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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

           1 Рабочая инструкция разработана БПОУ  УР «СИТ» с учетом требований 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ГОСТ ISO 9001-2011, приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 
письма Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО/ СПО», разъяснений ФИРО от 10.04.2014 по реализации 
образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и профиля получаемого профессионального образования, 
методическими рекомендациями ФИРО, 2014, «Методика разработки основной 
профессиональной образовательной программы СПО», письма Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования», письма 
Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 «О методических рекомендациях по 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям», Устава БПОУ  УР «СИТ». 

          2 Порядок управления рабочей инструкцией в соответствии ДП СМК 02-2015 

«Система менеджмента качества. Управление документацией и записями». 

          3 Рабочая инструкция рассмотрена и одобрена Экспертным советом.  

Протокол №01  от 31.08.2020 г. 
          4 Рабочая инструкция утверждена и введена в действие приказом директора БПОУ  

УР «СИТ от 04.09.2020 г.  №  86/1 

          5 Введена взамен РИ ДП СМК 09.1-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая инструкция является интеллектуальной собственностью БПОУ  УР «СИТ» 

 и не может быть тиражирована, воспроизведена без письменного разрешения 
 директора БПОУ УР «СИТ» 
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РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

___________________________________________________________________________ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖЕНТА КАЧЕСТВА                                РИ ДП СМК 09.1-2020 

О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ                                         Введена взамен 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИЯМ                                  РИ ДП СМК 09.1-2019 

И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО 

___________________________________________________________________________ 

     

  Дата введения:  07.09.2020 г. 
 

            1 Область применения  

            Настоящая рабочая инструкция определяет порядок организации, проведение  и 

содержание текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  БПОУ УР 

«Сарапульский индустриальный техникум»  (далее - техникум),  по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие 
нормативно-правовые акты и документы: 

Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

- «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 
14 июня 2013 г № 464. 

- «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

ГОСТ ISO 9001-2011 - «Системы менеджмента качества. Требования». 

Письмо Минобрнауки 

России от 20.10.2010 № 12-

696 

Письмо Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-

259 

 

 

 

 

 

Письмо Минобрнауки 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

«О разъяснениях по формированию учебного плана 
ОПОП НПО/ СПО» 

  

«О направлении доработанных рекомендаций по 
организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования»  

 «О методических рекомендациях по реализации 
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России от 20.02.2017 № 06-

156 

 

 

Разъяснения ФИРО от 
10.04.2014 

 

 

 

 

 

Методические 
рекомендации ФИРО, 2014 

 федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по 
50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям» 

«По реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и профиля получаемого 
профессионального образования» 

«Методика разработки основной профессиональной 
образовательной программы СПО» 

ДП СМК 02-2015 - «Система менеджмента качества Управление 
документацией и записями» 

П СМК 39-2021 - «Система менеджмента качества. Положение об 
организации выполнения и защиты курсовых работ 
(проектов)» 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования  
Устав БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум 

         3 Термины и определения 

         3.1 В настоящем документе использованы термины по ГОСТ ISO 9000-2011 с 
соответствующими определениями и другие термины: 

  

   3.1.1 

 

 

  3.1.2 

 

      

   3.1 3 

 
                      
   3.1.4 

аттестация: Совокупность контрольных мероприятий, используемых для оценки 

качества освоения студентами образовательных программ в течение всего периода 
обучения. 
текущая аттестация: Оценка качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 
практик в процессе  изучения обучающимися по результатом проверок. 
промежуточная аттестация: это процесс, устанавливающий соответствие 
знаний, умений, компетенций  обучающихся за данный период, требованиям 

учебных программ по дисциплинам, междисциплинарным курсам и модулям и  

образовательным стандартам. 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 
 (к обучающимся относятся студенты и курсанты, слушатели) 

 
4 Сокращения 

СМК - система менеджмента качества; 
ФГОС 

СПО 

ОПОП 

СПО 

ОГСЭ и 

- 

- 

- 

 

- 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

Среднее профессиональное образование 
Основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
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ЕН Математический  и общий и естественнонаучный цикл 
МДК - Междисциплинарный курс 
ПЦК - Предметная (цикловая) комиссия 
ППССЗ - Программы подготовки специалистов среднего звена 
ППКРС - Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
КТП - Календарно-тематический план 
КОС - Контрольно-оценочные средства 

5 Ответственность 

 5.1 Ответственность за организацию функционирования процесса текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестация обучающихся несет заместитель 
директора по учебной  работе. 

6 Общие положения 

 6.1 Система текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
предусматривает решение следующих задач: 
 - соответствия уровня и качества подготовки специалиста Федеральному 
Государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования; 
 - оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП ППССЗ и ОПОП ППКРС); 

 - аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной 
программы СПО; 

  - широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

  - организация самостоятельной работы  обучающихся с учетом их 
индивидуальных способностей; 

  - поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 
управлении качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя, предметной 
(цикловой) комиссии, отделения и техникума. 
 6.2 Оценка качества подготовки обучающихся (согласно требованиям ФГОС) и 

учебной работы обучающихся. 
 6.3  Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 
Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции обучающихся техникума. 
 6.4 Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям  и учебным 

практикам в сроки, предусмотренные учебными планами техникума и  графиком учебно-
производственного процесса. 
 6.5 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и 

профессиональному модулю  и учебной практике разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 
двух месяцев от начала обучения. 
 6.6 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 
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создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции, разрабатываемые образовательным учреждением самостоятельно. 
 

            7 Описание процесса управления 

 7.1 Текущий контроль знаний, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

 7.1.1 Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на 
любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 
преподавателем и мастером производственного обучения исходя из специфики учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 
 7.1.2 Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

- устный опрос  на лекциях, практических и семинарских занятиях; 
- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ; 
- проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-графических  
работ; 
- защита лабораторных и практических работ; 
- директорские контрольные работы ( срезовые); 
- обязательные контрольные работы; 

- тестирование; 
- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 
- выполнение рефератов, докладов; 
- подготовка презентаций; 

- отчеты по учебной и производственной практике.  

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 
преподавателями, мастерами производственного обучения и учебной частью техникума. 
 7.1.3 Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся устанавливаются рабочей учебной программой дисциплины, 

междисциплинарного курса. 
 7.1.4  Текущий контроль освоения обучающимися программного материала 
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие виды: 

входной, оперативный и рубежный. 

 7.1.5 Входной контроль проводится по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, определяются учебным заведением самостоятельно и проводятся  в начале 
изучения темы, дисциплины, раздела, междисциплинарного курса с целью выстраивания 
индивидуальной траектории обучения. Результаты входного контроля обучающихся 
первого курса сдаются заведующей очного отделения (Приложение Ж). 

 7.1.6 Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества 
освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

а также стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов 
образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения 
максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 
 7.1.7 Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой 
зачетной единицы учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с 
целью комплексной оценки уровня освоения программного материала.   
 7.1.8  Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится ежемесячно и 
заносятся  преподавателями в учебный журнал. Результаты успеваемости за месяц 
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предоставляются преподавателями председателю предметной (цикловой) комиссии, а  
классными руководителями – заведующей очного отделения. 
           7.1.9 Заведующая очным отделением по результатам успеваемости подводит итог 
результативности работы классных руководителей, который сдает заместителю директора 
по учебной работе. Председатели ПЦК  подводят итог результативности работы 

преподавателей и также сдают его заместителю директора по учебной работе. 
  7.1.10  Данные текущего контроля должны использоваться  учебно–методическим 

отделением для  обеспечения эффективной учебной работы обучающихся, 
своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 
материала, совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

 

 7.2  Подготовка и проведение текущего контроля знаний и умений 

 7.2.1 Для проведения текущего контроля на учебных занятиях преподаватель 
использует различные методы и средства, обеспечивающие объективность оценки знаний 
и умений: 

 - устный опрос; 
 - фронтальный опрос; 
 - индивидуальный опрос; 
 - диктанты предметные и технические;  
 - письменный, тестовый; 

 - самостоятельная работа; 
            - викторина, деловая игра; 
 - решение задач;  
  - сочинения и рефераты и т. д.. 
 Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по пятибалльной 
системе и заносятся в учебные журналы в колонке за соответствующий день проведения 
текущего контроля. 
«отлично» - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

обучающиеся легко ориентируются, понятийным аппаратом, умение связывать теорию с 
практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. 
Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так 
и в письменной форме). 
«хорошо» - если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознает и применяет знания для 
решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание, форма ответа 
имеют отдельные неточности. 

«удовлетворительно» – если обучающийся обнаруживает знания основных положений 
учебного материала, но излагает его не полно, непоследовательно, допускает неточности в 
определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет 
доказательно обосновать свои суждения. 
«неудовлетворительно» - если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, 
не умеет выделять  главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 
применять знания для решения практических задач. 
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 7.2.2  Содержание, темы, количество лабораторных работ и практических занятий 
фиксируется в рабочих программах и календарно- учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. Преподаватели разрабатывают методические указания и 
задания по выполнению практических и лабораторных работ, которые рассматриваются и 

утверждаются на заседаниях ПЦК. 

 7.2.3 Практические занятия и лабораторные работы проводятся в пределах 
времени, определенных учебной рабочей программой по дисциплине или 
профессиональному модулю.  

 Оценки за выполненные работы выставляются по пятибалльной системе на 
отдельной странице (для практических и лабораторных работ) учебного журнала и 

учитываются как показатели текущей успеваемости студентов. 
  При получении неудовлетворительной оценки или невыполнения работ по 
причине отсутствия на уроке обучающиеся обязаны выполнить лабораторные и 
практические работы на дополнительных занятиях в сроки, устанавливаемые 
преподавателем.  

 

 7.3 Обязательные контрольные работы 

 7.3.1 Количество обязательных контрольных работ по дисциплине и 
междисциплинарному курсу определяется рабочим учебным планом или программой 

профессионального модуля. Формы, график проведения и задания для обязательных 
контрольных работ рассматриваются и утверждаются на заседаниях ПЦК. В КТП 

преподавателей указываются количество обязательных контрольных работ. Время, 
выделяемое на проведение обязательной контрольной работы - один час. 
 7.3.2 Уровень усвоения материала обучающимся должен соответствовать 
прописанным знаниям и умениям в рабочей программе учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса. 
 Оценки за контрольные работы выставляются по пятибалльной системе в журнал и 
учитываются как показатели текущей успеваемости обучающегося. При получении 

неудовлетворительной оценки за обязательную контрольную работу обучающемуся в 
пределах текущего семестра и в сроки, устанавливаемые преподавателем, но не более 
одной недели, предлагается выполнить новый вариант контрольной работы. 

 7.3.3 Обязательные контрольные работы хранятся в течение учебного года у 
председателя ПЦК. 

            7.3.4 Обязательные контрольные работы проводятся в соответствии с Положением 

об обязательных контрольных работах. 
 

 7.4 Директорские контрольные работы (срезовые) 
 7.4.1 Директорские контрольные работы (срезовые) проводятся для определения 
проверки знаний по дисциплинам и профессиональным модулям и остаточных знаний. 

Проведение которых организуется под руководством заместителя директора  по учебной 

работе. 
 7.4.2 Контрольно- измерительные материалы  директорских контрольных работ 
(срезовых) разрабатываются ведущими преподавателями, обсуждаются на заседании ПЦК 

и утверждаются заместителем директора по учебной работе. Количество вариантов не 
менее 6, в каждом варианте предусматривается 2 теоретических вопроса и 1 

практического характера. Если срезовая контрольная работа проводится в форме 
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тестирования, то предусматривается 6 вариантов от 10 до 25 заданий, в зависимости от 
уровня сложности вопросов и специфики дисциплины, профессионального модуля. 
 7.4.3 Время проведения срезовых контрольных работ не должно превышать 45 мин. 

Оценки за директорскую контрольную работу ( срезовую) выставляются в журнале. 
           7.4.4 Срезовые контрольные работы проводятся в соответствии с Положением о 
директорской контрольной работе (срезовой).  

           7.4.5 Результаты директорской контрольной работы (срезовой) сдаются заведующей 

очного отделения (Приложение Е). 

 

 7.5 Самостоятельная работа студентов 
  7.5.1 В рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля 
определяются формы и методы контроля результатов самостоятельной работы 

обучающихся. 
 7.5.2 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и профессиональному модулю. 

            7.5.3 Организация внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Положением о самостоятельной работе обучающихся. 
 

           7.6 Практика по получению первичных профессиональных навыков (учебная) 

 7.6.1 Рабочая программа прохождения практики по получению первичных 
профессиональных навыков (учебной) разрабатывается преподавателями и мастерами 

производственного обучения на основании примерной программы, рассматривается и 

принимается ПЦК, утверждается заместителем директора  по производственному 
обучению.  

 В соответствии с ФГОС учебная практика включается в программу 
профессионального модуля. 
  7.6.2 Учебная практика проводится в пределах времени, отведенного на практику 
согласно рабочему учебному плану. В период прохождения учебной практики 
предусматривается текущий контроль выполнения индивидуальных заданий и уровень 
освоения студентом приемов работы. 

 7.6.3 По итогам практики по получению первичных профессиональных навыков 
(учебной) выставляется оценка по пятибалльной системе и оформляется аттестационный 
лист на каждого студента. Оценка выставляется преподавателем или мастером 

производственного обучения (руководителем практики) на отдельной странице учебного 
журнала и заносится в зачетную книжку студента. 
 

         7.7 Проведение промежуточной аттестации по общеобразовательным 

дисциплинам при реализации программ среднего общего образования в 

пределах ППССЗ/ ППКРС СПО 

            7.7.1 Образовательная программа среднего общего образования 
реализуется в пределах ППССЗ/ППКРС СПО. 

            7.7.2 Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по 
ППКРС/ППССЗ оценивают в процессе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Промежуточную аттестацию проводят в форме 
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дифференцированных зачетов (зачет с выставлением балльных оценок), экзаменов 
(комплексных экзаменов). 
            7.7.3 Дифференцированные зачёты и экзамены по всем учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ППССЗ/ППКРС СПО (за исключением дисциплины 

«Иностранный язык») проводятся на русском языке. 
            7.7.4 Дифференцированные зачёты с учетом специфики учебной дисциплины 

могут проводиться в форме письменной контрольной работы, изложения, изложения с 
творческим заданием, сочинения, тестирования, опроса обучающихся в устной форме, 
защиты проекта, а также с применением компьютерных технологий, как подведение 
итогов накопительной или рейтинговой формы контроля и в других формах. 

Конкретные формы проведения дифференцированных зачётов определяются 
преподавателем, согласовываются с предметно-цикловой комиссией и фиксируются в 
рабочей программе соответствующей учебной дисциплины. Обязательные экзамены 

проводятся по учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика» и по одной из 
общеобразовательных дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой профессии 
СПО и специальности СПО. По учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика» - в 
письменной форме, по общеобразовательной дисциплине, изучаемой углубленно с учетом 

профессии/ специальности СПО - в устной или письменной формах. 
             7.7.5 На экзамене обучающимся не разрешается пользоваться учебниками и 
учебными пособиями. Экзаменационная работа выполняется на листах бумаги со 
штампом техникума в верхнем правом углу. Письменная экзаменационная работа может 
быть выполнена первоначально на черновике. По окончании экзамена все работы сдаются 
в учебную часть. Работы, выполненные на бумаге без штампа считаются 
недействительными. Продолжительность письменного экзамена устанавливается в 
соответствии с локальным нормативным актом, устанавливающим нормы времени для 
расчета контактной работы преподавателя. 
             7.7.6 Экзамен в устной форме обучающиеся сдают по выбранному ими билету. В 

тех случаях, когда обучающийся не в состоянии изложить учебный материал на 
положительную оценку, ему разрешается взять второй билет, но при этом оценка за ответ 
снижается на один балл. Обучающемуся для обдумывания ответа отводится 15 минут. 
             7.7.7 В случае грубого нарушения обучающимся установленного порядка на 
аттестации он лишается права проходить данную аттестацию. В  экзаменационной 
ведомости в этом случае в графе «оценка» ставится прочерк « - », составляется акт об 
удалении обучающегося с зачета, дифференцированного зачета, экзамена с указанием 

причины нарушения. Акт вместе с ведомостью сдается в учебную часть. Вопрос о 
дальнейшей переаттестации решается директором техникума. 
             7.7.8 Оценки, полученные обучающимися на промежуточной аттестации в устной 

форме, должны быть объявлены им после окончания промежуточной аттестации в данной 
группе. Оценки по результатам промежуточной аттестации в письменной форме 
объявляются по окончании проверки письменных работ, не позднее следующего дня 
после экзамена. 
 

7.8 Промежуточная аттестация обучающихся техникума по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС 
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             7.8.1 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 
обучающегося. Основными формами промежуточной аттестации являются зачет, 
дифференцированный зачет, итоговая контрольная работа, экзамен, комплексный экзамен 

по двум дисциплинам или междисциплинарным курсам, квалификационный экзамен. 

             7.8.2 Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами и учебными графиками. 

  7.8.3 Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет 
часов вариативной части ОПОП, являются обязательными для аттестации элементами 
ОПОП, их освоение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной 

аттестации (для общепрофессиональных дисциплин, дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН, 

профессиональных модулей возможны дополнительные промежуточные аттестации по 
усмотрению образовательного учреждения). 
  7.8.4 Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля: по междисциплинарным курсам – дифференцированный 
зачет или экзамен, по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет 
проводится по усмотрению образовательного учреждения при соблюдении ограничений 
на количество экзаменов и зачетов в учебном году.  
 Если модуль содержит несколько МДК, то промежуточная аттестация проводится 
по каждому МДК. 

 7.8.5 Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям является экзамен квалификационный, который представляет собой форму 
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам 

возможно присвоение выпускнику определенной квалификации.  

 Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» 

ФГОС СПО.  

 Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен». 

 7.8.6 Оценивание качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного 
цикла основной профессиональной образовательной программы СПО с получением 

среднего общего образования в процессе промежуточной аттестации включает в себя 
обязательные экзамены по дисциплинам «русский язык», «математика» и одной из 
профильных дисциплин общеобразовательного цикла, по специальностям. 

 7.8.7 Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты/ 

дифференцированные зачеты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются при 

подсчете допустимого количества зачетов в учебном году, завершает освоение программы 

по физической культуре -  зачет. 
 7.8.8 Количество экзаменов  и зачетов в каждом учебном году в процессе 
промежуточной аттестации определяются учебными планами, без учета зачетов по 
физической культуре. 
 7.8.9 Образовательное учреждение вправе оптимизировать (сокращать) количество 
форм промежуточной аттестации в учебном году за счет использования форм текущего 
контроля, рейтинговых и/или накопительных систем оценивания. 
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 7.8.10 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 
зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 
 7.8.11 На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 

недели (36 часов) в семестр, если в семестре не предусмотрена промежуточная аттестация 
в форме экзамена, то данная неделя переносится на следующий семестр. 
 Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули изучаются 
концентрировано, рекомендуется проводить промежуточную аттестацию непосредственно 
после завершения их освоения.  

При организации обучения по ФГОС СПО ТОП-50 и  актуализированным ФГОС 

СПО промежуточная аттестация обучающихся включается в учебные циклы и 
осуществляется в рамках освоения указанных циклов. 
 7.8.12 Подготовка и проведение зачета или дифференцированного зачета по 
учебной дисциплине или МДК. 

 7.8.13 Условия, процедура подготовки и проведения зачета или 
дифференцированного зачета самостоятельно разрабатываются техникумом. Материалы 

для проведения дифференцированного зачета утверждаются заместителем директора по 
учебной работе. 
 7.8.14 Зачет, итоговая контрольная работа  или дифференцированный зачет 
проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины или МДК. При 
проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в журнале и зачетной 
книжке словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета уровень 
подготовки студента оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») и фиксируется в журнале и зачетной 
книжке. 
 Оценка дифференцированного зачета или контрольной работы является 
окончательной оценкой по учебной дисциплине или МДК за данный семестр. 
 7.8.15 Подготовка к экзамену по учебной дисциплине (МДК) или комплексному 
экзамену по двум или нескольким дисциплинам (МДК). 

 7.8.16 Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в специально 
отведенные дни, установленных графиком учебного процесса согласно утверждаемого 
директором техникума расписания экзаменов, которое доводится до сведения студентов и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии (экзамена). 
 7.8.17 Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 

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

 Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на 
экзамен, разрабатывается преподавателями курсов, дисциплин (модулей), обсуждается на 
заседаниях цикловых комиссий ,  за месяц до начала сессии (экзамена).  
 На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 

практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 
экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. 
Экзаменационные билеты рассматриваются на заседании ПЦК и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе.  
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 Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. Формулировки 

вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное 
толкование. Могут быть применены тестовые задания. 
 7.8.18 Форма проведения экзамена по дисциплине, МДК (устная, письменная или 
смешанная) устанавливается техникумом в начале соответствующего семестра и 

доводится до сведения обучающихся. 
 7.8.19 К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

экзаменационные билеты  (экзаменационные материалы); наглядные пособия, материалы 

справочного характера, нормативные документы и образцы техники, разрешенные к 
использованию на экзамене; оценочный инструментарий; экзаменационная ведомость 
(приложение Б). 

 7.8.20 Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные 
занятия по данной дисциплине (МДК) в экзаменуемой группе.  
 На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети 
академического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не более трех 
часов на учебную группу.  Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам 

(МДК) принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим 

дисциплинам в экзаменуемой группе.  
 На сдачу устного экзамена предусматривается не более половины академического 
часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на 
учебную группу. 
 7.8.21 Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  
 Итоговые оценки по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам ОПОП 

определяются как среднее арифметическое годовой оценки, полученной по завершении 
изучения соответствующей дисциплины, МДК, и оценки полученной на экзамене или 
дифференцированном зачете. Итоговые оценки выставляются целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления.  
 Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является 
определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по 
дисциплине (МДК). 

 

            7.9 Подготовка к экзамену квалификационному 

 7.9.1 Экзамены квалификационные проводятся в период экзаменационных сессий 

или в специально отведенные дни, установленные графиком учебного процесса согласно 
утверждаемого директором техникума расписания экзаменов, которое доводится до 
сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии 

(экзамена).  
 7.9.2  Содержание квалификационного экзамена - комплект контрольно-
оценочных средств (КОС), разрабатывается  ведущими преподавателями 

профессионального модуля  и утверждается заместителем директора по учебной работе. 
 7.9.3 Квалификационный экзамен принимает экзаменационная комиссия в составе 
представителей техникума (администрация, преподаватели или мастера 
производственного обучения соответствующего профессионального модуля) и 

работодателей. В экзаменационной ведомости (Приложение Д) и зачетной книжке 
фиксируется решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 
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 7.9.4 По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 
студент получил неудовлетворительную оценку. С целью повышения оценки допускается 
повторная сдача не более чем одного экзамена или дифференцированного зачета в 
семестр. Преподаватель принимает пересдачу только при наличии допуска от 
заведующего отделением (Приложение В) 

 7.9.5 На последнем курсе обучения допускается повторная сдача не более двух 
экзаменов с целью повышения оценок по отдельным учебным дисциплинам (МДК), 

изучавшимся на 1 – 4 курсах, в срок до выхода на преддипломную практику или 
стажировку. 
  7.9.6 Обучающемуся, использующему в ходе экзамена неразрешенные источники и 

средства для получения информации, выставляется неудовлетворительная оценка. 
 7.9.7 В случае неявки обучающегося на экзамен, преподавателем делается в 
экзаменационной ведомости отметка «не явился». 

 7.9.8 С целью контроля, обмена опытом на экзамене могут присутствовать 
администрация техникума, преподаватели.  

 Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора техникума не 
допускается. 
 7.9.9 Хорошо успевающим студентам, выполнившим лабораторные, практические 
и курсовые работы (проекты) по дисциплинам и МДК текущего семестра и не имеющим 

задолженности по дисциплинам, невыносимым на экзаменационную сессию, может быть 
разрешена сдача экзаменов досрочно с согласия экзаменатора, без освобождения 
студентов от текущих учебных занятий.  

 Досрочная сдача разрешается только при наличии допуска заместителя директора 
по УР (заведующего отделением).  

 Запись сдачи экзамена в зачетной книжке и разрешении на сдачу экзамена 
фиксируется фактической датой сдачи.  

 Все разрешения собираются преподавателем, прикрепляются к экзаменационной 
ведомости и сдаются преподавателем в учебную часть. 
 7.9.10 Обучающиеся переводятся на следующий курс при наличии оценок не ниже 
«удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам, МДК, практикам  данного курса. 
 7.9.11 Экзаменационная сессия обучающемуся может быть продлена приказом 

директора техникума при наличии уважительных причин: 
  а) болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения; 
  б) иные непредвиденные и установленные обстоятельства, не позволившие 
обучающемуся прибыть на экзамен. 

  Окончание продленной сессии не должно выходить за пределы третьей недели 
следующего семестра. Длительная болезнь обучающегося может, при соблюдении 
установленного порядка, служить основанием для предоставления студенту 
академического отпуска, но не для продления сроков сдачи экзаменов за пределами 

третьей недели следующего семестра. 
 7.9.12 Документы о болезни, другие документы, дающие право на академический 

отпуск или продление экзаменационной сессии, должны быть представлены до , или в 
первые дни экзаменационной сессии. 

 Если обучающийся сдавал экзамен и получил неудовлетворительную оценку, 
документы о его болезни в дни, предшествующие данному экзамену, не могут служить 
основанием для аннулирования неудовлетворительной оценки. 



УР, г. Сарапул, 
ул. Гончарова, 
дом 40 

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум» 

Система менеджмента качества 
О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

по профессиям и специальностям СПО 

РИ ДП СМК 09.1-2020 

Издание 1 

Лист: 17 

из листов: 31 
Рабочая 
инструкция 

 
 7.9.13 По представлению заместителя директора по учебной работе (заместителя 
директора по производственному обучению, заведующего отделением) и приказом 

директора техникума за невыполнение учебного плана отчисляются студенты: 

 а) получившие в одну экзаменационную сессию неудовлетворительные оценки по 
трем дисциплинам или пропустившие три экзамена из-за невыполнения учебного плана и 

семестровых программ учебных дисциплин (МДК) (не допущенные к трем экзаменам); 

 б) не ликвидировавшие академическую задолженность до конца следующего 
семестра; 
 в) не прошедшие учебную, производственную или преддипломную практики и не 
защитившие отчет о ее прохождении. 

 7.9.14 Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку при второй 
пересдаче экзамена (МДК), направляются на сдачу экзамена (МДК) комиссии, созданной 
приказом директора из преподавателей и администрации техникума.  
 Обучающиеся, не сдавшие экзамен (МДК) комиссии, приказом директора 
техникума отчисляются. 
 7.9.15 При наличии уважительных и документально подтвержденных причин 
(продолжительная болезнь, семейные обстоятельства, длительные командировки, призыв 
на военную службу и др.) обучающему может быть предоставлен академический отпуск, 
но не более двух раз за весь срок обучения. 
 7.9.16 Успевающим обучающимся - заочникам, выполнившим полностью учебный 
план соответствующего курса, заведующая заочного отделения может разрешить сдачу 
экзаменов и зачетов по дисциплинам следующих курсов, при условии выполнения и 
защиты ими по этим дисциплинам контрольных работ, курсовых проектов и работ, 
установленных учебным планом. 

 Обучающемуся  заочной формы  направляется вызов на лабораторно-
экзаменационную сессию, если он не имеет задолженности за предыдущий курс и к 
началу лабораторно- экзаменационной сессии выполнил все контрольные и курсовые 
работы  (проекты) по дисциплинам, выносимым на сессию.  

 Выполненными считаются зачтенные (защищенные) и допущенные к защите 
контрольные и курсовые работы (проекты). 

 Обучающиеся по заочной форме, не выполнившие учебный план и прибывшие на 
лабораторно-экзаменационную сессию, допускаются к консультациям, установочным 

лекциям, выполнению лабораторных работ, и после ликвидации задолженностей в 
установленные сроки, к сдаче соответствующих зачетов и экзаменов. 
 7.9.17 Экзаменационные и зачетные ведомости хранятся у заведующего 
отделением, а экзаменационные материалы хранятся у заместителя директора по учебной 

работе. 
  

       7.10 Организация выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу (МДК) 

 7.10.1 Общие положения по организации выполнения курсовой работы (проекта) 
 7.10.2 Курсовая работа (проект) является одним из основных видов учебных 
занятий и формой контроля учебной работы студентов. 
 7.10.3 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине или МДК 

проводится с целью: 
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  - систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям; 

  - углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

  - формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

  - развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

 - подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 7.10.4 Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин и МДК, по 
которым они предусматриваются и количество часов обязательной учебной нагрузки 

студента, отведенное на их выполнение, определяются рабочим учебным планом.  

 Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, устанавливаемые заданием.  

 Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями техникума, 
рассматриваются и принимаются предметно-цикловыми комиссиями, утверждаются зам. 

директора по учебной работе. 
  Состав, содержание, оформление и защита курсовых работ (проектов) должны 

соответствовать П СМК 39-2015 и программам профессиональных модулей. 

 

  7.11 Состав, содержание, оформление и защита отчета по учебной, 

производственной и преддипломной практике 
 7.11.1 Состав, содержание и оформление отчета: 
 7.11.2 Рабочая программа по практике разрабатывается преподавателями 

техникума  и мастерами производственного обучения в составе программы 

профессионального модуля, рассматриваются и принимаются предметно-цикловыми 
комиссиями, утверждаются зам. директора по производственному обучению. 

 7.11.3 Отчет по практике является одной из основных форм контроля освоения 
общих и профессиональных компетенций студентов. 
 7.11.4 Оформление студентом отчета по практике проводится с целью: 

 - систематизации и закрепления полученной информации по профессиональной 
деятельности; 

 - получения практического опыта по видам профессиональной деятельности; 

 - развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

  - подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 7.11.5 Отчет по практике сдается обучающимся в сроки, определенные графиком 

учебного процесса в последний день практики. 

 7.11.6 Содержание отчета должно соответствовать рабочей программе по практике. 
 

     7.12 Ликвидация академических задолженностей, разницы в программах и 

перевод обучающихся на следующий курс 
      7.12.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 
нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

           7.12.2 Обучающиеся обязаны ликвидировать академические задолженности. 
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           7.12.3 Обучающиеся, имеющие академические задолженности, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине, 
междисциплинарным курсам (модулю) не более двух раз в сроки, определенные приказом 

директора техникума, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося, 
нахождение его в академическом отпуске или в отпуске по беременности и родам. Сроки 
ликвидации академических задолженностей обучающимися устанавливаются 
распорядительным актом директора техникума, распорядительный акт размещается на 
официальном сайте. 
           7.12.4 Для прохождения промежуточной аттестации в форме зачета, 
дифференцированного зачета во второй раз распоряжением по техникуму создается 
комиссия. Заседание комиссии оформляется протоколом. 

           7.12.5 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 

           7.12.6 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам и имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 
условно. Срок ликвидации академической задолженности устанавливается директором 

техникума и оформляется распоряжением. 

           7.12.7 Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академические задолженности, 
отчисляются как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана в соответствии с Порядком и 
основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся, распорядительными 
актами техникума. Для пересдачи экзамена, ликвидации академических задолженностей 
учебная часть выдает обучающемуся направление для повторной сдачи экзамена (зачета) 
(Приложение В). 

           7.12.8 Обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации 

единственную итоговую оценку «удовлетворительно» по дисциплине, 
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, практике, предоставляется 
возможность повторного прохождения промежуточной аттестации с целью повышения 
оценки в течение двух недель после окончания сессии на основании личного заявления с 
резолюцией директора и направления для повторной сдачи экзамена (зачета) (Приложение 
В). 

           7.12.9 В исключительных случаях, по личному заявлению обучающегося, 
допускается с разрешения директора досрочное прохождение промежуточной аттестации 
по дисциплине, междисциплинарному курсу, практике при условии полного освоения 
обязательной учебной нагрузки и при отсутствии академических задолженностей. Для 
досрочной сдачи учебная часть выдает обучающемуся направление для досрочной сдачи 

экзамена (зачета) (Приложение Г).  

           7.12.10 Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана 
данного курса и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на 
следующий курс приказом директора. 
           7.12.11 Директор техникума, заместитель директора по учебной работе, 
заведующие отделением по результатам промежуточной аттестации изучают качество 
подготовки обучающихся и включают мероприятия, обеспечивающие дальнейшее 
улучшение учебного процесса в план внутри техникумовского контроля. Результаты 
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промежуточной аттестации обсуждаются на педагогическом совете, согласно плану 
проведения педагогических советов на учебный год. 
 

7. 13 Особенности организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) 

           7.13.1 Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по образовательным программам СПО 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами техникума, 
peгламентирующими порядок организации образовательного процесса для обучающихся с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ. 
           7.13.2 Конкретные формы и процедуры текущего, контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с 
учетом их здоровья. 
           7.13.3 Для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ рекомендуется 
осуществление входного контроля, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 
Способы проведения входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно, на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 
           7.13.4 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических и/или лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних Заданий, или в режиме тренировочного тестирования. 
           Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ позволяют своевременно выявить затруднения и (или) отставание в 
обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 
           7.13.5 Способы проведения промежуточной аттестации для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно, на компьютере, в форме тестирования 
и т. п.). 

           При необходимости рекомендуется предусмотреть для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также 
предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на промежуточной 

аттестации. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения 
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 
          7.13.6 При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 
промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 
рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой 
по завершении изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, 
практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. 
Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 

производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
таких обучающихся. 
           7.13.7 Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 
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дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов необходимо 
привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества 
подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям необходимо 
привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. 

           7.13.8 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по 
адаптированным образовательным программам СПО создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень 
сформированных компетенций, заявленных в соответствующем ФГОС СПО. 

 

8 Рассылка  
Электронные копии настоящего документа рассылаются:  

   - в отдел учебной работы; 

   - в отдел производственного обучения; 
   - в отдел методической работы; 

   - в отдел по воспитательной работе. 

9 Записи 

Наименование 
записи 

Форма 

записи 

Ответственн
ый за выпуск 

документа 

Рассылка Срок  

хранения 

Экзаменационная 
ведомость 

Приложение А Заведующие 
отделениями 

Учебная часть 
Заочное отделение 
Очное отделение 

1 год 

Экзаменационная 
(зачетная) 
ведомость 

Приложение Б Заведующие 
отделениями 

Учебная часть 
Заочное отделение 
Очное отделение 

1 год 

 

 

 

Разработал: 
Заместитель директора по учебной работе,                  Сафина Л.А. 

представитель руководства по качеству                                          «___» _______ 2020 г.   
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Приложение А 

(обязательное) 
Форма экзаменационной ведомости 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Удмуртской Республики  

«Сарапульский индустриальный техникум» 

(БПОУ УР «СИТ») 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

(для семестровых экзаменов) 
По дисциплине ______________________________________________ «___» курса   
Специальность  
Экзаменатор 
______________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 
 

№ 

п/п 
№ 

экзаменаци
онного 
билета 

Фамилия, имя, отчество 
экзаменующегося 

Оценка по экзамену Подпись 
экзаменатора письменно устно общая 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

« ______» ____________________________  20___ г. 
 

Подпись экзаменатора _______________________________________ 

(подпись)   (расшифровка) 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                        

 
 

 

 

 

 



УР, г. Сарапул, 
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БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум» 

Система менеджмента качества 
О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
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РИ ДП СМК 09.1-2020 

Издание 1 

Лист: 23 

из листов: 31 
Рабочая 
инструкция 

 
Приложение Б 

(обязательное) 
 

Форма экзаменационной (зачетной ведомости) 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Удмуртской Республики  

«Сарапульский индустриальный техникум» 

(БПОУ УР «СИТ») 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ (ЗАЧЕТНАЯ) ВЕДОМОСТЬ 

 

По дисциплине ________________________________________________  «___»  курса          
Специальность  
Экзаменатор 
______________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество) 
 

№ 

п/п 
№ 

варианта 
Фамилия, имя, 
отчество 

экзаменующегося 

ОК 

Освоены/не 
освоены 

Экзамен 

Отлично 
Хорошо 

Удовлетворител
ьно   

Подпись 
экзаменатора 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.  .    

 

« ______» ____________________________  20__ г. 
 

Подпись экзаменатора _______________________________________ 

(подпись)   (расшифровка) 
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Издание 1 

Лист: 24 

из листов: 31 
Рабочая 
инструкция 

 
Приложение В 

(обязательное) 
 

Форма направления для повторной сдачи экзамена (зачета) 
 

БПОУ УР «СИТ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОВТОРНОЙ СДАЧИ 

ЭКЗАМЕНА (ЗАЧЕТА) 

Ф.И.О. обучающегося _________________________________ 

«___» курса, группы _________ 

  направляется  для повторной сдачи экзамена (зачета)  по дисциплине (МДК) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

К преподавателю ____________________________________ 

Зам. директора по учебной работе 
«___» _________________ 20__ г. 
___________________________________________________ 

В результате пересдачи экзамена (зачета) обучающийся  
получил оценку «___» _______________________________ 

                                                      (прописью) 

Преподаватель _____________________________ 

                                               (подпись) 
«___» _________________ 20___ г. 
Сдается в учебную часть преподавателем. 
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Лист: 25 

из листов: 31 
Рабочая 
инструкция 

 
Приложение Г 

(обязательное) 
 

Форма направления для досрочной сдачи экзамена (зачета) 
 

БПОУ УР «СИТ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДОСРОЧНОЙ СДАЧИ 

ЭКЗАМЕНА (ЗАЧЕТА) 

Ф.И.О. обучающегося _____________________________________ 

 «___» курса, группы ______________________ 

направляется  для досрочной сдачи экзамена (зачета) по дисциплине (МДК) 

 ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

К преподавателю ____________________________________ 

Зам. директора по учебной работе 
«___» _________________ 20___ г. 
___________________________________________________ 

В результате досрочной сдачи экзамена (зачета) обучающийся 
 получил оценку «___» _______________________________ 

                                                      (прописью) 

Преподаватель _____________________________ 

                                               (подпись) 
«___» _________________ 20___ г. 
Сдается в учебную часть преподавателем. 
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Приложение Д 

(обязательное) 
Форма сводной экзаменационной ведомости 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

"Сарапульский индустриальный техникум" 

(БПОУ УР "СИТ") 

                    

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
                    

 Профессиональный модуль ____________________________________________________________________________________"____" курса _________ 

 Специальность ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Преподаватель/мастер______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Экспертная комиссия_______________________________________________________________________________________________________________________  
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№
 п

.п
. Фамилия, имя, 

отчество 
экзаменующегося 

№
 в
ар
иа
нт
а 

Э
/Д
З/
З 
М
Д
К

 (
оц
ен
ка

) 

_______                                                                      

Дата 
проведения 

№
 в
ар
иа
нт
а 

Э
/Д
З/
З 
М
Д
К

 (
оц
ен
ка

) 

_______                                                                    

Дата 
проведения 

№
 в
ар
иа
нт
а 

Э
/Д
З/
З 
М
Д
К

 (
оц
ен
ка

) 

_______                                                                      

Дата 
проведения 

Практика 
_______                                                                      

Дата 
проведения 

К
ур
со
ва
я 
ра
бо
та

 (
оц
ен
ка

) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ес
ли

 п
ре
ду
см
от
ре
на

  

_______                                                                      

Дата 
проведения 

№
 в
ар
иа
нт
а 

ПМ 
_______                                                                      

Дата 
проведения 

П
од
пи
си

 п
ре
по
да
ва
те
ле
й 

П
од
пи
си

 п
ре
по
да
ва
те
ле
й 

П
од
пи
си

 п
ре
по
да
ва
те
ле
й 

уч
еб
на
я 

пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ая

 

П
од
пи
си

 р
ук
ов
од
ит
ел
ей

 

пр
ак
ти
ки

 

П
од
пи
сь

 п
ре
по
да
ва
те
ля

 

О
К

/П
К

 (
ос
во
ен

/н
е 
ос
во
ен

) 

К
ва
ли
ф
ик
ац
ио
нн
ы
й 
эк
за
м
ен

 

(о
це
нк
а)

 

П
од
пи
си

 ч
ле
но
в 
эк
сп
ер
тн
ой

 

ко
м
ис
си
и 

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

1.                                       

2.                                       

3.                                       

  
                  

                                                       Подписи преподавателей ________________________________________ 

                                                       Подпись председателя экспертной комиссии_________________________ 

                                                       Подписи членов экспертной комиссии ______________________________ 
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Приложение Е 

(обязательное) 
Форма ведомости директорской контрольной работе (срезовой) 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Удмуртской Республики  

«Сарапульский индустриальный техникум» 

(БПОУ УР «СИТ») 

 

Директорская контрольная работа (срезовая) 

 

По дисциплине __________________________________________« ___ »  курса ______ 

 

Специальность       
_____________________________________________________________________________ 

 

Преподаватель _______________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 
 

Фамилия, имя, отчество  Оценка Подпись  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

«____» _________________  20__ г. 
                                                                 (дата проведения) 
Абсолютная успеваемость______________________________________________ 

Качественная успеваемость_____________________________________________ 

Средний балл________________________________________________________ 
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Приложение Ж 

(обязательное) 
Форма ведомости входного контроля 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Удмуртской Республики  

«Сарапульский индустриальный техникум» 

(БПОУ УР «СИТ») 

 

Входной контроль 

По дисциплине ______________________________________________ «___»  курса ______ 

 

Специальность       
_____________________________________________________________________________ 

 

Преподаватель _______________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 
 

Фамилия, имя, отчество  Оценка Подпись  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

«____» _________________  20__ г. 
                                                               (дата проведения) 
Абсолютная успеваемость______________________________________________ 

Качественная успеваемость_____________________________________________ 

Средний балл________________________________________________________ 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер изменения Номер листа Дата внесения 
изменения 

Подпись Ф.И.О. 

 

 

   

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 
    
    

 



УР, г. Сарапул, 
ул. Гончарова, 
дом 40 

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум» 

Система менеджмента качества 
О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

по профессиям и специальностям СПО 

РИ ДП СМК 09.1-2020 

Издание 1 

Лист: 31 

из листов: 31 
Рабочая 
инструкция 

 
Лист ознакомления 
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