
 

 
 

 

 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и содержание текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся техникума по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

нюня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования, среднего профессионального образования, доведенного письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 г. 

№ 12-696; 

- Разъяснения по реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (профильное обучение) 

в пределах основных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, формируемых 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессиональною и среднего профессионального образования, одобренным 

Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» протокол № 1 от 

3 февраля 2011 г. 

- Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

- Устава техникума 

1.3. Положение устанавливает единый порядок организации и проведения 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. Требования и нормы 

настоящего Положения обязательны для всех участников образовательного 

процесса.  

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

формами оценки качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы обучающимися.  

 



1.5. Периодичность промежуточной аттестации определяется календарным 

учебным графиком в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.6. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации студентов не должно превышать 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10.  

 

 

2. Текущий контроль знаний студентов 

2.1. Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка 

получаемых знаний и практических навыков обучающимися по основным 

профессиональным образовательным программам в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

2.2. Текущий контроль знаний студентов обеспечивает оценку уровня 

освоения учебных дисциплин и проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя 

из специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 

2.3. Для текущего контроля знаний обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих основных 

профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств, для проведения текущего контроля знаний, разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседании цикловой методической 

комиссии  и утверждаются заместителем директора техникума.  

2.4. Материалы текущего контроля знаний обучающихся должны быть 

крайне приближены к условиям будущей профессиональной деятельности.  

2.5. Основными задачами текущего контроля успеваемости, являются:  

• проверка хода и качества усвоения учебного материала обучающимися;  

• приобретение и развитие навыков самостоятельной работы обучающихся;  

• упрочение обратной связи между преподавателем и обучающимся. 

2.6. Текущий контроль успеваемости в процессе преподавания учебного 

материала включает:  

• оценку усвоения теоретического материала;  

• оценку выполнения лабораторных и практических работ;  

• оценку выполнения контрольных работ;  

• оценку выполнения самостоятельных работ.  

2.7. Уровень знаний в ходе текущего контроля оценивается по пятибалльной 

системе оценки: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). Критерии оценки результатов текущего контроля в 

каждом конкретном случае устанавливаются преподавателем и описываются в 

фонде оценочных средств. 

2.8. Ликвидация задолженности, образовавшейся в случае пропуска 

обучающимся занятий без уважительной причины, отказа обучающегося от 

ответов на занятиях, неудовлетворительного ответа обучающегося на занятиях, 

неудовлетворительного выполнения контрольных, лабораторных и практических 

работ может осуществляться на индивидуальных консультациях.  

Ликвидация задолженности на индивидуальной консультации представляет 

собой форму отчёта обучающегося перед преподавателем путём ответа на 



 вопросы либо представления преподавателю решений заданий, тестов, а также 

рефератов. Конкретный вид индивидуальной консультации определяет 

преподаватель и сообщает обучающемуся.  

2.9. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся служат 

основой для промежуточной аттестации: получения зачёта по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной практике или допуска к 

экзамену по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу.  

2.10. Периодичность текущего контроля (представлена в Таблице 1) по 

каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу к концу семестра у 

обучающегося должна позволять объективно оценить качество освоения им 

содержания учебной дисциплины, МДК: 

 

Таблица 1 – Периодичность текущего контроля 

 
Количество учебных часов (определенных 

учебным планом) 
Количество оценок на одного обучающегося 

по одной дисциплине за семестр 
в неделю по одной дисциплине  

1 не менее 3 

2 не менее 6 

3 не менее 8 

4 не менее 10 

5 не менее 12 

6 не менее 15 

 

2.11. Если обучающийся пропустил занятия по уважительной причине, то 

количество оценок должно составлять не менее 40% от посещенных им занятий, 

но не менее трех оценок за семестр.  

2.12. Для комплексной оценки качества работы студентов в процессе 

освоения ими учебных дисциплин и профессиональных модулей может 

применяться балльно-рейтинговая система контроля успеваемости студентов. 

2.13. Результаты текущего контроля успеваемости на практических занятиях 

должны отображаться на каждом практическом занятии не менее 1\3 

обучающихся от присутствующих на занятии. 

 

3. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация - это процедура оценки степени и уровня 

освоения обучающимися отдельной части или всего объема учебного курса, 

дисциплины, модуля, образовательной программы.  

3.2. Промежуточная аттестация является основной формой оценки качества 

подготовки обучающихся. Она оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося за семестр, обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью и её корректировку.  

3.3. Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных 

направлениях:  

• оценка уровня освоения дисциплин;  

• оценка компетенций обучающихся.  

3.4. Качество ответов обучающихся на зачете, экзамене определяется 

следующими оценками: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 



(неудовлетворительно). Единые критерии оценки знаний на зачетах, экзаменах 

заключаются в следующем:  

• оценка «5» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагающему. При этом обучающийся не затрудняется в ответе при 

видоизменении задания, справляется с решением задач и обосновывает принятые 

решения;  

• оценка «4» выставляется обучающемуся, который твёрдо знает 

программный материал, грамотно и по существу его излагает, допускает 

несущественные неточности в ответе на вопрос, владеет необходимыми навыками 

и приёмами при решении практических задач;  

• оценка «3» выставляется обучающемуся, который демонстрирует знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в 

формулировках правил, нарушает последовательность в изложении материала, 

испытывает затруднения в решении практических задач;  

• оценка «2» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практическую работу 

3.5. Основными формами промежуточной аттестации являются:  

3.5.1. Экзамен - это заключительная форма контроля по учебной дисциплине 

или междисциплинарному курсу, целью которой является: оценка теоретических 

знаний и практических навыков; способности обучающихся к мышлению; оценка 

приобретения навыков самостоятельной работы; оценка умения синтезировать 

полученные знания и применять их при решении практических задач. Экзамен 

может быть: 

• экзамен по отдельной дисциплине;  

• экзамен по ряду дисциплин (комплексный). 

3.5.2. Экзамен (квалификационный) - это форма независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей, которая проводится по 

результатам освоения программ профессиональных модулей. Он может быть: 

• экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;  

• экзамен (квалификационный) по ряду профессиональных модулей 

(комплексный). 

Квалификационный экзамен проверяет готовность студента к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе ФГОС СПО «Требования к результатам 

освоения ОПОП СПО». Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на 

основе характеристики студента с места прохождения практики, аналогично 

оценке теоретических знаний с учетом объемов и качества выполненных работ. 

3.5.3. Зачет - форма контроля, целью которого является оценка знаний, 

умений обучающихся при освоении основной профессиональной образовательной 

программы. Зачет может быть: 

• дифференцированный зачёт по отдельной дисциплине (МДК, практике);  

• дифференцированный зачёт по ряду дисциплин (МДК, практик) 

(комплексный); 

• зачёт.  



Форма проведения зачёта и требования к нему определяются 

преподавателем и доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по 

данной дисциплине. Преподаватель имеет право ставить зачёт без опроса 

обучающегося, если он активно участвовал в семинарских занятиях, в срок сдал 

все лабораторные работы и выполнил все контрольные работы, т.е. по результатам 

текущего контроля в семестре не имел задолженностей. Недопустима практика 

искусственного превращения зачёта в экзамен. 

3.6. Если учебная дисциплина, междисциплинарный курс осваиваются в 

течение нескольких семестров, промежуточная аттестация каждый семестр не 

планируется. Но по итогам семестра выставляется итоговая семестровая оценка. 

Итоговые семестровые оценки выставляются как среднее арифметическое всех 

оценок, полученных за период изучения дисциплины и т.п. 

3.7. Если учебная или производственная практика осваиваются в течение 

нескольких семестров, промежуточная аттестация (или итоговая семестровая 

оценка) каждый семестр не планируется. 

3.8. Конкретные формы (экзамен, экзамен (квалификационный), зачет, 

дифференцированный зачет) и процедуры промежуточной аттестации по каждой 

учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются в 

соответствии с учебным планом и доводятся до сведения студентов в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.  

3.9. Досрочная сдача зачетов и экзаменов может быть разрешена в 

исключительных случаях по заявлению студента при наличии уважительной 

причины и, как правило, документа, подтверждающего необходимость досрочной 

сдачи сессии. Заявление о досрочной сдаче необходимо подать не менее чем за 3 

дня до начала очередной сессии. При положительном решении  вопроса, это 

заявление является основанием для издания приказа о досрочной сдаче сессии. 

3.10. Неотъемлемой частью  приказа о досрочной сдаче сессии, является 

индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов, который  составляет учебная 

часть. 

3.11. Основаниями для принятия положительного решения о досрочной 

сдаче сессии могут быть: 

- тяжелая болезнь; 

- роды, а также предстоящее рождение ребенка студентами из числа лиц 

женского пола 

- выезд студента на международные, российские, межрегиональные 

спортивные соревнования, тренировочные сборы, конкурсы, олимпиады и иные 

внеучебные мероприятия для представления Российской Федерации, Липецкой 

области, техникума; 

- направление студента на санаторно-курортное лечение, в том числе в 

качестве сопровождающего лица; 

- плановое стационарное лечение (или операция) студента; 

- призыв в ряды Вооруженных сил РФ; 

- направление в командировку (для студентов заочной формы обучения); 

- выезд за пределы РФ, в соответствии с законодательством о миграционном 

учете для обучающихся, не имеющих гражданства РФ. 

3.12. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки.  



3.13. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 

профессионального модуля или учебной дисциплины.  

3.14. 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. 

3.15. Информация о наличии академических задолжностей обчающихся 

доводится до сведения педагогического коллектива и фиксируется в протоколе 

Педагогического совета.   

3.16. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность и  

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определенные 

техникумом, 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. 

3.17. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий семестр или курс условно. Данное условие отражается в приказах. 

3.18. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз, приказом 

директора создается комиссия. 

3.19. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются из техникума как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана.   

3.20. Для промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих основных 

профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации, разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседании цикловой методической 

комиссии  и утверждаются заместителем директора техникума.  

3.21. Материалы промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

и профессиональным модулям должны быть крайне приближены к условиям 

будущей профессиональной деятельности.  

3.22. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, согласно 

утверждаемого директором техникума расписания экзаменов.  

3.23. Процедура проведения экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу доводится до сведения студентов в течение двух 

месяцев от начала учебных занятий.  

3.24. 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.  

3.25. В процессе экзамена билет выбирает сам обучающийся. По просьбе 

обучающегося до начала ответа на выбранный билет ему предоставляется 

возможность выбора другого билета. Если обучающийся начал ответ, но 



испытывает затруднения при изложении материала, ему может быть 

предоставлена возможность выбора другого билета. При этом он предупреждается 

о снижении оценки на один балл.  

3.26. При проведении экзамена, кроме письменного, в аудитории могут 

находиться не более восьми человек. Письменные экзамены могут проводиться 

одновременно со всем составом группы. 

3.27. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел 

учебные занятия по данной учебной дисциплине, междисциплинарному курсу в 

экзаменуемой группе.  

3.28. Экзаменационная сессия студенту может быть продлена приказом 

директора техникума при наличии уважительных причин: 

1) болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения;  

2) иные непредвиденные и установленные (подтвержденные документально) 

обстоятельства, не позволившие студенту прибыть на экзамен.  

3.29. На выпускном курсе допускается повторная сдача не более 3 учебных 

дисциплин с целью повышения оценок (только для получения диплома с 

отличием), изучавшимся на предыдущих курсах, в срок до выхода на 

преддипломную практику. Для этого на имя директора техникума подается 

заявление о разрешении на пересдачу и оформляется приказ. 

3.30. Студент имеет только одну попытку пересдачи по каждой дисциплине, 

указанной в приказе, разрешающем пересдачу.  

3.31. По результатам пересдачи преподаватель принимает решение:  

- оставить оценку без изменения 

- повысить оценку.  

3.32. Положительная оценка, полученная при пересдаче с целью повышения 

оценки, представляется преподавателем на странице зачетной книжки, 

соответствующей семестру изучения данной учебной дисциплины или ее раздела 

путем повторной записи наименования учебной дисциплины на свободной строке 

и результата ее пересдачи.  

 

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

4.1.  На период промежуточной аттестации для преподавателей оформляются 

ведомости, в которые вносятся результаты аттестации: 

- итоговая семестровая ведомость – для учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, которые осваиваются в течение нескольких 

семестров (кроме всех видов практики) (Приложение № 1); 

- зачетная ведомость – для итогов в форме зачета, дифференцированного 

зачета, комплексного дифференцированного зачета (Приложение № 2); 

- экзаменационная ведомость – для итогов в форме экзамена, комплексного 

экзамена (Приложение № 3); 

- сводная ведомость допуска, протокол квалификационного экзамена, 

сводная оценочная ведомость по профессиональному модулю – для итогов  в 

форме квалификационного экзамена (Приложение № 4). 



4.2. Все ведомости оформляются в день проведения аттестации и сдаются 

заведующему отделением. За несвоевременную сдачу ведомостей преподаватели и 

мастера производственного обучения несут персональную ответственность. 

4.3. В ведомости предусмотрены следующие виды итогов оценивания: 

- «отлично» 

- «хорошо» 

- «удовлетворительно» 

- «неудовлетворительно» 

- «не явился» 

4.4. В случае успешного прохождения аттестации, итог проставляется в 

зачетную книжку. Зачетные и итоговые оценки на правую сторону, экзамены (в 

том числе квалификационные) на левую.  

4.5. При выставлении оценок по комплексным зачетам и экзаменам, запись  

в зачетной книжке делается в отдельных строках по каждому предмету. 

Аналогично делается запись по комплексным экзаменам, за исключением 

квалификационных. В этом случае записывается наименование двух (или более) 

модулей, по каждому прописывается количество часов, ставится запись «освоен» 

и подписи всех членов комиссии. 

4.6. Количество часов по дисциплине (междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю), проставленное преподавателем в зачётной книжке, 

должно соответствовать максимальному количеству часов по учебному рабочему 

плану.  

4.7. Запись «неудовлетворительно»   фиксируется только в ведомости и в 

зачетную книжку не проставляется.  

4.8. В журнале учебных занятий по окончании каждого семестра по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, изучавшимся в семестре, видам 

практики выставляются итоговые оценки успеваемости обучающихся в 

соответствии с формой промежуточной аттестации, предусмотренной учебным 

планом. Для выставления оценки за семестр выделяется отдельная колонка, 

ставится форма промежуточной аттестации (2 семестр – итоговая семестровая 

оценка (когда дисциплина изучается в дальнейших семестрах), З - зачет, ДЗ – 

дифференцированный зачет, Э – экзамен). Если итоговая форма контроля 

обучающимся не пройдена или он не явился, то оставляется пустая клетка, 

которая в последствии заполняется положительной оценкой, полученной при 

пересдаче. 

4.9. Не допускается выделения итоговых оценок чертой, другим цветом и 

т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИПЕЦКИЙ ТОРГОВО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ИТОГОВАЯ СЕМЕСТРОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

 

___ семестр _______ учебного года 
 

Группа:  _____ 
 

Дисциплина: _________________                            Количество часов: ______ 

 

Ф.И.О. преподавателя:  __________________ 

 

«____» _____________20____ г.              

 
№ 

Фамилия, имя, отчество  

студента  
Оценка 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

 

Итого оценок:______________ 

отлично           ______________ 

хорошо ______________ 

удовлетворительно _________ 

неудовлетворительно _______ 

не явились       ______________ 

 

Преподаватель _____________            Заместитель директора_____________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИПЕЦКИЙ ТОРГОВО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЗАЧЕТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ 

 

 

___ семестр _______ учебного года 
 

Группа:  _____ 
 

Дисциплина: _________________                            Количество часов: ______ 

 

Ф.И.О. преподавателя:  __________________ 

 

«____» _____________20____ г.              

 
№ 

Фамилия, имя, отчество  

студента  
Оценка 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

 

Итого оценок:______________ 

отлично           ______________ 

хорошо ______________ 

удовлетворительно _________ 

неудовлетворительно _______ 

не явились       ______________ 

 

Преподаватель _____________            Заместитель директора_____________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИПЕЦКИЙ ТОРГОВО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  ВЕДОМОСТЬ 

 

 

___ семестр _______ учебного года 
 

Группа:  _____ 
 

Дисциплина: _________________                            Количество часов: ______ 

 

Ф.И.О. преподавателя:  __________________ 

 

«____» _____________20____ г.              

 
№ 

Фамилия, имя, отчество  

студента  
Оценка 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

 

Итого оценок:______________ 

отлично           ______________ 

хорошо ______________ 

удовлетворительно _________ 

неудовлетворительно _______ 

не явились       ______________ 

 

Преподаватель _____________            Заместитель директора_____________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОПУСКА 

 

к экзамену по профессиональному модулю ______________________________ 

 

Специальность, профессия ________________________ 

 

 

Группа _______ 

 
№ ФИО студента Результаты аттестации по модулю Учебная 

практика 

Производственная 

практика МДК.01.01 _________________ 

 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     

  

 

Заведующий отделением ______________ ________________________ 

 (Ф.И.О.) 

 

 

«___»__________20_____ г. 
 

 

 

 

 



ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум» 

 

ПРОТОКОЛ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

от «_____»__________________20___ г. 

 

 

учебная группа _____                                                                 Квалификационный экзамен: 

                                                                                                           начался в час._____мин. 

                                                                                                          закончился в ___час. ___мин. 

 
по профессиональному модулю _________________________________________ 
 

осваивался в объеме _______ часов 

в период с «__»_______20____ г. по «___» ________ 20____ г. 

по ППССЗ\ППКРС ________________________ 

 

Состав экзаменационной комиссии на основании приказа _____________________ 

 

Состав комиссии Должность, место работы ФИО 

Председатель комиссии 

 

  

Члены комиссии   

  

Секретарь комиссии   

 

Наблюдатели _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(место для комментариев) 

 

№ Наблюдатели Ф.И.О. подпись 

    

    

    

 

Допущено к прохождению квалификационного экзамена______ человек, явилось______ 

человек. 

Для прохождения квалификационного экзамена не явилось_______ человек: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
( Ф.И.О. не явившихся студентов) 

 

Профессиональные компетенции, подлежащие оцениванию: 

 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Фамилия, имя, отчество экзаменующегося задание Вид 

профессиональной 

деятельности 

(освоен\не освоен) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    

 

 

 

 

 

 

 



Особое мнение об оценивании ответов отдельных экзаменующихся 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Запись о случаях нарушения установленного порядка при проведении экзамена 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии  _______________________      _____________ 

 

Члены экзаменационной комиссии              ______________________        _____________ 

 

                                                                          ______________________        _____________ 

 

Секретарь экзаменационной комиссии       ______________________         _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная оценочная ведомость по профессиональному модулю 

 
_________________________________ 

 

По ППССЗ\ППКРС  __________________ 

 
№ Ф.И.О. обучающегося Промежуточная 

аттестация по МДК 

У
ч

еб
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

  

К
у
р

со
в
ая

 р
аб

о
та

 

Экзамен квалификационный 

МДК.01.01 

_____________________

_____________________

____________________ 

Вид 

деятельности 
Освоен\не 

освоен 

Итоговая 

оценка 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       

 

 

Подписи членов комиссии 

 

Председатель комиссии                    _________________________    ___________ 

 

Члены комиссии                               _________________________     ____________ 

                                                            _________________________     ____________ 

 

Секретарь комиссии                         _________________________     ____________ 

 


