
Приложение 11 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ЧОУ СПО 

«Колледжа управления и права» 

от 01.06.2018 г. № 03/01 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об промежуточной аттестации обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Положение о промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) 

разработано на основании: 

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

Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), реализуемых в ЧОУ СПО 

«Колледж управления и права»; 

 письма Минобрнауки РФ от 20.07.2015 г. № 06-846 «Методические рекомендации 

по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 Письма Минобразования РФ от 05.04.1999 г. № 16-52-59ин/16-13 «О 

рекомендациях по организации промежуточной аттестации студентов в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования»; 

 Устава ЧОУ СПО «Колледж управления и права» (далее – колледж). 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок организации 

и проведения промежуточной аттестации обучающихся, а также порядок и сроки 

ликвидации академической задолженности, по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными 

подразделениями колледжа, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

2. Цели и задачи промежуточной аттестации обучающихся 

2.1. Освоение основных профессиональных образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО), в том числе отдельной части или 

всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 



2.2. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося и ее корректировку и проводится с целью установления 

соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы, наличия умений самостоятельной работы. 

2.3. Оценка качества освоения обучающимися ОПОП СПО осуществляется в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка сформированности 

компетенций обучающихся. 

2.4. Предметом оценивания являются знания, умения, практический опыт и 

компетенции. 

2.5. Проведение промежуточной аттестации предполагает: 

 на уровне обучающегося – оценку достижений в образовательной деятельности, 

степени освоения компетенций; 

 на уровне педагогического работника – оценку результативности 

профессионально-педагогической деятельности, эффективности созданных 

педагогических условий; 

 на уровне администрации – оценку результативности деятельности колледжа, 

состояния образовательного процесса, выявление динамики условий образовательного 

взаимодействия. 

2.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.7. Промежуточная аттестация базируется на результатах текущего контроля 

успеваемости и является основанием для формирования итоговой оценки знаний 

обучающегося по дисциплине по завершении отдельных этапов обучения (семестр, курс). 

2.8. Результаты промежуточной аттестации обучающихся являются основанием для 

перевода обучающихся на следующий курс; отчисления обучающегося за невыполнение 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана; допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

2.9. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам кроме преподавателей конкретной 

дисциплины, междисциплинарного курса в качестве внешних экспертов могут 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин, междисциплинарных курсов. Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

колледжем в качестве внештатных экспертов должны привлекаться работодатели. 

2.10. Промежуточная аттестация в колледже проводится на основе принципов 

объективности и беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися ОПОП 

СПО осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может 

быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 



3. Планирование промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен, в том числе комплексный (по двум или нескольким учебным 

дисциплинам и/или междисциплинарным курсам); 

 экзамен (квалификационный), в том числе комплексный (по двум или нескольким 

профессиональным модулям); 

 дифференцированный зачет, в том числе комплексный (по двум или нескольким 

учебным дисциплинам и/или междисциплинарным курсам); 

 зачет; 

 защита курсовой работы или курсового проекта; 

 итоговая письменная аудиторная контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается в соответствии с учебным планом 

соответствующей ОПОП СПО. 

3.2. При планировании необходимо учитывать, что в одном семестре по каждой 

дисциплине, включая дисциплину «Физическая культура» и элективные дисциплины, 

предусматривается только одна из форм промежуточной аттестации, за исключением 

оценки курсовых работ или курсовых проектов. 

3.3. При выборе экзамена как формы промежуточной аттестации колледж 

руководствуется: 

 значимостью учебной дисциплины, междисциплинарного курса в подготовке 

специалиста с точки зрения формирования той или иной компетенции; 

 завершенностью изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля; 

 завершенностью освоения компетенции. 

В случае изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса в течение 

нескольких семестров, возможно проведение экзаменов в каждом из семестров. 

3.4. При выборе учебной дисциплины, междисциплинарного курса для комплексного 

экзамена по двум или нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям колледж руководствуется наличием между ними 

межпредметных связей в части обеспечения развития или формирования компетенций. 

Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

курсов, входящих в состав комплексного экзамена, указывается в скобках после слов 

«Комплексный зачет/экзамен» при составлении экзаменационных материалов, записи в 

зачетно-экзаменационной ведомости и зачетной книжке. 

3.5. Экзамен (квалификационный, демонстрационный) является обязательной формой 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю. 

3.6. Зачет или дифференцированный зачет как форма промежуточной аттестации 

предусматривается, если: 

 учебная дисциплина, междисциплинарный курс, профессиональный модуль 

согласно учебному плану изучаются на протяжении нескольких семестров; 



 на изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса согласно учебному 

плану отводится наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной 

нагрузки. 

3.7. Экзамены, в том числе комплексные, проводятся за счет времени, отведенного в 

учебном плане на промежуточную аттестацию. Экзамены (квалификационные, 

демонстрационные) могут проводиться за счет часов производственной практики. 

3.8. Зачеты, дифференцированные зачеты, защита курсовой работы проводятся за счет 

времени, отведенного на изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

практику. 

3.9. По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и курсовые 

работы (проекты) проводится итоговая письменная аудиторная контрольная работа за счет 

времени, отводимого на изучение данных дисциплин. На ее проведение отводится не более 

трех учебных часов на группу. 

3.10. Колледж самостоятельно устанавливает количество аттестационных испытаний в 

течение учебного года с учетом следующих требований: 

 количество аттестационных испытаний в форме экзамена/экзамена 

(квалификационного, демонстрационного) не должно превышать 8 (восьми) в учебном 

году; 

 количество зачетов/дифференцированных зачетов не должно превышать 10 

(десяти) в учебном году. 

В указанное количество не входят аттестационные испытания по дисциплине 

«Физическая культура», а также по факультативным дисциплинам. 

3.11. При освоении ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

обязательными являются экзамены по русскому языку, математике и по одной из 

профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

Содержание экзаменационных работ для проведения экзаменов по русскому языку и 

математике должно отвечать требованиям к уровню подготовки выпускников, 

предусмотренных ФГОС СОО по соответствующей дисциплине базового уровня. 

3.12. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю осуществляется в 

форме экзамена (квалификационного, демонстрационного). 

3.13. Количество экзаменов, дифференцированных зачетов и зачетов в процессе 

промежуточной аттестации при обучении по индивидуальным учебным планам, в том 

числе ускоренным, устанавливается колледжем самостоятельно. 

3.14. Способами проведения промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или несколько 

вопросов, решение задач; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты и др.; 

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или несколько вопросов в 

форме ответа на билет, беседа, собеседование и др.; 

 комбинированная проверка – сочетание письменной и устной проверок. 

Способ проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим 

работником с согласованием на заседании цикловой методической комиссии. 



3.15. Конкретные формы, способы и порядок промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в течение двух месяцев от начала обучения. 

4. Порядок организации и проведения промежуточной аттестации 

4.1. Для обучающихся колледжа календарным учебным графиком, утвержденным в 

установленном порядке, предусмотрено проведение двух промежуточных аттестаций в 

учебном году – в период зимней и летней сессий. 

4.2. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, определяется 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

4.3. На каждую сессию для каждой академической группы учебно-методическим 

отделом составляется и директором колледжа утверждается расписание. Порядок 

разработки расписаний утвержден локальным нормативным актом. 

4.4. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяется индивидуальным учебным планом. 

4.5. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся очной формы обучения, 

не имеющие финансовой и академической задолженности и прошедшие все виды текущего 

контроля успеваемости. 

Обучающиеся заочной формы обучения допускаются к промежуточной аттестации при 

условии получения по соответствующим дисциплинам положительных оценок по 

контрольным работам и курсовым работам/проектам и выполнении заданий для 

самостоятельной работы, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

В порядке исключения (при наличии академической задолженности по отдельным 

дисциплинам) заместителем директора по учебно-методической работе может быть 

принято решение о допуске обучающегося к сессии только по тем дисциплинам, по 

которым у него нет академической задолженности. 

4.6. Условием допуска к квалификационному/демонстрационному экзамену является 

успешное освоение обучающимся всех структурных единиц профессионального модуля: 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик (по профилю 

специальности), курсового проектирования (если предусмотрено учебным планом). 

4.7. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для проведения экзамена 

(квалификационного, демонстрационного) должны быть созданы условия, которые 

максимально приближают оценочные процедуры к будущей профессиональной 

деятельности. Порядок и условия проведения экзамена (квалификационного, 

демонстрационного) определяются локальными нормативными актами. 

4.8. Экзамен / дифференцированный зачет / зачет по учебной дисциплине принимает 

преподаватель, который вел учебные занятия. 

Комплексный экзамен / комплексный дифференцированный зачет принимается, как 

правило, теми преподавателями, которые вели занятия по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам. 

Экзамен / дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, связанному с 

прослушиванием, просмотром учебных работ, выполнением практических заданий и т.п., 



принимается двумя-тремя преподавателями соответствующей цикловой методической 

комиссии. 

4.9. Обучающийся обязан явиться для прохождения испытаний промежуточной 

аттестации в указанное в расписании время. В случае опоздания время, отведенное на 

аттестационное испытание, не продлевается. 

4.10. При явке на аттестационные испытания обучающийся обязан иметь при себе 

зачетную книжку. При повторной сдаче аттестационного испытания обучающийся должен 

также предоставить индивидуальную ведомость (Приложение 1), полученную в учебно-

методическом отделе. 

4.11. К началу экзамена / дифференцированного зачета должны быть подготовлены 

следующие документы: 

 контрольные оценочные средства (экзаменационные или зачетные билеты, 

тестовые материалы или др.); 

 наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

другие материалы, разрешенные к использованию на экзамене / зачете; 

 зачетная / экзаменационная ведомость (Приложения 2-4); 

 оценочная ведомость по профессиональному модулю (Приложение 5); 

 аттестационный лист по практике (Приложение 6); 

 экзаменационная ведомость по профессиональному модулю (Приложение 7); 

 журнал учебных занятий; 

 зачетные книжки. 

4.12. При проведении аттестационного испытания в ведомости напротив фамилии 

обучающегося указывается: на зачете – отметка «зачтено» или «не зачтено»; на 

дифференцированном зачете – отметка «зачтено (отлично)», «зачтено (хорошо)», «зачтено 

(удовлетворительно)» или «не зачтено»; на экзамене – оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

4.13. Положительные оценки заносятся в ведомость и зачетную книжку обучающегося, 

неудовлетворительные оценки проставляются только в ведомость. 

4.14. Заполненная ведомость сдается преподавателем в учебно-методический отдел в 

день аттестационного испытания. Ведомость подшивается в дело и хранится согласно 

номенклатуре дел. 

4.15. Во время аттестационного испытания обучающийся может пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочными 

материалами и другими источниками информации. 

Использование материалов, не разрешенных преподавателем, а также попытка 

обучающегося общаться с другими обучающимися или иными лицами, в том числе с 

применением электронных средств связи, являются основанием для удаления 

обучающегося из аудитории с последующим проставлением в ведомости оценки 

«неудовлетворительно» или «не зачтено». При этом экзаменатор подает в учебно-

методический отдел докладную записку о нарушении обучающимся дисциплины на 

аттестационном испытании, а обучающийся – объяснительную записку по поводу 

произошедшего инцидента. 



4.16. На подготовку ответа по билету на экзамене/зачете обучающемуся отводится не 

более 30 минут. На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети 

академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена – не менее 

одного и не более трех академических часов на учебную группу. 

4.17. Преподавателю предоставляется право аттестовать без опроса тех обучающихся, 

которые показали высокую успеваемость по дисциплине и активно участвовали в 

семинарских, практических и других видах занятий. 

4.18. Основанием для аттестации обучающегося в форме зачета, дифференцированного 

зачета могут служить результаты текущего контроля. 

4.19. Аттестация по итогам практики может проводиться с учетом или на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

4.20. В случаях, предусмотренных ОПОП СПО, в качестве результатов промежуточной 

аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях или иных подобных мероприятиях. 

4.21. Неявка на аттестационное испытание фиксируется в ведомости словами «не 

явился(ась)» и заверяется подписью преподавателя. Причина неявки устанавливается 

учебно-методическим отделом на основе рассмотрения подтверждающих документов. 

4.22. Присутствие на аттестационном испытании посторонних лиц без разрешения 

директора колледжа или заместителя директора по учебно-методической работе не 

допускается. 

5. Досрочное прохождение промежуточной аттестации, продление или перенос 

прохождения промежуточной аттестации 

5.1. Досрочное прохождение промежуточной аттестации допускается в 

исключительных случаях (медицинские показания, командировка, семейные 

обстоятельства и др.) на основании личного заявления обучающегося с указанием причин 

и предоставлением подтверждающих документов. 

5.2. При пропуске обучающимся по уважительной причине (медицинские показания, 

командировка, семейные обстоятельства и др.) более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса обучающийся 

имеет право на перенос прохождения промежуточной аттестации на основании личного 

заявления обучающегося с указанием причин и предоставлением подтверждающих 

документов. 

5.3. При невозможности прохождения промежуточной аттестации обучающимся в 

соответствии с календарным учебным графиком и расписанием по уважительным 

причинам (медицинские показания, командировка, семейные обстоятельства и др.) 

обучающийся имеет право на продление или перенос прохождения промежуточной 

аттестации на основании личного заявления обучающегося с указанием причин и 

предоставлением подтверждающих документов. 

5.4. Решение об определении нового срока прохождения промежуточной аттестации 

принимается заместителем директора по учебно-методической работе и оформляется 



распорядительным актом. В необходимых случаях обучающемуся предоставляется 

академический отпуск. 

6. Критерии и система оценки при промежуточной аттестации 

6.1. Для оценивания обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы подготовки специалистов создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и 

компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются педагогическими работниками 

колледжа в соответствии с требованиями, отраженными в локальном нормативном акте. 

6.2. При оценке теоретических знаний и практических навыков обучающихся 

учитывается участие в работе на семинарских, практических и/или лабораторных занятиях, 

выполнение ими контрольных работ, самостоятельной работы. 

6.3. В критерии оценки при проведении промежуточной аттестации входят: 

 уровень усвоения обучающимся материала, предусмотренного рабочей 

программой учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля, практики; 

 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 уровень овладения обучающимся компетенций или их частей; 

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

6.4. Оценка результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и по 

бинарной системе: зачтено/не зачтено. Критерием оценки профессионального модуля 

является показатель «освоил», «не освоил». 

6.5. Результатом освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих» может быть присвоение 

обучающемуся разряда по конкретной профессии. 

6.6. Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные колледжем 

документы (ведомость, зачетная книжка, журнал учета успеваемости). 

6.7. Результаты промежуточной аттестации должны рассматриваться не менее одного 

раза в семестр на собраниях учебной группы и на заседаниях какого-либо коллегиального 

органа (студенческого совета, педагогического совета, методического совета) для 

разработки мер по устранению причин неуспеваемости и повышения качества освоения 

образовательных программ. Решение о принятии мер отражается в протоколе заседания и 

представляется в учебно-методический отдел с тем, чтобы довести принятое решение до 

обучающегося и родителей/законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося. 

6.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей/законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся сведения о результатах 

промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме, так и по запросу. 



Педагогические работники в рамках работы с родителями/законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители/законные 

представители обучающихся имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к куратору учебной группы. 

7. Порядок ликвидации академической задолженности 

7.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

7.2. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. 

7.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю не более двух раз в 

установленные сроки 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. 

7.4. Колледж может проводить повторную промежуточную аттестацию в период 

каникул. В этом случае устанавливается несколько сроков для проведения 

соответствующей повторной промежуточной аттестации как в период каникул, так и в 

период реализации ОПОП СПО. 

7.5. Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения 

практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за исключением 

периода проведения промежуточной аттестации при реализации ОПОП СПО в заочной 

форме обучения. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со 

временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 

7.6. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при 

прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз, ему предоставляется 

возможность пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз с проведением 

указанной аттестации комиссией, созданной колледжем. 

7.7. Решение комиссии считается окончательным на основе протокола заседания 

комиссии, содержащего комментарии к устному ответу обучающегося или приложенного к 

нему письменного ответа обучающегося. В случае признания комиссией ответа 

неудовлетворительным, обучающийся отчисляется за академическую задолженность. 

7.8. В исключительных случаях повторная промежуточная аттестация допускается для 

обучающихся, желающих улучшить результаты обучения, на последнем году обучения до 

начала итоговой (государственной итоговой) аттестации, но не более, чем по двум 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, по 



личному заявлению обучающегося на имя заместителя директора по учебно-методической 

работе. 

8. Перевод на следующий курс и отчисление по итогам промежуточной аттестации 

8.1. Обучающиеся, полностью выполнившие требования рабочего учебного плана 

соответствующего курса, успешно сдавшие все зачеты и экзамены, переводятся на 

следующий курс в порядке, установленном локальным нормативным актом. 

8.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

8.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению ОПОП СПО и выполнению учебного плана. 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебно-методической работе С.В. Хозяинова 

Председатель цикловой методической комиссии С.Е. Жура 

Председатель цикловой методической комиссии А.П. Коробицын 

  



Приложение 11.1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ЧОУ СПО 

«Колледжа управления и права» 

от 01.06.2018 г. № 03/01 

Образец индивидуальной ведомости 

ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

Индивидуальная ведомость №_____ 

 учебный год  семестр дата  

Группа:   Курс   

форма промежуточного контроля   

по   
(название учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

Преподаватель   
(учёное звание, фамилия, инициалы) 

Зам. директора по УМР  Экзаменатор  

«____» ___________________ 20___ г. 

№  

п/п 
ФИО обучающегося 

№ зачётной 

книжки 
Оценка 

Подпись 

экзаменатора 

1     

2     

3     

4     



Приложение 11.2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ЧОУ СПО 

«Колледжа управления и права» 

от 01.06.2018 г. № 03/01 

Образец зачетной ведомости 

ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

Зачётная ведомость №_____ 

 учебный год  семестр дата  

Группа:   Курс   

по   
(название учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

Преподаватель   
(учёное звание, фамилия, инициалы) 

Студентов в группе  

из них:  получивших 

не допущено к зачету  «зачтено»  

не явилось на зачет  «незачтено»  

Зам. директора по УМР  Экзаменатор  

  

№  

п/п 
ФИО обучающегося 

№ зачётной 

книжки 
Оценка 

(зачтено/не зачтено) 

Подпись 

экзаменатора 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     



Приложение 11.3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ЧОУ СПО 

«Колледжа управления и права» 

от 01.06.2018 г. № 03/01 

Образец зачетной ведомости (зачет дифференцированный) 

ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

Зачётная ведомость №_____ 

(зачет дифференцированный) 

 учебный год  семестр дата  

Группа:   Курс   

по   
(название учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

Преподаватель   
(учёное звание, фамилия, инициалы) 

Студентов в группе  

из них:  получивших 

не допущено к зачету  «зачтено (отлично)»  

не явилось на зачет  «зачтено (хорошо)»  

  «зачтено (удовлетворительно)»  

  «неудовлетворительно»  

Зам. директора по УМР  Экзаменатор  

  

№  

п/п 
ФИО обучающегося 

№ зачётной 

книжки 
Оценка 

(цифрой/прописью) 

Подпись 

экзаменатора 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     



Приложение 11.4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ЧОУ СПО 

«Колледжа управления и права» 

от 01.06.2018 г. № 03/01 

Образец экзаменационной ведомости 

ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

Экзаменационная ведомость №_____ 

 учебный год  семестр дата  

Группа:   Курс   

по   
(название учебной дисциплины, междисциплинарного курса) 

Преподаватель   
(учёное звание, фамилия, инициалы) 

Студентов в группе  

из них:  получивших 

не допущено к зачету  «отлично»  

не явилось на зачет  «хорошо»  

  «удовлетворительно»  

  «неудовлетворительно»  

Зам. директора по УМР  Экзаменатор  

  

№  

п/п 
ФИО обучающегося 

№ зачётной 

книжки 
Оценка 

(цифрой/прописью) 

Подпись 

экзаменатора 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     



Приложение 11.5 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ЧОУ СПО 

«Колледжа управления и права» 

от 01.06.2018 г. № 03/01 

Образец оценочной ведомости по профессиональному модулю 

ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

     
код и наименование ПМ 

ФИО обучающегося      

Группа   Курс   Семестр   

Специальность      
   код и наименование специальности 

освоил программу профессионального модуля    

      
код и наименование ПМ 

в объеме _______ часов 

1. Результаты промежуточной аттестации по элементам ПМ: 

Элементы модуля  

(код и наименование УД, 

МДК, практики) 

Форма промежуточной 

аттестации 
Оценка 

МДК.1 __________________   

МДК.2 __________________   

Учебная практика   

Производственная практика   

2. Результаты выполнения и защиты курсовой работы/проекта (если предусмотрено 

учебным планом): 

Тема курсовой работы/проекта Оценка 

  

3. Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю: 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да/нет) 

ОК-1   

ОК-n   

ПК-1   

ПК-n   

Вид профессиональной деятельности   
  освоен/не освоен 

«___» _____________ _____ 

Члены аттестационной комиссии   

    

  



Приложение 11.6 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ЧОУ СПО 

«Колледжа управления и права» 

от 01.06.2018 г. № 03/01 

ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

Аттестационный лист 

на обучающегося по специальности   
 код и наименование специальности 

  
ФИО обучающегося 

по результатам учебной (производственной, преддипломной) практики 

в    
название организации 

 , 
ФИО обучающегося 

обучающий(ая)ся на ____ курсе по специальности   

  
(код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ______________________________ практику по профессиональному 
 вид практики 

модулю   
наименование профессионального модуля 

в объеме ______ часов с «____» _________ 201__ г. по «____» _________ 201__ г. 

в организации   
наименование организации 

  

Виды и качество выполнения работ по ПМ… 
 

Виды и объем (час) 

работ, выполненных 

обучающимся во время 

практики* 

О
К

 0
1

 

О
К

 0
2

 

…
 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

…
 

         

Качество 

работ 

(от 1до5 

баллов) 

                 

                 

Итоговая оценка освоения компетенций и качества выполненных работ  

(по пятибалльной шкале) 

 

*виды и объем работ в соответствии с конкретным профессиональным модулем 

Руководитель практики от организации __________________ _________________ 
 подпись расшифровка подписи 

«___»_____________ 20___ г. М.п. 

  



Приложение 11.7 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ЧОУ СПО 

«Колледжа управления и права» 

от 01.06.2018 г. № 03/01 

Образец экзаменационной ведомости (экзамен квалификационный, демонстрационный) 

ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

Экзаменационная ведомость №_____ 

Экзамен (квалификационный, демонстрационный) 

 учебный год  семестр дата  

Группа:   Курс   

по   
(название профессионального модуля) 

Члены комиссии   
(учёное звание, фамилия, инициалы) 

Студентов на экзамене  

из них получивших 

ВПД освоен  

ВПД не освоен  

Зам. директора по УМР  Председатель комиссии  

  Члены комиссии  

     

  Секретарь   

№  

п/п 
ФИО обучающегося 

№ зачётной 

книжки 

Итог экзамена 

(квалификационного, 

демонстрационного) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    


