностей
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ЪефНО-ТОЧеЧНыМ шрифтом Брайля, коI\1пьютер со специ€шизированны\I
программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
- обеспечиRается инливилvа.пьное равномерное освеIцение не Менее З00

люкс;
- Об)'LIаIоlllIl\Iся .1,1я выполIIсIII1я задеI{I{я прrI ltеобходtl\Iостll

предоставляется увеличивающее устроиство (возможно также использование
собственных увеличивающих устройств);

- экзаменационныебилетыоформляютсяувеличеннымшрифтом;
В) ДЛЯ ГлУХиХ и слабослышащих обеспечивается нzшичие звукоусиливающей

аППаРаТУры коллективного полъзованиrI, при необходимости студентам
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального полъзования;

Г) ДЛя СЛеПоГлухих предоставJuIются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполнrIемых соответственно дJIя слепых и глухих);

е) для лиц с нарушениями двигательных функций
отсутствием верхних конечностей:

аттестационные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной
форме;

д) для лиц с тяжёлыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих

писъменные задания
специаJIизированным программным
ассистенту;

выполняются
обеспечением

аттестационные испытания, проводимые письменной форме,
проводятся в устной форме.

8. Подведение итогов промежуточной а,гтестации

8.1. Подведенце итогов промежуточной аттестации за первый семестр
учебного года.

8.1.1. По окончании промежуточной аттестации за первый семестр 1^rебного
года педагогический совет училища обсуждает её итоги.

8. 1.2. Обуrающимся, успешно сдавшим промежуточную аттестацию,
назначается государственная академическая стипендия на спедующий семестр в
СооТВеТсТвии с Положением о стипендиЕtльном обеспечении и других формах
МаТериа_ПьноЙ поддеряtки отудентов ГОБПОУ <Щобринское техническое училище).

8.1.3. Обуrающиесщ не прошедшие промежуточной аттестации и имеющие
академическую задолженность, или желающие повторно пересдатъ экзамен или
дифференцированный зачёт с целью углубления знаний и повышения оценки,
вправе проЙти промежуточную аттестацию согласно разделу б настоящего
положениrI.

8.2. Перевод обучающихся на следующий курс

8.2.1. По окончании промежуточной аттестации педагогический совет

верхних конечностей или

на компъютере со
или надиItтовываIотся

r{илища обсуждает её итоги и принимает решение о переводе обутающихся на
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КУРС, ДОПУСке к государственноЙ (итоговоЙ) аттестации или отчислении,

8.2.2. Перевод об1.чающихся на следующий курс
результатам промежуточной аттестации и итогового контроля
не ниже ((удовлетворительно)), ((зачтено))) ((освоен)), по

осуществляется по
при н€tличии оценок
всем дисциплинам,

не прошедшие промежуточной аттестации по
имеющие академическую задолженность, переводятся

успешно сдавшим промежуточную аттестацию,
академическая стипендия на следующий в

о стипендиzLльном обеспечении и других формах

междисциплинарный курсам, практикам, профессионаJIьным модулям.

которое оформляется приказом директора )чилища.

8.2.3. Обl^rающиеQя)

уважительным причинам или
на следующий курс условно.

8.2.4. Обучающимся,
назначается государственная
соответствии с Положением
МаТеРИаIIЪНОЙ ПоДДержки студентов ГОБПОУ <Щобринское техническое училище).

8.2.5. ОбУчающиN,{ся, отчисленные из училища, получают в соответствиLI с
rторядком отчисления справку установленного образца.

8.2.6. К представлениIо на отчисление прикладываются объяснителъная
обучаюшегося или акт об отказе в лаче объяснен ия и уведомление об извешении
родителей (для несовершеннолетних).

В.2.7. Отчисление нелоlIустимо ]Jо время болезни, в период iiittiиli}ll,
академического отпуска и_пи отпуска по берел,tенности и родам.

9. Заключительные положения
Настоящее Положение и изменениlI в него утверждаются Педагогическим

советом у{илища и вводятся в действие приказом директора.

Приложение 1.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

IIРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ДОБРИНСКОЕ ТЕХНИIIЕСКОЕ УЧI4IIИЩЕ)

l
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Протокол экзамена

Учебная дисциплина (МЩК, ПМ, практика).

грl,ппа Nъ семестр

Профсссlтя

ФI4О преподаRате-ця

fiата проведения ( 
_

201

На экза"плен явились допущенные к нему чел., не явилось

г.

имена неявившихся
Подtti.lсь

преподавателя
ОцеrлttаФапt tl; t i-ilt, !1 tr,lrl, О l,Lt ес,гtJ О il I'ге c,t,)/e N1 o1-o

ИТоГо: к5>
(4)
к3>

<<2>,

о//о

%
о,//очел.

чел.

Фамилия И.о.
Приложение 2.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
IIРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ).ЧРЕЖДЕНИЕ

(ДОБРИНСКОЕ ТЕХНИtIЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ>>

%

Преподаватель
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Прото ltc_r ;1ll ффср еII I{IIp ова II IIого за.Iёта (за.rёта)

Учебт-тая лисци п_.]I{]{а 0аЛК. П\,1. п гаrtтттк а)

Курс группа Nч семестр

Профессия

ФИО преподаватеJuI

.Щата проведения ((. г.

На дифференIIт]роваrrтtьтт"т ?з,Iilт r,,з.тёт) яRI{,IlIтсL доп\,шIенIIIrIе Ii IIе\{\, IIejl., не явII-тось

20l'

ИТоГо: <5>

(4)
(3)
<<2>)

a\TIi_цI{lI и ti\{eI I а IIеявI{RLIII{хся

чел.
чел.
чел.
чел.

полпись Фамилия И.о.
Приложение 3.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
IIРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ

(ДОБРИНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ)

%
%
%
%

JYs

п\п
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Вариаrrт,

Jф взятого
билета

Оценка Итоговая
оцснка

Подпись
ПPetlOJ.ll]l l Cliii

1

2

1J

4

5

6

7

в

9

10

Преподаватель



Протокол комплексного дифференцированцого зачёта (зачёта)

N4еждисцtIп_1I 1нарнь]е кyрсы (практика)

грчппа Nч семестр

- _. .. _ !!!!in

ФI IO преподавателя

ФIlО преподавателя

.]ата проведения ( 201 г.

На коrtп-rексный дифференцированттый зачёт (зачёт) явились допущепI{ые к HeN{y _чел,) tIe
явrI.]ось

Фаьлилия. имя. отчество | Варrант.
аттесryемого l Nп

Учебная
дисциплина (МДК,

Итоговая
оценка

Подпись
преподава

телей

ИТоГо: к5>

к4>

к3>

<<2>>

чел.
чел.

о//о
о,//о

чел.
чел.

%
(\/
/о

Преподаватели
Фамилия И.о.

подпись Фамилия И.о.
Приложение 4.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАJIЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ДОБРИНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ>
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l i :lIlя tlценочная ведомость по профессиональному модулю

r к о d ч l t аuм ен о в at ш е пр о ф е с с uo н ац ьн о z о лlо dуiяj

"]1
.-

Ф.и.о.
сццента (ки)

Код и
наименование
МЛК, форма

промежуточно
й аттестации

цз, з, э)

КоД,
наименов

ание
практик
и, форма
промежу
точной

аттестац
ии (ЩЗ, Зо

э

(5)
l.((+))

кЗ>

<<2>l

чел.
LteJl.

%
%

чел.
чел.

%
0-
,/о

Экзаtчtенуtощий преп ола]]а.Iе jIb

подпись расшифровка подписи

Приложение 5.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Промежуточн
ая аттестация

по МЩК

Промежуточная
аттестация по YIr и

пп

Экзамен
квалифика
ционный

Подпись
преподава

теля

КоДl

наименова
ние

практики,
форма

промежуто
чной

аттестаци
и (!З, З, Э)

Вид
деятельност
и освоен/не
освоен
/оценка



l О Б Р ITHCKOE ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИlЦЕ)

( )tlеlIочная ведомость по профессиональIIо]uу модулIо

стчдента (ки) _ курса. грчппы No

Профессия
коd u HalьyteHoBaнLle

освоил (а) программ у прсl ф ессионаJlьного модуля

Элементы N{одуля
(код и наиметIование I\4ЩК,

код практик)

ко d u н аuл4 ен о в aHue пр о ф е с cuoH апьн о zо л.t о dуля

в объеме час.

Формы промежуточной
аттестации

Оценка

Резулц|?.ILLцр!дцg?цуlqчной аттестации по элементам профессионального модуля

Код и наименование МЩК

1{од, наип,lенование практиiсl

Itод, наименование практики

Итоги квалификационпого экзаNIена по профессиональному NIодулю

flата квалификационного экзамена: ( 20|

Экзаменlтощий преподаватель
подпись расшифровка подписи

Проверяемые профессиональные компетенциLI Оценка (да / нет)/(отлично, хорошо,
удовлетворительно)

Код. наименование компетенции
Код, наименование компетенции

Итоговая оценка:

г.


