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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям и переводе на следующий курс обучающихся 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Зеленогорский техникум промышленных технологий и 

сервиса» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и Уставом краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» (далее – 

Учреждение). 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся:  

 подразумевает регулярную объективную оценку качества 

освоения обучающимися содержания учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, практик;  

 способствует успешному овладению знаниями, умениями, 

компетенциями в разнообразных формах аудиторной работы и в процессе 

внеаудиторной подготовки (выполнение домашнего задания, 

самостоятельной работы и т.п.);  

  оценивает систематичность учебной работы обучающегося в 

течение семестра.  

2.2. В рамках текущего контроля успеваемости преподаватель обязан 

производить учет посещения обучающимися всех видов аудиторных занятий, 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины, 

профессионального модуля.  

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. Виды и сроки проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся устанавливаются рабочей программой 

учебной дисциплины, профессионального модуля, практик и находят 

отражение при формировании фонда оценочных средств.  



2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

преподавателем в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих учебных дисциплин, междисциплинарных курсов как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии.  

2.5. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из 

специфики учебной дисциплины, профессионального модуля 

самостоятельно.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся, может иметь 

следующие виды: 

  устный опрос;  

  письменная контрольная работа; 

   практическая и лабораторная работа; 

   самостоятельная работа;  

   реферат, эссе;  

  тестирование и др.  

2.6. Обобщение результатов текущего контроля успеваемости 

проводится ежемесячно заведующим отделения с целью принятия 

оперативных решений.  

2.7. Данные текущего контроля успеваемости используются 

заведующим отделения и преподавателями 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.  

2.8. Результаты текущего контроля успеваемости на учебных занятиях 

оцениваются по пятибалльной шкале и заносятся в журналы учебных 

занятий и профессиональных модулей в колонку, соответствующую дню 

проведения учебного занятия, на котором осуществлялся текущий контроль.  

2.9. По каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу к 

концу семестра у обучающегося должно быть количество оценок, 

позволяющее объективно оценить качество освоения им содержания учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса. 

2.10 Оценки, полученные студентами в результате аттестации, 

заносятся классными руководителями или мастерами производственного 

обучения в аттестационную ведомость группы и предоставляются в учебную 

часть заведующему отделением в конце семестра. Заведующий отделением 

анализирует ее и доводит до сведения заместителя директора по учебной 

работе (Приложение 1) 

2.11 Не аттестованными считаются студенты, посетившие менее 50% 

учебных занятий «н/а» или «2».  

 

3.ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

3.1  Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы обучающихся и  оценивает результаты учебной деятельности 



обучающегося за семестр. 

3.2 Основными формами промежуточной аттестации  являются: 

 экзамен квалификационный по профессиональному модулю; 

 экзамен по отдельной дисциплине; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

 дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; 

 комплексный дифференцированный зачет по учебным 

дисциплинам, междисциплинарному курсу, практике; 

 зачет по отдельной дисциплине. 

3.3 Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

определяются учебными планами. 

3.4 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов -10. 

3.5 Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с 

целью определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки обучающегося 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования; 

 сформированности у обучающегося всех общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО; 

 полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или 

ряду дисциплин; 

 сформированности умений применять полученные теоретические 

знания при решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 

 наличие умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

3.6 При выборе дисциплины для экзамена Учреждение 

руководствуется следующим: 

 значимостью дисциплины в подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 завершенностью изучения учебной дисциплины; 

 завершенностью значимого раздела в дисциплине. 

В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров 

допускается проведение экзаменов по данной дисциплине в каждом из 

семестров. 

3.7 Выбор учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей для комплексной формы промежуточной 

аттестации определяется наличием межпредметных связей. Наименование 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик, входящих в состав комплексной 

формы, указывается в скобках после слов «Комплексный экзамен», 

«Комплексный дифференцированный зачет».  

3.8 Экзамен квалификационный по профессиональному модулю 

является обязательным. 

3.9 Зачет как форма промежуточной аттестации предусматривается 



по дисциплинам: 

 которые согласно рабочему учебному плану изучаются на 

протяжении одного или нескольких семестров; 

 на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, 

отводится наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной 

учебной нагрузки. Требования к выпускнику по таким дисциплинам 

предъявляется на уровне представлений и знаний. 

  

4 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 

ЗАЧЕТА(ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО) ПО ОТДЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
4.1 Зачеты проводятся за счет объема времени, отводимого на 

изучение дисциплины. 

4.2 Форма зачетной работы определяется преподавателем данной 

дисциплины (МДК), рассматривается на заседании цикловой методической 

комиссии утверждается зам. директора по учебной работе не позднее чем в 

течении двух месяцев с начала обучения.  

Обучающиеся, по состоянию здоровья, освобожденные от занятий по 

дисциплине «Физическая культура» сдают письменную зачетную работу, по 

итогам которой выставляется зачет. 

4.3 При проведении дифференцированного зачета уровень 

подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Неудовлетворительная оценка 

в зачетную книжку не заносится. 

4.4 При проведении недиффенцированного зачета качество усвоения 

программного материала оценивается оценками: «зачтено», «не зачтено». 

4.5 Результаты зачета (дифференцированного) заносятся в ведомость. 

(приложение2) 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИЛИ 

КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДВУМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 
5.1 Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса. На каждую экзаменационную 

сессию составляется утверждаемое директором Учреждения расписание 

экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и преподавателей не 

позднее, чем за две недели до начала сессии. 

5.2 К экзамену по дисциплине или комплексному экзамену по 

двум или нескольким дисциплин допускаются обучающиеся, выполнившие 

не менее 50% объема лабораторных, практических занятий и проекта по 

данной дисциплине или дисциплинам. 

5.3 При составлении расписания учитывается следующее: 

 для одной группы в один день планируется только один экзамен; 

  интервал между экзаменами не менее двух календарных дней; 

 первый экзамен может быть проведен в первый день 



экзаменационной сессии; 

 перед экзаменом планируются консультации за счет общего числа 

консультационных часов на группу. 

 Если учебные дисциплины и /или профессиональные модули 

изучаются концентрированно, возможно проведение промежуточной 

аттестации непосредственно после завершения их освоения в день, 

освобожденный от других видов аудиторных занятий. 

5.4  Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы учебной дисциплины (дисциплин) и охватывают ее (их) наиболее 

актуальные разделы и темы. Экзаменационные материалы отражают объем 

проверяемых знаний и умений.  

5.5 Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, 

выносимым на экзамен, разрабатываются преподавателями дисциплины 

(дисциплин), обсуждаются на цикловых методических комиссиях. 

Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать 

количество вопросов и практических задач, необходимых для составления 

экзаменационных 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. Количество вопросов в 

экзаменационных билетах (но не более трех) определяется преподавателем. 

Число экзаменационных билетов должно быть обязательно больше числа 

обучающихся в экзаменуемой группе. 

5.6 Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. 

Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. 

5.7 Экзаменационные билеты утверждаются заместителем директора 

по учебной работе не позднее, чем за 2 недели до экзамена. 

5.8 Форма проведения экзамена (устная или письменная), 

устанавливается цикловыми методическими комиссиями в начале семестра и 

доводится до сведения обучающихся преподавателем. 

5.9 Преподаватель после обсуждения на цикловой методической 

комиссии определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного 

характера, нормативных документов и образцов техники, которые разрешены 

к использованию на экзамене. 

5.10 К началу экзамена преподаватель, принимающий экзамен, должен 

подготовить следующие документы: 

 экзаменационные билеты; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера; 

 нормативные документы и образцы техники, разрешенные к 

использованию на экзамене; 

 экзаменационную ведомость(приложение 3); 

 журнал учебных занятий. 

5.11 Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

5.12 С целью контроля на экзамене могут присутствовать 



представители администрации техникума. Присутствие на экзамене 

посторонних лиц без разрешения директора техникума не допускается. 

 

6 ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИЛИ 

КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДВУМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 

6.1 Экзамен проводится в специально подготовленных аудиториях. 

На выполнение задания по билету обучающемуся отводится 20-30 мин.  

6.2 Количество обучающихся в аудитории при проведении устного 

экзамена не должно превышать 7 человек. 

6.3 Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел 

учебные занятия по данной дисциплине в экзаменуемой группе. На сдачу 

устного экзамена предусматривается не более 1/3 академического часа на 

каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не более шести 

часов на учебную группу. 

6.4 Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам 

принимается преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам в 

экзаменуемой группе. На подготовку устного комплексного экзамена 

предусматривается не более 20-30 мин на каждого обучающегося, на сдачу 

экзамена – не более 1/3 академического часа. На сдачу письменного 

комплексного экзамена - не более трех часов на учебную группу. 

6.5 В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

-  сформированность у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО; 

 уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

содержанием рабочей  программой по дисциплине (дисциплинам, 

междисциплинарному курсу); 

 умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 обоснованность, четкость, полнота изложения устного ответа.  

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

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

6.6 Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

зачетную книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной) и 

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные), а также в 

журнал учебных занятий. 

Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является 

определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего 

контроля по дисциплине. 

6.7 В случае неявки обучающегося на экзамен преподавателем 

делается в экзаменационной ведомости отметка «не явился». 

6.8 Если изучение дисциплины согласно учебному плану велось в 

течение нескольких семестров, то преподавателем в учебном журнале 

выставляется итоговая оценка по дисциплине. Указанная оценка вносится в 

приложение к диплому или в академическую справку. Оценка за 



комплексный экзамен заносится в журнал учебных занятий по каждой 

дисциплине, входящей в комплексный экзамен. 

6.9 Экзаменационная ведомость заполняется преподавателем- 

экзаменатором и сдается в учебную часть в день проведения экзамена. 

 

7 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

 

7.1 Экзамен квалификационный по модулю проводится по 

завершении изучения учебной программы профессионального модуля. 

7.2 Целью проведения экзамена квалификационного является 

подтверждение сформированности у обучающегося всех общих и 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального 

модуля. 

7.3  Разработанные контрольно-оценочные средства (далее – КОС) 

для экзамена квалификационного должны отражать содержание проверяемых 

практических умений и навыков в соответствии с ФГОС. 

7.4 КОС для экзамена квалификационного составляются на основе 

действующей рабочей программы профессионального модуля. 

7.5 Для проведения экзамена квалификационного приказом по 

образовательному учреждению создается экзаменационная комиссия в 

количестве не менее 3 человек, в состав которой включаются ведущие 

преподаватели и представители работодателей. 

На сдачу экзамена квалификационного предусматривается не более 1/3 

академического часа на каждого обучающегося. 

7.6 Экзамен квалификационный может проводиться в форме: 

 накопительного экзамена (с учетом результатов контроля в 

процессе освоения программы ПМ), 

 комбинированного экзамена (несколько этапов проверки 

различных результатов), 

 защиты портфолио и т.д. 

Образовательное учреждение самостоятельно выбирает форму 

проведения экзамена квалификационного. 

7.7 Учреждение определяет перечень наглядных пособий, 

материалов справочного характера, нормативных документов и образцов 

техники, которые разрешены к использованию на экзамене. Не допускается 

использование таких документов, которые дают полный ответ на 

экзаменационный вопрос или задание. 

7.8 К началу экзамена должны быть подготовлены следующие 

документы: 

 экзаменационные билеты; 

 материалы и другие средства для выполнения практических 

заданий; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера, 



нормативные документы и образцы техники, разрешенные к использованию 

на экзамене; 

 экзаменационная ведомость (приложение 4); 

 журнал учебных занятий. 

Экзаменационные материалы рассматриваются на заседаниях ЦМК и 

утверждаются  директором техникума. 

7.9 Оценки, полученные на экзамене квалификационном, заносятся  в 

зачетную книжку обучающегося (кроме неудовлетворительных), 

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные), журнал 

учебных занятий. 

7.10 По итогам экзамена квалификационного выставляется оценка 

(отлично, хорошо, удовлетворительно), принятое решение заносится в 

зачетную книжку обучающегося и прописывается в приложении к диплому. 

7.11 Результатом освоения профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих» 

может быть присвоение обучающемуся экзаменационной комиссией разряда 

по конкретной профессии. 

 

8 УСЛОВИЯ ПЕРЕСМОТРА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

8.1  После завершения экзаменационной сессии по графику, 

согласованному с преподавателями дисциплин и с разрешения заместителя 

директора по учебной работе, допускается пересдача экзамена (зачета), по 

которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку.  

8.2  С целью повышения оценки на старших курсах допускается 

повторная сдача экзамена (зачета) (не более одной пересдачи и  не более чем 

по двум дисциплинам). 

8.3  С учетом уважительных причин, с разрешения заместителя 

директора по учебной работе, допускается досрочная сдача экзаменов в 

сроки, не превышающие одного месяца до начала экзаменационной сессии, а 

также перенос экзаменационной сессии на более поздний срок. 

8.4 При пересдаче или повторной сдаче экзамена (зачета) 

заведующим отделением выдается направление на пересдачу (приложение 5). 

При этом положительная оценка, полученная в результате пересдачи, и 

повышенная оценка, полученная при повторной сдаче экзамена (зачета), 

заносится также в зачетную книжку студента и в журнал учебных занятий. 

8.5 При наличии уважительных причин (длительная болезнь в 

период сессии) обучающегося, не ликвидировавшим задолженности в 

установленный срок, по их личному заявлению, с разрешения заместителя 

директора по учебной работе может быть разрешена ликвидация 

задолженностей в индивидуальном порядке. 

8.6 При наличии академических задолженностей по итогам 

экзаменационной сессии обучающемуся устанавливается индивидуальный 

график пересдач по согласованию с преподавателем. По ходатайству 



преподавателя или инициативе обучающегося пересдача задолженности 

возможна на заседании цикловой методической комиссии. 

8.7 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. В число таких академических 

задолженностей входят оценки «неудовлетворительно», полученные на 

экзаменах, при пересдаче по направлению учебной части, либо выставленные 

учебной частью при неявке обучающегося на экзамен без уважительных 

причин, а также несданные зачеты. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из образовательного 

учреждения как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

8.8 В случае болезни преподавателя или отсутствия его на работе по 

иным причинам проведение промежуточной аттестации поручается другому 

преподавателю. Данное решение, по согласованию с председателем цикловой 

методической комиссии, принимается заместителем директора по учебной 

работе и утверждается приказом директора Учреждения. 

8.9 После окончания экзаменационной сессии руководитель 

группы(мастер производственного обучения или классный руководитель),  

составляют отчет об итогах сессии по установленной форме для обсуждения 

на педагогическом Совете с целью выработки мер по дальнейшему 

улучшению организации учебной работы. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной 

работе  

_______________ И.А. Полещук 

 



 Приложение 1 
КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»  

 ВЕДОМОСТЬ (промежуточной) успеваемости 

За ____семестр 20___года. Курс__________группа_______ 

Профессия/специальность__________________________________________________ 

 Мастер п/о (кл. руководитель) ________________________________________________ 

Кол-во уч-ся на начало __________ на конец __________сохранность контингента_______ (%) 

потеря рабочего времени (всего) _________ б/у причины___________________ 

УСПЕВАЮТ(кол-во) ___________% __________НЕ УСПЕВАЮТ (кол-во)_________ %_________ 

КАЧЕСТВО УСПЕВАЕМОСТИ 

Кол-во уч-ся на «4» и «5» ООЦ ________%_____; ОПЦ _____ %_______; ПЦ________%______ 

мастер п/о_____________   кл руководитель__________________ 

зам. директора по УР (зав. отделением)______________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
 
 
 

               

Кол-во часов                

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                 

26                 

 Кол-во «5» и «4»                

 Кол-во «3»                

 Кол-во «2» и «н/а»                



Приложение 2 
КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и 

сервиса»  

ВЕДОМОСТЬ  

промежуточной аттестации в форме зачета (дифференцированного)  
Группа №____________ 

Профессия/специальность                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Дисциплина/МДК______________________________________________________________ 

Ф.И.О. председателя комиссии___________________________________________________ 

Ф.И.О членов комиссии                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                  

№
 

№
п

п
 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Тема сочинения, 

вариант задания,  

№ билета 

Оценка 
Подпись 

преподавателя 

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.      

26.      

 

 



Количество «5»_______%______ 

                     «4»_______%______ 

                     «3»_______%______ 

                     «2»_______%_______ 

 

 

Дата и время проведения экзамена: 

 

__________________20_______г.  Время начала______окончания______ 

 

 

 

Подпись преподавателя ___________________________________________ 

                                                                    Ф.И.О. преподавателя 



Приложение 3 
КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»  

ВЕДОМОСТЬ  

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  

 

Группа №____________ 

Профессия/специальность                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Дисциплина/МДК______________________________________________________________ 

Ф.И.О. председателя комиссии___________________________________________________ 

Ф.И.О членов комиссии                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                  

№
 

№
п

п
 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Тема сочинения, 

вариант задания,  

№ билета 

Оценка 
Подпись 

преподавателя 

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      

42.      

43.      

44.      

45.      

46.      

47.      

48.      

49.      

50.      

51.      

52.      

Количество «5»_______%______ 

                     «4»_______%______ 



                     «3»_______%______ 

                     «2»_______%_______ 

 

 

Дата и время проведения экзамена: 

 

__________________20_______г.  Время начала______окончания______ 

 

 

 

Подпись преподавателя ___________________________________________ 

                                                                    Ф.И.О. преподавателя 



Приложение 4 

Краевое государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» 
 

ПРОТОКОЛ 

ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

Курс       Группа №      

 
Результаты оценки профессионального модуля  

(код  и  наименование  модуля) 

по специальности/профессии  
(код и наименование специальности/профессии) 

Форма проведения экзамена (квалификационного) экзамен Дата проведения «______»__________20___г. 

 

№ Ф.И.О обучающегося 

Результаты аттестации Профессиональны

е компетенции 
Общие компетенции 

№ 

билета, 

задания 

Оценка 

за  экзамен 

квалификацио

нный 

    

  

У
П

.0
1
 У

ч
еб

н
ая

 

п
р

ак
ти

к
а 

П
П

.0
1
 

П
р

о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

П
К

 1
.1

 

П
К

  
1
.2

 

П
К

  
1
.3

 

П
К

  
1
.4

 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

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

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    

11.                    

12.                    

13.                    



14.                    

15.                    

16.                    

17.                    

18.                    

19.                    

20.                    

21.                    

22.                    

23.                    

 

Председатель экзаменационной 

комиссии  

Члены экзаменационной 

комиссии  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 5 

КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРЕСДАЧУ №_____ от_______ 

 
Вид направления    

Учебный период   

Наименование 

дисциплины (МДК), 

практик, модуля 

 

 

 

Форма промежуточной 

аттестации  

 

 

 

ФИО преподавателя 

 

 

  

Курс-группа    

ФИО обучающегося   

Оценка   

 

Преподаватель 

   

 

    

Дата пересдачи    

 

Заведующий 

отделением 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


