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1. О бщ ие полож ения
Настоящее Положение разработано на основании:
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф З «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  П орядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации от 14 июня 2013 г. №  464;

-  У става Г осударственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Старомайнский технологический техникум» (далее -  техникум);

-  Ф едеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО);

2. О сновны е задачи  текущ его ко н тр о л я  и пром еж уточной аттестаци и
2.1. Текущ ий контроль успеваемости в техникуме является формой контроля 

качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение учебного года с 
целью определения качества освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее -  ППССЗ).

2.2. Промежуточная аттестация является заключительным этапом контроля 
результатов деятельности обучающихся при изучении дисциплины, 
междисциплинарного курса (далее -  М ДК), профессионального модуля (далее - 
ПМ ) и проводится с целью определения:

-  соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям 
Ф ГОС СПО;

-  полноты теоретических знаний и практических умений, практического 
опыта по дисциплине, М ДК, ПМ;

-  полной и/или частичной сформированности общих и
профессиональных компетенций.

2.3. Текущ ий контроль и промежуточная аттестация предусматривают 
решение следующ их задач профессионального образования:

обеспечение объективной оценки сформированности умений, знаний, 
практического опыта, общих и профессиональных компетенций в процессе 
освоения учебных дисциплин, М ДК, П М  в соответствии с ФГОС СПО на 
основе созданных фондов оценочных средств.

3. П оряд ок  орган и зац и и  и п роведени я текущ его  к о н тр о л я
успеваем ости  обучаю щ ихся

3.1. Текущ ий контроль сформированности умений, знаний, практического 
опыта, общих и профессиональных компетенций по дисциплинам, М ДК, ПМ  
осуществляется по всем ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
учебными планами специальностей, рабочими программами по дисциплинам, 
М ДК, ПМ.



3.2. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующую дисциплину, М ДК, ПМ.
3.3. Текущий контроль может проводиться на любом из видов учебных занятий.
3.4. Формы и методы текущего контроля определяются преподавателем, исходя 
из специфики дисциплины, М ДК, ПМ , формируемых знаний, умений, 
практического опыта, профессиональных и общих компетенций.
3.5. Преподаватель создает фонды оценочных средств, в которых представлено 
содержание, методы, формы и виды текущего контроля качества обучения и 
доводит до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения.
3.6. Систему гибкого текущего контроля образуют следующие методы, формы и 
виды:
Методы:

-  опрос;

-  сравнение с аналогом;

-  информационно-аналитический.
Формы и виды:

-  устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;

-  проверка выполнения письменных домаш них заданий, практических, 
графических и расчетно-графических работ, творческой работы, 
самостоятельной работы студентов;

-  защ ита практических, лабораторных работ;

-  контрольные /срезовые работы (тематические, административные и 
др.);

-  тестирование, в том числе с применением ИКТ;

-  оценка результатов поэтапного написания курсовых работ и рефератов;

-  собеседование;

-  выполнение проектов;

-  ролевые игры;

-  ситуативные задания;

-  изготовленный продукт;

-  другие формы текущего контроля.
3.7. Текущий контроль может осуществляться через накопительную систему 
баллов, рейтинговую систему оценок, традиционную систему оценок.
3.8. Периодичность текущего контроля предусмотрена не более чем через 32 
часа.
3.9. Результаты текущ его контроля используются преподавателем в целях:

-  доведения до обучающихся и родителей (законных представителей) 
несоверш еннолетних обучающихся информации о степени освоения 
обучаю щимися программы дисциплины, М ДК, ПМ;



-  своевременного выявления отстающих обучающихся и оказания им 
содействия в изучении учебного материала;

-  анализа качества используемой рабочей программы дисциплины, М ДК, 
П М  и соверш енствования методики их преподавания.

3.10. Уровень подготовки обучающегося определяется оценками 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «аттестован», «не 
аттестован».

О р ган и зац и я  и проведение пром еж уточной  аттестац и и
3.11.Промежуточная аттестация является заключительным этапом контроля 
сформированности компетенций, практического опыта, знаний, умений.
3.12. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
календарным учебным графиком с целью оценки качества освоения ППССЗ.
3.13. Формы периодичность проведения промежуточной аттестации определяются 
учебными планами и календарными учебными графиками . Основными формами 
промежуточной аттестации являются:

-  экзамен, дифференцированный зачет, зачет;
-  комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК;

-  экзамен квалификационный по профессиональному модулю.
3.14. Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного учебного 
цикла проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 
дифференцированные зачеты -  за  счет времени, отведенного на
3.15. общ еобразовательную дисциплину, экзамены -  за  счет времени, выделенного 
в учебном плане на промежуточную аттестацию..
3.16. Преподаватель имеет право использовать разнообразные технологии, в том 
числе информационные, для организации контроля полноты знаний и умений, 
практического опыта, а также сформированности общих и профессиональных 
компетенций.
3.17. Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена по 
двум или нескольким дисциплинам, М ДК, экзамена квалификационного 
проводится за  счет объема времени, отведенного учебными планами 
специальностей на промежуточную аттестацию. Другие формы промежуточной 
аттестации (дифференцированные зачеты, зачеты) реализуются за  счет объема 
времени, отведенного учебным планом на изучение соответствующих дисциплин, 
М ДК, ПМ.
3.18.При выборе дисциплин для комплексных форм промежуточной аттестации 
по двум или нескольким дисциплинам, М ДК, преподаватели руководствуются 
наличием между ними межпредметных связей и возможностью использования 
межпредметных заданий.
3.19. Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 
привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 
приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по



профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 
деятельности в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться 
работодатели.
3.20.При проведении экзамена, дифференцированного зачета, зачета не 
допускается наличие у обучающихся посторонних предметов и технических 
устройств, способных затруднить (сделать невозможной) объективную оценку 
результатов аттестации, в том числе в части самостоятельности выполнения 
(ответа на вопрос).
3.21. К  экзамену, дифференцированному зачету, зачету зам.директора по УР 
готовит соответствующую ведомость с указанием списочного состава группы 
(Ф ормы ведомостей представлены в Приложениях A  B Приложение C 
соответственно).

4. П одготовка  и проведение зач ета , ди ф ф еренци рованн ого  зач ета  по
отдельной  ди сц ипли не

4.1. Зачеты, дифференцированные зачёты проводятся в соответствии с 
утвержденными учебными планами и программами дисциплин, М ДК, ПМ.

4.2. П роцедура подготовки и проведения зачета, дифференцированного зачёта 
по отдельной дисциплине разрабатывается преподавателем, ведущим 
дисциплину.

4.3. Перечень вопросов и практических заданий по разделам, темам, выносимым 
на зачет, дифференцированный зачёт, разрабатывается преподавателем 
дисциплины, М ДК, П М  на основе фондов оценочных средств. Преподаватели 
знакомят обучаю щихся с перечнем в течение первых двух месяцев от начала 
обучения.

4.4.При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в 
зачётной ведомости словом «зачтено», «не зачтено». П ри проведении 
дифференцированного зачета уровень подготовки оценивается в баллах: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

4.5.Оценка «не зачтено» или «2» ("неудовлетворительно") в зачетную книжку не 
выставляется, а выставляется только в зачётную ведомость.

4.6.Зачеты, дифференцированные зачёты проводятся в устной или письменной 
форме, а также в форме компьютерного тестирования. Зачет, 
дифференцированный зачёт может быть выставлен по результатам текущего 
контроля.

5 .О тветствен ность  
Ответственность за  организацию и проведение текущ ей и промежуточной 
аттестации несут преподаватели, заместитель директора по учебной работе, 
заместитель директора по учебно-производственной работе в рамках своих 
должностных обязанностей.

6. П одготовка  и проведение эк зам ен а  по отдельной  дисциплине, М Д К , 
к ом п лексн ого  эк зам ен а  по двум  или  н еск о л ьк и м  ди сц и п л и н ам , М Д К



6.1 При выборе дисциплин для экзамена ОГБПОУ СМ ТТ руководствуется 
следующими критериями:

-  значимостью дисциплины, М ДК в подготовке специалиста;

-  заверш енностью изучения учебной дисциплины, МДК;

-  заверш енностью раздела в дисциплине, МДК.
В случае изучения дисциплины, М ДК в течение нескольких семестров 

возможно проведение экзаменов по данной дисциплине, М Д К в каждом из 
семестров.

6.2 В оценочную ведомость, приложение к диплому вносится итоговая оценка, 
полученная на заверш ающ ем этапе промежуточной аттестации

6.3 Экзамен может проводиться как по одной дисциплине, М ДК, так и по 
нескольким дисциплинам, в виде комплексного экзамена.

6.4 Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации, установленный 
календарным учебным графиком. Расписание экзаменов утверждается 
директором и доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, 
чем за  две недели до начала промежуточной аттестации.

6.5 При составлении расписания экзаменов учитываются следующие 
нормативы:

-  для одной группы в один день планируется только один экзамен;

-  интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных
дней;

-  перед экзаменом планируется проведение консультации за  счет общего
числа консультационных часов;

-  при заверш ении изучения дисциплины до окончания семестра, экзамен
может проводиться на следующий день.
6.6 Экзаменационные материалы составляются на основе фондов оценочных 

средств, и должны целостно отражать объем проверяемых теоретических знаний 
и практических умений, практического опыта, сформированности общих и 
профессиональных компетенций.

6.7 Перечень вопросов и практических заданий по разделам, темам, выносимым 
на экзамен, критерии оценки разрабатываю тся преподавателями дисциплин, 
М ДК, обсуждается на заседаниях цикловой комиссии. Преподаватели знакомят 
обучающихся с перечнем вопросов к экзамену, критериями оценки в течение двух 
месяцев от начала обучения.

6.8 Вопросы и практические задания должны быть равноценными по сложности 
и трудоемкости. Ф ормулировки вопросов должны быть четкими, краткими, 
понятными, исключающ ими двойное толкование.

6.9 Экзаменационные билеты составляет и подписывает преподаватель, 
подписывает председатель цикловой комиссии и утверждает заместитель 
директора по УР. Экзаменационные билеты по дисциплинам
общеобразовательного цикла, математического и общего естественнонаучного 
цикла, цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин



подписывает председатель соответствующей цикловой комиссии. Количество 
экзаменационных билетов должно соответствовать количеству обучаю щихся в 
группе. Содержание экзаменационных билетов до обучающихся не доводится. 
Образец экзаменационного билета представлен в Приложении R.

6.10 Письменные экзамены проводятся со всем составом группы, экзамены с 
применением информационных технологий -  с делением группы на подгруппы.
Н а проведение письменных экзаменов предусматривается время не более:

-  четырех учебных часов на группу по литературе (сочинение);

-  трех учебных часов на группу по математике и дисциплинам 
профессионального цикла.
Обучающиеся, не выполнившие полностью письменные экзамены в отведенное 
время, сдают их незаконченными.
Во время сдачи устного экзамена в аудитории должно находиться не более 8 
обучающихся.
6.11 Уровень подготовки обучающихся определяется оценками «5 

(отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)».
6.12 В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят:

-  уровень освоения знаний, умений, предусмотренных программой по 
дисциплине, МДК;

-  умения обучающихся использовать теоретические знания при выполнении 
практических заданий;

-  обоснованность, чёткость, краткость изложения ответа.
6.13 Преподавателю предоставляется право дополнительно задавать 

теоретические вопросы в соответствии с перечнем вопросов, рекомендуемых для 
подготовки к экзамену по дисциплине.

6.14 Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях, в 
сроки, установленные расписанием экзаменов. К  началу экзамена преподавателем 
должны быть представлены следующие материалы:

-  экзаменационные билеты, практические задания, тесты с критериями 
оценок;

-  наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 
документы и образцы техники, разреш енные к использованию на экзамене;

-  экзаменационная ведомость.
6.15 Экзамен может быть выставлен по результатам текущего контроля.
6.16 П ри явке на экзамен, обучающийся должен иметь при себе зачетную 

книжку, которую он предъявляет преподавателю до начала экзамена.
6.17 Оценка за  экзамен проставляется в экзаменационной ведомости и 

зачетной книжке обучающегося, при этом оценка «неудовлетворительно» в 
зачетную книжку обучающегося не проставляется. Преподаватель не имеет права 
принять экзамен у обучающегося при отсутствии экзаменационной ведомости и 
зачетной книжки. В случае отсутствия экзаменационной оценки в одном из 
документов оценка считается недействительной.



6.18 С целью контроля, обмена опытом на экзамене могут присутствовать 
члены администрации техникума, председатели цикловых комиссий. 
Присутствие на экзамене посторонних лиц без разреш ения заместителя директора 
по учебной работе не допускается.

7. П одготовка  и проведение эк зам ен а  к вал и ф и кац и о н н о го  по
проф ессиональн ом у модулю

7.1 Экзамен квалификационный является итоговой формой контроля по 
профессиональному модулю и проверяет готовность обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности, 
сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 
результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.

7.2 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю проводится 
как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя.

7.3 Организация работы аттестационной комиссии.
Для проведения экзамена квалификационного приказом директора техникума 

создается аттестационная комиссия численностью не менее трех человек: по 
каждому профессиональному модулю или единая для группы родственных 
профессиональных модулей (Приложение D ).

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к 
обучающимся. Председателем комиссии для проведения экзамена 
квалификационного является представитель работодателя, остальные члены 
комиссии - преподаватели выпускающих цикловых комиссий.

7.4 Подготовка экзамена квалификационного по профессиональному 
модулю.

Преподавателями профессионального цикла разрабатываю тся программы 
промежуточной аттестации, состоящие из фондов оценочных средств по П М  и 
фондов оценочных средств для проведения экзамена квалификационного по 
профессиональным модулям, которые рассматриваются на заседании цикловой 
комиссии и утверждаю тся директором техникума после предварительного 
положительного заклю чения работодателя. М акет титульного листа программы 
промежуточной аттестации представлен в О ш ибка! И сто ч н и к  ссы л к и  не 
н ай д ен ..

Преподавателями профессионального цикла определяется перечень наглядных 
пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и 
различных образцов, которые разрешены к использованию на экзамене 
квалификационном.

Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от вида 
аттестационного испытания экзамена квалификационного.

7.5 Экзамен квалификационный может состоять из одного или нескольких 
аттестационных испытаний следующих видов:



-  выполнение комплексного практического задания - оценка производится 
посредством сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным 
эталоном деятельности;

-  защ ита курсового проекта - оценка производится посредством сопоставления 
продукта проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите 
знаний;

-  защ ита производственной практики; оценка производится на основе анализа 
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 
студента на практике), с указанием видов работ, выполненных во время 
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 
требованиями организации, в которой проходила практика.

-  защ ита портфолио - оценка производится посредством сопоставления 
установленных требований ФГОС с набором отчетов о ранее достигнутых 
результатах, дополнительных сертификатов, свидетельств (дипломов) олимпиад, 
конкурсов, творческих работ по специальности, характеристик с мест 
прохождения практики и т.д.

К  экзамену квалификационному допускаются обучающиеся, успешно 
освоившие все элементы программы профессионального модуля: теоретическую, 
практическую части модуля (М ДК) и практики (Приложение E ).
Задания для экзамена квалификационного могут быть следующ их видов:

-  задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в 
целом;

-  задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующ их 
определенному разделу модуля;

-  задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального 
модуля.

Содержание задания должно быть максимально приближено к виду 
профессиональной деятельности.

Результаты определяются на основании оценочной ведомости и/или 
результатов решения профессиональных задач оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», вносятся в Протокол заседания 
аттестационной комиссии и объявляются в тот же день (Приложение F ).

7.6 Л и к ви д ац и и  акад ем и ческ ой  задолж енности
7.6.1 В соответствии с Законом РФ  от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф З «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 58, п. 2 «неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью».

7.6.2 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность обязаны ее 
ликвидировать.



7.6.3 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующ ей дисциплине, М ДК, П М  не 
более двух раз, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности, первый раз -  ведущему преподавателю, второй раз -  комиссии. 
В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 
его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

7.6.4 Сроки проведения промежуточной аттестации для обучающихся, 
имеющих академическую задолженность:

-  для обучающихся ликвидация академической задолженности по 
результатам осеннего семестра должна быть организована: -  до 20 января, 
весеннего сем естра- до 15 сентября;
-  для выпускных групп ликвидация академической задолженности по 
результатам осеннего семестра: -до 20 января, весеннего семестра: должна 
быть организована до начала преддипломной практики.

7.6.5 Заместитель директора по УР составляет график ликвидации 
академической задолженности и доводится до сведения обучающихся путем 
размещ ения на информационных стендах.

7.6.6 Организация ликвидации академической задолженности утверждается 
приказом директора техникума (Приложение G ).

7.6.7 В случае отсутствия преподавателя, ведущего дисциплину, М ДК, ПМ , в 
указанный в графике срок, приказом директора может быть назначен другой 
преподаватель, компетентный в области данной дисциплины, М ДК, ПМ , либо 
перенесены сроки.

7.6.8 Для прохождения промежуточной аттестации обучающийся, имеющий 
академическую задолженность, обязан получить у заведую щ его отделением 
направление на ликвидацию академической задолженности (О ш ибка! 
И сто ч н и к  ссы л к и  не найден .). Срок действия данного направления один месяц. 
Преподаватель не вправе принимать зачет, дифференцированный зачет, экзамен 
у обучающегося при отсутствии направления.

-  Ликвидация академической задолженности по одной и той же 
дисциплине второй раз осуществляется комиссии, утвержденной приказом 
директора (Приложение H ). Комиссии создаются из числа преподавателей 
соответствующих цикловых комиссий, с указанием председателя комиссии..

-  Н а пересдаче может присутствовать заместитель директора по учебной 
работе.

7.6.9 П ри получении положительной оценки, запись в зачётную книжку 
обучающегося и в направлении на пересдачу производит председатель 
комиссии.

7.6.10 Председатель комиссии передаёт зам. директору по УР протокол 
заседания комиссии в день пересдачи..

7.6.11 Взимание платы с обучающихся за ликвидацию академической 
задолженности запрещается.



7.6.12 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс условно.

7.6.13 П ри оформлении академического отпуска, обучающийся, не прош едш ий 
промежуточную аттестацию, считается имеющ им академическую 
задолженность, которая ликвидируется на общих основаниях.

7.6.14 Обучающиеся, не ликвидировавш ие академическую задолженность в 
установленные сроки, отчисляются из техникума как не выполнившие 
обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

8. Д окум ен тац и я  пром еж уточной  аттестац и и
a. Ведение документации промежуточной аттестации возлагается на 

зам.диретора по УР. Основными документами о результатах сдачи экзаменов и 
зачетов являются:

-  зачётная/экзаменационная ведомость (Приложение A  , В ,Приложение C );

-  направление на пересдачу (Приложение H );

-  направление на досрочную сдачу (Приложение I);

-  зачетная книжка обучающегося;

-  личная карточка обучающегося;

-  сводная ведомость учета успеваемости учебной группы (Приложение J ) .
b. Перед проведением промежуточной аттестации классный руководитель 

заполняет зачётную книжку обучающегося -  указывает наименования 
дисциплин, М ДК, П М  промежуточной аттестации соответствующего семестра 
обучения, максимальное количество часов, выделяемое на дисциплину, М ДК, 
П М  в данном семестре в соответствии с учебным планом, фамилию 
преподавателя.

c. Зачётные/экзаменационные ведомости учебных групп готовятся зам. 
директора по УР. В ведомость вносятся обучаю щиеся учебной группы, включая 
находящ ихся в академическом отпуске и обучаю щихся по индивидуальному 
учебному плану.

d. Зачётную/экзаменационную ведомость зам. директора по УР передает 
преподавателю накануне или в день проведения зачёта, дифференцированного 
зачета, экзамена.

e. В процессе проведения зачёта/экзамена преподаватель выставляет оценку 
в ведомость, ставит подпись и делает запись в зачётной книжке обучающегося.

f. Н еявка обучающегося на зачёт, дифференцированный зачет, экзамен 
фиксируется в зачётной/экзаменационной ведомости отметкой «не явился», 
которая приравнивается к академической задолженности.

g. Удаление обучающегося с зачёта/экзамена за  фальсификацию
зачёта/экзамена в виде списывания обучаю щимися друг у друга или из других 
источников, не разреш ённых по условиям данного зачёта/экзамена,



приравнивается к оценке «неудовлетворительно». К  ведомости прикладывается 
служебная записка преподавателя на имя зам.директора по УР с изложением 
причины удаления обучающегося.

h. После проведения зачёта, дифференцированного зачёта, экзамена 
преподаватель обязан полностью заполнить зачётную/экзаменационную 
ведомость и сдать её зам. директору по УР в день сдачи. Сдача не полностью 
оформленной ведомости не допускается.

i. Зам. директора по УР проверяет правильность заполнения
зачётной/экзаменационной ведомости и заверяет своей подписью.

j. Исправления или потёртости в зачётной/экзаменационной ведомости не 
допускаются.

k. Обучающимся зачётные/экзаменационные ведомости на руки не
выдаются.

l. Зачётные/экзаменационные ведомости хранятся у Зам.директора по УР на 
протяжении всего периода обучения учебной группы.

m. В случае досрочной сдачи зачёта, дифференцированного зачёта, экзамена, 
вместо зачётной/экзаменационной ведомости заполняется направление на 
досрочную сдачу зачёта, дифференцированного зачёта, экзамена

n. Заполненное направление сдается зам. директору по УР лично
преподавателем не позднее следующего дня.

o. Направления подшиваются зам.директора по УР к 
зачётной/экзаменационной ведомости учебной группы по данной дисциплине.

p. Для оперативной работы с обучаю щимися зам.директора по УР ведет 
сводную ведомость учета успеваемости учебной группы по единой форме 
(Приложение J) .

9. П одведение итогов пром еж уточной  аттестац и и
a. После заверш ения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, 

М ДК, ПМ , ведущий преподаватель анализирует результаты и составляет 
сводный отчет по успеваемости за  семестр.

b. Н а заседании цикловой комиссии проводится анализ результатов 
промежуточной аттестации.

c. Зам. директора по УР после заверш ения промежуточной аттестации готовит 
сводный анализ результатов и представляет отчет об итогах промежуточной 
аттестации соответствующего семестра на заседании Педагогического совета.



З ач ётн ая  ведом ость №_
20__- 20__учебный год
зачёт по дисциплине/МДК____

преподаватель_____________
/наименование дисциплины/МДК/

группа _
сем естр  к у р с__

количество часов
Ф.И.О.

№ Ф.И.О. студента дата
зачёта

зачётная
оценка

подпись

преподавателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Контингент обучающихся учебной группы, внесенный в зачётную ведомость, соответствует списку 
учебной группы на 201 - 201 учебной группы
Итоги зачёта: успеваемость %_________  преподаватель_______________

Зам.директора по УР_______



Приложение B
З ач ётн ая  ведом ость №   группа________
20 - 20 учебный год сем естр__ курс
дифференцированный зачёт (ДЗ) по дисциплине/МДК__________________________________

/наименование дисциплины/МДК/

преподаватель_______________________________________  количество часов _
Ф.И.О.

№

пп

Ф.И.О. студента дата зачёта зачётная
оценка

подпись

преподавателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Контингент обучающихся учебной группы, внесенный в ведомость дифференцированного зачёта, 
соответствует списку учебной группы на 201 - 201 учебной группы

Итоги ДЗ: успеваемость %_________  преподаватель_______________
качество знаний %______  зам.директора по УР________________ о



Приложение C
Э к зам ен ац и он н ая  ведом ость №   группа_________
20 - 20 учебный год сем естр  курс
по дисциплине/МДК_____________________________________________________

дисциплина/МДК

преподаватель ___________________________  количество часов
Ф.И.О.

№

пп

Ф.И.О. студента дата
экзамена

номер
билета

оценка подпись

преподавателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Контингент обучающихся учебной группы, внесенный в экзаменационную ведомость, соответствует 
списку учебной группы на 201 - 201 учебной группы
Итоги экзамена: успеваемость %_________  преподаватель(и)________________

качество знаний %

Зам.директора по УР



П р иложение D
М акет приказа об утверждении аттестационной комиссии для проведения промежуточной 
аттестации

ПРИКАЗ
Об утверждении аттестационной комиссии 
для проведения промежуточной аттестации

Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю
П М  0 0 __________________________________________________________________

С пециальности___________________________________________________
ОГБПОУ СМ ТТ в 201_-201_ учебном году

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить состав аттестационной комиссии

П редседатель: 1 Ф амилия имя отчество -  должность, место работы
Члены комиссии: 2 Ф амилия имя отчество -  должность, место работы

3 Ф амилия имя отчество -  должность, место работы

Директор В.А.Ильин



Приложение E 
ОГБПОУ СМТТ

П Р И К А З

00 201 год № 00-у

О допуске к экзамену квалификационному

В соответствии с календарным учебным графиком и Положением «Об организации и 

проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и ликвидации академической 

задолженности обучающихся в ОГБПОУ СМТТ» и п. 7. Подготовка и проведение экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Допустить обучающихся, успешно освоивших все элементы программы профессионального
модуля ПМ.00

наименование модуля

теоретическую, практическую части модуля (МДК) и практики
(номер группы)

специальности
(код и наименование специальности)

1. Фамилия имя отчество обучающегося
2. Фамилия имя отчество обучающегося
3.

25. Фамилия имя отчество обучающегося

Директор В.А.Ильин



УТВЕРЖДАЮ
Председатель цикловой комиссии 
___________ /Фамилия, инициалы/

/подпись/

« » 201 г.

График
ликвидации академической задолженности

наименование
дисциплины

вид
аттестации

фамилия
экзаменатора

дата время №
кабинета



ПРИКАЗ
Об организации ликвидации академической 
задолженности обучающимися в 201 -201 учебном году

В соответствии с Положением об организации и проведении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и ликвидации академической задолженности и 
согласно протоколам цикловых комиссий, для организации ликвидации академической 
задолженности обучающимися

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Преподавателям в установленные сроки организовать приём академических 
задолженностей обучающихся.
2. Зам. директора по УР обеспечить выдачу направлений на ликвидацию академических 
задолженностей.

Директор В.А.Ильин



ОГБПОУ СМТТ

НАПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДАЦИЮ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Дисциплина, МДК, ПМ  (экзамен, зачет, дифференциальный зачёт)
/не нужное зачеркнуть/

Преподаватель

/ФИО/

С тудент___________________________________________________________________________________
/ФИО/

№ зачетной книж ки_______________ Группа________

Дата выдачи «_____ »   201_____г.

Зам.директора__________________  /Фамилия и инициалы/
/роспись/

Заполняется преподавателем

Оценка_________________ «_____ »___________ 201__г.

Подпись преподавателя________________________

Направление на ликвидацию академической задолженности сдается зам. директора поУР
преподавателем в день зачета/экзамена
Примечание:
1.Предупрежден(а), что буду отчислен (а) в случае не ликвидации академической задолженности в 
установленный срок.
2.Предупрежден(а),что в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» пересдача дисциплины во второй раз возможна только комиссии.
3.Предупрежден(а), что результаты сдачи экзамена/зачета комиссии являются окончательными и в 
случае получения оценки «неудовлетворительно» или «не зачтено», буду отчислен(а) из техникума.



Приложение H
М акет приказа об утверждении комиссии 

для проведения промежуточной аттестации во второй раз
ПРИКАЗ
Об утверждении комиссии 
для проведения промежуточной 
аттестации во второй раз

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» для проведения промежуточной аттестации во второй 
раз

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Создать комиссию для проведения промежуточной аттестации во второй раз в следующем 
составе:

председатель:___________________ ,____________ ;
члены комиссии:________________ , преподаватель;

  , преподаватель;
 , преподаватель.

4. Председателю комиссии определить дату проведения заседания комиссии и довести её до
сведения обучающихся через информационный стенд..

5. Председателю комиссии обеспечить объективность работы комиссии.
6. Председателю комиссии при вынесении решения исключить субъективное мнение преподавателя,

проводившего промежуточную аттестацию по дисциплине, МДК, ПМ соответствующего 
семестра.

7. При положительной сдаче зачёта/экзамена право записи в зачётную книжку обучающегося имеет
председатель комиссии.

Директор В.А.Ильин

Приложение I 
ОГБПОУ СМТТ
наименование отделения

НАПРАВЛЕНИЕ НА ДОСРОЧНУЮ СДАЧУ



/действительно в течение 10-ти рабочих дней, включая дату выдачи/ 

Дисциплина, МДК, ПМ  (экзамен, зачет, дифференцированный зач ёт)___________
/ненужное зачеркнуть/

П реподаватель___________________________
/ФИО/

С тудент__________________________________
/ФИО/

№ зачетной книж ки_______________ Группа_____________
Дата выдачи «_____ »   201__ г.
Зам.директора по У Р __________________  /_________________________/

/подпись/ /Фамилия и инициалы/

Заполняется преподавателем

Оценка « » 200 г.

Подпись преподавателя --

Направление на досрочную сдачу сдается зам.директору по УР в день сдачи зачета/экзамена 
лично преподавателем



Приложение J 
Сводная ведомость

успеваемости з а  семестр
г р у п п а __________

№
ФИО.

обучающегося

предметы
зачёты экзамены

Успеваемость, %
Качество,%

Приложение R 
М акет экзаменационного билета

УТВЕРЖДАЮ  ОГБПОУ СМТТ



Зам. директора по УР 

________/Фамилия, инициалы/

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_01
По дисциплине ____________

/подпись/

« » 201 г.

1. М етоды контроля точности при бесплазовом методе увязки размеров. Координатно
измерительные системы и системы лазерного сканирования; лазерно-оптические 
методы; голографический метод; метод фотограмметрии.

2. Сущность и технологическая характеристика операций ручной и машинной посадки.

3. Задача вариант № 01

Билет составил: Председатель цикловой

/Фамилия, инициалы/
комиссии
/Фамилия, инициалы/

/подпись/ /подпись/


