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1. Основные положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в АНО ПО «Тьютория»» (далее – Колледж).  
1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС); 

- Уставом и иными локальными актами Колледжа. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента одобрения Педагогическим советом и 

утверждения его приказом директора, действует до утверждения нового. При необходимости в 

Положение могут быть внесены изменения и дополнения в аналогичном утверждению настоящего 

Положения порядке. 

1.4. Освоение основной профессиональной образовательной программой (далее – ОП) в 

соответствии с ФГОС сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

1.5. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются ОП, учебным планом, рабочими 

программами    дисциплин и профессиональных модулей.  

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются формами 

оценки качества подготовки обучающихся и проводятся для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП. 
1.7. Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

создаются комплекты оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

1.8. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся. 

1.9. Взимание дополнительной платы с обучающихся за прохождение текущей и 

промежуточной аттестации не допускается.  

 
2. Организация и проведение текущего контроля успеваемости 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится с целью оценки результатов учебной 

деятельности каждого обучающегося в течение семестра и включает в себя ряд контрольных 

мероприятий, реализуемых в рамках аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. 

 Текущий контроль успеваемости направлен на проверку освоения элементов компетенций, 

формируемых во время обучения по рабочим программам учебных дисциплин (далее – УД) и 

профессиональных модулей (далее – ПМ). 

2.2. Текущий контроль успеваемости включает в себя учет индивидуальных достижений 

обучающихся при организации и проведении:  

- лекций;  

- семинаров;  

- практических занятий;  

- коллоквиумов; 

- лабораторных работ;  

- проектов, тренингов, деловых игр, круглых столов; 
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- учебной и/или производственной практик;  

- самостоятельной работы, в том числе домашних контрольных работ.  

2.3. Конкретные формы, виды, средства и периодичность текущего контроля успеваемости 

по каждой УД и элементу ПМ разрабатываются и определяются преподавателем самостоятельно. 

2.4.  Формы текущего контроля успеваемости: 

а) поурочное оценивание результатов освоения обучающимися образовательных программ 

по дисциплинам учебного плана;  

б) проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных текущих 

отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;  

в) проведение зачётов, проверяющих владение теоретическими знаниями и умениями по 

УП или элементу ПМ.  

2.5. Виды текущего контроля успеваемости:  

а) устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или 

нескольким темам (разделам) УД или элементу ПМ в виде ответов на вопросы и обсуждения 

ситуаций;  

б) письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами, 

решение задач, анализ ситуации, выполнение практических заданий по отдельным темам 

(разделам) УД или элементу ПМ;  

в) комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное использование 

устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам;  

г) защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или 

групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения обобщать 

пройденный материал и публично его представлять, прослеживать логическую связь между 

темами курса;  

д) тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, 

комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения 

обучающихся; 

е) защита и презентация проектов – контроль умений и навыков по индивидуальным, 

групповым или командным проектам. 

Возможны и другие виды текущего контроля успеваемости, которые определяются 

преподавателем и фиксируются в рабочей программе УД или ПМ.  

2.6. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на освоение соответствующей УД или элемента ПМ: 

- по УД или элементу ПМ в период аудиторной и самостоятельной работы студента в 

установленные сроки по расписанию занятий; 

- по курсовой работе (проекту), практикам по результатам выполнения поэтапных заданий 

обучающимся в соответствии с планами, программами и требованиями данных видов учебных 

занятий. 

2.7. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе учебных занятий 

преподавателем, ведущим занятие, его ход и результаты фиксируются в журнале учебных занятий 

группы. 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценки: отлично – 5; 

хорошо – 4;  удовлетворительно – 3; неудовлетворительно – 2. 

Оценки обучающимся за устные опросы, письменные, контрольные, практические и другие 

работы проставляются в день их проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

журнал в течение 3-х календарных дней с даты их проведения. 

2.8. Преподаватель обязан на первом занятии довести до сведения обучающихся  сроки и 

формы текущего контроля успеваемости, критерии оценивания  в соответствии с рабочей 

программой УД или ПМ.  
2.9. Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля успеваемости не 

допускается:  

- на первом занятии после каникул;  
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- на первом занятии после длительного отсутствия обучающегося по уважительной причине.  

2.10. Для оперативного управления учебной деятельностью обучающихся  за определённый 

период времени по всем изучаемым в семестре дисциплинам проводится рубежный контроль 

успеваемости.  

Рубежный контроль успеваемости проводится на основе оценок текущего контроля 

успеваемости студентов в следующие сроки: 

1 семестр – на 31 октября;  

2 семестр – на 28 февраля; 30 апреля. 

По итогам текущей успеваемости преподаватель выставляет в журнале отдельным 

столбцом оценки успеваемости: отлично – 5; хорошо – 4;  удовлетворительно – 3; 

неудовлетворительно – 2; неаттестация – н/а. 

Условия для выведения оценки: 

- наличие не менее 3-х оценок по текущей успеваемости; 

- количество пропусков по дисциплине не более 30% без уважительной причины. 

При невыполнении вышеперечисленных условий выставляется неаттестация. 

Оценка по учебной дисциплине не выставляется, если в течение прошедшего периода 

проведено не более 5 занятий.  

Оценки по рубежному контролю успеваемости выставляются после записи последнего 

занятия в следующем столбце, который подписывается «рубежный контроль».  

По итогам рубежного контроля преподаватель в течение 5 рабочих дней заполняет 

ведомость рубежного контроля (Приложение А) и сдает методисту. 

Методист проводит анализ ведомостей групп очной формы обучения  и в течение 3 рабочих 

дней готовит представление для Педагогического совета Колледжа. 

2.11. По завершении изучения УД или элемента ПМ преподаватель по результатам 

текущего контроля успеваемости выставляет итоговую оценку, которая является допуском к 

проведению промежуточной аттестации.    

Итоговая оценка выставляется, если обучающимся выполнены все обязательные 

контрольные, практические и самостоятельные работы, предусмотренные рабочей программой УД 

или ПМ.   

Итоговые оценки выставляются после записи последнего занятия в следующем столбце, 

который подписывается «Итог», если формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Если формой промежуточной аттестации является зачет, итоговые оценки выставляются на 

предпоследнем занятии в следующем после записи занятия столбце, который также 

подписывается «Итог». 

В случае, если изучение дисциплины продолжается в следующем семестре,  преподаватель 

на последнем занятии по результатам текущего контроля успеваемости выставляет итоговую 

оценку по УД или элементу ПМ после записи последнего занятия в следующем столбце. 

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала: отлично – 5; хорошо – 

4;  удовлетворительно – 3; неудовлетворительно – 2; неаттестация – н/а. 

2.12. Контроль за проведением текущей аттестации и своевременным выставлением оценок 

проводится методистом в ходе проверки журнала не реже 1 раза в месяц. В случае обнаружения 

несоответствия методист пишет замечание преподавателю в конце журнала.  

 

3. Организация проведения промежуточной аттестации 
 

3.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной деятельности 

обучающихся и обязательна для всех УД и элементов ПМ.  

3.2. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося 

за семестр.  
В случае, если УД или элемент ПМ изучается в течение нескольких семестров, промежуточная 

аттестация может проводиться в каждом семестре или только по завершении их освоения.  



 

5 

 

3.3. Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учебным планом по 

специальности. В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, а 

количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).  

 3.4. Основными формами промежуточной аттестации являются:  

- зачет по УД и элементам ПМ: междисциплинарному курсу, учебной и производственной 

практикам;  

- дифференцированный зачет по УД и элементам ПМ: междисциплинарному курсу, 

учебной и производственной практикам (в том числе комплексный);  

- экзамен по УД и элементам ПМ: междисциплинарному курсу, учебной и 

производственной практикам (в том числе комплексный);  

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю;  

- комплексный экзамен квалификационный по нескольким профессиональным модулям.  

3.5. Для промежуточной аттестации создаются комплекты оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Комплекты оценочных средств 

разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседаниях Педагогического совета и 

утверждаются директором Колледжа.  

3.6. Промежуточная аттестация проводится рассредоточено, непосредственно после 

завершения освоения программ УП и элементов ПМ. 

3.7. Промежуточная аттестация   проводится в дни и в аудиториях, которые указаны в 

расписании.   

3.8. Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется только  при 

положительных результатах итогового контроля текущей успеваемости по УП (элементам ПМ).  

Не допускаются к сдаче промежуточной аттестации (в том числе, сдаваемых по 

индивидуальному графику) обучающиеся, допустившие просрочку оплаты стоимости платных 

образовательных услуг. 

3.9. К началу проведения промежуточной аттестации  должны быть подготовлены 

следующие документы:  

- комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по УД или 

элементу ПМ;  

- наглядные пособия, материалы справочного характера; нормативные документы, 

разрешенные к использованию;  

- экзаменационная/зачетная ведомость; 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки обучающихся. 

По окончании промежуточной аттестации  преподаватель в день сдачи экзамена/зачета 

сдает заполненные ведомость и зачетные книжки обучающихся в учебную часть. Не допускается 

сдача частично заполненной ведомости. 

Документом, подтверждающим сдачу экзамена или зачета по УП (элементу ПМ), является 

экзаменационная/зачетная ведомость. 

В случае, если оценки, выставленные преподавателем в зачетной книжке и ведомости не 

совпадают, определяющей является оценка, выставленная в ведомости.  

3.10. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию в установленные сроки по 

болезни или другим уважительным причинам, подтвержденными  соответствующими 

документами,  устанавливается индивидуальный срок прохождения промежуточной аттестации. 

Документы, подтверждающие болезнь или другие уважительные причины, должны быть 

представлены обучающимся в течение 3 рабочих дней после проведения промежуточной 

аттестации.  

3.11. Оценка, полученная по итогам промежуточной аттестации, фиксируется в сводной 

ведомости учебной группы (Приложение Б) и переносится в приложение к диплому. 

При изучении дисциплины в течение нескольких семестров в качестве оценки, вносимой в 

приложение к диплому, принимается оценка последней промежуточной аттестации по этой 

дисциплине. 
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3.12. По итогам семестра методист в течение 5 рабочих дней заполняет ведомость 

итогового контроля (Приложение А), проводит анализ ведомостей групп очной формы обучения  и 

в течение 3 рабочих дней готовит представление для Педагогического совета Колледжа. 

 

4. Подготовка и проведение зачета и дифференцированного зачета по УП и элементам ПМ 

 

4.1. Условия подготовки, процедура проведения зачета и дифференцированного зачета 

самостоятельно разрабатываются преподавателем. 

 Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей УД или элемента ПМ.  

4.2. Зачет как форма промежуточной аттестации предусматривает оценивание по шкале: 

«зачтено» или «незачтено».  

Дифференцированный зачет предполагает оценивание по шкале: отлично – 5; хорошо – 4; 

удовлетворительно – 3; неудовлетворительно – 2. 

4.3. Оценки за дифференцированный зачет (зачет) преподаватель обязан выставить на 

последнем занятии в зачетную книжку студента, в журнал учебных занятий и в зачетную 

ведомость учебной группы (Приложение Г).   
В зачетную книжку преподаватель выставляет только удовлетворительные оценки, а в 

зачетную ведомость и в журнал учебных занятий все, включая неудовлетворительные. 
В случае неявки обучающегося на зачет, преподаватель выставляет в зачетной  ведомости 

«не явился». 

 
5. Подготовка и проведение экзамена по УП и элементам ПМ 

  

5.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки.  

Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на 

подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на следующий день после завершения 

освоения УД или элемента ПМ.  

Если несколько экзаменов запланированы в рамках одной календарной недели без учебных 

занятий между ними для подготовки, в т. ч. для проведения консультаций, следует предусмотреть 

не менее 2 дней.  

5.2. Экзамен принимает преподаватель, который вел учебные занятия в экзаменуемой 

группе или экзаменационная комиссия, в которую могут входить преподаватели смежных 

дисциплин и сотрудники администрации.  

Присутствие на экзамене посторонних лиц не допускается. 

5.3. Уровень подготовки обучающегося на экзамене оценивается по следующей шкале: 

отлично – 5; хорошо – 4; удовлетворительно – 3; неудовлетворительно – 2. 

5.4. В период подготовки к экзамену проводятся консультации за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации.  

5.4. Проведение устного экзамена: 

- на подготовку теоретического материала и выполнение задания по устному экзамену 

обучающемуся отводится не более 1 академического часа; 

- количество обучающихся в аудитории при проведении устного экзамена не должно 

превышать 8 человек; 

- на сдачу устного экзамена отводится не более 1/3 академического часа на каждого 

обучающегося. 

5.5. Проведение письменного экзамена: 

- на проведение письменного экзамена выделяется не более четырех академических часов 

на учебную группу. В экзамене принимают участие одновременно все студенты группы, имеющие 

допуск; 
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- при тестовой форме проведения экзамена время тестирования не должно превышать двух 

академических часов на учебную группу; 

 5.6. При проведении экзамена в форме тестирования (в том числе компьютерного) 

используется следующая шкала оценивания:  

5 «отлично» – 90-100% правильно выполненных заданий;  

4 «хорошо» – 75-89% правильно выполненных заданий;  

3 «удовлетворительно» – 60-74% правильно выполненных заданий;  

2 «неудовлетворительно» – менее 60% правильно выполненных заданий.  

5.7. Оценки за экзамен преподаватель обязан выставить в зачетную книжку студента и в 

экзаменационную ведомость учебной группы (Приложение Д).   

В экзаменационную ведомость преподаватель выставляет все оценки, включая 

неудовлетворительные, в зачетную книжку неудовлетворительные оценки не выставляются. 

В случае неявки обучающегося на экзамен, преподаватель выставляет в экзаменационной 

ведомости «не явился». 
 

6. Подготовка и проведение комплексного экзамена (дифференцированного зачета) 

 

6.1. Комплексный экзамен может проводиться по двум или нескольким УД или элементам 

ПМ, имеющим межпредметные связи.  

При выборе дисциплин для комплексного экзамена руководствуются:  

- сроками изучения дисциплин;  

- параллельным изучением дисциплин в семестре (семестрах);  

- завершенностью их изучения в одном семестре.  

6.2. Комплексный экзамен планируется на курсе, где количество предполагаемых форм 

итогового контроля в форме экзаменов, проводимых в учебном году, превышает верхний предел 

(8 экзаменов), установленный ФГОС.  

В течение учебного года рекомендуется проведение не более трех комплексных экзаменов 

(зачетов).  

6.3. Комплексный экзамен (зачет) проводится, как правило, преподавателями, ведущими 

занятия по дисциплинам или элементам ПМ, включенным в комплексный экзамен.  

6.4. На сдачу комплексного экзамена в устной форме по УД/элементам ПМ 

предусматривается 1/3 академического часа на одного обучающегося каждому экзаменующему 

преподавателю, в письменной форме – в соответствии с п. 5.5 настоящего положения каждому 

экзаменующему преподавателю. 

6.5. Оценка на комплексном экзамене (зачете) ставится единая для всех дисциплин и элементов ПМ, 

входящих в комплексный экзамен (зачет). При этом указываются ФИО преподавателей и ставятся их 

подписи. 

 

7. Подготовка и проведение промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

 

7.1. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в пределах ОП проводится в 

форме экзаменов и дифференцированных зачетов.  

Экзамены проводятся по следующим дисциплинам: 

-  русский язык; 

- математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия; 

- одна из профильных учебных дисциплин. 

7.2. Экзамены по дисциплинам русский язык; математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия проводятся письменно: 
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по русскому языку  – с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий либо текста (художественного или публицистического) для изложения с 

заданиями творческого характера; 

по математике – с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.  

Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или письменно. Форма 

проведения экзамена определяется преподавателем соответствующей учебной дисциплины.  

7.3. Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного 

плана ОП проводятся с использованием контрольных материалов в виде набора заданий тестового 

типа, текста для изложения, в том числе с заданиями творческого характера, тем для сочинений, 

рефератов, набора заданий для традиционной  контрольной работы, вопросов для устного  опроса 

обучающихся и др.  

7.4. Вид, содержание контрольных материалов и критерии оценки их выполнения 

определяются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, согласовываются 

Педагогическим советом Колледжа и утверждаются директором Колледжа.  

 

8. Подготовка и проведение экзамена (квалификационного) 

 

8.1. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональным модулям ОП 

осуществляется в форме экзамена (квалификационного) (далее - квалификационный экзамен). 

8.2. Квалификационный экзамен может включать в себя один или несколько видов 

аттестационных испытаний, направленных на оценку готовности обучающихся, завершивших 

освоение профессионального модуля, к реализации вида профессиональной деятельности.  

Формы проведения квалификационного экзамена: 

- выполнение комплексного практического задания; 

- выполнение серии практических заданий; 

- защита курсовой работы (проекта); 

- защита отчета по практике по профилю специальности. 

8.3. Квалификационный экзамен проводится непосредственно после освоения 

обучающимися программы ПМ в полном объеме за счет времени, отведенного на промежуточную 

аттестацию.  
Возможно проведение комплексного квалификационного экзамена  по двум или нескольким 

ПМ.  

Расписание проведения квалификационных экзаменов утверждается зав. учебной частью  и 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до назначенной даты экзамена. 

8.4. Подготовка к проведению квалификационного экзамена включает: 

1) Допуск обучающихся к квалификационному экзамену. 

Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение 

обучающимся всех элементов ПМ: междисциплинарного курса (курсов), учебной практики и 

практики по профилю специальности.  

Вопрос о допуске определяется зав. учебной частью на основании сводной ведомости 

допуска к экзамену (квалификационному) (Приложение Е) и оформляется приказом директора не 

позднее, чем за 3 дня  до проведения экзамена. 

2) Формирование состава аттестационной комиссии. 

Аттестационная комиссия формируется из преподавателей, сотрудников  администрации, 

представителей работодателей. Представитель работодателя обязательно входит в состав 

комиссии. 

Состав комиссии утверждается приказом директора не позднее, чем за две недели до начала 

проведения квалификационного экзамена и составляет не менее 5 человек.  

8.5. Проведение квалификационного экзамена: 

1) К началу проведения экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

- рабочая программа профессионального модуля;  
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 - комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ПМ;  

- приказ директора о допуске обучающихся к квалификационному экзамену; 

- приказ директора о составе аттестационной комиссии; 

- сводная ведомость допуска к экзамену (квалификационному); 

- экзаменационная ведомость; 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки обучающихся. 

2) Квалификационный экзамен считается правомочным, если в его проведении участвуют 

не менее 3 членов аттестационной комиссии.  

3) Уровень подготовки обучающегося на квалификационном экзамене оценивается по 

следующей шкале: отлично – 5; хорошо – 4; удовлетворительно – 3; неудовлетворительно – 2. 
При сдаче на положительную оценку (удовлетворительно, хорошо, отлично) выносится 

суждение «вид профессиональной деятельности освоен». 

При получении неудовлетворительной оценки выносится суждение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». 

4) Решение о результатах квалификационного экзамена выносится аттестационной 

комиссией на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании является 

решающим. 

5) Результаты сдачи квалификационного экзамена объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания аттестационной комиссии 

(Приложение Ж). 
6) По результатам сдачи квалификационного экзамена секретарь аттестационной комиссии 

заполняет экзаменационную ведомость освоения профессионального модуля (Приложение З) и 

заполняет зачетные книжки обучающихся. Запись в зачетной книжке обучающегося удостоверяется 

подписью председателя аттестационной комиссии.  

7) В случае неявки обучающегося на квалификационный экзамен  в ведомости освоения 

профессионального модуля в столбце «Общая оценка аттестационной комиссии» производится запись 

«не явился».  

Повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

проводится на специальном (дополнительном) заседании аттестационной комиссии, определяемом 

приказом директора.  

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Для организации и проведения письменных экзаменов ежегодно создаются 

экзаменационные и конфликтные комиссии, состав которых утверждается приказом директора не 

позднее, чем за 10 дней до начала проведения экзаменов. 

Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение экзаменов, проверку 

письменных экзаменационных работ, оценивают и утверждают результаты экзаменов.  

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ, 

разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов и оценке их результатов.  

9.2. Колледж осуществляет индивидуальный учет результатов промежуточной аттестации, 

а также хранение в архиве в соответствии с номенклатурой дел.  
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Приложение А 

 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

 «Тьютория» 

 

 

Ведомость рубежного контроля 

 на «_____» _____________ 20__ г. 
 

Группа ______________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Пропущено 

часов 

Дисциплины 

В
се

г
о
 

У
в
аж

. 

Н
еу

в
. 

         

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

16.              

17.              

18.              

19.              

20.              

21.              

22.              

23.              

24.              

25.              

Итого пропусков по 

группе 

   Пропуски без уважительной причины _______________чел/час 

Успевающих ___ человек ______________% 

 

Методист ______________ /_____________/ 



 

11 

 

Приложение Г 

 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

 «Тьютория» 

 

Зачетная ведомость 

 

__  семестр 20__/__ уч. год 

__ курс, гр. ____ 

 

Дисциплина           ________________________________________________     

Специальность ________________________________________________ 

Преподаватель ________________  

Дата проведения дифференцированного зачета «___» ________ 201__ г. 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося Оценка Подпись преподавателя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

 

        Итого оценок 

Всего 
В том числе 

«5» «4» «3» «2» не явился 

      

 

 

 

 

Преподаватель _________________/_________________________/                                             
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Приложение Д 

 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

 «Тьютория» 

 

Экзаменационная ведомость 

 

__  семестр 20__/__ уч. год 

__ курс, гр. _____ 

 

Дисциплина           _________________________________________________    

Специальность _________________________________________________ 

Преподаватель __________________  

Дата проведения экзамена «___» _________ 20___ г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 
Оценка 

Подпись 

преподавателя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

 

        Итого оценок 

Всего 
В том числе 

«5» «4» «3» «2» не явился 

      

 

 

 

 

Преподаватель _________________/_________________________/                                             
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Приложение Е 

 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

 «Тьютория» 

 

Сводная ведомость допуска к экзамену (квалификационному) 

 

по ПМ ________________________________________________________  
шифр и наименование профессионального модуля 

 

 

группа _____________ 

специальность ___________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Результаты промежуточной аттестации 

МДК 

______ 

МДК 

______ 

МДК 

_____ 

курсовая 

работа 

учебная 

практика 

практика 

по профилю 

специальности 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 
 

 

Методист _____________________/_________________/                           «____» __________ 20__ г. 
                                            подпись                             И.О.Фамилия 
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Приложение Ж 

 

Протокол заседания аттестационной комиссии  

по проведению экзамена (квалификационного) 

 

 

«____» ________ 20__ г. 

 

 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель комиссии ____________________ 

Члены комиссии ______________________________________________________________________ 

 

 

Провела аттестационные испытания для студентов ___ курса _________ формы обучения 

специальности ______________________________ группы ________, направленные на оценку 

готовности обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля _________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
шифр и наименование профессионального модуля 

в форме ____________________________________________. 

Приняла решение по результатам проведенного экзамена (квалификационного) об освоении 

студентами профессионального модуля в соответствии с экзаменационной ведомостью освоения 

профессионального модуля (Приложение А). 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии ____________________ /______________/ 

 

Члены комиссии: 

_______________________ /____________/ 

_______________________ /____________/  

_______________________ /____________/ 

_______________________ /____________/ 

 

Ответственный секретарь _________________ /_______________/ 
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Приложение З 

 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

 «Тьютория» 

  

Экзаменационная ведомость 

 освоения профессионального модуля 

 

 

__  семестр 20__/__ уч. год 

__ курс, гр. _____ 

 

 

Шифр и наименование профессионального модуля ________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

Специальность _________________________________________________ 

Состав комиссии _____________________________________________________________________ 

Дата проведения экзамена (квалификационного)   «___» _________ 20___ г. 

 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося Оценка 

Вид профессиональной 

деятельности 

освоен/не освоен 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Председатель комиссии ____________________ /______________/ 

 

 

 

«_____» __________________ 20___ г. 

 

 

 

 


