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1. 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к 

организации и проведению текущего контроля, промежуточной аттестации и 

ликвидации академической задолженности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский торгово-экономический колледж» (ГБПОУ НСО «НТЭК») 

(далее Колледж). 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 

документов: 

2.1. Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ч. 2 ст. 30, 58. 

2.2. Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464(п. 32, 35). 

2.3. Федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям, профессиям среднего профессионального образования, 

реализуемым в Колледже. 

2.4. Рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований Федеральных государственных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 г. № 06-259). 

2.5. Устава Колледжа. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Текущий контроль успеваемости является формой контроля 

качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение учебного года с 

целью определения качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ), программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС). 

3.2. Промежуточная аттестация является заключительным этапом 

контроля результатов деятельности обучающихся при изучении дисциплины, 

междисциплинарного курса (далее - МДК), профессионального модуля (далее - 

ПМ) и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям 

ФГОС СПО; 

- полноты теоретических знаний и практических умений, 

практического опыта по дисциплине, МДК, учебной практике (далее УП), 

производственной практике (по профилю специальности) (далее - ПП), ПМ; 

- полной и/или частичной сформированности общих и 



профессиональных компетенций. 

3.3. Организация и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации направлены на обеспечение объективной оценки сформированности 

умений, знаний, практического опыта, общих и профессиональных компетенций 

в процессе освоения учебных дисциплин, МДК, ПМ, УП, ПП в соответствии с 

ФГОС СПО на основе созданных фондов оценочных средств. 

3.4. В соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 58, п. 2 «неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью». 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Текущий контроль сформированности умений, знаний, 

практического опыта, общих и профессиональных компетенций по 

дисциплинам, МДК, ПМ осуществляется по всем реализуемым ППССЗ, ППКРС 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебными планами специальностей, 

графиком учебного процесса, рабочими программами по дисциплинам, МДК, 

ПМ. 

4.2. Основными принципами текущего контроля являются: 

- принцип открытости и прозрачности оценочных процедур; 

- принцип полноты и системности; 

- принцип объективности и достоверности; 

- принцип реалистичности требований, норм и показателей 

качестваобразования, их социальной и личностной значимости; 

- принцип инструментальности и технологичности используемых 

показателей; 

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении 

процедур оценки. 

4.3. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую дисциплину, МДК, ПМ. Текущий контроль 

может проводиться на любом из видов учебных занятий. 

4.4. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля 

разрабатываются преподавателями и являются частью учебно-методического 

обеспечения учебной дисциплины, МДК, ПМ, входят в фонд контрольно-

оценочных средств по специальности/профессии (Должностная инструкция 

преподавателя). 

4.5. Ответственность за соответствие контрольно-оценочных средств 

(далее КОС) заданным результатам ППССЗ, ППКРС и ФГОС СПО, 

своевременность их разработки и качество оформления несет преподаватель, 

осуществляющий занятия на текущий учебный год, в соответствии с 

педагогической нагрузкой. 

4.6. Формы и методы текущего контроля определяются преподавателем, 



исходя из специфики дисциплины, МДК, ПМ, формируемых знаний, умений, 

практического опыта, профессиональных и общих компетенций. Содержание, 

методы, формы и виды текущего контроля преподаватель доводит до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

4.7. Текущий контроль успеваемости может осуществляться в 

следующих формах и видах: устный опрос на учебных занятиях, проверка 

выполнения письменных домашних заданий, практических работ, творческой 

работы, самостоятельной работы студентов, защита практических, 

лабораторных работ, контрольные /срезовые работы (тематические и др.), 

тестирование, в том числе с применением ИКТ, оценка результатов поэтапного 

написания курсовых работ и рефератов, индивидуальных проектов, 

собеседование, деловые игры, ситуативные заданияи другие. 

4.8. Результаты текущего контроля оцениваются в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Критерии 

оценивания обучающихся представлены в Приложении 1. 

4.9. С целью контроля учебной деятельности обучающихся в Колледже 

организуются «Недели текущего контроля» (четвертая неделя каждого учебного 

месяца в семестре), которая предполагает проведение различных форм, видов 

текущего контроля по всем дисциплинам, МДК во всех учебных группах 

Колледжа. Результаты текущего контроля преподаватели обязаны занести в 

журналы учета теоретического обучения до окончания срока проведения 

«Недели текущего контроля». 

4.10. Заведующий учебной частью осуществляет контроль текущей 

успеваемости и посещаемости обучающихся учебных групп. По итогам 

проведения «Недели текущего контроля» заведующий готовит справку по 

результатам учебной деятельности обучающихся учебной 

групп/специальностей и предоставляет ее заместителю директора по учебной 

работе. Срок предоставления справки - 5 (пять) рабочих дней. 

4.11. Учет результатов текущего контроля осуществляется 

преподавателем в целях: 

- информирования обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся информации о степени 

освоения обучающимися программы дисциплины, МДК, ПМ; 

- своевременного выявления затруднений обучающихся в освоении 

содержания дисциплин, МДК, ПМ, совершенствования методики преподавания. 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется с целью 

оценки качества освоения ППССЗ, ППКРС. 

5.2. Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, МДК, ПМ определяются учебными планами и графиком 

учебного процесса Колледжа. 

5.3. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен, дифференцированный зачет, зачет; 



- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК; 

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю (далее 

Эк). 

5.4. Преподаватель имеет право использовать разнообразные 

технологии, в том числе информационные, для организации контроля полноты 

знаний и умений, практического опыта, а также сформированности общих и 

профессиональных компетенций на этапе промежуточной аттестации. 

5.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена 

по двум или нескольким дисциплинам, МДК, ЭК проводится за счет объема 

времени, отведенного учебными планами специальностей на промежуточную 

аттестацию. Другие формы промежуточной аттестации (дифференцированные 

зачеты, зачеты) реализуются за счет объема времени, отведенного учебным 

планом на изучение соответствующих дисциплин, МДК, ПМ. 

5.6. При выборе дисциплин для комплексных форм промежуточной 

аттестации по двум или нескольким дисциплинам, МДК, преподаватели 

руководствуются наличием между ними межпредметных связей и 

возможностью использования межпредметных заданий. 

5.7. Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(МДК) кроме преподавателей конкретной дисциплины (МДК) в качестве 

внешних экспертов могут привлекаться преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов 

должны активно привлекаться представители работодателей. 

5.8. При проведении экзамена, дифференцированного зачета, зачета не 

допускается наличие у обучающихся посторонних предметов и технических 

устройств, способных затруднить (сделать невозможной) объективную оценку 

результатов аттестации, в том числе в части самостоятельности выполнения 

(ответа на вопрос). 

5.9. Ответственность за подготовку и ведение документации 

промежуточной аттестации возлагается на председателей цикловых комиссий. 

Основными документами о результатах сдачи зачетов, дифференцированных

 зачетов, экзаменов являются: 

зачетные/экзаменационные ведомости, зачетные/экзаменационные листы (в 

случае ликвидации задолженности), зачетная книжка обучающегося, сводная 

ведомость учета успеваемости (за семестр, за год). 

5.10.1.К экзамену, дифференцированному зачету, зачету заведующий 

учебной частью готовит ведомость с указанием списочного состава группы, в 

том числе обучающиеся по индивидуальному учебному плану. В ведомость не 

включаются обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске(формы 

ведомостей представлены в Приложении 2,3,4 соответственно). 

5.10.2. Перед проведением промежуточной аттестации классный 

руководитель учебной группы под руководством заведующего учебной частью 

заполняет зачётную книжку обучающегося - указывает индекс (и/или полное 

наименование) дисциплин, МДК, ПМ промежуточной аттестации 



соответствующего семестра обучения, максимальное количество часов, 

выделяемое на дисциплину, МДК, ПМ в данном семестре в соответствии с 

учебным планом, фамилию преподавателя, ведущего и/или принимающего 

зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

5.10.3. Зачётную/экзаменационную ведомость заведующий учебной 

частью передает преподавателю в день проведения зачёта, 

дифференцированного зачета, экзамена. В процессе проведения зачёта/экзамена 

преподаватель выставляет оценку в ведомость, ставит подпись и делает запись в 

зачётной книжке обучающегося. Неявка обучающегося на зачёт, 

дифференцированный зачет, экзамен фиксируется в зачётной/экзаменационной 

ведомости отметкой «не явился» или «неявка», которая приравнивается к 

академической задолженности. Порядок ликвидации академической 

задолженности осуществляется в соответствии с пунктом 5 данного положения. 

5.10.4. Удаление обучающегося с зачёта/экзамена за фальсификацию 

зачёта/экзамена в виде списывания обучающимися друг у друга или из других 

источников, неразрешённых по условиям данного зачёта/экзамена, 

приравнивается к оценке «2» («неудовлетворительно»). К ведомости 

прикладывается служебная записка преподавателя на имя заведующего учебной 

частью с изложением причины удаления обучающегося. 

5.10.5. После проведения зачёта, дифференцированного зачёта, 

экзамена преподаватель обязан полностью заполнить 

зачётную/экзаменационную ведомость (указать оценки/отметки о сдаче, не явки, 

поставить подпись напротив каждой оценки/отметки, подвести итоги 

успеваемости и качества результатов сдачи) и сдать её заведующему учебной 

частью в день проведения зачета/экзамена. Сдача оформленной не полностью 

ведомости не допускается. Заведующий учебной частью проверяет 

правильность заполнения зачётной/экзаменационной ведомости и заверяет 

своей подписью. 

5.10.6. Исправления или потёртости в зачётной/экзаменационной 

ведомости не допускаются. 

5.10.7. Зачётные/экзаменационные ведомости выдаются только 

преподавателям/мастерам производственного обучения, принимающим 

зачет/экзамен. 

5.10.8. Зачётные/экзаменационные ведомости хранятся у заведующего 

учебной частью на протяжении всего периода обучения учебной группы. 

5.10.9. Досрочное прохождение промежуточной аттестации может быть 

разрешено обучающемуся в исключительных случаях (участие в федеральных, 

областных мероприятиях) или чрезвычайных личных обстоятельствах, по 

личному заявлению и на основании предоставления подтверждающих 

документов (справок, путевок, направлений и т.д.), при условии выполнения им 

всех видов учебной работы по дисциплине (ам), МДК. На основании данного 

заявления заведующий учебной частью готовит проект приказа о досрочной 

сдаче промежуточной аттестации. Подписанный директором Колледжа приказ 

является основанием для выдачи обучающемуся зачетных/экзаменационных 

листов для сдачи зачета, дифференцированного зачета, экзамена вне группы. 



Заполненный лист сдается заведующему учебной частью лично преподавателем 

в день сдачи зачета или экзамена и подшивается заведующим учебной частью к 

зачётной/экзаменационной ведомости учебной группы по данной дисциплине. 

5.10.10. По результатам промежуточной аттестации классный 

руководитель группы составляет ведомость успеваемости учебной группы (за 

семестр, год), итоги промежуточной аттестации, представленные в ведомости, 

заверяются подписями классного руководителя и заведующего учебной частью 

(Приложение 5). 

Подготовка и проведение зачета, дифференцированного зачета 

5.11. Процедура подготовки и проведения зачета, 

дифференцированного зачёта по отдельной дисциплине разрабатывается 

преподавателем, ведущим дисциплину, МДК. 

5.12. Перечень вопросов и практических заданий по разделам, темам, 

выносимым на зачет, дифференцированный зачёт, разрабатывается 

преподавателем дисциплины, МДК, ПМ на основе фондов оценочных средств. 

Образец перечня вопросов и практических заданий к зачету, 

дифференцированному зачёту представлен в Приложении 6. Преподаватели 

знакомят обучающихся с перечнем в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

5.13. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося 

фиксируется в зачётной ведомости словом «зачтено», «не зачтено». При 

проведении дифференцированного зачета уровень подготовки оценивается в 

баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). Оценка «не зачтено» или «2» (неудовлетворительно) в 

зачетную книжку не выставляется, а выставляется только в зачётную ведомость. 

5.14. Зачеты, дифференцированные зачёты проводятся в устной или 

письменной форме, а также могут быть проведены в форме компьютерного 

тестирования. Зачет, дифференцированный зачёт может быть выставлен по 

результатам текущего контроля (среднее значение при суммировании 

результатов различных форм текущего контроля). 

Подготовка и проведение экзамена по дисциплине, МДК, 

комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам, МДК 

5.15. При выборе дисциплин для экзамена руководствуются 

следующими критериями: 

- профессиональная значимость дисциплины, МДК в подготовке 

специалиста; 

- завершенность изучения учебной дисциплины, МДК; 

- завершенность раздела в дисциплине, МДК. 

В случае изучения дисциплины, МДК в течение нескольких семестров 

возможно проведение нескольких экзаменов по данной дисциплине, МДК. 

5.16. В оценочную ведомость, приложение к диплому вносится итоговая 

оценка, полученная на завершающем этапе промежуточной аттестации. 

5.17. Экзамен может проводиться как по одной дисциплине, МДК, так и 

по нескольким дисциплинам, в виде комплексного экзамена. 

5.18. Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации, 



установленный графиком учебного процесса. Графики проведения 

промежуточной аттестации составляется заведующим учебной частью, 

утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала промежуточной 

аттестации. 

5.19. При составлении графика промежуточной аттестации 

учитываются следующие нормативы: 

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

- интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных 

дней; 

- при завершении изучения дисциплины, МДК до окончания семестра, 

экзамен может проводиться на следующий, после завершения дисциплины, 

МДК, день, в этом случае день освобождается от учебных занятий. 

5.20. Экзаменационные материалы составляются на основе фондов 

оценочных средств, и должны целостно отражать объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений, практического опыта, 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

5.21. Перечень вопросов и практических заданий по разделам, темам, 

выносимым на экзамен, критерии оценки разрабатывается преподавателями 

дисциплин, МДК, обсуждается на заседаниях цикловых комиссий. Образец 

перечня вопросов и практических заданий к экзамену представлен в 

Приложении 7. Преподаватели знакомят обучающихся с перечнем вопросов к 

экзамену, критериями оценки в течение двух месяцев от начала обучения. Листы 

ознакомления обучающихся с перечнями вопросов, заданий выносимым на 

экзамен, критериями оценки хранятся у заведующегоучебной частью 

(Приложение 8). 

5.22. Вопросы и практические задания должны быть равноценными по 

сложности и трудоемкости. Формулировки вопросов должны быть четкими, 

краткими, понятными, исключающими двойное толкование. 

5.23. Экзаменационные билеты составляет и подписывает 

преподаватель, после обсуждения и согласования на заседании ЦК, подписывает 

председатель ЦК и утверждает заместитель директора по УР. 

Председатель ЦК представляет экзаменационные билеты на утверждение 

заместителю директора по УР не позднее, чем за неделю до начала экзамена. 

Количество экзаменационных билетов должно превышать количество 

обучающихся в группе. Содержание экзаменационных билетов до обучающихся 

не доводится. Образец экзаменационного билета представлен в Приложении 9. 

5.24. Письменные экзамены по дисциплине, МДК проводятся со всем 

составом группы, по ПМ возможно деление на подгруппы, экзамены с 

применением информационных технологий - с делением группы на подгруппы. 

5.25. Во время сдачи устного экзамена в аудитории должно находиться не 

более 8 обучающихся. На сдачу устного экзамена по дисциплине, МДК 

предусматривается не более 0,3 академического часа на каждого обучающегося, 

по ПМ - не более 0,75 академического часа на каждого обучающегося. 

5.26. Уровень подготовки обучающихся определяется оценками «5 



(отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)». 

5.27. Преподавателю предоставляется право дополнительно задавать 

теоретические вопросы в соответствии с перечнем вопросов, рекомендуемых 

для подготовки к экзамену по дисциплине, МДК. 

5.28. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях, в 

сроки, установленные графиком проведения. К началу экзамена преподавателем 

должны быть представлены следующие материалы: 

- экзаменационные билеты, практические задания, тесты с критериями 

оценок; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы товаров, разрешенные к использованию на экзамене; 

5.29. При явке на экзамен, обучающийся должен иметь при себе зачетную 

книжку, которую он предъявляет преподавателю до начала экзамена. 

5.30. Оценка за экзамен проставляется в экзаменационной ведомости и 

зачетной книжке обучающегося, при этом оценка «неудовлетворительно» в 

зачетную книжку обучающегося не проставляется. В случае отсутствия 

экзаменационной оценки в одном из документов оценка считается 

недействительной. 

5.31. С целью контроля, обмена опытом на экзамене могут 

присутствовать члены администрации Колледжа, методист, председатели ЦК. 

Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора Колледжа 

или заместителя директора по учебной работе не допускается. 

Подготовка и проведение экзамена квалификационного (Эпм) по 

профессиональному модулю 

5.32. Эпм является итоговой формой контроля по профессиональному 

модулю и проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности, сформированности у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС 

СПО. 

5.33. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю 

проводится как процедура независимого оценивания с участием представителей 

работодателя. 

5.34. Для проведения экзамена квалификационного приказом 

директора Колледжа создается аттестационная комиссия численностью не менее 

трех человек: по каждому профессиональному модулю или единая для группы 

родственных профессиональных модулей и направлений подготовки 

(Приложение 10). Аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к обучающимся. Председателем комиссии 

для проведения экзамена квалификационного является представитель 

работодателя, остальные члены комиссии - преподаватели соответствующих 

ЦК. 

5.35. Для проведения экзамена квалификационного преподавателями 

профессионального цикла разрабатываются контрольно-оценочные средства, 



которые рассматриваются на заседании ЦК, согласовываются с 

представителями работодателя. Макет титульного листа КОС по ПМ 

представлен в Приложении 11. 

5.36. Преподавателями профессионального цикла определяется перечень 

наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов и различных образцов, которые разрешены к использованию на Эпм. 

Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от вида 

аттестационного испытания Эпм. 

5.37. Эпм может состоять из одного или нескольких аттестационных 

испытаний следующих видов: 

- выполнение комплексного практического задания - оценка 

производится посредством сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности 

с заданным эталоном деятельности; 

- защита курсовой работы - оценка производится посредством оценки 

продемонстрированных на защите знаний; 

- защита производственной практики - оценка производится на основе 

анализа данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности студента на практике), с указанием видов работ, выполненных во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией 

и требованиями организации, в которой проходила практика; 

5.38. Содержание задания должно быть максимально приближено к виду 

профессиональной деятельности. Задания для экзамена квалификационного 

могут быть следующих видов: 

- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в 

целом; 

- задания, проверяющие освоение группы компетенций, 

соответствующих определенному разделу модуля; 

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри 

профессионального модуля. 

5.39. К экзамену квалификационному допускаются обучающиеся, 

успешно освоившие все элементы программы профессионального модуля: 

теоретическую, практическую части модуля (МДК) и практики (Приложение 

12). 

5.40. Результаты определяются на основании оценочной ведомости и/или 

результатов решения профессиональных задач оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», вносятся в Протокол заседания 

аттестационной комиссии, решение об освоении или не освоении вида 

профессиональной деятельности выносится и объявляется обучающимся в день 

сдачи Эпм(Приложение 13,14). 

5.41. По окончании промежуточной аттестации экзаменационные 

билеты, практические задания, тесты с критериями оценок передаются 

преподавателями в учебнуючасть. 

5.42. При получении на Эпм неудовлетворительной оценки или 

возникновения конфликтной ситуации обучающийся имеет право на подачу 

апелляции. Апелляция в виде мотивированного письменного заявления на имя 



заместителя директора по учебной работе, может быть подана обучающимся не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов Эпм. 

5.43. Для рассмотрения апелляции приказом директора Колледжа 

создается комиссия под председательством заместителя директора по УР в 

составе трех преподавателей, включая экзаменатора. Комиссия оценивает 

письменный ответ обучающегося, данный им ранее. Если комиссия приходит к 

выводу о том, что ответ обучающегося заслуживает положительной оценки, эта 

оценка фиксируется в экзаменационной ведомости. Оценка, поставленная 

комиссией, является окончательной. 

5.44. По итогам промежуточной аттестации заведующим учебной частью 

готовится проект приказа по Колледжу о назначении обучающихся на 

академическую стипендию (два раза в год) и о переводе обучающегося на 

следующий курс (в конце учебного года). 

6. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

6.1. В соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 58, п. 2 «неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью». 

6.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ее 

ликвидировать в установленные колледжем сроки. 

6.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине, МДК, 

ПМ не более двух раз, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, первый раз - ведущему преподавателю, второй 

раз - комиссии. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

6.4. Сроки проведения промежуточной аттестации для обучающихся, 

имеющих академическую задолженность: 

- по результатам осеннего семестра должна быть организована: первый 

раз - до 20 марта, второй раз - до 20 июня; по результатам весеннего семестра - 

первый раз - до 15 сентября, второй раз - до 20 декабря; 

- для обучающихся выпускного курса ликвидация академической 

задолженности должна быть организована до начала преддипломной практики. 

6.5. Сроки ликвидации академической задолженности утверждаются 

приказом директора Колледжа (Приложение 15). 

6.6. Председатели ЦК составляют график ликвидации академической 

задолженности, предоставляют график на утверждение заведующему учебной 

частью (Приложение 16). График доводится до сведения обучающихся путем 

размещения на информационных стендах. 

6.7. В случае отсутствия преподавателя, ведущего дисциплину, МДК, 

ПМ, в указанный в графике срок, приказом директора может быть назначен 



другой преподаватель, компетентный в области данной дисциплины, МДК, ПМ, 

либо перенесены сроки. 

6.8. Для прохождения промежуточной аттестации обучающийся, 

имеющий академическую задолженность, обязан получить у заведующего 

учебной частью зачетный и/или экзаменационный лист (Приложение 17). 

Преподаватель не вправе принимать зачет, дифференцированный зачет, экзамен 

у обучающегося при отсутствии экзаменационного/зачетного листа. 

6.9. Ликвидация академической задолженности по одной и той же 

дисциплине второй раз осуществляется комиссией, утвержденной приказом 

директора (Приложение 18). Комиссии создаются заведующим учебной частью 

из числа преподавателей соответствующих дисциплин, МДК, с указанием 

председателя комиссии, по циклам: 

- общеобразовательный учебный цикл (ОД), общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ), математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН); 

- профессиональный цикл специальностей укрупненной группы. 

6.10. При получении положительной оценки, запись в зачётную книжку 

обучающегося и в направлении на пересдачу производит председатель 

комиссии. 

6.11. Председатель комиссии передаёт заведующему учебной частью 

протокол заседания комиссии в день сдачи экзамена/зачета. 

6.12. В случае приёма комиссией зачёта, дифференцированного зачета, 

экзамена у обучающихся, протокол оформляется в двух экземплярах. 

6.13. Взимание платы с обучающихся за ликвидацию академической 

задолженности запрещается. 

6.14. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

6.15. При оформлении академического отпуска обучающийся, не 

прошедший промежуточную аттестацию, считается имеющим академическую 

задолженность, которая ликвидируется на общих основаниях. 

6.16. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую 

задолженность в установленные сроки, отчисляются из Колледжа как не 

выполнившие обязанности по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 



Приложение 1 

Общие подходы к оцениванию обучающихся 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

Оценки по результатам проверки выполненных обучающимися работ 

выставляются по пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 
• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка«хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 
• знание основного учебного материала; 
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 
• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 

вопросы в измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «неудовлетворительно» (2балла) выставляется, если 

обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

• отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

приответахнастандартные вопросы; 

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении 

изученного материала; 



• несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи,правилоформления письменных работ. 

2. Критерии выставления оценок за устные ответы 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагает учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 
результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 
связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
• рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по 

требованию преподавателя. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может 

исправить самостоятельно при помощи преподавателя; 
• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов с помощью преподавателя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного 

материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного 



предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, 

результатов проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы или воспроизводит содержание 

ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 

3. Критерии выставления оценок за письменные работы 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил 

работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил 

работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, либо не более двух недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если 

обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 
• не более двух грубых ошибок; 
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один 

недочет; 
• либо три негрубые ошибки; 
• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 
• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 

допускается для оценки «удовлетворительно». 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы преподаватель вправе повысить 

обучающемусяоценку на один балл. 

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) 

работы 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование; 



• выполнил работу в рациональной последовательности и полном 
объеме с безусловным соблюдением правил личной и общественной 
безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность 
измерения; 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и 

сформулировал выводы из результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением 

правил личной и общественной безопасности, но не в рациональной 

последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих 

оценке «отлично». 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с 

помощью преподавателя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, 

соответствующих оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое 

оборудование самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил 
однократное нарушение правил безопасности. 

Альтернативные критерии оценивания практических 

(лабораторных) 

работ 

Зачет выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование или с помощью преподавателя; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением 

правил личной и общественной безопасности; 

Незачет выставляется, если обучающийся: 



• несмог определить цель работы и подготовить необходимое 

оборудование самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил 

однократное нарушение правил безопасности; 

• если обучающийся не смог определить цель работы и подготовить 

необходимое оборудование, либо допустил неоднократные нарушения правил 

безопасности и был отстранен от выполнения работы. 

5. Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 

иностранному языку 

Аудирование 

Оценка «отлично» (5 баллов) ставится в том случае, если 

коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям. 

Оценка «хорошо» (4 балла) ставится в том случае, если 

коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится в том случае, если 

коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли 

только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) ставится в том случае, если 

обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям. 

Говорение 

Оценка «отлично» (5 баллов) ставится в том случае, если общение 

осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований. 

Оценка «хорошо» (4 балла) ставится в том случае, если общение 

осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится в том случае, если 

общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) ставится в том случае, если 



высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и 

выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

Оценка «отлично» (5 баллов) ставится в том случае, если 

коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и 

осмыслили содержаниепрочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям. 

Оценка «хорошо» (4 балла) ставится в том случае, если коммуникативная 

задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится в том случае, если 

коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили 

главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) ставится в том случае, если 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям. 



 

 

6. Методика оценки успеваемости по физической культуре 

О
ц

ен
к

а
 

Теоретические знания Умения и навыки двигательных действий 

По основам знаний По технике владения 

двигательными действиями 

По способам осуществлять 

физкультурно-

оздоровительную 
деятельность 

«5» Выставляется за ответ, в 

котором студент 

демонстрирует глубокое 

понимание сущности 

материала, логично его 

излагает, используя примеры 

из практики и 
своего опыта. 

Двигательное действие 

выполнено правильно 

(заданным способом), точно, в 

надлежащем 
темпе, легко и четко. 

Обучающийся демонстрирует 

полный и разнообразный 

комплекс упражнений, 

направленный на развитие 

конкретной физической 

способности. Может 

самостоятельно организовать 

место занятий, подобрать 

инвентарь и применять его в 

конкретных условиях, 

контролировать 
ход выполнения задания 

 

   

и оценить его. 
«4» Ставится за ответ, в котором 

содержаться небольшие 

неточности и незначительные 

ошибки. 

Двигательное действие 

выполнено правильно, но 
недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая 

скованность. 

Имеются незначительные 

ошибки, неточности в 

осуществлении 

самостоятельной 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности. 
«3» Получают за ответ, в котором 

отсутствует 
логическая 
последовательность, имеются 

пробелы в знании материала. 

Двигательное действие 
выполнено в основном 
правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

неуверенному или 

напряженному 
выполнению. 

Обучающийся допускает 

грубые ошибки в подборе и 

демонстрации упражнений, 

направленных на развитие 

конкретной физической 

способности. Испытывает 

затруднения в организации 

мест занятий, подборе 

инвентаря. 

Удовлетворительно 

контролирует ход и 
итоги занятия. 

«2» Выставляется за плохое 
понимание и знание 
теоретического и 
методического 
материала. 

Двигательное действие 

выполнено не правильно, с 

грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

Студент не владеет умениями 

осуществлять различные виды 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 
 



7. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ 

(отдельных заданий), обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, 

формул, единиц измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных 

учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от 

нее в ходе выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 
исходными данными и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 

поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ 

(отдельных заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 

(ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 

связанным с определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, 
советам,предложениям), получаемой от других участников образовательного 
процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по 

русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 
• несвоевременное представление результатов выполнения работы 

(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; 

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, 
выполнения вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 
• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники 

информации;





ГБПОУ НСО «НТЭК» Регистрационный номер 

Приложение 2 

Заведующий учебной частью / 
* - столбец «Номер варианта» указывается в случае необходимости 

 

 

Ведомость зачёта 

Специальность 

 

ИТОГО: 

  

Курс Группа 

Наименованиеучебной дисциплины/МДК 

Преподаватель ____________  _____________  __________  Дата сдачи 
 

№ 
п\п 

ФИО обучающегося № зачетной 
книжки 

Номер 
варианта* 

Отметка о сдаче Подпись 
преподавателя 

  

      

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

7. 
     

8. 
     

9. 
     

10. 
     

11. 
     

12. 
     

13. 
     

14. 
     

15. 
     

16. 
     

17. 
     

18. 
     

19. 
     

20. 
     

21. 
     

22. 
     

23. 
     

24. 
     

25. 
     

 

Количество присутствующих: 
Из них сдали на: 
«зачтено» «не зачтено» 
  

Успеваемость, % Качество обучения, % 
  

Преподаватель __________________________ / _________  
 



ГБПОУ НСО «НТЭК» Регистрационный номер  

Приложение 3 

Заведующий учебной частью / 
* - столбец «Номер варианта» указывается в случае 

необходимости 

 

 

Ведомость дифференцированного зачёта 

Специальность 

Курс 

Наименование учебной дисциплины/МДК 

 

ИТОГО: 

  

 

№ 
п\п 

ФИО обучающегося № зачетной 
книжки 

Номер 
варианта* 

Оценка Подпись 
преподавателя цифрой прописью 

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. 
      

 

Количество присутствующих: 
Из них сдали на: 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» Не явились 
     

Успеваемост ь, % Качество обучения, % 
  

Преподаватель __________________________ / ______  
 

Группа 



ГБПОУ НСО «НТЭК» Регистрационный номер 

Приложение 4 

Заведующий учебной частью / 

 

 

Экзаменационная ведомость 

Специальность 

Курс 

Наименование учебной дисциплины/МДК 

 

ИТОГО: 

 

 

№ 
п\п 

ФИО обучающегося № зачетной 
книжки 

Номер 
билета 

Оценка Подпись 
преподавателя цифрой прописью 

       

2. 
      

3. 
      

4. 
      

5. 
      

6. 
      

7. 
      

8. 
      

9. 
      

10. 
      

11. 
      

12. 
      

13. 
      

14. 
      

15. 
      

16. 
      

17. 
      

18. 
      

19. 
      

20. 
      

21. 
      

22. 
      

23. 
      

24. 
      

25. 
      

 

Количество присутствующих: 
Из них сдали на: 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно 

» 
«неудовлетворительно» Не явились 

     

Успеваемост ь, % Качество обучения, % 
  

Преподаватель / 

Г руппа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
Ведомость успеваемости обучающихся за ____ семестр/учебный год 
 _____________________ Группа __________________________________  

№ ФИО 

обучающегося 

 

Наименование дисциплин, МДК 
    

г ачеты Экзамены 
          

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Успеваемость, %               

Качество,%               

 

Классный руководитель ________________ I 
Зав.учебной частью ________________ I 



ГБПОУ НСО «НТЭК» 

Приложение 6 

Фамилия и.о. 

 

 

Рассмотрено на заседании ЦК 

название ЦК 
Председатель ЦК ____________ I ____  
« » 201 г. 

Перечень вопросов и практических 

заданий к зачету / дифференцированному 

зачету по _________________________  
индекс и наименование дисциплины, МДК, практики 

( _ курс, _ семестр 201_-201_ уч. г.) 
1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

N. 

Критерии оценивания: (в соответствии с рабочей программой дисциплины, МДК, 

практики) 

Преподаватель (и): _____________________________________________________ 



ГБПОУ НСО «НТЭК» 

Приложение 7 

Фамилия и.о. 

 

 

Рассмотрено на заседании ЦК 

название ЦК 
Председатель ЦК ____________ I ____  
« » 201 г. 

Перечень вопросов и практических заданий 

к экзамену 

по ____________________________  
индекс и наименование дисциплины, МДК, практики 

( _ курс, _ семестр 201_-201_ уч. г.) 
1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

N. 

Критерии оценивания: (в соответствии с рабочей программой дисциплины, МДК, 

практики) 

Преподаватель (и): _____________________________________________________ 



ГБПОУ НСО «НТЭК» 

Приложение 8 

 

 

Лист ознакомления обучающихся группы ____________  

с вопросами, практическими заданиями к зачетам, дифференцированным зачетам  _____  в

 _____________ семестре 201 -201 учебного года ________________________________  

№ ФИО 
обучающегося 

Наименование дисциплин, МДК 
Зачеты (дата ознакомления) 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Подпись 
преподавателя 

              

Подпись 
зав.учебной частью 

              

 



ГБПОУ НСО «НТЭК» 

Приложение 9 

Фамилия и.о. 

 

 

 



Г Б П О У  Н С О  « Н Т Э К »  

Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индекс и наименование 
дисциплины

 

Специальность 

Предмет контроля: 

Текст задания 

1. Текст задания 

2. Текст задания 

Инструкция по выполнению: 
Внимательно прочтите задание. 
Последовательность и условие выполнения частей задания: 
1) 
2) 
3) 

Можно воспользоваться: 

Максимальное время выполнения задания00 мин. 

Преподаватель:  ______________________  / 
/ 

подпись 
фамилия и.о.

Экзаменационный билет № 

Рассмотрено 

на заседании 

ЦК _______________________  «_ 

Протокол от « ___» ________ 201 __   ____________  

г. № ____  

Председатель ЦК ______________  

/ 

Утверждено 
Зам. директора по УР »
 20 г. 

/ ./ 

Группа 



Приложение 11 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное учреждение 

Новосибирской области 

«Новосибирский торгово-экономический колледж» 

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 

ПРИКАЗ 

« » 20 г. 

г.Новосибирск 

Об аттестационной комиссии 

Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю ПМ.00 специальности _________________________  

п р и к а з ы в а ю 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии 

Председатель: 

1 Фамилия имя отчество - должность, место работы 

Члены 

комиссии: 2 Фамилия имя отчество - должность, место работы 

3 Фамилия имя отчество - должность, место работы 

Директор  

№ 



Приложение 12 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное учреждение 

Новосибирской области 

«Новосибирский торгово-экономический колледж» 

(ГБПОУ НСО «НТЭК») 

ПРИКАЗ 

« ___ » ________ 20 ___ г. № _____  

г. Новосибирск 

О допуске к экзамену квалификационному 

В соответствии графиком учебного процесса и п.4.44. Положения «Об 

организации и проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и ликвидации академической задолженности обучающихся в ГБПОУ 

НСО «НТЭК» 

п риказываю: 

1. Допустить к сдаче экзамена квалификационного обучающихся 

специальности ________ группы _______ , успешно освоивших все элементы 

программы профессионального модуля ПМ.00 

теоретическую, практическую части модуля (МДК) , в следующем составе: 

1. Фамилия имя отчество обучающегося 

2. Фамилия имя отчество обучающегося 

3 ..................................................................  

Директор 



Приложение 13 

 

 

 

 

Г Б П О У  Н С О  « Н Т Э К »  

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО 

МОДУЛ 

ПМ.0 

наименованиепрофесси 

Ф.И.О. 

Обучающий(ая)ся на_ курсе 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

1Ю 

0 

юналъного модуля 

по специальности СПО 

код и наименование модуля: 

ПМ.00 

». 20 г. по 

аттестации по элементам 
юго модуля 

освоил(а) программу профессионального 
в объеме час. с « 
« ». 20 г. 

Результаты промежуточной а 

профессионалы- 

Элементы модуля Формы 

промежуточной 

аттестации, 

семестр 

Оценка Подпись 
преподавателя 

МДК.01.01 

МДК.КК 

   

УП.01 Учебная практика    

ПП.01 

Произв одственная 

практика 

   

 

Заместитель директора по учебной работе _________ / __________________ / 
 ____ (подпись) ____________________________________________________  

ИТОГИ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Общие (ОК) /Профессиональные (ПК) компетенции 

Полученная 
оценка 

ПК.1.1. освоена / не 
освоена 

ПК.1.2. освоена / не 
освоена 

nK.N.N освоена / не 
освоена 

ОК 1. освоена/ не 
освоена 

ОК 2. освоена/ не 
освоена 

 





 

 

 

Дата « __ » ________ 20 ___ г. 

Председатель (представитель работодателя) ___________________ /Фамилия 
И.О., должность, место работы / 

место работы / 
 _____________ /Фамилия И.О., должность, 
место работы /

ОК N. освоена / не 
 

освоена 

Итоговый результат по профессиональному модулю: 

Вид профессиональной деятельности Название модуля 

освоен/не освоен с итоговой оценкой _____  

Члены экзаменационной комиссии 

должность, место работы / 

/Фамилия И.О., 

/Фамилия И.О., должность, /Фамилия И.О. 

должность, место работы / 





ГБПОУ НСО «НТЭК» 

Приложение 13 

подпись ФИО 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии 

по проведению экзамена квалификационного 

« » 20 г. 

ПМ.00 

(номер и наименование профессионального модуля) 

Специальность/профессия ____________________________________________  

(код и наименование специальности/профессии) 

Группа ______  

Председатель аттестационной комиссии: 

(Фамилия И.О., должность, место работы) 

Члены аттестационной комиссии: 

Фамилия И.О., должность, место работы 

Фамилия И.О., должность, место работы 

 

Председатель (представитель работодателя) ______________ I ________ I 
мдпжь ФИО 

Члены экзаменационной комиссии  ______________ / ___________ / 
п°дпись ФИО 

 _______________ I __________ I 
мдпжь ФИО 

I I 
ГБПОУ НСО «НТЭК» 

Фамилия И.О., должность, место работы 

№ ФИО обучающегося 
Основание 

(номер билета, задания, 
накопительный) 

Оценка Решение об 
освоении 

ВПД 

Подпись 
председателя 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

      

N 
     

 



Приложение 14 

 

 

ПРИКАЗ 

« ___ »_________ 20 __ г. № _____  

г.Новосибирск 

Об организации ликвидации академической задолженности обучающихся 

в 201 _______________ -201 _ учебном году 

В соответствии с Положением об организации и проведении текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и ликвидации 

академической задолженности, для организации ликвидации академической 

задолженности обучающимися 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить сроки ликвидации академической задолженности _____  

2. Преподавателям в установленные сроки организовать приём академических 

задолженностей обучающихся. 

3. Председателям цикловых комиссий обеспечить выполнение графиков 

ликвидации академической задолженности. 

4.Заведующему учебной частью обеспечить выдачу 

зачетных/экзаменационных листов на ликвидацию академических 

задолженностей. 

Директор



Приложение 15 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ЦК 

Наименование ЦК 

Утверждено 

Зав.учебной частью 

/ 
/ 

Г рафик 
ликвидации академической задолженности 

Наименование 
дисциплины 

Вид аттестации ФИО 
преподавателя 

Дата Время 

     

     

     

     

     

     

     

 



Приложение 16 

 

 

ГБПОУ НСО «НТЭК» 

ЗАЧЁТНЫЙ ЛИСТ 
(для сдачи зачёта, диф.зачета вне графика промежуточной аттестации, подшивается 

к основной ведомости группы) 

Название дисциплины (МДК, ПМ) _____________________________  

Преподаватель _________________  

Обучающийся __________________  

Специальность ________________  

Форма обучения: очная/заочная (подчеркнуть) 

Курс _____________  Группа _______________  

Форма контроля :зачёт/диф.зачёт(подчеркнуть) 

Дата выдачи ________________________  

Направление действительно до __________  

Зав.учебной частью _____________________  

Оценка ___________ Дата сдачи _____________  
Подпись преподавателя ____________________  

Зачётный лист возвращается 
заведующему учебной частью ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ЛИЧНО 

после сдачи зачёта.



Приложение 17 

 

 

ГБПОУ НСО «НТЭК» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
(для сдачи экзамена вне графика промежуточной аттестации, подшивается к 

основной ведомости группы) 

Название дисциплины (МДК, ПМ) ___________  

Экзаменатор ______________________________  

Обучающийся _____________________________  

Специальность ____________________________  

Форма обучения: очная/заочная (подчеркнуть) 

Курс _____________  Группа ______________  

Дата выдачи ________________________  

Направление действительно до __________  

Зав.учебной частью _____________________  

Оценка ___________ Дата сдачи ____________  
Подпись экзаменатора ____________________  

Экзаменационный лист возвращается заведующему учебной частью 
ЭКЗАМЕНАТОРОМ ЛИЧНО 

после окончания экзамена. 
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