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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов ГБПОУ РО «ВТЭТ» (далее – Положение) регламентирует соответствующую 

сферу образовательного процесса в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Волгодонский техникум энергетики и 

транспорта» (далее – Техникум).  

1.2. Положение разработано на основании:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня 

2013 г.;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС);  

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 291 от 18 апреля 2013 г.; 

 Устава ГБПОУ РО «ВТЭТ».  

1.3. Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения студентом 

конкретной учебной дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), учебной и 

производственной практик, профессионального модуля в целом по окончании их 

изучения по итогам учебного периода (семестра, года). 

1.4. Текущий контроль успеваемости – это оценка качества усвоения студентом 

содержания компонентов отдельных частей (разделов, тем) конкретной учебной 

дисциплины, МДК, учебной и производственной практик в процессе их освоения. 

1.5. Система текущего контроля знаний и промежуточной аттестации студентов 

предусматривает решение следующих задач:  

 реализация компетентного подхода в профессиональном образовании; 

 оценка качества освоения студентами основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ППКРС, ППССЗ);  

 аттестация студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы;  

 широкое использование современных контрольно-оценочных технологий;  

 организация самостоятельной работы студентов с учетом их 

индивидуальных способностей;  

 поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений 

в управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, Методического и 

Педагогического советов Техникума.  

1.6. Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций студентов. 

Предметом оценивания являются знания, умения, практический опыт, профессиональные 

и общие компетенции студентов Техникума.  

1.7. Промежуточная аттестация студентов проводится в сроки, предусмотренные 

учебными планами и календарными графиками техникума. 

1.8. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 
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разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до 

сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

1.9. Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, 

практический опыт и освоенные компетенции, разрабатываемые образовательным 

учреждением самостоятельно. 

 

2. Текущий контроль успеваемости студентов 

 

2.1. Формы и методы осуществления текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическими работниками исходя из специфики учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, вида практики, с учетом предусмотренных учебным планом 

часов и видов учебных занятий. Текущий контроль успеваемости проводится по всем 

видам учебной работы, предусмотренным учебными планами. 

2.2. Формы и методы проведения текущего контроля успеваемости студентов 

устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины, профессионального модуля. 

2.3. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. Возможные методы и периодичность текущего 

контроля успеваемости студентов:  

– входной контроль знаний студентов, приобретенных на предыдущем этапе 

обучения (в начале изучения курса); 

– устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях (не реже 

одного раза за 2-3 учебных занятия);  

– проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ (по результатам их выполнения);  

– защита лабораторных работ (по результатам их выполнения);  

– проверка выполнения контрольных, тестовых, проверочных работ (не реже 

одного раза за период освоения раздела/нескольких смежных тем);  

– контроль самостоятельной работы в письменной или устной форме (не реже 

одного раза в месяц); 

– контроль выполнения индивидуальных заданий и уровня освоения приемов 

работы в ходе учебной и производственной практик (ежедневно); 

– проверка выполнения административных срезовых и контрольных работ (не 

реже 1 раза в семестр). 

2.4. Результаты текущего контроля знаний находят отражение в журналах 

теоретического обучения. Результаты текущего контроля по учебной практике находят 

отражение в журнале практического обучения; результаты текущего контроля по 

производственной практике – в дневнике производственной практики, форма которого 

разрабатывается техникумом самостоятельно  с формами задания на производственную 

практику и формой отчета по производственной практике (Приложение 1). 

2.5. Результаты текущего контроля по практическому вождению транспортных 

средств отражаются в журнале учета выполнения учебной программы по практическому 

вождению транспортных средств (Приложение 2). 

2.6. Занятия, на которых осуществлялись работы контрольного характера, 

пропущенные по уважительной и неуважительной причинам, подлежат обязательной 

отработке. Оценка за отработанные занятия выставляется в журнале через дробь. 

2.7. Запрещается ставить отметку «2» или снижать любую отметку за отсутствие у 

студентов на занятии учебника, учебного пособия, письменных принадлежностей, а 

также за другие дисциплинарные нарушения.  
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2.8. Данные текущего контроля должны использоваться педагогическими 

работниками для обеспечения эффективной учебной работы студентов, своевременного 

выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

 

3. Промежуточная аттестация 

 

3.1. Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в 

установленные учебным планом сроки по окончании освоения учебных дисциплин или 

профессиональных модулей, а также после изучения междисциплинарных курсов и 

прохождения учебной и производственной практики в составе профессиональных 

модулей.  

3.2. Вопросы организации и результатов промежуточной аттестации студентов 

рассматриваются и обсуждаются на заседаниях Педагогического Совета, инструктивно-

методических совещаниях, на заседаниях Методического Совета Техникума.  

3.3. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

студентов за семестр, учебный год.  

При проведении промежуточной аттестации могут быть использованы следующие 

формы:  

– зачёты;  

– дифференцированные зачёты;  

– комплексные дифференцированные зачеты;  

– экзамен по отдельной дисциплине (модулю);  

– комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, 

междисциплинарным курсам;  

– квалификационный экзамен по профессиональному модулю;  

– комплексный экзамен по двум (или нескольким) профессиональным 

модулям;  

– накопительная система оценивания (средняя оценка по результатам 

текущего контроля за семестр).  

Техникум вправе оптимизировать (сокращать) количество форм промежуточной 

аттестации в учебном году за счет использования форм текущего контроля или 

накопительных систем оценивания.   

3.4. Методы проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

(МДК, практике) – устный ответ, письменная или практическая работа – определяются 

преподавателем самостоятельно и доводятся до сведения студентов в начале семестра. 

3.5. Результаты промежуточной аттестации определяются следующими оценками:  

– оценка «5» ставится за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент легко ориентируется, понятийным аппаратом, за умение 

связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновать 

свои суждения. Отличная отметка предлагает грамотное, логичное изложение ответа (как 

в устной, так и в письменной форме), качественное внешнее оформление;  

– оценка «4» – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности;  

– оценка «3» – если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 
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неточность в определении понятий, в применении знаний для решения практических 

задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения;  

– оценка «2» – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 

искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять 

знания для решения практических задач;  

– «зачтено» – ставится в случае, если продемонстрировано усвоение 

основного (базового) содержания учебного материала;  

– «не зачтено» – ставится, если основное (базовое) содержание учебного 

материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, 

допущены грубые ошибки в определении понятий и в использовании терминологии.  

– оценка «освоен» – фиксируется при оценивании результатов освоения 

профессионального модуля в случае, если общие и профессиональные компетенции 

освоены, студент самостоятельно может осуществлять определенный вид 

профессиональной деятельности; 

– оценка «не освоен» – фиксируется при оценивании результатов освоения 

профессионального модуля, если общие и профессиональные компетенции не освоены, 

либо освоены на уровне, недостаточном для самостоятельного выполнения 

определенного вида профессиональной деятельности.  

3.6. Освоение образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательным контролем учебных достижений студентов по каждой 

дисциплине цикла. Промежуточная аттестация проводится в форме обязательных 

экзаменов по математике и русскому языку и одного устного экзамена по профильной 

дисциплине общеобразовательного цикла, которая выбирается техникумом 

самостоятельно. По остальным дисциплинам общеобразовательного цикла проводится 

промежуточная аттестация в соответствии с формами, указанными в учебном плане.  

Итоговой оценкой по дисциплине общеобразовательного цикла является оценка, 

полученная по результатам промежуточной аттестации (в форме, определенной учебным 

планом) в последнем семестре, в котором изучается данная дисциплина.  

Положительные итоговые оценки по всем дисциплинам общеобразовательного 

цикла учебного плана ОПОП свидетельствуют о том, что при реализации ФГОС 

среднего общего образования в пределах профессиональной образовательной программы 

СПО студент получил среднее общее образование. Результаты оценки учебных 

достижений по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП 

фиксируются в приложениях к диплому о среднем профессиональном образовании.  

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

дифференцированные зачеты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются 

при подсчете допустимого количества зачетов и дифференцированных зачетов в учебном 

году, завершает освоение программы по физической культуре дифференцированный 

зачет.  

3.7. Промежуточная аттестация по итогам учебной и производственной практик 

проводится в форме дифференцированного зачета.  

Для дифференцированного зачета по учебной практике применяется метод 

выполнения студентами практической работы.  

Дифференцированный зачет по производственной практике проводится в форме 

защиты отчета на основании результатов ее прохождения, подтвержденных 

документами, позволяющими оценить уровень освоения студентами профессиональных 

и общих компетенций в период прохождения практики: дневник производственной 

практики, отчет по производственной практике, аттестационный лист (Приложение 3).  
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3.8. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям является экзамен (квалификационный), который представляет собой 

объективную (независимую) оценку результатов обучения с участием работодателей. 

3.9. Экзамен (квалификационный) проверяет уровень освоения студентом 

профессиональных и общих компетенций, готовность студента к выполнению 

конкретного вида профессиональной деятельности; по его итогам возможно присвоение 

студенту определенной квалификации.  

3.10. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение программы профессионального обучения по профессии 

рабочего (должности служащего), то по результатам освоения профессионального 

модуля образовательной программы СПО, который включает в себя проведение 

практики, студент получает свидетельство о профессии рабочего (или должности 

служащего). Присвоение квалификации по профессии рабочего (или должности 

служащего) проводится с участием работодателей. 

 

4. Допуск студентов к промежуточной аттестации 

 

4.1. Каждый студент техникума обязан пройти промежуточную аттестацию.  

4.2. К промежуточной аттестации допускаются студенты, имеющие итоговые 

оценки по результатам текущего контроля по учебной дисциплине за предшествующий 

период обучения (семестры) не ниже удовлетворительной, а также полностью 

выполнившие лабораторные и практические задания, курсовые проекты (работы) по 

учебной дисциплине или дисциплинам.  

Условием допуска к промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

является успешное освоение студентом всех элементов профессионального модуля, 

включая междисциплинарные курсы и все виды практики.  

4.3. При наличии у студента пропусков учебных занятий более 50 % или 

преобладания текущих неудовлетворительных оценок преподаватель, мастер 

производственного обучения вправе не аттестовать его по окончании изучения учебной 

дисциплины, МДК, прохождения учебной практики, что означает не допуск студента к 

промежуточной аттестации. 

4.4. С целью принятия оперативных мер по повышению качества подготовки 

студентов по образовательным программам СПО, педагогические работники не реже 

двух раз в семестр на основании данных текущего контроля заполняют ведомость 

предварительной аттестации. Классный руководитель студенческой группы 

предоставляет ведомость предварительной аттестации заведующему учебной частью, 

который проводит анализ и обобщение результатов текущего контроля успеваемости 

студентов, разрабатывает совместно с классным руководителем меры по устранению 

неуспеваемости студентов. 

4.5. Руководство техникума вправе требовать разъяснения от преподавателя и от 

классного руководителя в случаях, если число студентов, не допущенных к 

промежуточной аттестации, составляет 15 % и более от их общего количества в группе.  

4.6. Студенты допускаются к экзаменам, экзаменам (квалификационным) в рамках 

промежуточной аттестации по решению Педагогического Совета техникума, 

вынесенному на основании ведомости допуска к промежуточной аттестации, 

оформленной классным руководителем студенческой группы за 2 дня до начала 

промежуточной аттестации.  

На основании решения Педагогического Совета  заведующий учебной частью 

готовит проект приказа о допуске студентов к промежуточной аттестации. 

4.7. Студенты, допущенные к прохождению аттестации, но имеющие:  
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 семестровые оценки «2» или «н/а» по учебным дисциплинам 

теоретического обучения;  

 академическую задолженность за предыдущий семестр;  

 неликвидированную задолженность при расхождении в учебных планах 

(при переводе из другого учебного заведения, изменения формы обучения, при переводе 

с одной профессии или специальности на другую)  

получают по этим учебным дисциплинам индивидуальные учебные задания и 

проходят аттестацию в сроки, установленные для повторной аттестации.  

 

5. Подготовка и проведение промежуточной аттестации  

(зачеты и дифференцированные зачеты) 

 

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

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 

физической культуре).  

5.2. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, практики по учебному плану.  

Оценка, полученная по результатам промежуточной аттестации в последнем 

семестре, в котором изучается данная учебная дисциплина (МДК, практика), является 

окончательной оценкой по учебной дисциплине (МДК, практике).  

5.3. Промежуточная аттестация в форме экзамена, квалификационного экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки, за счет времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию. 

5.4. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 

недели (36 часов) в семестр, если в семестре не предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена, то данная неделя переносится на следующий семестр. Если 

учебные дисциплины и/или профессиональные модули изучаются концентрировано, 

рекомендуется проводить промежуточную аттестацию непосредственно после 

завершения их освоения. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или 

профессиональных модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в рамках одной 

календарной недели, при этом следует предусмотреть не менее 2 дней между ними. Это 

время может быть использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам или на 

проведение консультаций. 

5.5. Не допускается взимание платы за прохождение промежуточной аттестации.  

5.6. Подготовка и проведение зачета или дифференцированного зачета 

осуществляются по всем видам учебных элементов, предусмотренных учебным планом.  

5.6.1. Перечень вопросов, практических задач по разделам и темам, выносимым на 

зачет (дифференцированный зачет) подготавливается на основании ранее разработанных 

контрольно-оценочных средств и доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

месяц до проведения зачета (дифференцированного зачета).  

5.6.2. При составлении заданий дифференцированного зачета по 

общеобразовательным дисциплинам рекомендуется использовать контрольно-

измерительные материалы ЕГЭ. 

5.6.3. Зачеты являются результатом успешного выполнения студентами 

лабораторных и практических работ, курсовых работ (проектов), усвоения учебного 

материала. Оценка «зачтено» успешно работающему студенту выставляется без 

специального итогового собеседования.  

Запрещается превращать сдачу практических и лабораторных работ в 

дополнительный зачет (экзамен).  
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5.6.4. Конкретную форму проведения зачета (дифференцированного зачета) 

преподаватель определяет самостоятельно с учетом контингента студентов, содержания 

учебного материала.  

5.6.5. Дифференцированные зачеты проводятся в различных формах:  

– сдача нормативов (по физической культуре);  

– итоговая контрольная работа;  

– собеседование по вопросам;  

– тестирование;  

– изложение, в том числе с заданиями творческого характера;  

– защита рефератов;  

– защита проектов и т.д.  

5.6.6. Дифференцированный зачет по отдельным дисциплинам, не имеющим 

экзаменов, проводится по окончании курса на последнем занятии по дисциплине.  

5.6.7. Зачет (дифференцированный зачет) по производственной практике 

проставляется руководителем практики на основе результатов защиты студентами 

отчетов.  

5.6.8. Оценка дифференцированного зачета является окончательной оценкой по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, практикам за данный семестр.  

5.6.9. Зачет (дифференцированный зачет) считается принятым при наличии 

соответствующих записей одновременно в зачетной книжке, журнале учета учебных 

занятий, ведомости.  

 

6. Подготовка и проведение промежуточной аттестации (экзамены) 

 

6.1 Экзамены могут проводиться по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, а также в форме комплексного экзамена по двум или нескольким учебным 

элементам. 

6.2. Промежуточная аттестация (в форме экзамена) по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам может проводиться рассредоточено, то есть 

непосредственно после окончания соответствующих программ.  

6.3. Промежуточная аттестация и консультации (при наличии) по подготовке к 

ней проводятся по утвержденному директором расписанию, которое вывешивается не 

позднее, чем за две недели до начала аттестации (экзамена).  

6.4. Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации или в дни, 

освобожденные от других форм учебных занятий, установленные календарными 

учебными графиками. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, 

выделение времени на подготовку к экзаменам не требуется, и проводить его можно на 

следующий день после завершения освоения соответствующей программы.  

6.5. При составлении расписания экзаменов соблюдаются следующие требования:  

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

- интервал между экзаменами устанавливается не менее двух календарных дней;  

- первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии.  

6.6. В период подготовки к экзаменам проводятся групповые консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации в учебном плане. Время проведения консультаций назначается с учетом 

особенностей обучения студентов групп.  

6.7. Преподавателю необходимо во время проведения групповой консультации 

четко и ясно:  

– провести инструктаж студентов о процедуре проведения экзамена и 

правилах оформления письменной работы;  
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– установить время на выполнение отдельных частей;  

– определить тактику выбора задания для первоочередного выполнения;  

– разработать алгоритм решения наиболее сложных заданий;  

– разъяснить критерии оценивания письменной работы.  

6.8. Промежуточная аттестация в устной и письменной формах по теоретическим 

учебным дисциплинам проводится по экзаменационным материалам с учетом 

требований программ по этим учебным дисциплинам. Экзаменационные материалы 

составляются преподавателями и проходят согласование Методического Совета 

техникума. Содержание аттестационных билетов, тестов, заданий утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе.  

6.9. Промежуточная аттестация проводится в сроки, определенные учебным 

планом Техникума, и начинается с 9 часов по местному времени. Студенты, опоздавшие 

на аттестацию, должны получить допуск к экзаменам у заведующего учебной частью.  

6.10. На сдачу устного экзамена предусматривается не более 1/3 академического 

часа на каждого студента (комплексного экзамена – не более половины академического 

часа на каждого студента); на сдачу письменного экзамена – не более шести 

академических часов на учебную группу.  

Продолжительность письменных экзаменов по общеобразовательным 

дисциплинам составляет по русскому языку и математике – 6 академических часов (270 

минут).  

6.11. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

экзаменационные билеты (экзаменационные материалы); наглядные пособия, материалы 

справочного характера, нормативные документы и образцы техники, разрешенные к 

использованию на экзамене; оценочный инструментарий; экзаменационная ведомость. 

6.12. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные 

занятия по данной дисциплине (МДК) в экзаменуемой группе.  

6.13. Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам (МДК) 

принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим 

дисциплинам в экзаменуемой группе.  

6.14. При аттестации в устной форме преподаватель (члены аттестационной 

комиссии) выслушивают ответ студента на вопросы билета (по проблеме собеседования), 

не прерывая его и не помогая наводящими вопросами. После ответа, аттестуемому могут 

быть предложены дополнительные вопросы в пределах учебного материала, вынесенного 

на экзамен.  

6.15. Студенты являются для прохождения аттестации без учебников и учебных 

пособий. Работа выполняется студентами на бумаге со штампом Техникума, которая 

выдается каждому аттестуемому. Студенты выполняют письменную работу, сидя за 

столом: по одному – в случае одного варианта задания, по два – при наличии нескольких 

вариантов заданий. Письменная работа может быть выполнена первоначально на 

черновике. Студенты, выполнившие письменную работу, сдают ее вместе с черновиком 

и уходят из аудитории. Работы, выполненные на бумаге без штампа Техникума, 

считаются недействительными. 

6.16. Оценки, полученные студентами на экзамене в устной форме, должны быть 

объявлены им после окончания экзамена в данной группе. Оценки по результатам 

экзамена в письменной форме объявляются по окончании проверки письменных работ не 

позднее следующего дня.  

6.17. Уровень подготовленности студента оценивается в баллах: «5» - отлично, 

«42 - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. Оценка, полученная 

на экзамене, заносится преподавателем в экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительная), в зачетную книжку (за исключением неудовлетворительной). 
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Экзаменационная оценка по дисциплине, междисциплинарному курсу является итоговой 

оценкой, независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля (полугодовые, 

годовые оценки) по дисциплине, междисциплинарному курсу.  

6.18. В случае неявки студента на экзамен преподавателем делается в 

экзаменационной ведомости запись «не явился» («н/я»).  

6.19. С целью контроля, обмена опытом на экзамене могут присутствовать 

администрация Техникума, преподаватели. Присутствие на экзамене посторонних лиц 

без разрешения директора Техникума не допускается.  

6.20. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 

учебной дисциплины (дисциплин, МДК) и охватывают ее (их) наиболее актуальные 

разделы и темы. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, 

выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины (дисциплин, 

МДК), обсуждается на заседаниях Методического Совета и утверждается заместителем 

директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за месяц до начала 

промежуточной аттестации (экзамена). На основе разработанного и объявленного 

студентам перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к 

экзамену, составляются экзаменационные билеты, содержание которых до сведения 

студентов не доводится. Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. 

Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими 

двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания.  

Число экзаменационных билетов должно быть обязательно больше числа 

студентов в группе. Для параллельных групп целесообразно иметь соответствующее 

количество вариантов билетов.  

 

7. Экзамен (квалификационный) 

 

7.1. Экзамен (квалификационный) проводится по результатам обучения по 

профессиональному модулю (нескольким модулям).  

7.2. Оценочные средства для экзамена (квалификационного) по модулю 

разрабатываются преподавателями техникума на основе рабочей программы и 

согласовываются с работодателем.  

7.3. Содержание оценочных средств направлено на определение готовности 

выпускника к определенному виду деятельности, посредством оценки его 

профессиональных компетенций, сформированных в реализации профессионального 

модуля. 

7.4. Экзамены (квалификационные) принимаются, как правило, преподавателями 

и мастерами п/о, которые вели учебные занятия по соответствующим профессиональным 

модулям в экзаменующейся группе, с участием представителей работодателей.  

7.5. Критериями оценки уровня освоения профессионального модуля является 

степень готовности студентов к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности и сформированности у него компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО.  

7.6. Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». В протоколе экзамена 

(квалификационного) (приложение 5) выставляется количественная оценка (по балльной 

шкале) за выполнение экзаменационного задания, в ведомости освоенных компетенций 

(приложение 6) словами фиксируется однозначное решение комиссии относительно 

конкретного вида профессиональной деятельности «освоен» или «не освоен».  

7.7. Условием положительной аттестации («профессиональный модуль освоен») 

на экзамене (квалификационном) является положительная оценка освоения всех 
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профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. При 

отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».  

7.8. К началу экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены 

следующие документы:  

– комплект контрольно-оценочных средств;  

– наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;  

– протокол экзамена по профессиональному модулю (приложение № 5) 

– ведомость освоенных компетенций (приложение № 6);  

– аттестационный лист по производственной практике (приложение № 7);  

– журналы теоретического обучения и журналы практики;  

– зачетные книжки. 

7.9. Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний следующих видов:  

– защита курсового проекта - оценка производится посредством 

сопоставления продукта курсового проекта с эталоном и оценка продемонстрированных 

на защите знаний. Выбор курсового проекта в качестве формы экзамена 

(квалификационного) желателен в том случае, когда его тематика согласована с 

работодателем, выполнение проекта опирается на опыт работы на практике, отражает 

уровень освоения компетенций, предусмотренных программой профессионального 

модуля. Если при таком варианте проведения экзамена возникает необходимость 

дополнительной проверки сформированности отдельных компетенций, нужно 

предусмотреть соответствующие задания;  

– выполнение комплексного практического или практико-ориентированного 

задания (изготовление продукции, детали; оформление документа и т.п.). При 

выполнении комплексного практического задания оценка производится путем 

сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности;  

– защита производственной практики; оценка производится путем разбора 

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.  

7.10. Задания экзамена (квалификационного) должны быть рассчитаны на 

проверку как профессиональных, так и общих компетенций.  

7.11. Задания экзамена (квалификационного) должны носить компетентностно- 

ориентированный, комплексный характер, т.е. задания должны быть направлены на 

решение не учебных, а профессиональных задач. Содержание заданий должно быть 

максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности. Формулировка 

заданий должна включать требования к условиям их выполнения (место выполнения – 

мастерская или учебная аудитория, время, отводимое на выполнение задания, источник, 

которыми можно пользоваться и др.) 

7.12. Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов:  

– задания, ориентированные на проверку освоения вида профессиональной 

деятельности в целом;  

– задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу профессионального модуля;  

– задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального 

модуля.  
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7.13. Комплект контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного) 

рассматривается на заседании Методического Совета и утверждается директором 

техникума в начале учебного года 

 

8. Досрочная сдача промежуточной аттестации 

 

8.1. Студенты, показывающие в ходе текущего контроля успеваемости стабильно 

высокие результаты по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, могут быть 

освобождены преподавателем (в качестве поощрения) от сдачи зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена, но не освобождаются от сдачи экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю.  

8.2. Хорошо успевающим студентам, выполнившим лабораторные, практические 

и курсовые работы (проекты) по дисциплинам (МДК) текущего семестра и не имеющим 

задолженности по дисциплинам (МДК), не выносимым на экзаменационную сессию, 

может быть разрешена сдача экзаменов досрочно: на основании личного заявления, 

согласованного с экзаменатором, заведующим отделением и заместителем директора по 

учебно-производственного работе, но без освобождения студентов от текущих учебных 

занятий (в том числе по другим дисциплинам).  

8.3. В случае необходимости досрочной сдачи экзамена (зачета) студент подает на 

имя директора техникума заявление, в котором должны быть указаны:  

– уважительная причина изменения сроков сессии, по возможности, 

подтвержденная документально;  

– согласие преподавателя принять экзамен (зачет);  

– сообщение заведующего учебной частью об отсутствии академической 

задолженности.  

8.4. Досрочно студент может сдавать либо все дисциплины, выносимые на 

промежуточную аттестацию, либо выборочно по решению директора или его 

заместителя.  

8.5. В случае если к официальному началу промежуточной аттестации некоторые 

дисциплины не сданы досрочно, студент имеет возможность сдать их с группой, 

согласно утвержденному расписанию. Если при досрочной сдаче была получена 

неудовлетворительная оценка, то студент имеет право пересдачи вместе с группой, 

согласно установленному расписанию.  

8.6. Для досрочной сдачи студенту выдается отдельная ведомость (ведомости). 

 

9. Порядок продления или переноса Промежуточной аттестации, 

пересдачи экзаменов, зачетов 

 

9.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

9.2. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

9.3. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, практике, профессиональному модулю повторно не более 

двух раз в сроки, определяемые решением Педагогического Совета техникума, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни студента, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  
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9.4. Третья пересдача осуществляется в присутствии комиссии, состоящей из не 

менее двух преподавателей, ведущих данную или родственную дисциплину, и 

заведующего отделением.  

9.5. Сроки проведение повторной промежуточной аттестации: 

– для студентов, не аттестованных по НЕуважительной причине и для 

студентов, имеющих неудовлетворительные оценки – 1 месяц с начала следующего 

семестра;  

– для студентов, не аттестованных по уважительной причине (болезни) – 

сроки аттестации продляются на период больничного листа (медицинской справки).  

9.6. Сроки промежуточной аттестации студентов могут быть продлены при 

наличии уважительных причин: болезнь, подтвержденная справкой лечебного 

учреждения или иные непредвиденные и установленные обстоятельства, не позволившие 

студенту пройти промежуточную аттестацию в установленные сроки. Продление сроков 

промежуточной аттестации осуществляется по заявлению студента либо законного 

представителя по решению Педагогического Совета.  

9.7. Проведение промежуточной аттестации в период каникул не допускается.  

9.8. Расписание проведения повторной аттестации вывешивается в Техникуме, 

объявляется студентам. Для студентов, которые проходят повторную аттестацию, даются 

учебные задания, организуются групповые и индивидуальные занятия и консультации. 

9.9. Успевающим студентам в исключительных случаях по представлению 

заведующего учебной частью разрешается пересдача экзамена или зачета с целью 

повышения оценки. Разрешается пересдача не более двух учебных дисциплин на каждом 

курсе в течение 2-х недель с момента начала следующего семестра.  

9.10. Студентам выпускных групп, претендующих на диплом с отличием, 

разрешается пересдача не более двух дисциплин, ранее сданных на оценку «хорошо» 

(изучаемых на предыдущих курсах).  

9.11. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

9.12. По окончании повторной аттестации Педагогический Совет техникума 

обсуждает итоги и принимает решение о переводе студентов на следующий курс, 

допуске их к государственной итоговой аттестации или отчислении. Решение 

Педагогического Совета техникума утверждается приказом директора, доводится до 

сведения студентов, их родителей (лиц, их заменяющих) в течение трех дней. 

 

10. Перевод студентов на следующий курс 

  

10.1. Перевод студентов на следующий курс осуществляется по результатам 

промежуточной аттестации и итогового контроля при наличии оценок не ниже «3» 

(«удовлетворительно»), «зачтено», «освоен» по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам, профессиональным модулям.  

10.2. Перевод студентов на следующий курс осуществляется приказом директора 

по техникуму.  

10.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно.  

10.4. Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  

10.5. Решение об отчислении принимается Педагогическим Советом техникума на 

основании представления классного руководителя и оформляется приказом директора. 
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10.6. Студенты, отчисленные из техникума, получают справку установленного 

образца, в которой указывается период обучения, перечень изученных дисциплин и 

полученные по ним оценки.  

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Студентам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, назначается 

академическая стипендия на основании соответствующего положения.  

 

12. Ознакомление с положением 

12.1. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим положением в 

методическом кабинете, библиотеке, на сайте Техникума.  

 

13. Хранение и рассылка экземпляров Положения 

 

13.1. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится у секретаря в 

соответствии с номенклатурой дел.  

Электронная копия настоящего положения находится на сайте Техникума. 
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Приложение 1 

  

Министерство общего и профессионального образования  

Ростовской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области  

«Волгодонский техникум энергетики и транспорта»  

(ГБПОУ РО «ВТЭТ») 

 

 

 

 

 

Дневник 

производственной практики (ПП.___) 

по профессии: ___________________ 

ПМ.__  ______________________________________________________ 

_____________________________________ 

(ФИО студента) 

 

 

 

 

г. Волгодонск 

20__ год 
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Дата Наименование работ Разряд Оценка 
Подпись 

руководителя 
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Задание 

на производственную практику 

ПМ ____________________________________________ 

 

Выдано студенту (ке) ГБПОУ РО «ВТЭТ» по профессии: 

_________________________ 

_____ курса группа № _______ 
__________________________________________________ 

 (ФИО студента) 

Для прохождения практики на: 

_________________________________________________________________

_ 
 (полное название предприятия прохождения практики) 

Дата начало практики _____________  

Дата окончания практики ________________  

 

Виды работ обязательные для выполнения  

№ 

п/п 
Виды работ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Задание выдано  «___»_______ 20__г. 

Руководитель практики (мастер п/о)  

ГБПОУ РО «ВТЭТ»  _______________/____________/ 
                                                                                 ( подпись)                    (Ф.И.О)

 

 

Руководитель практики 

от организации ____________________/___________/_____________ 
                                                        (наименование организации)                ( подпись)                    (Ф.И.О) 

М.П. 
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Министерство общего и профессионального образования  

Ростовской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ростовской области  

«Волгодонский техникум энергетики и транспорта»  

(ГБПОУ РО «ВТЭТ») 

 
ОТЧЕТ 

ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ   

ПМ.______________________________________________________________  

 

Код и наименование профессии    ____________________________________ 

            

Студента(ки) ______  курса ____ группы 

_________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Место практики  

_________________________________________________________________ 
(Название организации) 

Сроки практики с  «____» ___________  20__ г. по  «__ » _____  20____ г. 

Оценка за практику      ________  (из аттестационного листа) 

 

Руководитель практики (мастер п/о)  

ГБПОУ РО «ВТЭТ» _______/___________/ 
                                                     ( подпись)                    (Ф.И.О)

 

Руководитель практики 

от организации   /__________________/  ___________ /________________/ 
                                          (наименование организации)                ( подпись)                    (Ф.И.О) 

М.П.
 

 

Цель прохождения производственной практики 

 

Целью прохождения производственной практики по  

ПМ._____________________________________________________________ 

являлось освоение: 

практического опыта: 

-…; 

-…; 

умений: 

-…; 

-…; 

 

Виды работ, выполненные в процессе производственной практики 

Во время прохождения практики ПП._________________________________   

________________________________________ я выполнял следующие виды работ: 

-…; 

-… 

 

Выводы 
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Цели, поставленные по освоению умений и практического опыта по виду 

профессиональной деятельности ________________________________________, мною 

достигнуты и будут применены в дальнейшей трудовой деятельности. 

 

Подпись студента______________  

 

 

 

 

 

Приложение  2 

Форма титульного листа 

экзаменационных билетов 

 

Согласовано 

на заседании методического совета   

Протокол №_________    

 от «___»_________20___г.     

  

Председатель Методсовета_________ 

                                                 (подпись) 

/_______________________/ 

                  (ФИО) 

 

Утверждаю 

                                                 

Зам. директора по УПР 

                                                              

_______________ /_________/ 

         (подпись) (ФИО) 

                           

 

«___»____________20___г. 

 

 

1. 

2. 

3.        

  

 

Преподаватель______________/___________/ 
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Приложение 3 

 

Форма титульного листа заданий  

на срезовую контрольную работу 

 

Согласовано 

на заседании методического совета   

Протокол №_________    

 от «___»_________20___г.     

  

Председатель Методсовета_________ 

                                                 (подпись) 

/_______________________/ 

                  (ФИО) 

 

Утверждаю 

                                                 

Зам. директора по УПР 

                                                              

_______________ /_________/ 

         (подпись) (ФИО) 

                           

 

«___»____________20___г. 

 

 

Задания 

на контрольный срез знаний 

20___ – 20___ учебные года 

По дисциплине, МДК _______________________________________________ 

(наименование дисциплины)  

для студентов ______ курса группы _______ 

 

 

 

 

 

 

 

Разработано 

Преподаватель _______________________(ФИО) 

    (дата, подпись) 

 



21 

 

Приложение 4 

Форма отчета по результатам проведения 

контрольной работы 

 

 

Отчет по результатам контрольной работы  

за _____ семестр 20___ – 20___ учебные года 

по _______________________________ 

(наименование дисциплины) 

 

 

Курс 

Группа 

профессия 

Количество студентов в группе 

Количество выполнявших 

Результаты: «5» 

    «4» 

    «3» 

    «2» 

  «н/а» 

 

Качество 

Средний балл 

Типичные ошибки (текстовый анализ) 

 

 

 

 

Преподаватель ___________________________(ФИО) 

    (дата, подпись) 
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Приложение 5 

 

Форма протокола экзамена (квалификационного) 

 

Министерство общего и профессионального образования  

Ростовской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ростовской области  

«Волгодонский техникум энергетики и транспорта»  

(ГБПОУ РО «ВТЭТ») 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           
(код и наименование профессионального модуля) 

на освоение вида профессиональной деятельности__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________                                                                                               
(наименование вида профессиональной деятельности) 

Группа № ___ профессия ________________________________________________ Дата проведения «____»__________20____г 

Время проведения экзамена: с __________ до__________ 

Место проведения экзамена: _____________________________________________________________________________________                                    
(указать наименование организации, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество преподавателя____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество мастера (руководителя практики от учебного заведения)________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Председатель экзаменационной комиссии_________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                             
(Ф.И.О., должность, наименование организации или предприятия) 

Члены комиссии: зам. директора по УПР __________________________________________________ 

зам. директора по ПО _______________________________________________________________________ 

преподаватель____________________________________________________________________________ 

мастер (руководителя практики от учебного заведения)________________________________________ 

Материалы для экзамена утверждены «__» _______________ 20____г. 

К экзамену допущены: __________(указать количество) 

К экзамену не допущены: __________________________________________________________________________________                                                                                      

(Ф.И.О. не допущенных) 

Не явились:___________________________________________________________________________________________________                                                           

(Ф.И.О. не явившихся) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Фамилия  

и инициалы 

обучающихся 

 

 

 

Итоги освоения   

 

 

Наименование 

выполняемых в ходе 

экзамена работ Н
о
р
м

а 

Выполнено 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

в
ы

п
о
л
н

ен
н

о
го

 

эк
за

м
ен

ац
и

о
н

н
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Присваиваемая 

квалификация 

М
Д

К
 

М
Д

К
 

У
П

 

     П
П

 З
ач

ет
н

о
е 

в
р
ем

я
 

П
р
о
ц

ен
т 

 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 

1.  
 

 

          

2.  
 

 

          

3.  
 

 

          

4.  
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Приложение 6 
 

Форма ведомости освоенных компетенций 

 

Ведомость освоенных компетенций 

экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Курс:____________Группа №________________ 

Профессия: _________________________________________________________________ 

Наименование профессионального модуля: ______________________________________ 

Форма экзамена: _____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Результаты освоения Решение комиссии: 

 

Общие компетенции* 

(+освоено;-не освоено) 

Профессиональные компетенции** 

(+освоено;-не освоено) 

вид  

профессио

нальной  

деятельнос

ти: 

(освоен/ 

не освоен) 

присваивае

мая 

квалифика

ция 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК n.1. ПК n.2. ПК n.3. ПК n.4. ПК n.5. ПК n.6. 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

…                 

…                 
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Дата проведения экзамена    «___»__________20___г. 

Дата заполнения протокола    «___»__________20___г. 

 

Председатель экзаменационной комиссии:________________________________________ 

Члены экзаменационной комиссии:             ________________________________________ 

               ________________________________________ 

               ________________________________________ 

               ________________________________________ 

 

         

 

 

 

 

 
 * ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

   **  ПК n.1.  

ПК n.2.  

ПК n.3.  

ПК n.4.  

ПК n.5.  

ПК n.6.   



Приложение 7 
Аттестационный лист 

ФИО  студента ________________________________ 

Курс ____, группа № _______ 

Код и наименование профессии: __________________ 

Успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю 

__________________________________________________________ 

в объеме _______ часов с «____» ____ 20___ г. по «___» ________  20___ г. 

 в организации    _______________________________________________ 

                                                    
( название организации, юридический адрес)

 

Виды работ,  уровень освоения профессиональных компетенций 

Виды  работ 
Проверяемые результаты (ПК, ПО, У) согласно рабочей 

программы практики 

Уровень освоения ПК 

(освоено/ 

не освоено) 

Вид работы ПК.n, ПО.n, У.n 
(освоено/ 

не освоено) 

   

   

 

Характеристика деятельности студента (ки)  

во время прохождения производственной практики по ПМ____________________________ 

 

Овладение общими компетенциями (ОК) 

Проявление интереса к выбранной профессии: проявляет/не проявляет 
                                                                                                                                             (нужное подчеркнуть)

 

Способность организовывать собственную деятельность: да/нет 
                                                                                                                                                             (нужное подчеркнуть) 

Способность анализировать рабочую ситуацию, осуществлять контроль, оценку и коррекцию собственной дея-

тельности, нести ответственность за результаты своей работы: умеет/ не умеет 
                                                                                                                                   (нужное подчеркнуть) 

Осуществление поиска информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач: 

осуществляет/не осуществляет 
                                                                                                                                      (нужное подчеркнуть) 

Умение использовать информационно-коммуникационные  

технологии профессиональной деятельности: умеет/не умеет 
                                                                                                                                  (нужное подчеркнуть) 

Умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством, клиентами: умеет/ не умеет 
                                                                            (нужное подчеркнуть) 

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации (оценка) 

___________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                   

                                         (отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

) 

 

«___» ___________г. 

 

Подписи: 

Руководитель практики (мастер п/о)  

ГБПОУ РО «ВТЭТ» ____________ /_____________/ 
                                                                 (Подпись)                         (Ф.И.О.) 

Руководитель практики
                                                            

от организации                     ___________________/_____________/____________/ 
                                                                          (Наименование организации)          (Подпись)                         (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

 
                                                           

 Уровень освоения ПК (количество) 

80% - 100%  - «отлично»  

70-80% - «хорошо»  

60-70% - «удовлетворительно»  

< 60%- «неудовлетворительно»  
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Приложение 8 
 

Форма экзаменационного протокола 

 

Министерство общего и профессионального образования  

Ростовской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ростовской области  

«Волгодонский техникум энергетики и транспорта»  

(ГБПОУ РО «ВТЭТ») 

 

ПРОТОКОЛ ЭКЗАМЕНА 

по дисциплине, МДК________________________________________________ 

 

Группа №_______ 

 

Фамилия, имя, отчество председателя экзаменационной комиссии__________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателя_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ассистента____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Пакет с экзаменационным материалом_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

вскрыт «___»_________20__г.   в ________час._______________мин. 

 

Пакет с экзаменационным материалом прилагается к протоколу. 

 

На экзамен явились допущенные к нему___человек, не явились____человек 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(Фамилии обучающихся не явившихся на экзамен) 

Экзамен начался     _______час._________мин. 

Экзамен закончился   _______час._________мин. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

экзаменуемого 

№ билета, 

вариант 
Оценка за экзамен 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
7    

8    
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9    

10    

11    

12…    

  

Дата проведения экзамена    «___»__________20___г. 

Дата заполнения протокола    «___»__________20___г. 

Экзаменационная комиссия: 

Председатель экзаменационной комиссии_____________ ______________ 

Преподаватель     _____________ ______________ 

Ассистент      _____________ ______________  
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