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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ «Елецкий медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза Ксении Семеновны 

Константиновой» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Елецкий 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении Семеновны 

Константиновой» (далее – Колледж, образовательная организация, учреждение), 

регулирующим периодичность, порядок, формы проведения промежуточной 

аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости, требования к 

оценке учебных достижений и обязательно для всех обучающихся и 

преподавателей Колледжа. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2021);  

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. 

от 20.08.2020), 

- Приказом Минобрнауки России от 11.08.2014 №970 (ред. от 13.07.2021) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 

№33808);  

- Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 501 (ред. от 24.07.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2014 № 32861); 

 - Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 13.07.2021) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 № 32766); 

 - Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 514 (ред. от 13.07.2021) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2014 № 32673); 

-  Уставом  Колледжа и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3 В настоящем положении используются следующие понятия и 

сокращения: 

1.3.1 Понятия: 

Аттестация – это оценка качества освоения обучающимися образовательной 

программы на определенном этапе. 

Текущая аттестация - оценка качества освоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатам текущего контроля (проверок). 

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися 

какой- либо части (частей), темы (тем) учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля по окончании их 

изучения по итогам учебного периода. Проводится преподавателем данного 

учебной дисциплины, курса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая преподавателем на 

текущих занятиях в соответствии с учебной программой. 

Оценка – это оценивание  преподавателем в баллах (цифровом выражении) 

качества освоения образовательной программы обучающимся по учебной 

дисциплине, курсу, модулю по результатам текущего контроля успеваемости 

или промежуточной аттестации обучающихся Колледжа. 

1.3.2 Сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ЦМК - цикловая методическая комиссия; 

1.4 Настоящее Положение направлено на решение следующих задач: 

- установление единых требований к выставлению оценок и оценки учебных 

достижений; 

- формирование мотивации учения; 
- установление фактического уровня знаний, умений, навыков, компетенций по 

дисциплинам, профессиональным модулям, соотнесение этого уровня с 

требованиями ФГОС СПО; 

- контроль за выполнением учебных программ отдельных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- повышение качества образования; 

- формирование самооценки студентов и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории; 



-    повышение уровня объективности, гласности в оценивании учебных 

достижений обучающихся. 

1.5 В соответствии с требованиями ФГОС СПО оценка качества освоения 

ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

1.6 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обеспечивают оперативное управление учебной деятельностью обучающихся 

Колледжа, её корректировку и проводятся с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС СПО в 

пределах ОПОП СПО, ФГОС СПО; 

          - полноты и прочности теоретических и практических знаний по дисциплине 

или ряду дисциплин, междисциплинарному курсу; 

- сформированности умений применять полученные теоретические знания 

при решении практических задач; 

- наличия умений самостоятельной работы. 

1.7 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и ПМ разрабатываются 

колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

1.8 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. 

1.9 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

1.10 Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) 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 

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов могут 

привлекаться работодатели. 

1.11 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

1.12 Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую 

проверку качества получаемых обучающимися знаний, умений и навыков, 

проводимый преподавателем в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой  по всем изучаемым    

в данном семестре дисциплинам и профессиональным модулям.  



Текущий контроль проводится регулярно, текущие оценки выставляются 

преподавателем  на каждом учебном занятии.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных образовательных  программ, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

1.13 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

1.14 Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 

материалы, рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

1.15 Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

2. Система оценивания 

 

2.1. С целью определения качества освоения обучающимися 

образовательной программы по учебной дисциплине, курсу, модулю по 

результатам текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации 

преподаватели Колледжа используют систему выставления оценок по 

установленной в настоящем положении шкале, т.е. оценивание в баллах уровня 

учебных достижений обучающихся.  

2.2. Задачи оценки: 

- оценка выступает средством диагностики образовательной деятельности; 
- оценка является связующим звеном между преподавателем, обучающимся 

и родителями. 

2.3. Принципы выставления оценки: 

- справедливость и объективность – это единые критерии оценивания знаний, 

умений, навыков (ЗУН), компетенций обучающихся, известные всем участникам 

образовательного процесса заранее; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся; 
- гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного 

лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

2.4. Функции оценки: 

-  нормативная - сравнение с нормативом, утвержденным ФГОС СПО; 

- информативно-диагностическая - показывает глубину изучения 

материала, затруднения, пробелы в знаниях обучающихся; 

- стимулирующая, мотивационная  
-  побуждение обучающихся к действиям,  направленным на улучшение учебных 
достижений, психофизиологический процесс, управляющий поведением 



обучающихся, задающий его направленность, организацию, активность и 
устойчивость. 

2.5. Шкала оценок:  
«5» – отлично; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» – 

неудовлетворительно. 

5 (отлично) – обучающийся  показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет 

конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине, компетенциями в 

соответствии с ФГОС СПО: ответ полный, доказательный, четкий, грамотный, 

иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности. 

4 (хорошо) - обучающийся показывает глубокое и полное усвоение 

содержания материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал. Допускает отдельные незначительные неточности в форме и стиле 

ответ. 

3 (удовлетворительно) - обучающийся понимает основное содержание 

учебной программы, умеет показывать практическое применение полученных 

знаний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и 

оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

2 (неудовлетворительно) - обучающийся имеет существенные пробелы в 

знаниях, допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ 

поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 

2.6 Схема перевода баллов демонстрационного экзамена в пятибалльную 

систему оценивания: 

 
Оценка  "2" "3" "4" "5" 

Отношение 

полученного 

количества баллов к 

максимально 

возможному (в 

процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

2.7 Критерии выставления оценки. 

Основой для определения уровня знаний и умений являются критерии 

оценивания– полнота знаний, их обобщенность и системность: 

- правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

- нет ответа. 
2.7.1 В качестве критериев контроля для характеристики уровня 

освоения учебного материала, используют следующие:  

- ознакомительный - узнавание ранее изученных объектов и свойств,  

- репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством, 

- продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач. 



-  для уровня распознавания (репродуктивный) - обучающийся владеет 

определениями, терминами, умеет воспроизводить формулировку понятий, 

законов, формулу, проводит описание какого-то объекта; 

- для уровня объяснения (адаптивный) - студент умеет объяснять изученный 

материал, смысл законов, формул, пользоваться справочной литературой, 

решать задачи по образцу; 

- для уровня практического применения (локально-модулирующий знания) 

- студент умеет решать задачи, не встречающиеся ранее, но в пределах 

определенного раздела и определенного класса задач; 

- для уровня трансформации (системно-модулирующий знания) – 

студент умеет решать задачи в пределах всего курса, ориентироваться в новых 

ситуациях; 

- для творческого уровня (системно-модулирующий деятельность) - 

студент умеет решать комплексные задачи с применением материала из других 

дисциплин, задачи прикладного характера, свободно оперирует символикой, 

делает выводы, умеет принимать решения и действия, принципиально 

отличающиеся от ранее усвоенных. 
  

 2.7.2 Контроль качественного уровня усвоения обучающимся содержания 

образования проводится по следующим критериям: 

«иметь представление, понимать» - способность идентифицировать объект 

изучения, дать его качественное описание, сформулировать характерные 

свойства - первый уровень усвоения; 

«знать» - способность воспроизвести изученный материал с требуемой 

степенью научности - второй уровень усвоения; 

«уметь» - способность использовать полученные знания в сфере 

профессиональной деятельности с возможным использованием справочной 

литературы - третий уровень усвоения; 

«владеть навыками», «компетенциями» - способность самостоятельно 

выполнять действия в изученной последовательности, в том числе в новых 

условиях, на новом содержании, - четвертый уровень усвоения. 

 

2.8 Процедура оценивания комплексного зачета, комплексного 

дифференцированного зачета, комплексного экзамена. 

   2.8.1 Оценка по комплексному зачету, комплексному дифференцированному 

зачету, комплексному экзамену по двум или нескольким учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и/или производственной 

практики (по профилю специальности) выставляется в журнал по каждой 

учебной дисциплине, МДК, учебной и/или производственной практики.  

     Оценка выводится на основании средневзвешенной оценки, исходя из 

количества часов учебной нагрузки по двум или нескольким учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам. 

       При этом рассчитывается доля каждой учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. С учетом доли по каждой учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу выводится общая оценка по двум или нескольким 

учебным дисциплинам, МДК, учебной и/или производственной практике (по 



профилю специальности). 

Пример алгоритма расчета средневзвешенной оценки: Всего по ПM.03 - 242 

часов. 

МДК 03.01 — 130 часов 

МДК 03.02 — 112 часов 

Доля МДК 03.01 =130 : 242 = 0,54, доля МДК 03.02 = 112 : 242 =0,46. 

По МДК.03.01  оценка — 5 баллов,  по МДК.03.02 оценка— 3 балла, то 

получаем средневзвешенную величину = 5*0,54 + 3*0,46 = 4,08 баллов. 

В данном случае выставляется оценка «4». 

2.8.2. Все результаты комплексного дифференцируемого зачета 

выставляются в зачетную ведомость, которая состоит из столбцов, количество 

которых совпадает с числом учебных дисциплин, входящих в комплексный 

дифференцируемый зачет, и итогового столбца в котором последним 

преподавателем выставляется итоговая средневзвешенная оценка. 

2.8.3. Результатом комплексного дифференцированного зачета состоящего из 

двух и более дисциплин является средневзвешенная оценка. При выставлении 

итоговой оценки по комплексному дифференцированному зачету в случае 

получения среднего результата 4,5 баллов – выставляется оценка 5 (отлично), а 

при получении среднего результата 3,5 – выставляется оценка 4 (хорошо). 

2.8.4. Общая оценка за комплексный дифференцируемый зачет выставляется 

в зачетных книжках в правой части по всем дисциплинам, входящим в этот 

зачет. 
 

 

3. Текущий контроль успеваемости обучающихся.  

 

       3.1 Основной целью текущего контроля успеваемости обучающихся 

является контроль за выполнением студентами учебной программы, 

предусмотренной рабочими учебными планами, программами дисциплин, МДК, 

ПМ и подготовка студентов к промежуточной аттестации. 

        3.2 Система текущего контроля успеваемости предусматривает 

разнообразные по форме и содержанию контрольные мероприятия (контрольные 

точки), учитывающие все виды аудиторной и самостоятельной учебной 

деятельности обучающегося. 

  3.3 Конкретные виды, формы, средства и процедуры текущего контроля 

успеваемости по каждой дисциплине, МДК разрабатываются и определяются 

преподавателем самостоятельно. 

3.4  Текущему контролю успеваемости подлежат все обучающиеся Колледжа. 

        3.5. Занятия, пропущенные по уважительным и неуважительным причинам, 

подлежат обязательной отработке. Отработка осуществляется по 

индивидуальному графику, составленному преподавателем с обучающимся.  

  3.6 Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется 

в течение семестра. С этой целью преподаватель создает фонд оценочных 

средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю. Фонды 

оценочных средств обсуждаются на заседании цикловой методической 

комиссии. Материалы, получившие одобрение предметной цикловой 

комиссией, подписанные председателем цикловой комиссии и преподавателем, 



сдаются на утверждение заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе. 

   3.7 Текущий контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков 

студентов по пройденному материалу по каждой дисциплине, ПМ и выставление 

текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. 

3.8  Формами текущего контроля являются: 

- письменные работы, 

- самостоятельные работы, 

- индивидуальные работы, 

- групповые работы, 

- семинарские занятия, 

- коллоквиумы, 

- контрольные работы, конференции, 

- решение ситуационных задач, 

- тесты. 

3.9 В ходе текущего контроля оценивается так же выполнение 

обучающимися внеаудиторной, самостоятельной работы: работа с 

первоисточниками, реферативная, исследовательская работа, выполнение 

заданий в предметных кружках, работа с информационными источниками. 

3.10 Результаты текущего контроля знаний заносятся в журнал  

занятий. Формы текущего контроля знаний при выполнении обучающимися 

самостоятельной работы выбираются самим преподавателем, при этом его 

результаты заносятся в учебный журнал. 

3.11 Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую 

проверку качества знаний и умений, приобретенного практического опыта 

обучающимися по всем изучаемым учебным дисциплинам (предметам), 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, учебной и 

производственной практикам рабочего учебного плана. 

        3.12 Текущий контроль освоения студентами программного материала 

учебных дисциплин и ПМ и их составляющих (МДК) может иметь следующие 

виды: входной, оперативный и рубежный контроль. Виды и сроки проведения 

текущего контроля знаний студентов устанавливаются программой учебной 

дисциплины, календарно-тематическим планом. 

Входной контроль знаний студентов проводится преподавателем в начале 

изучения дисциплины, ПМ и его составляющих (МДК, учебной и 

производственной практики) с целью выстраивания индивидуальной траектории 

обучения студентов на основе контроля их знаний, умений. Показатели входного 

контроля знаний используются для коррекции процесса усвоения дидактических 

единиц и при анализе результативности изучения учебной дисциплины, МДК. 

         Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программ дисциплин, МДК, ПМ, ОК и ПК, а также стимулирования 

учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной 

деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения 

максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. Оперативный 

контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. По 

окончании месяца студенту выставляется оценка за месяц. 



Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 

отдельного раздела дисциплины, ПМ и его составляющих (МДК), имеющих 

логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения и проводится с целью комплексной оценки уровня 

освоения программного материала. Рубежный контроль имеет четко 

установленные границы, проводится в сроки, устанавливаемые образовательным 

учреждением, обеспечивается контрольными заданиями и нормами оценивания. 

Рубежный контроль проводится с целью своевременной корректировки 

результатов текущего контроля 1 раз в семестр. Рубежный контроль 

предполагает выявление учебных достижений студента за определенный 

промежуток семестра, способствует своевременной  ликвидации 

задолженностей. 

 

4. Промежуточная аттестация. 

 

4.1. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной 

аттестации являются: 

- экзамен; 

- комплексный экзамен; 

- зачет; 

- комплексный зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- комплексный дифференцированный зачет; 

- демонстрационный экзамен. 
4.2. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются колледжем 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется 

рабочими учебными планами. 

4.3. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям) (п.32 

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 №29200). 

4.4. Планирование промежуточной аттестации 

4.4.1. Колледж самостоятельно устанавливает количество и наименование 

дисциплин для промежуточной аттестации. 

4.4.2. При выборе дисциплин для экзамена по дисциплинам, МДК, 

профессиональным модулям колледж руководствуется следующим: 

- значимостью дисциплины, МДК профессионального модуля в 

подготовке специалиста; 

- завершенностью изучения учебной дисциплины,

профессионального модуля; 

- завершенностью значимого раздела в дисциплине, МДК 



ПМ. 

В случае изучения дисциплины, МДК профессионального модуля в течение 

нескольких семестров, возможно проведение экзаменов по данной дисциплине, 

МДК профессионального модуля в каждом из семестров. 

4.4.3 Формой аттестации по ПМ является экзамен по модулю. По 

профессиональному модулю по получению профессии служащего – экзамен 

квалификационный. 

4.4.4. Зачет, дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК,  

профессиональному модулю, как форма промежуточной аттестации, 

предусматривается по дисциплинам, междисциплинарному курсу: 

- которые     по     рабочему     учебному     плану     изучаются      на протяжении 

нескольких семестров; 

- на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится 

наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной 

нагрузки. Как правило, по таким дисциплинам требования к выпускнику 

предъявляются на уровне представлений и знаний. 

 

5. Подготовка и проведение зачета, дифференцированного 

зачета по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу  

и комплексного зачета, комплексного дифференцированного 

зачета по нескольким дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, учебным и/или производственным практикам. 

 

5.1 Подготовка и проведение зачета, дифференцированного зачета. 

 5.1.1 Условия, процедура подготовки и проведения зачета, 

дифференцированного зачета по отдельной дисциплине, МДК разрабатываются 

преподавателем, рассматриваются на заседаниях ЦМК и утверждаются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Зачет, 

дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, отводимого на 

изучение дисциплины. 

5.1.2 При проведении зачета, дифференцированного зачета уровень 

подготовки обучающегося фиксируется в зачетной ведомости словом «зачет» - 

при зачете, при проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно). 

 

5.2 Подготовка и проведение комплексного зачета и 

комплексного дифференцированного зачета 

5.2.1 Комплексный зачет, комплексный дифференцированный зачет по 

двум или нескольким учебным дисциплинам, МДК, учебной и/или 

производственной практики (по профилю специальности) проводится за счет 

объема времени, отводимого на изучение учебной дисциплины, МДК. 

5.2.2 Форму проведения комплексного зачета (устно, письменно, в виде 

тестирования, в том числе компьютерного, др.), комплексного 

дифференцированного зачета по учебной дисциплине и МДК устанавливает 

преподаватель. 



5.2.3 При проведении комплексного зачета, комплексного 

дифференцированного зачета по учебной дисциплине и МДК учитываются 

оценки текущего контроля успеваемости и выполнение установленной рабочей 

программой всех видов самостоятельной работы обучающихся в течение 

семестра по этим дисциплинам и МДК. 

5.2.4 Уровень знаний, сформированных умений обучающихся при 

прохождении промежуточной аттестации в форме комплексного зачета 

определяется оценками: 

- по комплексным дифференцированным зачетам — 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно); 

- по комплексным зачетам — «зачтено», «не зачтено». 

5.2.5 Оценки, полученные обучающимися на комплексном зачете, 

комплексном дифференцированном зачете вносятся преподавателем в журнал 

учебных занятий,   зачетную   ведомость   и   зачетную   книжку.   Оценки 

«неудовлетворительно» и «не зачтено» в зачетную книжку не вносятся. 

5.2.6 Защита ответов по учебной и производственной практике проводится 

за счет объема времени, отводимого на указанные виды практик. 

5.2.7 Комплексный дифференцированный зачет (зачет) по всем видам 

практики вносится в отчет по практике, ведомость защиты отчета по практике, 

зачетную книжку. 

 

6. Подготовка и проведение экзамена по дисциплине, МДК, 

ПМ и комплексного экзамена по нескольким дисциплинам, 

междисциплинарным курсам 

 

6.1 Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации, 

установленной графиком учебного процесса рабочего учебного плана. На каждую 

промежуточную аттестацию составляется утверждаемое директором расписание 

экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и преподавателей не 

позднее, чем за две недели до начала экзаменов. 

6.1.1 При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для 

одной группы в один день планируется только один экзамен. Интервал между 

экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Первый экзамен может 

быть проведен в первый день промежуточной аттестации. 

6.1.2 Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы учебной дисциплины, МДК, ПМ и охватывают наиболее актуальные 

разделы и темы. В экзамен по ПМ должно входить не менее 70% материала 

ОПОП по модулю. Экзаменационные материалы должны целостно отражать 

объем проверяемых теоретических и практических знаний. Для проведения 

экзамена по ПМ разрабатывается контрольно - оценочный материал, который 

предназначен для контроля и оценки результатов освоения ПМ, ПК и ОК. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым 

на экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины, ПМ, обсуждается на 

ЦМК и утверждается заместителем директора по учебно- воспитательной 

работе не позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации. 

Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать 



количество вопросов и практических задач, необходимых для составления 

экзаменационных билетов. По экзамену билеты составляются председателем 

ЦМК (предметной) комиссии. Число экзаменационных билетов должно быть 

обязательно больше на 3 – 5 числа, обучающихся в экзаменуемой группе. Для 

параллельных групп целесообразно иметь соответствующее количество 

комплектов билетов. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов 

и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. 

Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. Формулировки 

вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное 

толкование. 

В экзаменационные билеты включаются 2 - 3 вопроса из разных разделов 

программы и, в зависимости от специфики дисциплины и практическое задание. 

6.1.3 Форма проведения экзамена (устная, письменная или смешанная) 

устанавливается образовательным учреждением в начале соответствующего 

семестра и доводится до сведения обучающихся. Могут быть применены 

тестовые задания. 

6.1.4 Основные условия подготовки к экзамену: 
- определение перечня наглядных пособий, материалов справочного 

характера, нормативных документов и образцов, которые разрешены к 

использованию на экзамене; 

- проведение консультаций по экзаменационным материалам за счет общего 

бюджета времени, отведенного на консультации; 

- подготовка документов (экзаменационные билеты; наглядные пособия, 

материалы справочного характера, нормативные документы и образцы, 

разрешенные к использованию на экзамене; экзаменационная ведомость). 

6.2 Проведение экзамена по дисциплине, МДК, ПМ: 

6.2.1 Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На  

выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более 1 

академического часа. 

6.2.2 Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел 

учебные занятия по данной дисциплине, МДК ПМ в экзаменуемой группе. 

Экзамен (квалификационный) по ПМ принимается, как правило, теми 

преподавателями, которые вели занятия по МДК в экзаменуемой группе с 

приглашением работодателей. 

На проведение устного экзамена предусматривается не более половины 

академического часа на каждого обучающегося. Письменные экзаменационные 

работы выполняются на бумаге со штампом образовательного учреждения 

одновременно со всеми студентами группы. На проведение письменных 

экзаменов предусматривается время не более: 

а) 4 часов на группу по литературе, по математике и специальным 

предметам и модулям; 

можно по необходимости использовать меньшее количество времени на 

экзамен. 

Экзамены по дисциплинам, связанным с прослушиванием, просмотром 



учебных работ, спортивными выступлениями и т.п., принимаются двумя-тремя 

преподавателями соответствующей предметной комиссии. 

Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора не 

допускается. 

Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться 

одновременно не более 6 студентов. 

После ответа на вопросы экзаменационного билета, студенту могут быть 

предложены дополнительные вопросы в пределах учебного материала, 

вынесенного на экзамены. 

Во время экзамена студенты с разрешения преподавателя могут 

пользоваться справочной литературой, программами, макетами, картами и 

другими наглядными пособиями. 

6.2.3 В случае неявки студента на экзамен преподавателем делается 

пометка в экзаменационной ведомости «не явился». 

6.2.4 В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 
- уровень    освоения    обучающимся    материала,    предусмотренного 

учебной программой по дисциплине (дисциплинам), МДК, ПМ; 

- умения     обучающегося      использовать      теоретические      знания     при 

выполнении практических задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

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

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная), в зачетную 

книжку студента (кроме неудовлетворительной). 

6.2.5 Экзаменационная оценка по дисциплине, МДК, ПМ за данный 

семестр является определяющей независимо от полученных в семестре оценок 

текущего контроля по дисциплине, МДК, ПМ и вносится в приложение к 

диплому. 

6.3. Документация к экзамену: 

- экзаменационные билеты, 
- наглядные пособия, материалы справочного характера,

нормативные  документы, образцы, муляжи, разрешенные к 

использованию на экзамене, 

- экзаменационная ведомость, 

- зачетная книжка студента. 

    6.4 При проведении комплексного экзамена выставляется одна оценка, 

которая вносится в экзаменационную ведомость, журнал учебных занятий и 

зачетную книжку. В приложении к диплому оценка, полученная на комплексном 

экзамене, вносится напротив каждой учебной дисциплины, МДК, входящих в 

состав комплексного экзамена. 

 

 

 

 

 



7. Подготовка и проведение демонстрационного 

экзамена по МДК,        ПМ, учебной и производственной 

практике.  

 

7.1 Общие положения демонстрационного экзамена. 

7.1.1 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится с целью определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и 

практических навыков в условиях моделирования реальных производственных 

процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

7.1.2 Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia используются контрольно-измерительные материалы и 

инфраструктурные листы, разработанные экспертами WorldSkills на основе 

конкурсных заданий и критериев оценки Финалов Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WordSkills Russia). 

7.1.3 Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки проходит на площадках, материально-техническая база которых 

соответствует требованиям Союза «Агентства развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(далее – Союз). Решение о соответствии требованиям принимается по итогам 

анализа документации, представленной организациями в соответствии с 

Положением об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена. 

7.2 Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к 

выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке 

заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике 

безопасности, используемых центрами проведения демонстрационного экзамена. 

Таблица соответствия компетенции WSR, ФГОС СПО и Профстандарта.  

Выбирая КОД, руководствуясь таблицей соответствия компетенции WSR, 

ФГОС СПО и Профстандарта, образовательная организация соглашается с:  

а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, 

включая максимально возможный балл;  

б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для 

проведения демонстрационного экзамена;  

в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 

демонстрационного экзамена; 

 г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения 

заданий. 

7.3 Независимая экспертная оценка выполнения заданий.  

 7.3.1 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие 

методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в 

электронной базе eSim:  

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

 - эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве 

проведения чемпионатов;  



- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве 

оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

7.3.2 За каждой площадкой Союзом закрепляется Главный эксперт.  

7.3.3 В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании 

заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в 

подготовке экзаменуемых студентов и выпускников, или представляющих с 

экзаменуемыми одну образовательную организацию.  

7.4 Применение единой информационной системы при проведении 

демонстрационного экзамена.  

7.4.1 Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе eSim с учетом требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».  

7.4.2 Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, 

включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и 

назначения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор 

заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного 

экзамена осуществляются в электронной системе eSim.  

7.5 Выдача паспорта компетенций.  

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, 

обрабатываются в электронной системе eSim и удостоверяются электронным 

документом - Паспортом компетенций (Skills Passport), форма которого 

устанавливается Союзом. 

7.6. Подготовительный этап. Подготовительный день. 

7.6.1. Подготовительный день проводится за 1 день до начала 

демонстрационного экзамена. В подготовительный день Главным экспертом 

осуществляется: 

- контрольная проверка и прием площадки в соответствии критериями 

аккредитации; 

- сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim 

данными на основании документов, удостоверяющих личность; 

- сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе 

eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам; 

- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 

жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, 

исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования; 

- ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием. 

- ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке. 

7.6.2. В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в 

системе eSim, неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и 

вносятся соответствующие корректировки в составы и схемы распределения 

экзаменационных групп. 

7.7. Проведение демонстрационного экзамена 

7.7.1. К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие 

инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 



7.7.2. Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены 

с Кодексом этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 

Техническим описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и 

регламентирующими документами. 

7.7.3. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 

участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если 

применимо), дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также 

разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена. 

7.7.4. После получения экзаменационного задания и дополнительных 

материалов к нему, участникам предоставляется время (но менее 15 минут) на 

ознакомление, а также вопросы, которое не включается в общее время 

проведения экзамена. 

7.7.5  По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 

подписывают протокол, форма которого устанавливается Союзом. 

7.7.6. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают 

после указания Главного эксперта. 

7.7.7 Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье 

поведение мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с 

занесением в протокол учета времени и нештатных ситуаций, который 

подписывается Главным экспертом и всеми членами Экспертной группы. 

Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему 

правило. 

7.8 Перевод баллов демонстрационного экзамена в пяти бальную систему 

оценивания осуществляется согласно пункту 2.4 данного положения. 

 

8. Ликвидация академической задолженности. 

Повторное прохождение промежуточной аттестации 

 

8.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации  при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

8.2 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
8.3 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые колледжем, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его 

в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

8.4 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз колледжем 

создается комиссия. 

8.5 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

9. Административный контроль за качеством знаний обучающихся 

колледжа (административные срезы).  



9.1 Административный контроль за качеством знаний обучающихся 

колледжа (административные срезы) инициируется в рамках внутреннего контроля 

знаний обучающихся Колледжа заместителем директора по учебно- 

воспитательной работе по представлению учебно-воспитательного и учебно-

методического отделов и  осуществляется на основании приказа директора 

Колледжа. 

9.2 Административный контроль за качеством знаний обучающихся 

колледжа (административные срезы) проводится в следующих формах: 

- административная контрольная работа; 

- административное тестирование. 

9.3 Целью проведения административных срезов знаний является 

совершенствование деятельности колледжа, выявление и устранение недостатков, 

укрепление дисциплины и усиление ответственности преподавателей и студентов 

за результаты своей деятельности. 

9.4  График проведения административных срезов знаний рассматривается 

как часть внутриколледжовского контроля и разрабатывается в начале учебного 

года, утверждается директором колледжа и доводится до сведения преподавателей. 

В графике указываются дисциплина, преподаватель, группа, срок проведения 

директорской контрольной работы, лицо, ответственное за ее проведение. 

9.5 Необходимость проведения административных срезов знаний по 

дисциплине определяется: 

 подготовкой материалов к аттестации преподавателя; 

 самообследованием качества подготовки специалистов перед государствен- 

ной аккредитацией; 

 по результатам посещенных уроков, текущей и промежуточной аттестации 

студентов. 

9.6 В течение учебного года могут проводиться внеплановые 

административные срезы знаний по представлению организационно-методической 

комиссии по контролю. В этом случае издается приказ на проведение 

административных срезов знаний, который подписывается директором колледжа. 

9.7 Содержание текстов административных срезов знаний должно 

определяться Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности, учитывать, как проверку 

теоретических, так и практических знаний и навыков по дисциплине, 

соответствовать объему изученного материала на момент проведения работы. 

9.8 Административные срезы знаний должны проводиться по нескольким 

вариантам или индивидуальным заданиям. Варианты срезов рассматриваются на 

заседаниях ЦМК. 

9.9 Задания до сведения студентов не доводятся. 

9.10 Проведение административных срезов знаний. 
9.10.1 Административные срезы знаний проводится лицом, ответственным 

за их проведение, в присутствии преподавателя дисциплины. 

9.10.2 Длительность административных срезов знаний зависит от объема 

контрольной работы, формы заданий на нее и не может превышать двух часов. 

9.10.3  Административные срезы знаний по дисциплине проводится в 

учебном кабинете данной дисциплины. 



9.10.4 На административных срезах знаний студентам запрещается 

пользоваться учебной, нормативной, методической и другой литературой, 

мобильной связью. 

9.10.5 Для обеспечения достоверности административного среза 

рекомендуется рассаживать студентов за парты по одному. 

9.10.6  Выдача заданий и сбор выполненных работ осуществляются лицом, 

ответственным за ее проведение. 

9.11  Проверка, анализ и хранение административных срезов знаний: 

9.11.1 Проверку срезов осуществляет преподаватель дисциплины в срок не 

более двух дней после ее проведения. 

9.11.2 Результаты срезов знаний оцениваются в баллах: 5 (отлично), 4 

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

9.11.3 По результатам административных срезов знаний преподаватель     дает 

анализ качества подготовки студентов. 

9.11.4 Преподаватель - разработчик заданий на административные срезы 

знаний перепроверяет результаты работы, составляет заключение о качестве 

подготовки студентов. Данная работа преподавателю-разработчику 

засчитывается в график взаимных посещений уроков. 

9.11.5  Результаты административных срезов знаний анализируются на 

заседании педагогического совета или организационно-методической комиссии 

по контролю. Материалы для анализа результатов подготовки студентов по 

административных срезов знаний готовит заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе. 

9.11.6  Проверенные работы и анализ срезов знаний  хранятся у заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе в течение года. Административные 

срезы знаний, проведенные при самообследовании дисциплины, хранятся до 

момента завершения аккредитации специальности. 
 

10. Оформление зачетной и экзаменационной документации. 

 

10.1.   В состав основной зачетной и экзаменационной документации колледжа 

включается документация бланочного типографского (компьютерного) 

оформления: зачетная книжка студента, зачетная и экзаменационная ведомости, 

направление на прием экзаменов и зачетов, курсовых работ и проектов, отчетов по 

практикам, экзаменационный лист, экзаменационный билет. 

10.2 Порядок оформления основной зачетной и экзаменационной 

документации регулируется указаниями (приказами) по организации работы 

преподавательского состава, ЦМК колледжа. 

10.3 Исправления в документации должны быть специально оговорены 

визами «исправленному верить» и скреплены подписью преподавателя или 

должностного лица (заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

или начальника учебно- воспитательного отдела). Помарки и подчеркивания не 

допускаются. 

10.4 Не допускается производить записи в зачетной и экзаменационной 

документации цветными чернилами красного или зеленого цвета. 



11.Зачетная и экзаменационная ведомости.  

 

11.1 При проведении зачетов и экзаменов используются типовые, 

разработанные Колледжем бланки. (Приложение 1, Приложение 2). 

11.2  Основные записи производятся преподавателями. Заполнению подлежат 

элементы «шапки» ведомости и список студентов группы, располагаемый, как 

правило, в алфавитном порядке. 

11.3  Преподаватель получает ведомость накануне экзамена и возвращает ее    

после завершения приема экзамена в учебную часть. 

11.4 В ведомость вносятся все виды оценок, полученные студентами при 

проверке их знаний, умений, навыков по данной дисциплине или ее части, в том 

числе и неудовлетворительные. Экзаменационная оценка вписывается в 

соответствующую графу ведомости прописью. Неявка на экзамен студента по 

любой причине отмечается записью «не явился (лась)». 

11.5 Не допускается в ведомости: 

 делать запись «не явился (лась)» для студентов, получивших 

неудовлетворительные оценки; 

 вносить исправления и дополнения (изменять фамилии студентов или 

вписывать пропущенные). 

11.6 По окончании экзамена (зачета) заполненная в установленном порядке 

ведомость сдается преподавателем в учебную часть секретарю учебно-

воспитательного отдела. 

11.7 Зачетные и экзаменационные ведомости, подписанные экзаменатором, 

предоставляются секретарем учебно-воспитательного отдела начальнику учебно-

воспитательного отдела до 10 часов 00 минут следующего дня после сдачи зачета 

или экзамена. 

11.8 Оформленные в установленном порядке ведомости хранятся в учебной 

части в течение всего периода обучения студента. 

11.9  Итоги сдачи экзаменов и зачетов не позднее следующего дня заносятся 

в журнал успеваемости, в течение трех дней в электронные документы с 

использованием офисных программ (MS Word, MS Excel и других), в течение 

месяца проставляются в личные карточки студентов. 

11.10  Оформление пересдачи с целью повышения оценок для возможного 

получения диплома с отличием осуществляется: результат пересдачи 

проставляется в экзаменационном листе, являющимся приложением к 

ведомости, в которой стоит прежняя оценка; в зачетной книжке на странице с 

прежним результатом проставляется новая оценка с датой и подписью 

преподавателя. 

 

12.Порядок отчисления студентов за академическую задолженность. 

 

12.1 Вопрос об академической успеваемости обучающихся рассматривается 

на заседании педагогического Совета 2 раза в год по итогам первого и второго 

полугодий. 

12.2 При наличии у обучающегося академической задолженности не 

допускается его отчисление за академическую задолженность во время болезни, 



каникул и академического отпуска. 

12.3 Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанности по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

12.4 Отчисление студентов оформляется приказом директора на основании 

протокола по итогам заседания педагогического Совета. 

 

13.Порядок перевода студентов на следующий курс. 

 

13.1 Студенты, полностью выполнившие учебный план данного курса, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на следующий 

курс приказом директора. 

13.2 Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий курс условно.  

13.3 Условный перевод осуществляется приказом директора, в который 

вносится запись «Условно перевести». 

13.4 Условием перевода является своевременная ликвидация академической 

задолженности в соответствии с графиком. 

13.5 Студенты, условно переведенные и ликвидировавшие в установленные 

графиком сроки академическую задолженность, приказом директора 

объявляются студентами данного курса. 

 

14.Заключительные положения 

 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются на 

заседании педагогического Совета, студенческого Совета, утверждаются 

приказом  директора. 



Приложение 1 

 

«ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

Ксении Семеновны Константиновой»» 

 

Экзаменационная ведомость 

группы   
 

По дисциплине:    

Специальность:    

Начало экзамена  Окончание экзамена   

Экзаменатор:    

 

№ 

п/п 

№ 

билета 
Фамилия, имя, отчество 

Оценка Подпись 
экзаменатора Цифр. Письм. 

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      

Всего по списку: 

 

Подпись преподавателя:    

« »     20 г. 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

Ксении Семеновны Константиновой» 

 

Зачетная ведомость 

 

группы   

по дисциплине:     

Специальность:    
 

Преподаватель:    
Дата зачета « » 20 г. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Оценка Подпись 
преподавателя Цифр. Письм. 

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     

Всего по списку: 

Подпись преподавателя:    

« » 20 г. 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

Ксении Семеновны Константиновой» 

 

Зачетная ведомость комплексного дифференцированного зачета 

 

группы   

Специальность:    
 

по дисциплине1:     
преподаватель1:    
дата: « » 20 г. 

по дисциплине2:     
преподаватель2:    
дата: « » 20 г. 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дисциплина 1 Дисциплина 2 Итоговая 

оценка 

Подпись 

Оценка Подпись Оценка Подпись 

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        

Подпись преподавателя:    

« » 20 г.  



 

  


