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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет формы, периодичность и поря-

док организации и проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, в Государственном бюджетном профессиональном обра-

зовательном учреждении Иркутской области «Иркутский колледж автомо-

бильного транспорта и дорожного строительства» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативны-

ми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандарта-

ми (далее – ФГОС) среднего профессионального образования, реализуемым в 

Колледже; 

 Рекомендациями по организации получения среднего общего об-

разования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального об-

разования (письмо Департамента государственной политики в сфере подго-

товки рабочих кадров и ДПО министерства просвещения России от 

17.03.2015 № 06 – 259); 
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 Уставом Колледжа. 

1.3. Настоящее положение обязательно к применению всеми струк-

турными подразделениями, участвующими в данном процессе. 

1.4. Текущая и промежуточная аттестация являются основными фор-

мами контроля образовательных и профессиональных достижений обучаю-

щихся. 

1.5. Проведение текущей и промежуточной аттестации предполагает: 

 на уровне обучающегося – оценку достижений в образовательной 

деятельности, степени освоения общих и профессиональных компетенций; 

 на уровне педагога – оценку результативности профессионально 

– педагогической деятельности, эффективности созданных педагогических 

условий; 

 на уровне администрации – оценку результативности деятельно-

сти образовательного учреждения, состояния образовательного процесса, вы-

явление динамики условий образовательного взаимодействия. 

1.6. Организация и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации направлены на обеспечение объективной оценки сформированно-

сти умений, знаний, практического опыта, общих и профессиональных ком-

петенций в процессе освоения учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов (далее – МДК), профессиональных модулей (далее - ПМ), учебной и 

производственной практики в соответствии с ФГОС СПО на основе создан-

ных фондов оценочных средств. 

1.7. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля 

и промежуточной аттестации знаний обучающихся несут заведующие отде-

лениями, а по конкретным дисциплинам и видам контроля и аттестации – 

преподаватели, проводившие аудиторные занятия, прием зачетов, контроль-

ных работ, экзаменов, в соответствии с расписанием. В случае отсутствия 

преподавателя по уважительным причинам, заведующий отделением назна-

чает другого преподавателя для проведения промежуточной аттестации.  



4 

 

 

 

1.8. Обучающийся обязан: 

 сдать в период промежуточной аттестации дисциплины в формах, 

определенных учебным планом и в порядке, установленном образовательной 

организацией; 

 предъявлять преподавателю зачетную книжку в начале зачета 

или экзамена; 

 не опаздывать на зачет или экзамен; 

 при наличии академической задолженности ликвидировать ее в 

установленный срок; 

 в случае утверждения графика досрочной сдачи зачетов и экза-

менов выполнять его. 

1.9. Обучающийся вправе: 

 пользоваться представленными на зачет или экзамен программа-

ми дисциплин, справочниками, таблицами и другими учебно-методическими 

материалами, перечень которых утвержден заведующим соответствующим 

отделением.  

1.10. Преподаватель обязан: 

 перед приемом экзамена или зачета получить экзаменационную 

ведомость в учебном отделе; 

 принимать экзамены или зачеты у обучающихся при наличии у 

них зачетных книжек и /или экзаменационного листа; 

 по окончании аттестации в тот же день сдать оформленную экза-

менационную ведомость в учебный отдел; 

 не вносить самостоятельно в экзаменационную ведомость ис-

правления; 

 прибыть на экзамен или зачет в соответствии с утвержденным 

расписанием сессии. 

1.11. Преподаватель вправе: 

 задавать экзаменующимся дополнительные вопросы; 
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 поставить зачет без опроса обучающихся, которые активно 

участвовали в практических (лабораторных) занятиях. 

1.12. Результаты текущего контроля знаний и промежуточной атте-

стации используются руководством Колледжа как информационная основа 

для анализа результативности образовательного процесса и возможностей 

его дальнейшего совершенствования. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

2.1. Текущий контроль подразумевает регулярную объективную оцен-

ку качества освоения обучающимся содержания дисциплины, МДК, практи-

ки и способствует успешному овладению учебным материалом, умениями и 

компетенциями в разнообразных формах аудиторной работы, и в процессе 

внеаудиторной подготовки. 

2.2. Текущий контроль предполагает оценку результатов усвоения 

каждым обучающимся определенной темы или раздела учебной программы. 

2.3. Текущий контроль знаний проводится в пределах учебного вре-

мени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, профессио-

нальный модуль как традиционными, так и инновационными формами, 

включая компьютерные технологии, Интернет-тестирование. 

2.4. Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов 

учебных занятий. Формы текущего контроля выбираются преподавателем, 

исходя из специфики учебной дисциплины/ профессионального модуля 

сформированных профессиональных и общих компетенций. Преподаватель 

обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых для 

проведения текущего контроля качества обучения. 

2.5. Текущий контроль знаний может иметь следующие формы: 

 устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 
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 проверка выполнения письменных заданий, практических, лаборатор-

ных и расчетно-графических работ; 

 защита практических, лабораторных работ; 

 контрольные работы; 

 тестирование, в т.ч. компьютерное; 

 контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

 семинарские занятия; 

 возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые опреде-

ляются преподавателями Колледжа. 

2.6. Виды и сроки проведения текущего контроля знаний обучаю-

щихся устанавливаются учебным планом, календарным графиком аттеста-

ций, программой учебной дисциплины/профессионального модуля. 

2.7. За 2 недели до подведения итогов текущего контроля преподава-

тели проводят не менее двух консультаций для ликвидации обучающимися 

имеющихся задолженностей по формам контроля знаний. Сроки проведения 

контрольного тестирования и выполнения контрольных работ определяются 

рабочими учебными планами, утверждаемыми директором Колледжа на 

учебный год. 

2.8. Результаты текущего контроля оцениваются в баллах: 5 (отлич-

но), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) (Приложе-

ние 1). 

2.9. Обобщение результатов текущего контроля проводится каждый 

месяц. Результаты успеваемости за месяц каждого обучающегося проставля-

ются в электронном журнале с указанием вида текущего контроля и оценки 

преподавателями, кураторами, мастерами производственного обучения. За-

ведующие отделениями анализируют данные и результаты доводят до сведе-

ния заместителя директора по учебной работе.  

2.8. Данные текущего контроля используются заместителем дирек-

тора по учебной работе, заведующими отделениями, преподавателями, ма-
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стерами производственного обучения, кураторами для обеспечения эффек-

тивной учебной работы обучающихся, своевременного выявления отстаю-

щих и оказания им содействия в изучении учебного материала, совершен-

ствования методики преподавания учебных дисциплин/профессиональных 

модулей, коррекции учебного процесса. 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ 

3.1. Целью промежуточной аттестации знаний обучающихся являет-

ся объективная оценка качества усвоения теоретических знаний, приобрете-

ния общекультурных и профессиональных компетенций, умения применять 

их на практике и готовности к решению профессиональных задач.  

3.2. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине, МДК; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК; 

 экзамен (квалификационный); 

 зачет по отдельной дисциплине, МДК, практике; 

 дифференцированный зачёт по отдельной дисциплине, МДК, практике; 

 курсовая работа (проект). 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, МДК, ПМ определяются учебными планами и графи-

ком учебного процесса Колледжа. 

3.3. В соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартам (далее - ФГОС) и в части государственных требований 

к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специально-

сти (далее – Государственные требования) верхний предел числа экзаменов, 

проводимых в учебном году, – не более 8 экзаменов, зачетов – не более 10 

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

культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 
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Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным пла-

ном устанавливается данным учебным планом. 

3.4. В соответствии с ФГОС Колледж устанавливает количество и 

наименование дисциплин для следующих форм промежуточной аттестации: 

 экзамен по отдельной дисциплине, МДК; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам и 

МДК; 

 зачет или дифференцированный зачет по дисциплине, МДК и 

всем видам практик; 

 курсовая работа (проект). 

3.5. При планировании промежуточной аттестации в Колледже  учи-

тывается, что по каждой дисциплине рабочего учебного плана была преду-

смотрена та или иная форма промежуточной аттестации. 

3.6. При выборе дисциплин для экзамена Колледж руководствуется 

следующим: 

 значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 

 завершенностью изучения учебной дисциплины, МДК; 

 завершенностью значимого раздела в дисциплине, МДК. 

3.7. В случае изучения дисциплины, МДК в течение нескольких се-

местров возможно проведение экзаменов по данной дисциплине, МДК в 

каждом из семестров. 

3.8. Зачет как форма промежуточной аттестации предусматривается 

по отдельным дисциплинам, МДК, которые в соответствии с учебным пла-

нам: 

 изучаются на протяжении нескольких семестров; 

 имеют наименьший, по сравнению с другими дисциплинами, 

МДК, объем часов обязательной учебной нагрузки. 
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3.9. Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экза-

мена по двум или нескольким дисциплинам, МДК, ЭК проводится за счет 

времени, отводимого на соответствующие учебные дисциплины (МДК) или в 

рамках недели выделенной на промежуточную аттестацию. 

 Другие формы промежуточной аттестации (дифференцированные за-

четы, зачеты) реализуются за счет часов, отведенных на освоение соответ-

ствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики в 

размере 1-2 академических часов. 

3.9.1. Ведомости регистрируются в журнале регистрации ведомостей 

промежуточной аттестации (по отделениям). (Формы ведомостей представ-

лены в Приложении 2,3,4 соответственно). 

3.10. Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(МДК) кроме преподавателей конкретной дисциплины (МДК) в качестве 

внешних экспертов могут привлекаться преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной атте-

стации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов могут 

привлекаться представители работодателей. 

3.11. Ответственность за подготовку и ведение документации проме-

жуточной аттестации возлагается на заведующих отделениями. Основными 

документами о результатах сдачи зачетов, дифференцированных зачетов, эк-

заменов являются: 

 зачетные/экзаменационные ведомости,  

 зачетные/экзаменационные листы (в случае ликвидации задол-

женности), зачетная книжка обучающегося,  

 сводная ведомость учета успеваемости (за семестр, за год).  

К экзамену, дифференцированному зачету, зачету заведующий отде-

лением готовит ведомость с указанием списочного состава группы, в том 

числе обучающиеся по индивидуальному учебному плану.  
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В ведомость не включаются обучающиеся, находящиеся в академиче-

ском отпуске.  

Перед проведением промежуточной аттестации куратор учебной 

группы под руководством заведующего отделением заполняет зачётную 

книжку обучающегося – указывает индекс (и/или полное наименование) дис-

циплин, МДК, ПМ промежуточной аттестации соответствующего семестра 

обучения, максимальное количество часов, выделяемое на дисциплину, 

МДК, ПМ в данном семестре в соответствии с учебным планом, фамилию 

преподавателя, ведущего и/или принимающего зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен. 

Зачётную/экзаменационную ведомость заведующий отделением 

передает преподавателю в день проведения зачёта, дифференцированно-

го зачета, экзамена.  

В процессе проведения зачёта/экзамена преподаватель выставляет 

оценку в ведомость, ставит подпись и делает запись в зачётной книжке обу-

чающегося. Неявка обучающегося на зачёт, дифференцированный зачет, эк-

замен фиксируется в зачётной/экзаменационной ведомости отметкой «не 

явился», которая приравнивается к академической задолженности. Порядок 

ликвидации академической задолженности осуществляется в соответствии с 

пунктом 5 данного положения. Удаление обучающегося с зачёта/экзамена за 

фальсификацию зачёта/экзамена в виде списывания обучающимися друг у 

друга или из других источников, не разрешённых по условиям данного зачё-

та/экзамена, приравнивается к оценке «2» -«неудовлетворительно». К ведо-

мости прикладывается служебная записка преподавателя на имя заведующе-

го отделением с изложением причины удаления обучающегося. 

После проведения зачёта, дифференцированного зачёта, экзамена 

преподаватель обязан полностью заполнить зачётную/экзаменационную ве-

домость (указать оценки/отметки о сдаче, не явки, поставить подпись напро-

тив каждой оценки/отметки, подвести итоги успеваемости и качества резуль-
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татов сдачи) и сдать её заведующему отделением в день проведения заче-

та/экзамена. Сдача оформленной не полностью ведомости не допускается.  

Заведующий отделением проверяет правильность заполнения зачёт-

ной/экзаменационной ведомости и заверяет своей подписью. Исправления 

или потёртости в зачётной/экзаменационной ведомости не допускаются. 

Зачётные/экзаменационные ведомости выдаются только преподавате-

лям/мастерам производственного обучения, принимающим зачет/экзамен. 

Зачётные/экзаменационные ведомости хранятся у заведующего отде-

лением на протяжении всего периода обучения учебной группы. 

3.14. Досрочное прохождение промежуточной аттестации может быть 

разрешено обучающемуся в исключительных случаях (участие в федераль-

ных, областных мероприятиях) или чрезвычайных личных обстоятельствах, 

по личному заявлению и на основании предоставления подтверждающих до-

кументов (справок, путевок, направлений и т.д.), при условии выполнения им 

всех видов учебной работы по дисциплине (ам), МДК. На основании данного 

заявления заведующий отделением готовит проект приказа о досрочной сда-

че промежуточной аттестации. 

Подписанный директором Колледжа приказ является основанием для 

выдачи обучающемуся зачетных/экзаменационных листов для сдачи зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена вне группы. Заполненный лист сда-

ется заведующему отделением лично преподавателем в день сдачи зачета или 

экзамена и подшивается заведующим отделением к зачёт-

ной/экзаменационной ведомости учебной группы по данной дисциплине. 

3.15. При неявке обучающегося по уважительной причине на проме-

жуточную аттестацию в ведомости проставляется «не явился». В случае не-

явки на промежуточную аттестацию по уважительной причине (болезнь, 

производственная необходимость, возникновение события чрезвычайного 

характера и т.д.) обучающийся или его родственники обязаны в день прове-

дения зачета или экзамена проинформировать о невозможности его присут-
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ствия. Обучающемуся, не явившемуся на одно аттестационное испытание 

промежуточной аттестации по уважительной причине, подтвержденной до-

кументами, на основании заявления обучающегося предоставляется возмож-

ность пройти ее в другой день в период текущей сессии.  

3.16. По результатам промежуточной аттестации заведующий отделе-

нием составляет ведомость успеваемости учебной группы (за семестр, год), 

итоги промежуточной аттестации, представленные в ведомости, заверяются 

подписью заведующего учебной частью. 

3.17. После завершения сессии обучающиеся сдают зачетные книжки. 

При ликвидации академической задолженности, зачетные книжки выдаются 

обучающимся в день пересдачи зачета, итогового зачета или экзамена, защи-

ты курсовой работы, защиты практики.  

3.18. По результатам летней сессии обучающиеся: 

 успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на 

следующий курс обучения;  

 имеющие академическую задолженность, переводятся на следу-

ющий курс условно.  

3.19. По результатам зимней сессии обучающиеся, имеющие неудо-

влетворительные результаты прохождения промежуточной аттестации, при-

знаются имеющими академическую задолженность, им устанавливается срок 

ликвидации академической задолженности.  

3.20. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной 

оценки («хорошо» на «отлично») допускается не более чем по двум дисци-

плинам не ранее последнего года обучения после прохождения последней 

промежуточной аттестации обучающимися. 

  

4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТА,  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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4.1. Процедура подготовки и проведения зачета по отдельной дисци-

плине, МДК, практике самостоятельно разрабатываются преподавателями. 

Зачет проводится за счет объема времени, отведенного на изучение дисци-

плины, МДК, практики. 

4.2. При проведении дифференцированного зачета уровень подготов-

ки студента оценивается в баллах: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». 

4.3. При проведении зачета уровень подготовки студента оценивается 

словом «зачтено», «не зачтено». 

4.4. Оценка, полученная на зачете, заносится преподавателем в ведо-

мость аттестации и зачетную книжку. Неудовлетворительная оценка («не за-

чтено», «неудовлетворительно») проставляются только в ведомости аттеста-

ции. Неявка на зачет также отмечается в ведомости аттестации словами «не 

явился». Оценка за зачет по дисциплине, МДК, практике за данный семестр 

является определяющей независимо от полученных в семестре оценок теку-

щего контроля по дисциплине, МДК, практике. 

 

5. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ИЛИ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДВУМ ИЛИ  

НЕСКОЛЬКИМ ДИСЦИПЛИНАМ, МДК 

5.1. Подготовка к экзамену по дисциплине или комплексному экзаме-

ну по двум или нескольким дисциплинам. 

5.1.1. Экзамены проводятся, как в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки, так и в период недели промежуточной аттестации, 

установленной графиком учебного процесса, согласно учебному плану. 

5.1.2. График проведения экзаменов для всех форм обучения состав-

ляется учебной частью, подписывается заместителем директора по учебной 

работе, утверждается директором Колледжа и доводится до сведения препо-

давателей и обучающихся. 
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5.1.3. При составлении графика проведения экзаменов следует учиты-

вать, что для одной группы в один день планируется только один экзамен. 

Интервал между экзаменами должен быть не менее одного календарного дня. 

5.1.4. При проведении экзаменов промежуточной аттестации за счет 

времени, отводимого на соответствующие учебные дисциплины, экзамен 

может быть проведен сразу после окончания изучения дисциплины, МДК в 

свободный от учебных занятий день. 

5.1.5. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы учебной дисциплины, МДК и охватывают наиболее актуальные 

разделы и темы. 

Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем про-

веряемых теоретических знаний и практических умений. 

5.1.6. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, 

выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины, 

МДК, обсуждается на заседании совета профессиональных программ (далее - 

СПП) и утверждается заместителем директора по учебной работе не позднее, 

чем за две недели до начала сессии. 

5.1.7. Форма проведения экзамена по дисциплине (устная, письменная 

или смешанная) устанавливается преподавателем в начале соответствующего 

семестра и доводится до сведения обучающихся. 

5.2. Основные условия подготовки к экзамену. 

5.2.1. В период подготовки к экзамену преподавателем проводятся 

консультации по экзаменационному материалу. Объем нагрузки на консуль-

тации выделяется из часов отводимых на дисциплину (МДК) или из недель 

на промежуточную аттестацию.  

5.2.2. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие до-

кументы: 

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

тивные 

 документы, разрешенные к использованию на экзамене; 

 экзаменационная ведомость; 

 зачетные книжки. 

5.3. Проведение экзамена по дисциплине, МДК или комплексного эк-

замена по двум или нескольким дисциплина, МДК. 

5.3.1. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

На выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более одного 

академического часа. 

5.3.2. Во время сдачи устного экзамена в аудитории должно находить-

ся не более 6 обучающихся. На сдачу устного экзамена по дисциплине, МДК 

предусматривается не более 0,3 академического часа на каждого обучающе-

гося, по ПМ – не более 0,75 академического часа на каждого обучающегося, 

на сдачу письменного экзамена – не более трех часов на учебную группу. 

5.3.3. Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам 

принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по 

этим дисциплинам в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена по 

дисциплине, МДК предусматривается не более 0,3 академического часа на 

каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена – не более трех часов 

на учебную группу. 

5.3.4. В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

 уровень освоения студентом материала, предусмотренного учеб-

ной программой по дисциплине, МДК; 

 умение студента использовать теоретические знания при выпол-

нении практических задач; 

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
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5.3.5. Уровень подготовки обучающихся определяется оценками «5 

(отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 (неудовлетворитель-

но)» (Приложение 1). 

5.3.6. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

зачетную книжку студента. Неудовлетворительная оценка («не зачтено», 

«неудовлетворительно») проставляются только в ведомости аттестации. Не-

явка на экзамен также отмечается в аттестационной ведомости словами «не 

явился». Оценка за экзамен по дисциплине за данный семестр является опре-

деляющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля 

по дисциплине. 

5.4. Результаты экзамена или зачета заносятся в ведомость промежу-

точной аттестации. 

5.5. Прием экзамена или зачета без ведомости аттестации не допуска-

ется. 

5.6. Ведомость аттестации является основным первичным документом 

по учету успеваемости обучающихся. В соответствии с утвержденным гра-

фиком экзаменов заведующий отделением вносит в ведомость аттестации 

наименование дисциплин, МДК, а также фамилии, имена, отчества (полно-

стью) обучающихся, сдающих экзамены и зачеты, и передают их преподава-

телю. Дополнения и исправления в списке обучающихся, внесенных в ведо-

мость аттестации, могут производиться только заведующим отделением. 

5.7. Ведомость аттестации представляется преподавателю в день сда-

чи экзамена. 

Срок сдачи ведомости аттестации преподавателем – в день прие-

ма экзамена. 

5.8. Неявка на экзамен отмечается в ведомости аттестации словами 

«не явился». Обучающийся, не явившийся по уважительной причине на эк-

замен или зачет в установленный срок, представляет в учебную часть доку-

менты: справку о болезни, объяснительную, вызов на соревнование, олимпи-
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аду и т.п. При отсутствии официальных документов неявка на экзамен счита-

ется неуважительной. Справка или оправдательный документ должны быть 

представлены в учебную часть не позднее 3х дней с момента их выдачи (за-

крытия). 

5.10. Ведомости аттестации хранятся в учебной части. 

5.11. Преподаватель - экзаменатор и уполномоченное лицо учебной 

части несут персональную ответственность за правильность оформления ве-

домостей аттестации и зачетных книжек. 

5.12. В случаях сдачи сессии досрочно, переносе ее или при ликвида-

ции разницы в учебном плане обучающемуся выдается аттестационный лист 

(Приложение 6). По истечении срока сдачи всех зачетов и экзаменов обуча-

ющийся представляет аттестационный лист в учебную часть. 

5.13. При несогласии с результатами экзамена по дисциплине, МДК 

обучающийся имеет право подать апелляцию – заявление (Приложение 8) на 

директора Колледжа. 

5.13.1. В заявлении необходимо обосновать свое решение (нельзя по-

дать заявление с мотивировкой «не согласен с выставленной оценкой»; необ-

ходимо пояснить причину несогласия). Немотивированная причина не может 

служить основанием для подачи апелляции и не должна указываться в тексте 

соответствующего заявления. 

5.13.2. Апелляция может быть признана обоснованной только в трёх 

случаях: 

 если вопрос, содержащийся в билете, выходит за рамки рабочей 

программы по данной дисциплине, МДК; 

 если была нарушена процедура экзамена; 

 если записи, объяснения или другие материалы работы были не-

верно интерпретированы или истолкованы экзаменаторами (в том числе бы-

ли “не замечены”). 
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5.13.3. Апелляция рассматривается комиссией, созданной распоряже-

нием директора, в состав которой входят: заместитель директора по учебной 

работе или по учебно-производственной работе, заведующий отделением, 

председатель совета профессиональных программ, преподаватель, принима-

ющий экзамен. 

5.13.4. Апелляция по устным экзаменам принимается в день сдачи эк-

замена. 

5.13.5. Апелляция по письменным экзаменам принимается в день объ-

явления оценки по письменному испытанию. 

5.13.6. Апелляция не предполагает переэкзаменовки. 

5.13.7. В ходе рассмотрения апелляции комиссией проверяется только 

правильность выставленной оценки на основе листа устного ответа студента 

или его письменной работы. 

5.13.8. По результатам апелляции может быть принято одно из следу-

ющих решений: 

 повысить результат; 

 оставить результат прежним. 

5.13.9. Окончательное решение об экзаменационной оценке оформля-

ется протоколом, который подшивается к ведомости аттестации. 

5.14. Обучающимся, которые не могли сдать зачеты и экзамены в 

общеустановленные сроки по уважительным причинам (болезнь, уход за 

больным родственником, семейные обстоятельства, участие в олимпиадах, в 

российских или международных соревнованиях, стихийные бедствия и др.), 

подтвержденным соответствующими документами, заведующий отделением 

по заявлению обучающегося устанавливает индивидуальные сроки сдачи 

ими экзаменов и зачетов. 

5.15. Продление экзаменационной сессии студентам, имеющим ува-

жительные причины, разрешается заведующим отделением на основе заявле-

ния студента, в котором должны быть оговорены конкретные сроки оконча-
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ния экзаменационной сессии (сессия продлевается на количество дней, кото-

рое указано в подтверждающих документах). 

5.16. Лица, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-

скую задолженность, отчисляются из числа обучающихся.  

 

 

6. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО (ЭК) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

6.1. ЭК является итоговой формой контроля по профессиональному 

модулю и проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного ви-

да профессиональной деятельности, сформированности у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС 

СПО. 

6.2. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю про-

водится как процедура независимого оценивания с участием представителей 

работодателя. 

6.3. Для проведения экзамена квалификационного приказом директора 

Колледжа создается аттестационная комиссия численностью не менее трех 

человек: по каждому профессиональному модулю или единая для группы 

родственных профессиональных модулей и направлений подготовки (При-

ложение 8). 

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который орга-

низует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство тре-

бований, предъявляемых к обучающимся. Председателем комиссии для про-

ведения  экзамена квалификационного является представитель работодателя, 

остальные члены комиссии – преподаватели соответствующего Совета обра-

зовательной программы. 

6.4. Для проведения экзамена квалификационного преподавателями 

профессионального цикла разрабатываются контрольно-оценочные материа-
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лы, которые рассматриваются на заседании СПП, согласовываются с пред-

ставителями работодателя. Макет титульного листа КОС по ПМ представлен 

в (Приложении 9). 

6.5. Преподавателями профессионального цикла определяется пере-

чень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов и различных образцов, которые разрешены к использованию на 

ЭК. Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от вида атте-

стационного испытания ЭК. 

6.6. ЭК может состоять из одного или нескольких аттестационных ис-

пытаний следующих видов: 

- выполнение комплексного практического задания – оценка произво-

дится посредством сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с за-

данным эталоном деятельности; 

- защита курсового проекта - оценка производится посредством сопо-

ставления продукта проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на 

защите знаний; 

- защита производственной практики - оценка производится на основе 

анализа данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности студента на практике), с указанием видов работ, выполненных 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с техно-

логией и требованиями организации, в которой проходила практика; 

- защита портфолио - оценка производится посредством сопоставле-

ния установленных требований ФГОС с набором отчетов о ранее достигну-

тых результатах, дополнительных сертификатов, свидетельств (дипломов) 

олимпиад, конкурсов, творческих работ по специальности, характеристик с 

мест прохождения практики и т.д. 

6.7. Содержание задания должно быть максимально приближено к ви-

ду профессиональной деятельности.  
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6.8. Экзамен (квалификационный) учитывает оценку освоения МДК, 

прохождение учебной и производственной (по профилю специальности) 

практик. Экзамен (квалификационный) проводится после освоения обучаю-

щимся МДК и практик по соответствующему профессиональному модулю. 

Освоение МДК и практик является допуском к экзамену (квалификационно-

му). 

6.9. Результаты определяются аттестационной комиссией на основа-

нии оценочной ведомости (Приложение 11) оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», вносятся в Протокол заседа-

ния аттестационной комиссии, решение об освоении или не освоении вида 

профессиональной деятельности выносится и объявляется обучающимся в 

день сдачи ЭК.  

6.10. По окончании промежуточной аттестации экзаменационные би-

леты, практические задания, тесты с критериями оценок передаются препо-

давателями в отдел по учебной работе. 

6.11. При получении на ЭК неудовлетворительной оценки или воз-

никновения конфликтной ситуации обучающийся имеет право на подачу 

апелляции. Процедура подачи и проведения апелляции описана в п. 5.13 дан-

ного Положения. 

6.12. По итогам промежуточной аттестации заведующим отделением 

готовится проект приказа по Колледжу о назначении обучающихся на акаде-

мическую стипендию (два раза в год) и о переводе обучающегося на следу-

ющий курс (в конце учебного года). 

 

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) образовательной программы или не прохождение промежуточной атте-
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стации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью». 

7.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность обязаны 

ее ликвидировать. 

7.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине, МДК, 

ПМ не более двух раз, в пределах одного года с момента образования акаде-

мической задолженности, первый раз – ведущему преподавателю, второй раз 

– комиссии.  

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и ро-

дам. 

7.4. Сроки проведения промежуточной аттестации для обучающихся, 

имеющих академическую задолженность: 

- для обучающихся, получивших академическую задолженность по 

результатам промежуточной аттестации первого полугодия ликвидация ака-

демической задолженности должна быть организована: первый раз – до 20 

июня, второй раз – до 15 декабря; 

- для обучающихся, получивших академическую задолженность по 

результатам промежуточной аттестации второго полугодия ликвидация ака-

демической задолженности должна быть организована: первый раз –до 15 

декабря, второй раз – до 20 июня; 

- для обучающихся выпускного курса ликвидация академической за-

долженности должна быть организована до начала преддипломной практики. 

7.5. Сроки ликвидации академической задолженности утверждаются 

приказом директора Колледжа. 

7.6. Заведующие отделениями составляют график ликвидации акаде-

мической задолженности, предоставляют график на утверждение заведую-

щими отделениями. График доводится до сведения обучающихся путем раз-
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мещения на информационных стендах. Копия графика передается в отдел по 

учебной работе. 

7.7. В случае отсутствия преподавателя, ведущего дисциплину, МДК, 

ПМ, в указанный в графике срок, приказом директора может быть назначен 

другой преподаватель, компетентный в области данной дисциплины, МДК, 

ПМ, либо перенесены сроки. 

7.8. Для прохождения промежуточной аттестации обучающийся, 

имеющий академическую задолженность, обязан получить у заведующего 

отделением зачетный и/или экзаменационный лист. Преподаватель не вправе 

принимать зачет, дифференцированный зачет, экзамен у обучающегося при 

отсутствии экзаменационного/зачетного листа и зачетной книжки. 

7.9. Ликвидация академической задолженности по одной и той же 

дисциплине второй раз осуществляется комиссией, утвержденной приказом 

директора. Комиссии создаются зав. отделениями из числа преподавателей 

соответствующих СПП. 

7.10. При получении положительной оценки, запись в зачётную книж-

ку обучающегося и в направлении на пересдачу производит председатель 

комиссии. 

7.11. Председатель комиссии передаёт заведующему отделением про-

токол заседания комиссии в день сдачи экзамена/зачета. 

7.12. В случае приёма комиссией зачёта, дифференцированного заче-

та, экзамена у обучающихся разных отделений, протокол оформляется в двух 

экземплярах. 

7.13. Взимание платы с обучающихся за ликвидацию академической 

задолженности запрещается. 

7.14. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, пере-

водятся на следующий курс условно. 
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7.15. При оформлении академического отпуска, обучающийся, не 

прошедший промежуточную аттестацию, считается имеющим академиче-

скую задолженность, которая ликвидируется на общих основаниях. 

7.16. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолжен-

ность в установленные сроки, отчисляются из Колледжа как не выполнившие 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 
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Приложение 1 

 

Общие подходы к оцениванию обучающихся ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

Оценки  по  результатам  проверки  выполненных  обучающимися  работ выставляются по 

пятибалльной шкале. 

Оценка  («отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

 уверенное знание и понимание учебного материала; 

 умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практиче-

ские примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи; 

 умение применять полученные знания в новой ситуации; 

 отсутствие  ошибок  и  недочётов  при  воспроизведении  изученного  материала (са-

мостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопро-

сов преподавателя); 

   соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

 знание основного учебного материала; 

 умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практиче-

ские примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

 недочёты при воспроизведении изученного материала; 

 соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформ-

ления письменных работ. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

 знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

   умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

   наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

   несоблюдение  отдельных  правил  культуры  письменной  и  устной речи,  правил 

оформления письменных работ. 
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Оценка   «неудовлетворительно»   (2   балла)   выставляется,   если   обучающийся демон-

стрирует: 

 знание  учебного  материала  на  уровне  ниже  минимальных  требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

 несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

2. Альтернативные критерии оценивания практических (лабораторных) работ  

Зачет выставляется, если обучающийся: 

   самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование или с 

помощью преподавателя; 

   выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности; 

Не зачет выставляется, если обучающийся: 

   не  смог  определить  цель  работы  и  подготовить  необходимое  оборудование само-

стоятельно; 

 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности; 

   если обучающийся не смог определить цель работы и подготовить необходимое 

оборудование, либо допустил неоднократные нарушения правил безопасности и 

был отстранен от выполнения работы. 

 

3. Методика оценки успеваемости по физической культуре 

О
ц

ен
к

а
 

Теоретические знания Умения и навыки двигательных действий 

По основам знаний 

По технике владения 

двигательными дей-

ствиями 

По способам осуществ-

лять физкультурно-

оздоровительную дея-

тельность 

«5» Выставляется за ответ, в 

котором студент демон-

стрирует глубокое пони-

Двигательное действие 

выполнено правильно (за-

данным способом), точно, 

Обучающийся демон-

стрирует полный и раз-

нообразный комплекс 
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мание сущности матери-

ала, логично его излага-

ет, используя примеры 

из практики и своего 

опыта. 

в надлежащем темпе, лег-

ко и четко. 

упражнений, направлен-

ный на развитие кон-

кретной физической спо-

собности. Может само-

стоятельно организовать 

место занятий, подобрать 

инвентарь и применять 

его в конкретных усло-

виях, контролировать ход 

выполнения задания и 

оценить его. 

«4» Ставится за ответ, в ко-

тором содержаться не-

большие неточности и 

незначительные ошибки. 

Двигательное действие 

выполнено правильно, но 

недостаточно легко и чет-

ко, наблюдается некото-

рая скованность. 

Имеются незначительные 

ошибки, неточности в 

осуществлении самосто-

ятельной физкультурно-

оздоровительной дея-

тельности. 

«3» Получают за ответ, в ко-

тором отсутствует логи-

ческая последователь-

ность, имеются пробелы 

в знании материала. 

Двигательное действие 

выполнено в основном 

правильно, но допущена 

одна грубая или несколько 

мелких ошибок, привед-

ших к неуверенному или 

напряженному выполне-

нию. 

Обучающийся допускает 

грубые ошибки в подбо-

ре и демонстрации 

упражнений, направлен-

ных на развитие кон-

кретной физической спо-

собности. Испытывает 

затруднения в организа-

ции мест занятий, подбо-

ре инвентаря. 

Удовлетворительно кон-

тролирует ход и итоги 

занятия. 

«2» Выставляется за плохое 

понимание и знание тео-

ретического и методиче-

ского материала. 

Двигательное действие 

выполнено не правильно, 

с грубыми ошибками, не-

уверенно, нечетко. 

Студент не владеет уме-

ниями осуществлять раз-

личные виды физкуль-

турно-оздоровительной 

деятельности  

 

4. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обу-

словленные: 

  незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц из-

мерения величин; 

  незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

  Неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе вы-

полнения работы; 

  некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными данными и 

выводимых из них заключением); 
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  нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

  небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

  невнимательностью при производстве  вычислений, расчетов и т.п. (ошибки  в вычис-

лениях); 

  недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

  нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

  некритическим отношением к информации (сведениям,  советам,  предложениям), по-

лучаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

  нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

  несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита 

времени, отведенного на ее выполнение); 

  непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

  описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

  нарушение установленных правил оформления работ; 

 использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения вы-

числений, преобразований и т.д.; 

 небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

 использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

 отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации; 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение      

Иркутской области  

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» 
 

Отделение  
 

Регистрационный номер __________ 

 
Ведомость зачета 

 

Специальность  

Курс  Группа  

Наименование  

учебной дисциплины/междисциплинарного курса 
 

Преподаватель 

 

Дата сдачи  

 

№ ФИО обучающегося № зачётной 

книжки 

Оценка Подпись  

преподавателя цифрой прописью 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

ИТОГО: 

Количество присутствующих: 

Из них сдали на: 

«отлично» 

 

«хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетвори-

тельно» 

Не явились 

 

 

    

Успеваемость, %   
 

 
Качество обучения, %_________________ 

 
 

Подпись преподавателя _______________________/  

 

Подпись заведующего отделением ____________________/  
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение      

Иркутской области  

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» 
 

Отделение 
 

Регистрационный номер __________ 

 
Ведомость дифференцированного зачета 

 

Специальность  

Курс  Группа  

Наименование  

учебной дисциплины/междисциплинарного курса 
 

Преподаватель 

 

Дата сдачи  

 

№ ФИО обучающегося № зачётной 

книжки 

Оценка Подпись  

преподавателя цифрой прописью 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

ИТОГО: 

Количество присутствующих: 

Из них сдали на: 

«отлично» 

 

«хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетвори-

тельно» 

Не явились 

 

 

    

Успеваемость, %   
 

 
Качество обучения, %_________________ 

 

Подпись преподавателя _______________________/  

 

Подпись заведующего отделением ____________________/  
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение     Иркут-

ской области  

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» 

 
Отделение 

 

Регистрационный номер __________ 

 
Экзаменационная ведомость 

 

Специальность  

Курс  Группа  

Наименование  

учебной дисциплины/междисциплинарного курса 
 

Преподаватель 

 

Дата сдачи  

 

№ ФИО обучающегося № зачётной 

книжки 

Оценка Подпись  

преподавателя цифрой прописью 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

ИТОГО: 

Количество присутствующих: 

Из них сдали на: 

«отлично» 

 

«хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетвори-

тельно» 

Не явились 

 

 

    

Успеваемость, %   
 

 
Качество обучения, %_________________ 

 

Подпись преподавателя _______________________/  

 

Подпись заведующего отделением ____________________/  
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Приложение 5 

 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
(для сдачи экзамена вне графика промежуточной аттеста-

ции, подшивается к основной ведомости группы) 

 

Название дисциплины (МДК, ПМ) ____________ 

_________________________________________ 

 

Экзаменатор _____________________________ 

Студент__________________________________ 

Отделение________________________________ 

Форма обучения:  очная/заочная (подчеркнуть) 

Курс_____________  Группа________________ 

Форма контроля:экзамен/квал.экзамен  (подчеркнуть) 

 

Дата выдачи _________________________ 

Направление действительно в течение ____дней 

Зав.отделением ______________________ 

 

Оценка ____________Дата сдачи ____________ 

Подпись экзаменатора _____________________ 

 

Экзаменационный лист возвращается  

ЭКЗАМЕНАТОРОМ на отделение после  

окончания экзамена 
 

 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
 

ЗАЧЁТНЫЙ ЛИСТ 
(для сдачи зачёта вне графика промежуточной аттестации, 

подшивается к основной ведомости группы) 

 

Название дисциплины (МДК, ПМ)____________ 

_________________________________________ 

 

Преподаватель____________________________ 

Студент__________________________________ 

Отделение________________________________ 

Форма обучения:  очная/заочная (подчеркнуть) 

Курс_____________  Группа________________ 

Форма контроля: диф.зачёт  /экзамен  (подчеркнуть) 

 

Дата выдачи _________________________ 

Направление действительно в течение ____дней 

Зав.отделением ______________________ 

 

Оценка ____________Дата сдачи ____________ 

Подпись преподавателя _____________________ 

 

Зачётный  лист возвращается  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ на отделение  

после сдачи 
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Приложение 6 

 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

Ведомость успеваемости обучающихся за ____ семестр/учебный год 

Группа _________ 

№ ФИО  

обучающегося 

Наименование дисциплин, МДК 

    Зачеты Экзамены 

          

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Успеваемость, %               

Качество, %               

 

Куратор _________________/________________________ 

Заведующий отделением_________________/___________________ 
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Приложение 7 

Образец заявления 

 

Директору ГБПОУ ИО  «ИКАТ и ДС» 

_______________________________  

обучающегося___________________  

отделения_______________________ 

__________курса,группы____________ 

специально-

сти/профессии_____________________

__________________________________

_________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу пересмотреть оценку, полученную мной на письменном (устном) эк-

замене (зачете) по __________________________________________________ 
                                                   (Название дисциплины) 

в связи с тем, что ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

___________                                                                                   ______________ 
       Дата                                                                                                                    Подпись 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий  отделением  ___________________/____________________/ 

                                                           Подпись                                   ФИО 

«_______» ___________________  ___г. 

Заместитель директора по УР  ___________________/____________________/ 

                                                           Подпись                                   ФИО 

«_______» ___________________  ___г. 
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Приложение 8 

 

Г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  

И р к у т с к о й  о б л а с т и  « И р к у т с к и й  к о л л е д ж  а в т о м о б и л ь н о г о  т р а н с п о р т а  и  д о -

р о ж н о г о  с т р о и т е л ь с т в а »  ( Г Б П О У  И О  « И К А Т  и  Д С » )  

Экзаменационный билет № __ 
Рассмотрено 

на заседании СПП 

Протокол от «____»_________20___ г. № __ 

Председатель СПП _________ /___________ 

Утверждено 

Зам. директора по УР 

«____»_____________20__ г. 

________ /______________/ 

 

 

_________________________________________ 
индекс и наименование дисциплины 

 

Группа _____ Специальность 

_____________________________________ 

 

Предмет контроля:  

Текст задания 

1.Текст задания 

2.Текст задания 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочтите задание.  

Последовательность и условие выполнения частей задания: 
1) 

2) 

3) 

 

Вы можете воспользоваться:  
 

 

Максимальное время выполнения задания ___ мин.  

Преподаватель:  _______________________ / 

________________/____________________________ 

    Подпись                                ФИО      
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Приложение 9 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

ПРИКАЗ 

_______________                                                                                       № __ 
Иркутск 

 

Об аттестационной комиссии 

по проведению экзамена  

квалификационного 
 

Для проведения экзамена квалификационного по профессио-

нальному модулю ПМ.00 специальности________________________ 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии:    
 

Председатель: 1. Фамилия имя отчество – должность, ме-

сто работы 

 

Члены   

комиссии: 

 

2. Фамилия имя отчество – должность, ме-

сто работы 

3. Фамилия имя отчество – должность, ме-

сто работы 

 
 

 

 
 

Директор 
 

ФИО 
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Приложение 10 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании СПП 

Протокол № ___  

от «___» _____________ 20___ года 

Председатель СПП  

______________________ ФИО 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

______________ФИО 

«___» _____________ 20___ года  

 

 

 

 

Контрольно – оценочные материалы 

для проведения экзамена (квалификационного) 

по профессиональному модулю ПМ.00._______________ 
                                                                                                       название ПМ  
специальности____________________________ 

                                           код название специальности 

___ курс  ____ семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 20__ 
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Комплекс контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей 

программы профессионального модуля ПМ.00 , рабочего учебного плана 

специальности 0000  . Является частью ОПОП образовательного 

учреждения. 
 

Организация-разработчик: ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

 

Разработчик: 

 

ФИО, преподаватель, ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
 

 

Рассмотрен на заседании СПП________________________  

Протокол № _____ от «______»___________________ 201__ г.  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Эксперты от работодателя:  

 

____________________     _________________    ___________________ 

     место работы              занимаемая должность     подпись, инициалы, фамилия 

 

____________________     _________________    ___________________ 

     место работы              занимаемая должность     подпись, инициалы, фамилия 

 

 

 

Заместитель директора по УР 

________________________/________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


