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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения  текущего

контроля  и  промежуточной  аттестации  студентов,  осваивающих  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

1.2 Действие настоящего Положения распространяется:
– на студентов АлтГТУ, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего  звена;
– на  все  структурные  подразделения  АлтГТУ,  обеспечивающие  организацию  и  проведение

текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  студентов,  осваивающих  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  –  ППССЗ)  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами:
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №

273-ФЗ; 
-  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,  утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464;

-  Приказом  Минобрнауки  РФ  от  18.04.2013г.  №291  «Об  утверждении  положения  о
практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные
программы среднего профессионального образования»;

-  Приказом  Минобрнауки  РФ  от  16.08.2013  г.  №  968  «Об  утверждении  Порядка
проведения  государственной итоговой аттестации по  образовательным программам среднего
профессионального образования»;

- Приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2014 г. №74 «О внесении изменений в Порядок
проведения  государственной итоговой аттестации по  образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968»;

-  Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  среднего
профессионального образования (ФГОС СПО);

-  Методическими  рекомендациями  по  разработке  основных  профессиональных
образовательных  программ  и  дополнительных  профессиональных  программ  с  учетом
соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн;

-  Методическими  рекомендациями  по  разработке  и  реализации  адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования от 20 апреля 2015 года №
06-830вн;

-  Уставом  федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
высшего  образования  «Алтайский  государственный  технический  университет  им.  И.  И.
Ползунова»;

- Другими нормативно-методическими документами АлтГТУ им. И. И. Ползунова (см.
http  ://  omko  .  astu  /).

http://omko.astu/
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

3.2 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю (междисциплинарному курсу,
практике)  разрабатываются  преподавателями  кафедр  самостоятельно  в  соответствии  с
требованиями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО), требованиями настоящего положения,
учебным  планом,  календарным  графиком  учебного  процесса  и  доводятся  до  сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев с начала обучения.

3.3  Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  соответствующей  ППССЗ  (текущий  контроль  успеваемости  и
промежуточная  аттестация)  создаются  фонды  оценочных  средств,  позволяющие  оценить
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

3.4 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам, а также
междисциплинарным  курсам,  практикам  в  составе  профессиональных  модулей
разрабатываются  и  утверждаются  образовательной  организацией  самостоятельно,  а  для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям разрабатываются и утверждаются
образовательной  организацией  после  предварительного  положительного  заключения
работодателей.

4 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

4.1 Текущий  контроль  успеваемости  – это  установление  уровня  знаний,  умений,
практического  опыта  студентов  по  отношению  к  объему  и  содержанию  разделов  учебных
дисциплин  и  профессиональных  модулей  (междисциплинарных  курсов,  практик),
представленных и утвержденных в учебных планах и рабочих программах. 

4.2  Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  через  комплекс  испытаний
студентов в виде  устных и письменных опросов, коллоквиумов, контрольных работ, проверки
домашних заданий, защиты отчетов, компьютерного и бланочного тестирования. Возможны и
другие виды контроля по усмотрению кафедры, обеспечивающей учебный процесс по данной
дисциплине и профессиональному модулю (междисциплинарному курсу, практике), в том числе
контроль посещаемости занятий.

4.3 Виды и сроки проведения мероприятий текущего контроля устанавливаются рабочей
программой дисциплины (профессионального модуля). 

4.4  В  соответствии  с  Положением  о  модульно-рейтинговой  системе  квалиметрии
учебной деятельности студентов каждое испытание сопровождается выставлением рейтинговой
оценки  по  100-балльной  шкале.  Преподаватель  осуществляет  прозрачный  (для  студентов,
заведующего кафедрой, директора колледжа) учет результатов контроля по каждому испытанию
и для каждого студента вычисляет рейтинг – оценку, учитывающую результаты всех испытаний
по данной дисциплине с начала семестра. Текущий рейтинг вычисляется по формуле: 
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Rтек=
∑ R i pi

∑ pi

,

где Ri - оценкаi-го испытания; pi- вес i-го испытания.
4.5 В систему текущего контроля рекомендуется вводить необязательные мероприятия,

позволяющие  повысить  семестровый  рейтинг,  например,  участие  в  олимпиадах,  научное
исследование, участие в научных конференциях с докладом по теме изучаемого предмета и т. д.
с назначением определенных баллов, прибавляемых к семестровому рейтингу по дисциплине.
При этом рейтинг не должен превышать 100 баллов.

4.6 Дважды в семестр в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком
по  всем  дисциплинам  (междисциплинарным  курсам)  преподаватели  проставляют  в
аттестационной  ведомости  последние  значения  рейтинга  текущей  успеваемости  и  процент
посещённых каждым студентом занятий. 

Пример оформления аттестационной ведомости приведен в приложении А.
Дирекция  колледжа  фиксируют  рейтинговые  оценки  по  дисциплинам

(междисциплинарным  курсам)  и  рассчитывают  совокупный  комплексный  рейтинг  каждого
студента. Параллельно фиксируются данные по посещаемости занятий студентами в семестре в
разрезе каждой дисциплины (междисциплинарного курса) и по полному их комплексу. 

4.7 Ответственность за организацию и эффективность текущего контроля успеваемости
студентов несет директор колледжа,  заведующие кафедрами,  обеспечивающими обучение по
дисциплине (профессиональному модулю), и преподаватели, ведущие занятия по дисциплине
(профессиональному модулю). 

5 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

5.1 Общие положения
5.1.1 Промежуточная  аттестация студентов  –  это  установление  уровня  знаний,  умений,

практического опыта обучаемых по отношению к объему и содержанию семестровых частей
учебных дисциплин или дисциплин в целом, профессиональных модулей (междисциплинарных
курсов, практик), представленных и утвержденных в учебных планах и рабочих программах.

5.1.2 Количество  экзаменов  в  процессе  промежуточной аттестации обучающихся  не  должно
превышать 8 экзаменов в учебном году, количество зачётов – 10. В указанное число не входят
зачёты по физической культуре. 

5.1.3 При  разработке  учебных  планов  колледж  самостоятельно  устанавливает  количество  и
наименование дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов, практик)
для всех форм промежуточной аттестации. 

5.1.4 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов, практик;
- оценка сформированности компетенций обучающихся.

5.1.5 Основными видами промежуточной аттестации являются:
с учётом времени на промежуточную аттестацию:
- экзамен по дисциплине (междисциплинарному курсу, практике);
- комплексный экзамен по дисциплинам (междисциплинарным курсам);
- квалификационный экзамен по профессиональному модулю.
без учёта времени на промежуточную аттестацию:
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- контрольная работа по дисциплине;
- зачёт по дисциплине (междисциплинарному курсу);
- зачёт по дисциплине (междисциплинарному курсу) (с оценкой);
- комплексный зачет по дисциплинам (междисциплинарным курсам);
- зачёт по учебной практике, производственной практике (по профилю специальности) (с

оценкой);
- защита курсовой работы (проекта) (с оценкой).

5.1.6 Учебные  дисциплины  и  профессиональные  модули  (междисциплинарные  курсы,
практики)  являются  обязательными  для  аттестации  элементами,  их  освоение  должно
завершаться  одной  из  возможных  форм  промежуточной  аттестации.  Для
общепрофессиональных  дисциплин,  дисциплин циклов  ОГиСЭ и  МиЕН,  профессиональных
модулей возможны следующие виды промежуточной аттестации:

-  по  дисциплинам цикла ОГиСЭ и МиЕН формами промежуточной аттестации могут
являться контрольная работа, зачет, комплексный зачет, зачет (с оценкой), экзамен, комплексный
экзамен;

-  по  дисциплинам  общепрофессионального  и  профессионального  цикла  формами
промежуточной  аттестации  являются  зачет,  комплексный  зачет,  зачет  (с  оценкой),  экзамен,
комплексный экзамен;

– по  составным  элементам  программы  профессионального  модуля  (по  междисциплинарным
курсам  –  зачет,  комплексный  зачет,  зачет  (с  оценкой),  экзамен,  комплексный  экзамен;  по
учебной и производственной практике – зачет (с оценкой));

–  по профессиональным модулям в целом -  квалификационный экзамен.
5.1.7 Зачетное,  экзаменационное  испытания,  защита  курсового  проекта  (работы),  отчета  о

практике  проводятся  в  сроки,  установленные  в  соответствии  с  утвержденными  учебными
планами,  календарными учебными графиками.  Студенты,  обучающиеся  по  индивидуальным
планам, подвергаются указанным испытаниям в соответствии с их индивидуальными планами,
утвержденными в установленном порядке.

5.1.8  Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена проводится в день,
освобожденный  от  других  форм  учебной  нагрузки.  Промежуточная  аттестация  в  форме
контрольной работы, зачета, зачета (с оценкой), комплексного зачета проводится за счет часов,
отведенных  на  освоение  соответствующей  учебной  дисциплины  или  профессионального
модуля. 

5.1.9  Если  учебные  дисциплины  и/или  профессиональные  модули  изучаются
концентрированно, промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения
их освоения.  При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или профессиональных
модулей допустима группировка 2-х экзаменов в рамках одной календарной недели, при этом
предусматривается перерыв не менее 2 дней между ними.

5.1.10  Комплексный  экзамен  (зачет)  по  двум  или  нескольким  дисциплинам
(междисциплинарным  курсам)  может  планироваться  при  наличии  между  ними
междисциплинарных  связей.  Наименование  дисциплин,  входящих  в  состав  комплексного
экзамена  (зачета),  указывается  в  скобках  после  слов  «Комплексный  экзамен  (зачет)»  при
составлении  контролирующих  материалов  также  производятся  записи  в  экзаменационной
(зачетной) ведомости, зачетной книжке.

5.1.11 Выполнение  курсовой  работы  (проекта)  рассматривается  как  вид  учебной  работы по
дисциплине (дисциплинам) общепрофессионального цикла и (или) профессиональному 
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модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на
ее (их) изучение. Количество курсовых работ указывается в рабочем учебном плане из расчета
не более трех курсовых работ (проектов) при сроке обучения по образовательной программе
среднего профессионального образования – 2 года 10 месяцев, не более двух курсовых работ
(проектов)  при  сроке  обучения  по  образовательной  программе  среднего  профессионального
образования – 1 года 10 месяцев.

5.1.12 В соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе квалиметрии учебной
деятельности студентов результаты промежуточной аттестации студентов заносятся в зачетную
или экзаменационную ведомости.  Итоговая отметка выставляется в виде оценок:  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» либо «зачтено», «не зачтено».

5.1.13 При аттестации на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» (от 25 до 100
баллов) студент считается получившим положительную оценку и прошедшим промежуточную
аттестацию.  Положительные  оценки  и  соответствующие  рейтинги  заносятся  в  ведомости  и
зачетные  книжки  студентов.  Записи  в  зачетных  книжках  студентов  о  результатах
промежуточной аттестации должны осуществляться только после оформления ведомости.

5.1.14 Оценки  «неудовлетворительно»  и  «не  зачтено»  проставляются  только  в  ведомости.
Оценки, полученные студентами по результатам текущего контроля в семестре («автоматы»),
выставляются в ведомости и зачетные книжки студентов, как правило, в дни проведения зачетов
(экзаменов) по утвержденному расписанию. 

5.1.15 На  основании  ведомостей  по  каждой  дисциплине  (междисциплинарному  курсу,
практике)  в  колледже  ведутся  сводные  зачётно-экзаменационные  ведомости  академических
групп.

5.1.16 При  несогласии  с  результатами  промежуточной  аттестации  студент  имеет  право  на
апелляцию.  Заявление  на  апелляция  подаётся  на  имя  директора  колледжа  в  установленном
порядке (в исключительных случаях – на имя проректора по УРЛиА).

5.1.17 Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях кафедры.
5.1.18 Результаты  промежуточной  аттестации  учитываются  при  назначении  студентам

стипендий,  переводе их с  курса  на  курс и  отчислении из  университета.  Студенты,  успешно
прошедшие все виды промежуточной аттестации, предусмотренные учебным планом данного
курса, переводятся на следующий курс приказом проректора по УРЛиА. Приказ о переводе с
курса на курс готовит дирекция колледжа. 

5.1.19 Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одной  или
нескольким  учебным  дисциплинам  (междисциплинарным  курсам,  практикам)  или  не
прохождение  промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин  признаются
академической задолженностью.

5.2  Подготовка  и  проведение  промежуточной  аттестации  в  форме  контрольной
работы, зачета, зачета (с оценкой), комплексного зачета 

5.2.1  Контрольная  работа,  зачет,  зачет  (с  оценкой),  комплексный  зачет  как  формы
промежуточной аттестации отражаются в учебных планах и рабочих программах  дисциплин
(профессиональных модулей).

5.2.2 Фонды оценочных средств (теоретические вопросы, практические задания, тесты и
т.п.)  по  дисциплинам,  междисциплинарным  курсам,  практикам  разрабатываются
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преподавателями  дисциплин  (междисциплинарных  курсов,  практик),  обсуждаются  на
заседаниях кафедр, обеспечивающих преподавание дисциплин (профессиональных модулей). 

5.2.3 К началу проведения контрольной работы, зачета, зачета (с оценкой), комплексного
зачета должны быть подготовлены следующие материалы:

- варианты заданий;
-  наглядные  пособия,  материалы  справочного  характера,  нормативные  документы  и

образцы товаров, техники, разрешенных к использованию;
- зачетная ведомость;
- зачетные книжки.
5.2.4  Обучающиеся,  не  выполнившие  практические  и  лабораторные  работы  по

дисциплине (междисциплинарному курсу) в полном объеме, не допускаются преподавателем к
данным видам промежуточной аттестации до ликвидации задолженностей в объеме и формах,
определенных  преподавателем.  Не  допуск  к  данным  видам  промежуточной  аттестации
возможен в случаях:

- семестровый рейтинг текущей успеваемости студента Rсем< 25;
- студент не выполнил требования учебного плана,  предусматривающего, кроме зачёта

по теоретической части дисциплины, защиту курсового проекта или курсовой работы. В этом
случае  преподаватель  вправе  установить  определенную  последовательность  указанных
процедур  и  при  невыполнении требований не  допустить  студента  до зачёта  по  дисциплине
(междисциплинарному курсу).

5.2.5  Студентам,  не  выполнившим  ряд  заданий  текущего  контроля  по  дисциплине
(междисциплинарному  курсу),  целесообразно  индивидуализировать  программу  зачётного
испытания  с  включением  в  неё  существенных  элементов  текущего  контроля,  с  которыми
студенты не справились в семестре или проигнорировали их. 

5.2.6  Зачёты  по  дисциплине  (междисциплинарному  курсу)  в  семестре,  в  котором
предусмотрен  экзамен,  как  правило,  не  планируются (за  исключением зачётов  по курсовым
проектам и курсовым работам). 

5.2.7  При  не  допуске  студента  к  данным  видам  промежуточной  аттестации
преподавателем  в  зачётной  ведомости  против  его  фамилии  делается  запись  "не  допущен"
(запрещается делать запись карандашом).

5.2.8  Студент,  не  получивший  зачёт  по  данным  видам  промежуточной  аттестации,
считается  неуспевающим  по  этой  дисциплине  (междисциплинарному  курсу,  практике).
Повторная  сдача  зачёта  осуществляется  в  соответствии  с  разделом  6  (п.6.1.1)  настоящего
положения.

5.2.9  При  проведении  зачета  (комплексного  зачета)  и  контрольной  работы  уровень
подготовки обучающихся оформляется зачетной ведомостью и фиксируется в зачетной книжке
словом  «зачтено».  При  проведении  зачета  (с  оценкой)  уровень  подготовки  обучающихся
оценивается  в  баллах:  «5»  («отлично»),  «4»  («хорошо»),  «3»  («удовлетворительно»),  «2»
«неудовлетворительно».  Оценка  «не  зачтено»  или  «2»  («неудовлетворительно»)  в  зачетную
книжку не выставляется.

5.2.10  Зачетная  ведомость  сдается  преподавателем  специалистам  по  учебно-
методической  работе  колледжа  в  течение  3-х  дней  с  даты  проведения  данного  вида
промежуточной аттестации.  В  случае  если  сроки  проведения  установлены в  последние  дни
завершения теоретического курса в семестре, то ведомости сдаются в день проведения  данного
вида промежуточной аттестации.
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5.3  Подготовка  и  проведение  промежуточной  аттестации в  виде  экзамена
(комплексного экзамена)

Экзамены  как  мероприятия  по  контролю  уровня  успеваемости  и  качества  обучения
студентов  регламентированы  учебным  планом.  Экзамены  по  учебным  дисциплинам
(междисциплинарным курсам) проводятся в период экзаменационных сессий, установленных
календарным  учебным  графиком.  Цель  экзаменов  –  установить  уровень  усвоения  знаний,
умений,  навыков,  практического  опыта,  освоения  компетенций  в  сфере,  соответствующей
определённой дисциплине (междисциплинарному курсу) или ее семестровой части.

5.3.1 Порядок проведения экзамена
5.3.1.1 Перечень  теоретических  вопросов  по  дисциплине  (междисциплинарному  курсу),

выносимых на  экзамен,  утверждается  кафедрой,  ведущей дисциплину  (междисциплинарный
курс),  и  сообщается  студентам  не  позднее  чем  в  первые  две  недели  семестра,  в  котором
предусмотрен экзамен.

5.3.1.2 Во  время  экзамена  студенты  могут  пользоваться  рабочей  программой  дисциплины
(профессионального модуля),  а  также,  с  разрешения экзаменатора,  справочной,  нормативной
литературой и другими пособиями.

5.3.1.3 Помимо  теоретических  вопросов  программа  экзаменационного  испытания  может
содержать  задачи  и  примеры,  тесты  в  различной  форме  по  программе  дисциплины
(междисциплинарного курса), творческие задания. 

5.3.1.4 Экзаменатор  имеет  право  задавать  студенту  вопросы  и  задачи  сверх  билета  (теста
итогового контроля) в пределах программы дисциплины (междисциплинарного курса).

5.3.2 Расписание и сроки проведения экзаменов
5.3.2.1 Семестровые  экзамены  проводятся,  как  правило,  в  период  зимней  и  летней

экзаменационных  сессий.  Сроки  сдачи  экзаменов  устанавливаются  в  соответствии  с
утверждёнными календарными учебными графиками.

5.3.2.2 В порядке исключения директор колледжа имеет право разрешать хорошо успевающим
студентам  досрочную  сдачу  экзаменов  при  условии  получения  зачётов  и  защиты  курсовых
проектов  или  работ  (если  они  предусмотрены  учебным  планом  по  данным  дисциплинам,
междисциплинарным курсам). Допуск к досрочной сдаче не освобождает студентов от текущих
занятий по другим дисциплинам.

5.3.2.3 Студенты,  которым  распоряжением  директора  колледжа  разрешен  индивидуальный
график  занятий  в  пределах  общего  срока  обучения,  могут  сдавать  зачёты  и  экзамены  в
межсессионный период.

5.3.2.4 Расписание  экзаменов  составляет  бюро  расписания  по  представлению  директора
колледжа с учетом предложений студенческих групп. 

5.3.2.5 В расписании для каждой учебной группы указываются дата, время и место проведения
консультаций и сдачи экзамена по каждой дисциплине (междисциплинарному курсу), а также
фамилии экзаменаторов. 

5.3.2.6 Расписание экзаменов утверждается проректором по УРЛиА и доводится до сведения
преподавателей и студентов не позднее чем за 10 дней до начала экзаменов. 

5.3.3 Допуск студентов к экзаменам  
5.3.3.1 Студент не допускается к сессии (ко всем экзаменам) в случае:

- наличия академической задолженности по предыдущей экзаменационной сессии;
- невыполнения студентами, обучающимися на внебюджетной основе,  обязательств по

оплате образовательных услуг.
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5.3.3.2 Директору  колледжа  предоставляется  право  приостановить  своим  решением  эти
ограничения, но не более чем на один семестр.

5.3.3.3 Не  допуск  к  отдельному  экзамену  по  дисциплине  (междисциплинарному  курсу)
возможен в следующих случаях:

- семестровый рейтинг по дисциплине (междисциплинарному курсу)  Rсем< 25. С таким
рейтингом  студент  может  быть  допущен  к  экзамену  при  условии  включения  в  программу
экзаменационного  испытания  важных  элементов  текущего  контроля.  Это  относится,  в  том
числе,  к  лабораторным работам по дисциплинам (междисциплинарным курсам),  по которым
учебным планом не предусмотрен зачёт;

-  студентом  не  сдан  курсовой  проект  (работа)  по  дисциплине  (междисциплинарному
курсу),  который  предусмотрен  учебным  планом,  кроме  экзамена  по  этой  дисциплине
(междисциплинарному курсу). 

5.3.3.4 Студент,  допущенный  к  экзаменационной  сессии  по  данной  дисциплине
(междисциплинарному  курсу),  имеет  право  сдавать  экзамен  по  ней  по  расписанию  при  не
допусках к экзаменам по другим дисциплинам.

5.3.3.5 При не допуске студента к экзамену по какой-либо дисциплине (междисциплинарному
курсу) преподавателем в экзаменационной ведомости против фамилии студента делается запись
"не допущен".

5.3.4 Форма и порядок проведения экзамена
5.3.4.1 Форма  проведения  экзамена  (устный,  письменный,  тестирование,  с  применением

технических  средств  или  без  них  и  др.)  устанавливается  кафедрой,  ведущей  дисциплину
(профессиональный модуль), доводится до сведения студентов в начале семестра.

5.3.4.2 Экзамены  принимаются  преподавателями,  которые  вели  учебные  занятия  по  данной
дисциплине  (междисциплинарному  курсу)  в  экзаменуемой  группе.  В  случае  их  отсутствия
экзамен  могут  принимать  другие  преподаватели,  ведущие  аналогичную  дисциплину
(междисциплинарный курс), на основании распоряжения директора колледжа.

5.3.4.3 Комплексный  экзамен  по  двум  или  нескольким  дисциплинам,  междисциплинарным
курсам принимается  теми преподавателями,  которые вели занятия по данным дисциплинам,
междисциплинарным курсам в экзаменуемой группе.

5.3.4.4 Если  отдельные  разделы  дисциплины  (междисциплинарного  курса)  читаются
несколькими  преподавателями,  экзамен  может  проводиться  с  их  участием.  При  этом  в
ведомость и зачётную книжку студента выставляется общая оценка.

5.3.4.5 Экзамен проводится в специально подготовленной учебной аудитории. На выполнение
задания по билету обучающемуся отводится не более 1 академического часа. Присутствие на
экзамене посторонних лиц без разрешения директора колледжа не допускается. 

5.3.4.6 На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического часа
на каждого экзаменуемого, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на учебную
группу.
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5.3.4.7 Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться одновременно не более
8 студентов.

5.3.4.8 Экзамены  проводятся  с  использованием  фонда  оценочных  средств  промежуточной
аттестации по дисциплине (междисциплинарному курсу) (билеты, тесты и т.п.), утверждённого
в составе рабочей программы дисциплины (профессионального модуля).

5.3.4.9 При  неявке  студента  на  экзамен  против  его  фамилии  экзаменатор  вносит  в
экзаменационную  ведомость  запись  «неявка».  После  выяснения  причины  неявки  студента
директор колледжа или его заместитель проставляет в сводную ведомость:

- оценку «неудовлетворительно», если причина неуважительная;
- «неявка по уважительной причине», если причина уважительная.

5.3.4.10 Преподаватель  не  вправе  принимать  экзамен  при  отсутствии  ведомости,  а
также у обучающихся, не имеющих надлежащим образом оформленной зачетной книжки.

5.3.4.11 Во время экзамена обучающийся может пользоваться справочной литературой,
другими наглядными пособиями, разрешенными к использованию.

5.3.4.12 После ответа на вопросы экзаменационного билета экзаменуемому могут быть
предложены  дополнительные  вопросы  в  пределах  учебного  материала,  вынесенного  на
экзамены, с целью выявления полноты и глубины знаний студента.

5.3.4.13 К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся:
– уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине

(междисциплинарному курсу);
– умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических заданий;
– уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;
– обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полноты его

содержания.
5.3.4.14 Дополнительным критерием оценки уровня подготовки обучающегося могут

являться результаты научно-исследовательской, проектной деятельности.
5.3.4.15 При  проведении  экзамена  (комплексного  экзамена)  по  учебной  дисциплине

(междисциплинарному  курсу)  уровень  подготовки  обучающихся  оценивается  в  баллах:  «5»
(«отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).

5.3.4.16 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему всесторонние и
глубокие знания программного материала и дополнительной литературы, а также творческие
способности в понимании, изложении и практическом использовании материала.

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, проявившему полное знание программного
материала,  освоившему  основную  рекомендательную  литературу,  показавшему  стабильный
характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению, и обновлению в
ходе последующего обучения и практической деятельности.

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, проявившему знания основного
программного материала в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей
практической  деятельности,  знакомому  с  основной  рекомендованной  литературой,
допустившему неточности в ответе на экзамене, но обладающему необходимыми знаниями и
умениями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, обнаружившему существенные
пробелы в знании основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки
при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или
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приступить  к  практической  деятельности  без  дополнительной  подготовки  по  данной
дисциплине.

5.3.4.17 Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку
обучающегося  (кроме  неудовлетворительной)  и  экзаменационную ведомость  (в  том числе  и
неудовлетворительная).

5.3.4.18 Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в колледж в день сдачи
экзамена.

6 ЛИКВИДАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

6.1 Ликвидация задолженностей в период экзаменационной сессии
6.1.1 Задолженность по контрольной работе, зачёту, зачету (с оценкой)
6.1.1.1 Студенты, не допущенные к сдаче контрольной работы, зачёта, зачета (с оценкой),

вправе  ликвидировать  семестровые  задолженности  и  получить  допуск  к  сдаче  в  периоды,
свободные от подготовки и сдачи экзаменов.

6.1.1.2  После  предоставления  преподавателями  в  дирекцию  колледжа  зачётной
ведомости (по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, практике, курсовому проекту
или  курсовой  работе)  дирекцией  колледжа  выдаются  индивидуальные  разрешения  на
ликвидацию студентами задолженностей по несданным зачётам со сроком действия до конца
сессии, независимо от количества задолженностей. 

6.1.1.3  В  период  экзаменационной  сессии  разрешается  только  одна  повторная  сдача
зачёта  по  каждой  дисциплине.  Условия  и  порядок  зачётного  испытания,  проводимого  в
экзаменационную сессию, должны быть максимально приближены к первому.  

6.1.1.4 Пересдача зачётов с целью повышения рейтинга в период сессии не допускается.
6.1.2 Задолженности по экзамену
6.1.2.1  Студенты,  не  допущенные  к  сдаче  экзамена  по  данной  дисциплине

(междисциплинарному курсу), вправе ликвидировать семестровые задолженности и получить
допуск к  сдаче экзамена в  периоды сессии,  свободные от подготовки и сдачи экзаменов по
другим дисциплинам (междисциплинарным курсам).

6.1.2.2  При  неявке  на  экзамен  в  период  экзаменационной  сессии  по  уважительной
причине  или  получении  отрицательной  оценки  студенту  может  быть  предоставлена
возможность пройти экзаменационное испытание в период сессии только по одному предмету и
только один раз, если он не имеет задолженностей по зачётам и обладает реальным временем
для подготовки к пропущенному экзамену без ущерба для остальных экзаменов по расписанию.

6.1.2.3  С  целью  повышения  рейтинга  студенту  разрешается  однократная  пересдача
экзамена  в  экзаменационную сессию,  если  он  не  имеет  задолженностей  и  при  достижении
положительного результата пересдачи может претендовать на стипендиальное обеспечение.

6.2 Ликвидация задолженностей после экзаменационной сессии
6.2.1  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или

нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  или  непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
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6.2.2 По окончании экзаменационной сессии администрация колледжа под руководством
директора  в  двухдневный срок  готовит  аналитические  справки  о  состоянии промежуточной
аттестации на последний день сессии:

-  по студентам колледжа с выделением числа студентов,  имеющих задолженности по
неуважительной причине в количестве:

– шесть и более;
– пять;
– три или четыре;
– одну или две.

6.2.3 Студенту, имеющему 1-2 задолженности на последний день сессии, должна быть
предоставлена  возможность  двукратной  пересдачи  каждой  задолженности.  Студентам,
имеющим  большее  число  задолженностей  и  ликвидировавшим  их  в  порядке  исключения,
двукратная пересдача предоставляется по возможности. В любом случае последнее испытание
должно быть  комиссионным.  Комиссия  формируется  распоряжением директора  колледжа.  В
состав комиссии входит  не менее трёх человек: директор колледжа либо заместитель директора
колледжа  по  учебной  работе,  два  преподавателя  кафедры,  ведущей  дисциплину
(междисциплинарный курс).

6.2.4  Экзаменационные  комиссии  по  каждому  предмету  проводят  экзаменационные
испытания в сроки до 15 февраля после зимней сессии и до 15 сентября после летней сессии.
Сроки и время проведения испытаний по разным предметам должны быть согласованы так,
чтобы студент, имеющий две и более задолженности, мог участвовать на всех экзаменах, по
которым он не успевает. 

При неявке по уважительной причине на  университетское испытание студенты могут
быть подвергнуты испытанию, аналогичному тому, на которые они не явились. Итоговая оценка
и назначение баллов этим студентам осуществляется по параметрам, определенным в первом
испытании.

6.2.5 Дирекция колледжа проводит подробный анализ академической задолженности на
конец  экзаменационной сессии,  анализирует   ее  причины и  утверждает  график ликвидации
задолженностей студентами по дисциплинам (междисциплинарным курсам). 

Алгоритм ликвидации задолженностей и отчисления студентов предусматривает:
– назначение  студентам,  имеющим  уважительные  документально  подтвержденные  причины

образования  задолженностей,  индивидуальных  сроков  сдачи  экзаменов,  зачётов,  защит,  как
правило, до 15 февраля после зимней сессии и до 15 сентября после летней сессии;

– график консультаций преподавателей, имеющих студентов-задолжников;
– организацию комиссионных процедур приёма задолженностей;
– выбор формы зачетного/экзаменационного испытания по различным группам задолжников, в

том  числе  отличной  от  формы  исходного  испытания  (например,  тестологическая  процедура
через  общеуниверситетский  Центр  тестирования),  с  применением  определенной  процедуры
шкалирования результатов тестирования. При этом кафедры и преподаватели, обеспечивающие
процесс  обучения  по  дисциплине  (междисциплинарному  курсу,  практике),  имеют  право  на
предоставление или контроль тестологического материала;

– организацию дополнительного обучения в каникулярное время (в режиме аудиторных занятий с
преподавателем,  в  режиме  консультаций,  либо  предоставления  студенту  компьютерных
автоматизированных самообучающих продуктов и др.);

– представление на отчисление студентов, имеющих пять и более задолженностей, оформляется
на следующий день после окончания сессии;

– при  специальном  указании  директора  колледжа  отчисление  студентов,  имеющих  пять
задолженностей, может быть отложено до начала следующего семестра; 
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– студентам,  имеющим  на  конец  сессии  шесть  и  более  задолженностей,  возможность  их
ликвидации не предоставляется.

6.2.6  Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по  уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность  (от  одной до пяти задолженностей),
переводятся на следующий курс условно.

6.2.7 В случае, если экзаменационное испытание проводится в виде тестологического по
педагогическим измерительным тестам,  приоритет  в  разработке  тестологического  материала
принадлежит кафедре, обеспечивающей дисциплину.

6.2.8  Повторная  сдача  экзамена  после  окончания  сессии с  целью повышения  оценки
разрешается директором колледжа при условии выполнения следующих требований:

– студент сдал все зачёты и экзамены, предусмотренные расписанием сессии;
– имеется  заявление  студента  на  пересдачу  экзамена  на  повышенную  оценку  и  согласие

преподавателя,  обеспечивающего  обучение  по  дисциплине  (междисциплинарному  курсу,
практике).

6.2.9 В период дипломного проектирования (не позднее чем за месяц до начала работы
ГЭК) студенту разрешается пересдача экзаменов не более чем по двум дисциплинам и только в
том случае, если при успешной пересдаче студент может претендовать на получение диплома с
отличием. Экзамен принимается комиссией соответствующей кафедры в составе не менее двух
преподавателей.

6.2.10 Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из этой
организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.

7 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЧЁТНЫХ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВЕДОМОСТЕЙ

7.1  Зачётные  и  экзаменационные  ведомости  оформляются  в  колледже.  В  них
указываются  факультет,  группа,  семестр,  форма  обучения,  специальность  среднего
профессионального  образования,  дисциплина  (междисциплинарный  курс,  практика),
преподаватель, дата, количество часов, Ф.И.О. студентов, номера их зачётных книжек. При не
допуске студента к аттестации в строке против его фамилии делается запись «не допущен».

7.2  Результаты  экзаменов  и  зачётов  оформляются  в  формы  ведомостей  и  бланков,
приведённые в приложении Б.

7.3  Исправленные  и  трудночитаемые  записи  по  отдельным  строчкам  дублируются  в
правильном виде на свободном поле ведомости и заверяются подписью преподавателя.
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Приложение А

ФОРМА И ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ ВЕДОМОСТИ
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Приложение Б

ФОРМЫ ВЕДОМОСТЕЙ И БЛАНКОВ
                                                                                                                                                  Форма 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Головной вуз, г. Барнаул

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
Кафедра, Ауд.

Колледж:_________ Группа: _________ Семестр: __ Форма обучения: __________
Вид ОПОП СПО 
(ФГОС) _______________________________________________________________________

Дисциплина: _______________________________________________________________________________

Преподаватель: _______________________ Дата: ____________ Количество часов: ____ 

№
п/п

Фамилия И.О.
студента

Номер 
зачетной
книжки

Семестров
ый

рейтинг на
дату

экзаменац.
испытания

Rc

Рейтинг
экзамен

а
Rэ

Вес экз.
α =

____

Итоговый 
рейтинг 

Rи=(1-α)Rc+
αRэ , приRэ  ≥ 25

Rи=Rэ, при
Rэ<25

Итоговая
отметка
(неявка, не
допущен,
отлично,
хорошо,

удовлетвори-
тельно,

неудовлетвори-
тельно )

Подпись
препода-
вателя /

зам. 
декана

1 Андреев А.А.  28 0 не допущен
зам.

декана

2 Викторов В.В.  48 неявка 0 неявка
преподават

еля

3 Дмитриев Д.Д.  15
не

допущен
0 неуд. ”

4 Егоров Е.Е.  81
«автома

т»
81 отлично ”

5 Иванов И.И.  67 93 80 отлично ”

6 Павлов П.П.  54 70 61 хорошо ”

7 Романов Р.Р.  25 30 27 удовлетв. ”

Комментарии:
1 – студент не допущен деканатом, преподаватель не имеет права принимать экзамен;
2 – студент не явился на экзамен;
3 – студент не допущен преподавателем по основаниям, регламентированным в Памятке;
4 – выполнены условия выставления «автомата», имеется письменное заявление студента;
5-7 – применены правила расчета итогового рейтинга  (для частного случая α = 0,5) с выставлением итоговых 
отметок: отлично (Rи ≥ 75);  хорошо (50 ≤ Rи< 75); удовлетворительно 
( 25 ≤ Rи< 50);  неудовлетворительно (Rи< 25).
Все рейтинги выставляются по 100 - балльной шкале и округляются до целых значений.
Студент, по согласованию с преподавателем, может ликвидировать семестровые задолженности с целью 
повышения семестрового рейтинга в период, включающий день экзаменационного испытания.   



 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ,
ОСВАИВАЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

   СК ОПД 
  09-04-2016

   с.  16  из   20

Форма 2

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Головной вуз, г. Барнаул

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Кафедра, Ауд.

Колледж: _________ Группа: _________ Семестр: __ Форма обучения: __________
Вид ОПОП СПО 
(ФГОС): _______________________________________________________________________

Дисциплина: _______________________________________________________________________________

Преподаватель: _______________________ Дата: ____________ Количество часов: ____ 

№
п/п

Фамилия И.О.
студента

Номер 
зачетной
книжки

Семестр
овый

рейтинг
на дату

зачётног
о

испыта
ния
Rc

Рейтинг
зачётаRз

Вес
α = ____

Итоговый 
рейтинг 

Rи=(1-α)Rc+ αRз
, приRз  ≥ 25

Rи=Rз, при
Rз<25

Итоговая
отметка
(неявка, не
допущен,

зачтено, не
зачтено)

Подпись
преподава
теля / зам.

декана

1 Андреев А.А.  28 0 не допущен зам. декана

2 Викторов В.В.  48 неявка 0 неявка
преподават

еля

3 Дмитриев Д.Д.  15
не

допущен
0 не зачтено то же

4 Егоров Е.Е.  81 «автомат» 81 зачтено ”

5 Павлов П.П.  54 70 61 зачтено ”

6 Романов Р.Р.  41 20 20 не зачтено ”

Комментарии:
1 – студент не допущен деканатом, преподаватель не имеет права принимать зачёт;
2 – студент не явился на зачёт;
3 – студент не допущен преподавателем по основаниям, регламентированным в Памятке;
4 – выполнены условия выставления «автомата», имеется письменное заявление студента;
5,6 – применены правила расчета итогового рейтинга.
Все рейтинги выставляются по 100 - балльной шкале и округляются до целых значений.
Студент по согласованию с преподавателем может ликвидировать семестровые задолженности с целью повышения 
семестрового рейтинга в период, включающий день зачётного испытания. 



 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ,
ОСВАИВАЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

   СК ОПД 
  09-04-2016

   с.  17  из   20

Форма 3
Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Головной вуз, г. Барнаул

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по курсовому проекту (работе)

Кафедра, Ауд.

Колледж_________ Группа: _________ Семестр: __ Форма обучения: __________
Вид ОПОП СПО 
(ФГОС): _______________________________________________________________________

Дисциплина: _______________________________________________________________________________

Преподаватель: _______________________ Дата: ____________ Количество часов: ____ 

№
п/п

Фамилия И.О.
студента

Номер
зачетной
книжки

Рейтинговая
оценка курсового
проекта (работы)

R

Итоговая отметка
(неявка, не допущен,

отлично, хорошо,
удовлетворительно,

неудовлетворительно)

Подпись
преподавателя 

1 Андреев А.А. не допущен неудовлетворительно

2 Викторов В.В. неявка неявка

3 Дмитриев Д.Д. 76 отлично

4 Егоров Е.Е. 54 хорошо

5 Павлов П.П. 42 удовлетворительно

6 Романов Р.Р. 20 неудовл.

Комментарии:
1 – студент, не представивший курсовой проект (работу) на защиту или не выполнивший допустимый минимум 
требований, изложенных в задании на курсовой проект (работу).
2 – студент был допущен, но не явился на защиту проекта (работы).
3-6 – рейтинговая оценка выставлена с учётом полноты и качества курсового проекта (работы), результатов 
защиты, дополнительных факторов (например, систематического характера работы или, наоборот, отставания от 
сроков выполнения проекта или работы). 
Итоговые отметки выставлены с учетом алгоритма: отлично (R ≥ 75); хорошо (50 ≤ R< 75); удовлетворительно (25 
≤ R< 50);  неудовлетворительно (R< 25).
Рейтинговые оценки курсового проекта (работы)выставляются по 100 - балльной шкале и округляются до целых 
значений.
Если курсовой проект выполняется как модуль (составная часть) дисциплины, рейтинговая оценка используется с 
определенным весом при расчете семестрового рейтинга по данной дисциплине и, в конечном счете, в итоговой 
отметке, определяемой после экзаменационного (или итогового зачетного) испытания.



 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ,
ОСВАИВАЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

   СК ОПД 
  09-04-2016

   с.  18  из   20

Форма 4

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Головной вуз, г. Барнаул

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(по практике)

Кафедра, Ауд.

Колледж_________ Группа: _________ Семестр: __ Форма обучения: __________
Вид ОПОП СПО 
(ФГОС): _______________________________________________________________________

Практика: _______________________________________________________________________________

Преподаватель: _______________________ Дата: ____________ Количество часов: ____ 

№
п/п

Фамилия И.О.
студента

Номер
зачетной
книжки

Рейтинговая
оценка практики

R

Итоговая отметка
(неявка, не допущен,

отлично, хорошо,
удовлетворительно,

неудовлетворительно)

Подпись
преподавателя 

1 Андреев А.А. не допущен к защите неудовлетворительно

2 Викторов В.В. неявка на защиту неявка

3 Дмитриев Д.Д. 76 отлично

4 Егоров Е.Е. 54 хорошо

5 Павлов П.П. 42 удовлетворительно

6 Романов Р.Р. 20 неудовл.

Комментарии:
1 –студент, не выполнивший программу практики или не представивший отчёт о практике.

2 – студент был допущен, но не явился на защиту отчета о практике.

3-6 – рейтинговая оценка выставлена с учётом мнения руководителя практики, полноты и качества отчёта, 
результатов защиты, дополнительных материалов (например, характеристики с места практики) и др.

Итоговые отметки выставлены с учетом алгоритма: отлично (R ≥ 75); хорошо (50 ≤ R< 75);  удовлетворительно (25 
≤ R< 50);  неудовлетворительно  (R< 25).  
Рейтинговые оценки практики выставляются по 100 - балльной шкале и округляются до целых значений.



 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ,
ОСВАИВАЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

   СК ОПД 
  09-04-2016

   с.  19  из   20

Форма 5 
РАЗРЕШЕНИЕ (Сдача / Пересдача)

Колледж: ___________ Дата выдачи разрешения: ______________
Группа: __________ Срок действия разрешения: _____________
Дисциплина: __________________________ Количество часов: _____       
Преподаватель: ________________________
Прошу принять экзамен, зачёт, курсовой проект (работа) - нужное подчеркнуть

Директор колледжа
подпись

Фамилия И.О.
студента

Семестровый рейтинг
на дату сдачи /пересдачи

Рейтинг
экзамена /

зачёта

Итоговый рей-
тинг дисциплины

Итоговая отметка
(оценка прописью)

Петров П.П. 62 58
60

(шестьдесят)
хорошо

Сидоров С.С. 50 45 47 зачтено

Федоров Ф.Ф. 25 15 15 не зачтено

Яковлев Я.Я. - - - зачтено

Дата сдачи _________________ Подпись преподавателя _________________



 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ,
ОСВАИВАЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

   СК ОПД 
  09-04-2016

   с.  20  из   20

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изменения

Дата внесения
изменения

Кем утверждено Примечание


