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1 Область применения 

1.1  Положение разработано в соответствии с ГОСТ ISO9001-2011,  Федераль-

ным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

 

1.2  Настоящее положение определяет порядок проведения входного контроля, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

1.3 Действие настоящего положения распространяется на образовательную дея-

тельность ГАПОУ ВО «ВТЭК». 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

 

2.1 ГОСТ ISO 9000-2011«Системы менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь»; 

 

2.2 ГОСТ ISO9001-2011«Системы менеджмента качества. Требования»; 

 

2.3 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 

2.4 Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Вязниковский технико-экономический кол-

ледж»; 

 

2.5 Инструкция СМК И 06.00.04 – 2015 «Термины и сокращения, принятые в 

ГАПОУ ВО «ВТЭК»; 

 

2.6 Инструкция СМК И06.00.02 – 2015 «Предупреждающие действия»; 

 

2.7 Инструкция СМК И 06.02.04-2015«Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля». 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем положении использованы термины, определения и сокращения 

в соответствии со стандартами ГОСТ  ISO 9000-2011, ГОСТ ISO9001-2011, ин-

струкцией  СМК И 06.00.04-2015, а так же: 
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ОВК – отдел военного комиссариата по г. Вязники и Вязниковскому району; 

 

4  Общие положения 

 

4.1  Настоящее положение определяет порядок проведения и содержание  вход-

ного, текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ ВО 

«ВТЭК». 

 

4.2Требования положения являются обязательными для всех педагогических 

работников колледжа, участвующих в организации и проведении входного, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

5 Входной контроль 

5.1 Входной контроль знаний проводится среди обучающихся  первого курса  

очной формыобучения и имеющих основное общее образование. 

5.2 Целями осуществления входного контроля знаний являются: 

 

для администрации колледжа:  

 

- создание условий, обеспечивающих качество предоставляемых образователь-

ных услуг; 

 

- определение уровня общеобразовательной подготовки обучающихся1 курса; 

 

- определение степени готовности обучающихся  к освоению содержания 

ФГОС, выполнения требований ФГОС по подготовке специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих и служащих. 

 

для преподавательского состава: 

 

- определение уровня знаний и умений обучающихся, степени усвоения ими 

программы основного общего образования; 

 

- выявление недостатков базовой подготовки обучающихся  по дисциплинам 

общеобразовательного цикла; 

 

- коррекция уровня подготовленности обучающихся  для освоения учебного 

материала по программам подготовки специалистов среднего звена и программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 

- построение индивидуальной образовательной траектории обучающегося на 

основе выявленных проблем; 
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- коррекция содержания рабочих программ и подбор технологий обучения. 

 

5.3 Входной контроль проводится в форме тестов, контрольной работы, диктан-

та. 

 

5.4Входной контроль является контролем остаточных знаний по дисциплинам, 

изученным обучающимися  в общеобразовательных организациях, и не может быть 

связан (заменен) с текущим контролем успеваемости, промежуточной аттестацией 

по дисциплинам основной общеобразовательной программы колледжа. Результаты 

входного контроля не могут влиять на результаты текущего контроля или промежу-

точной аттестации, и быть показателем успеваемости обучающегося.  

 

5.5Преподавателями  разрабатывается единый контрольно-оценочный материал 

для всех специальностей и профессий, рассматривается на заседании цикловой ме-

тодической комиссии и утверждается заместителем директора по учебной работе 

(Приложение А). 

 

5.6 Ответственным за организацию и проведение входного контроля знаний 

обучающихся  в колледже по утвержденным дисциплинам являются заведующие 

отделениями.  

 

5.7 Координацию процедуры входного контроля осуществляет заместитель ди-

ректора по учебной работе. 

 

5.8Проведение входного контроля осуществляется в период с 15 по 30сентября 

текущего учебного года на основании приказа директора.  

 

5.9 Перечень дисциплин, подлежащих входному контролю: 

 

- в группах по подготовке специалистов среднего звена – математика, русский 

язык для всех специальностей, физика для специальностей технического профиля; 

 

- в группах по подготовке квалифицированных рабочих, служащих – математи-

ка, русский язык, физика 

 

5.10 Контрольно-оценочные материалы для входного контроля знаний предо-

ставляются преподавателями в печатном виде заведующему отделением за неделю 

до начала проведения входного контроля. 

 

5.11 Содержание контрольно-оценочного материала должно обеспечивать  

многовариантность заданий (вариантов не менее четырех), уровень сложности кото-

рых не должен превышать требований, предусмотренных  программами основного 

общего образования. 

 

5.12Не менее чем за 1 неделю обучающихся ставят в известность о проведении 

входного контроля и знакомят с условиями процедуры проведения (под роспись). 
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5.13 Результаты входного контроля оформляются преподавателем в журнале 

учебных занятий по данной дисциплине и используются преподавателями для опре-

деления индивидуального подхода в обучении обучающихся. На основании  резуль-

татов входного контроля преподавателем пишется аналитическая записка (Прило-

жение Б), которая предоставляется заведующему отделением в шестидневный срок 

со дня проведения проверочной работы. 

 

5.14На основании аналитических записок преподавателей зав. отделением со-

ставляет сводную ведомость  (Приложение В) результатов проверочных работ  по 

отделению, готовят общую аналитическую справку, которую предоставляют зам. 

директора по УР. 

 

5.15 По результатам  входного контроля преподавателями в течение недели 

разрабатываются корректирующие и предупреждающие действия по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся и повышению качества успеваемости, которые 

рассматриваются на заседании цикловой методической комиссии. Перечень коррек-

тирующих и предупреждающих мероприятий председателем ЦМК сдаётся заведу-

ющему отделением.  

 

6 Текущий контроль 

 

6.1С целью подготовки обучающихся к промежуточной аттестации, своевре-

менной диагностики уровня  обученности  осуществляется текущий контроль зна-

ний. 

 

6.2Текущий контроль усвоения учебной информации – система организацион-

но-методических приемов получения и анализа данных, характеризующих состоя-

ние усвоения  учебной дисциплины (учебного элемента, темы, раздела), когда воз-

можно исправить отклонения от намеченного результата. Текущий контроль подра-

зумевает регулярную объективную оценку качества освоения обучающимися со-

держания дисциплины, междисциплинарного курса и способствует успешному 

овладению учебным материалом, умениями и компетенциями в разнообразных 

формах аудиторной работы, и в процессе внеаудиторной подготовки. 

 

6.3 Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного учебным 

планом на освоение дисциплины/профессионального модуля, традиционными и  ин-

новационными методами, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся имеет следующие виды: 

 

- проведение контрольных работ; 

 

- защита лабораторных работ; 

 

- защита практических работ; 

 

- устный опрос на занятиях; 
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- проверка выполнения письменных заданий и расчетно-графических работ; 

 

- тестирование (письменное или компьютерное). 

  

6.4При наличии неудовлетворительных оценок по результатам  текущего  кон-

троля применяются действия в соответствии с деревом принятых решений документа 

СМК Инструкция И 06.00.02 – 2015 «Предупреждающие действия». 

 

6.5 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества 

знаний и умений обучающихся по всем изучаемым дисциплинам, междисциплинар-

ным курсам по 5-балльной системе. 

Оценка «5» выставляется за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала. Обучающийся владеет понятийным аппаратом, умеет связывать теорию с 
практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои сужде-
ния, грамотно и логично излагать ответ (как в устной,  так и в письменной форме). 

   

Оценка«4» выставляется, если обучающийся в полном объеме освоил учебный 
материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно и логично 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

 

Оценка«3» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследова-

тельно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для 

решения практических задач. Не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

 

  Оценка«2» выставляется, если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определе-
нии понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, 
не может применять знания для решения практических задач. 
  

6.6Обучающимся, не согласным с отметкой, выставленной по итогам текущей 

успеваемости, предоставляется право сдачи зачета по изученному материалу дисци-

плины/междисциплинарному курсу.  

 

6.7Текущая успеваемость обучающихся является обязательным условием про-

межуточной аттестации. 

 

6.8С целью определения степени усвоения обучающимися программного мате-

риала на конкретном этапе обучения, проведения коррекции  их уровня подготовки 

для дальнейшего освоения учебного материала по основной профессиональной обра-

зовательной программе предусмотрен рубежный контроль знаний: 
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- проводится по всем дисциплинам/МДК, изучаемым обучающимися в течение 

месяца с выставлением преподавателем в журнал теоретического обучения оценок 

(5, 4, 3, 2, «на») в последний день текущего месяца; 

- не аттестованными считаются обучающиеся, посетившие менее 50% учебных 

занятий; 

- классный руководитель оформляет сводную ведомость ежемесячной аттеста-

ции обучающихся группы по итогам успеваемости за месяц (Приложение Г) в срок 

до первого числа месяца, следующего за отчётным, сдает её заведующей отделением, 

который анализирует ведомости каждой группы и доводит до сведения заместителя 

директора по учебной работе; 

- классные руководители, при необходимости, доводят до сведения родителей 
 (лиц, их заменяющих) результаты аттестации обучающихся; 

-   обучающиеся, получившие по итогам ежемесячной аттестации «2» («на»), 

обязаны ликвидировать задолженность в течение 10 дней; 

- обучающиеся, не ликвидировавшие задолженность по результатам ежемесяч-

ной аттестации, не могут быть аттестованы положительно в следующую ежемесяч-

ную аттестацию по данной дисциплине/МДК. 

6.9 В соответствии с учебным планом по дисциплинам/междисциплинарным 

курсам проводится дифференцированный зачет с учетом результатов текущего кон-

троля. 

   
6.10Оценка достижений обучающихся  по учебной дисциплине физическая 

культура (основная и подготовительная группы) осуществляется на основе текущей 
аттестации  качества выполнения обучающимися обязательных нормативов. 

 
6.11Обучающиеся, посещающие специальную медицинскую группу, получают 

зачет (при желании обучающегося - оценку) при условии посещения занятий и вы-
полнения заданий, соответствующих их возможностям. Система оценки достижений 
обучающихся специальной медицинской группы не предполагает установления нор-
мативов. Критерии и показатели оценки имеют индивидуальных характер и опреде-
ляются педагогом с учетом возможностей и специфики заболевания обучающегося, 
согласуются с медицинским работником колледжа. 

6.12Обучающиеся, освобожденные от посещения занятий по физической куль-

туре на длительный отрезок времени (1 месяц и более), имеют право не посещать эти 

учебные занятия. Аттестация по физической культуре обучающихся данной катего-

рии осуществляется на основе оценки качества выполнения тематических сообщений 

или тестов достижений.  
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7 Промежуточная аттестация 

 

7.1Промежуточная аттестация  является  основным механизмом оценки каче-
ства подготовки обучающихся согласно требованиям ФГОС и формой контроля 
учебной деятельности обучающихся по программам подготовки специалистов сред-
него звена и квалифицированных рабочих, служащих.Формы и порядок промежу-
точной аттестации определяются в соответствии  с рабочими учебными планами по 
программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабо-
чих, служащих. 

 

7.2  Формами промежуточной аттестации являются: 

 

- экзамен по отдельной дисциплине (междисциплинарному курсу);  

 

- экзамен квалификационный; 

 

- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине (междисциплинарному кур-

су); 

 

- зачет по отдельной дисциплине (междисциплинарному курсу); 

 

- курсовая работа (проект); 

 

- комплексный экзамен. 

 

По дисциплинам общепрофессионального и профессионального  учебного цик-

ла - дифференцированный зачет, экзамен; по дисциплинам общеобразовательного 

цикла – только формы с оценками, а именно: дифференцированный зачет и экзамен; 

по практике (учебной, производственной и преддипломной) –дифференцированный зачет; 

по профессиональным  модулям – квалификационный экзамен. 

 

7.3 Периодичность промежуточной аттестации и объем времени на ее проведение ре-

гламентируется ФГОС и рабочим учебным планом по конкретной специально-

сти/профессии. График проведения промежуточной аттестации регламентируется колле-

джем. 

 

7.4 Промежуточная аттестация для обучающихся по очной форме обучения в 

условиях реализации ФГОС может проводиться как в конце каждого семестра, так и 

в течение семестра непосредственно после завершения освоения программ профес-

сиональных модулей и /или учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального 

модуля. 

 

7.5Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета про-

водится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 
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7.6 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Расписание экзаменов составляется заведующим 

отделением в произвольной форме (указывается дата каждого экзамена, дисципли-

ны/МДК, преподаватели, время начала экзамена, кабинет), согласовывается с заме-

стителем директора по учебной работе  и утверждается директором колледжа. 

 

7.7Первый экзамен может быть назначен в первый день промежуточной атте-

стации. Период между экзаменами должен быть не менее двух дней. В период под-

готовки к экзамену могут проводиться консультации, включенные в расписание 

промежуточной аттестации. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных заня-

тий, то проводить экзамены можно непосредственно после завершения освоения со-

ответствующих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, про-

фессиональных модулей; день экзамена должен быть свободен от других форм 

учебной работы. 

 

7.8 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году. 

 

7.9  Количество  дифференцированных зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся  не должно превышать 10 зачетов в учебном году (в указанное количество не 

входят зачеты по физической культуре). 

 

7.10 Расписания промежуточной (итоговой) аттестации  размещается: 

 

- секретарём учебной части не позднее, чем за 10 дней до их начала на инфор-

мационных стендах для педагогических работников и обучающихся колледжа в ви-

де таблиц, созданных с использованием средств компьютерной техники. 

- заведующим отделением на официальном сайте колледжа не позднее, чем за 

5дней до их начала. 

7.11Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные 

знания, освоенные умения, сформированные компетенции. 

 

7.12 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основ-

ных направлениях: 

 

- оценка учебных достижений обучающихся в форме оценивания уровня освое-

ния учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 

- оценка уровня квалификации обучающихся как итоговая оценка освоения ими 

компетенций в процессе обучения.  Оценка уровня квалификации обучающихся 

осуществляется при ведущей роли работодателей. 

 

7.13 При проведении дифференцированных зачетов уровень подготовки обучающе-

гося оценивается в баллах:  5 – отлично; 4 – хорошо; 3 – удовлетворительно; 2 – неудовле-

творительно. В случае, когда темы МДК читают несколько преподавателей, оценка выстав-
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ляется как среднее арифметическое оценок, полученных по завершении изучения 

каждой темы МДК, с учетом приоритета доли тем, входящих в МДК. При  проведе-

нии зачета уровень подготовки обучающегося оценивается словом «зачтено»/ «не за-

чтено». 

 

7.14В случае,  если освоение учебной дисциплины или профессионального модуля не 

заканчивается в конце очередного курса обучения, промежуточная аттестация может не 

проводиться. Оценивание и перевод на следующий курс осуществляется по итогам текуще-

го контроля. 

 

7.15 К промежуточной аттестации  допускаются обучающиеся при условии сдачи 

всех зачетов, дифференцированных зачетов, предусмотренных учебным планом, а так же 

при отсутствии неудовлетворительных оценок по результатам ежемесячной  аттестации. 

 

7.16Оценки, полученные обучающимися по результатам промежуточной аттестации  

заносятся зав. отделением в сводную ведомость  группы(Приложение Д). Заведующий от-

делением анализирует эти результаты и доводит до сведения заместителя директора по 

учебной работе. Классные руководители, при необходимости, доводят результаты проме-

жуточной аттестации  обучающихся до сведения родителей (лиц, их заменяющих). Резуль-

таты промежуточной аттестации по окончанию учебного года являются основанием для 

перевода на следующий курс. 

 

7.17Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей программы подготовки (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды контрольно-оценочных материалов (КОМ) (Приложение Е), 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Комплект КОМ рассмат-

ривается на заседании ЦМК и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

Фонды КОМ по дисциплине/МДК  в электронном виде сдаются заведующему отделением 

и в методический кабинет. Контрольный экземпляр фонда КОМ по дисциплине/МДК хра-

нится у заведующего отделением.  

 

7.18Перечень вопросов и практических заданий по разделам, темам, выносимым на 

экзамен, разрабатывается преподавателем дисциплины/МДК, обсуждается на заседаниях 

цикловых методических комиссий и утверждается заместителем директора по учебной ра-

боте не позднее, чем за месяц до начала сессии (Приложение Ж). 

 

7.19На основе разработанного преподавателем и предъявленного обучающимся пе-

речня вопросов и практических заданий, взятых из фонда КОМ и рекомендованных для 

подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты (Приложение И), содержа-

ние которых до обучающихся не доводится. Экзаменационные билеты подписываются 

преподавателем,  утверждаются заместителем директора по учебной работе за 2 недели до 

даты проведения экзамена и хранятся у заведующего отделением до начала экзамена. Заве-

дующий отделением выдает экзаменатору экзаменационную ведомость вместе с экзамена-

ционными материалами в день проведения экзамена. После завершения экзамена экзамена-

тор возвращает заполненную экзаменационную ведомость и экзаменационные билеты за-

ведующему отделением. 
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На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети  академического 

часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не более трёх астрономи-

ческих часов на учебную группу. 

7.20 Уровень подготовки обучающихся на экзамене оценивается в баллах: 5 – отлич-

но; 4 – хорошо; 3- удовлетворительно; 2 – неудовлетворительно.  

Оценку "отлично" заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, система-

тическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять практические 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с до-

полнительной литературой, рекомендованной программой. 

Оценку "хорошо" заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе практические задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" вы-

ставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности; 

Оценку "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, обнаруживший знания ос-

новного учебного  материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности/профессии, справляющийся с выполнением практических зада-

ний, предусмотренных программой, знакомых с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим по-

грешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладаю-

щим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 

Оценку "неудовлетворительно" выставляют обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в вы-

полнении предусмотренных программой практических заданий. Оценка "неудовлетвори-

тельно" ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании колледжа без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине/МДК. 

7.21 Экзамен (квалификационный) - форма оценки результатов  освоения  обучающи-

мисяпрофессиональных модулей. Экзамен (квалификационный) проводится после освое-

ния программы междисциплинарных курсов и после прохождения учебной и производ-

ственной практики по данному профессиональному модулюза счет времени, отведенного 

на промежуточную аттестацию.  

 

Графики проведения квалификационных экзаменов (Приложение К) по профессио-

нальным модулям на учебный год по специальностям/профессиям составляются заведую-

щими отделениями, согласовывается с заместителями директора по учебной работе  и 

учебно-производственной работе и утверждаются директором колледжа до 15 сентября те-

кущего учебного года  
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В качестве независимых внешних экспертов, оценивающих успешность освоения  

обучающимисяпрофессиональных компетенций, выступают работодатели или высококва-

лифицированные специалисты. Результатом освоения профессионального модуля является 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности. Итогом 

квалификационного экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея-

тельности освоен  / не освоен». 
 

7.22Промежуточная аттестация по составным элементам профессионального модуля, 

если объем обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 часов не прово-

дится; если модуль содержит несколько МДК, по выбору колледжа возможно проведение 

комплексного экзамена или комплексного дифференцированного зачета по всем МДК в со-

ставе этого модуля. 

  

 7.23Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практик. 

 

7.24 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным курсам, дисциплинам (МДК) образовательной программы или непро-

хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 

7.25Обучающимсяпредоставляется право ликвидировать академические задолженно-

стив соответствии с графиком ликвидации задолженностей по результатам промежуточной 

аттестации (Приложение Л),который составляется заведующим отделением и утверждается 

заместителем директора по учебной работе. Заведующий отделением в день пересдачи вы-

дает обучающемуся направление на пересдачу экзамена/зачета (Приложение М). Оценка, 

полученная обучающимся при пересдаче, выставляется зав. отделением из направления в 

экзаменационную ведомость. 

 

7.26Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующим учебному курсу, дисциплине (профессиональному 

модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахож-

дение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

 

7.27Для проведения промежуточной аттестации повторно,приказом директора колле-

джа создаётся комиссия, состоящая из не менее трёх педагогических работников. 

 

7.28С целью повышения отметки допускается повторная сдача экзамена по дисци-

плине/МДК в течение 10 дней после завершения экзаменационной сессии. На выпускном 

курсе разрешается пересдача двух любых дисциплин за весь период обучения (кроме обще-

образовательных). 

 

7.29Не допускается пересдача двух учебных дисциплин/МДК в один день. 
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7.30 Курсовая работа (проект) – форма  промежуточной аттестации, которая  про-

водится с целью систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным дисциплинам/МДК. 

 

7.31 Выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) осуществляется на заклю-

чительном этапе изучении  дисциплины/МДК, в ходе которого осуществляется обучение 

применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со 

сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.   

 

7.32 Курсовая  работа  (проект) выполняется в сроки,  определенные   учебным планом 

по специальности.  График защиты курсовой работы (проекта) составляется зав.отделением 

в произвольной форме и утверждается заместителем директора по учебной работе за 5-7 

дней до начала защиты. 

 

7.33Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями, рассмат-

ривается на заседании соответствующих цикловых методических комиссий,  подписывается 

зам. директора по УР. Темы курсовых работ (проектов) для обучающихся утверждаются 

приказом директора до начала проведения консультаций по курсовой работе (проекту).  Те-

мы  курсовых  работ  (проектов)  должны  соответствовать рекомендуемой тематике курсо-

вых работ (проектов) рабочих программ дисциплин/профессиональных модулей. Тематика 

курсовых работ (проектов) может быть связана с программой производственной практики 

обучающегося. Курсовая работа (проект) может стать составной  частью  выпускной квали-

фикационной работы – дипломного (ой) проекта (работы).   

 

7.34Тема и задание для выполнения курсовой работы(проекта) выдаётся обучающему-

ся руководителем курсовой работы (проекта) (Приложение Н)не менее чем за 1,5 месяца до 

её(его)защиты. 

 

        7.35 По структуре курсовая работа( проект) состоит из пояснительной записки 

и практической части.  В пояснительной записке дается теоретическое, а в необхо-

димых случаях и расчетное обоснование в соответствии с темой работы (проекта). 

 

Структура и содержание пояснительной записки:  

 

- титульный лист (Приложение П); 

 

- отзыв руководителя курсовой работы (проекта) (Приложение Р);  

 

- задание на курсовую работу (проект);  

 

-содержание;  

 

- введение;  

 

- основная часть в соответствии с утвержденным заданием работы (проекта);  
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-заключение;  

 

- список используемых источников;  

 

- вспомогательные указатели;  

 

- приложения;  

 

- графическая часть;  

 

7.36  Отзыв руководителя курсовой работы(проекта)о качестве его выполнения оформляется 

за 2-3 дня до защиты и сдаётся обучающимся вместе с курсовой работой (проектом).  

 

7.37Методические рекомендации по курсовому проектированию разрабатываются 

преподавателем соответствующей дисциплины/МДК, рассматриваются на заседании 

соответствующих цикловых методических комиссий и находятся в кабинете на бумажном 

носителе. Контрольный экземпляр на бумажном носителе хранится в методическом 

кабинете, а в электронном виде - у заведующего отделением и в методическом кабинете. 

 

7.38 Курсовая работа  оценивается в баллах: «отлично» (5), «хорошо» (4), 

«удовлетворительно» (3),«неудовлетворительно» (2). Обучающиеся, получившие   оценку   

«неудовлетворительно»,   по   согласованию с заместителем директора по учебной работе, 

дорабатывают  прежнюю  тему  или  получают  новую  тему  с  определением нового срока 

ее выполнения.  Зачётная ведомость с результатами защиты сдаётся руководителем 

курсовой работы (проекта) заведующему отделением  в последний день защиты.  
 

7.39 Обучающиеся, полностью  выполнившие учебный план данного курса, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию по дисциплинам (МДК, профес-

сиональным модулям) приказом директора  колледжа  переводятся на следующий 

курс. 

 

7.40 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

 

7.41Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академические задол-

женности, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

7.42 Обучающимся, переведенным на другую форму обучения (профес-

сию/специальность) внутри учебного заведения, выдается справка об обучении  установлен-

ного образца (Приложение С).  В случае отчисления из колледжа или перевода в другое об-

разовательное учреждение данная справка печатается на фирменном бланке. 
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8 Итоговый контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла 

 

8.1 Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации об-

разовательной программы среднего общего образования в пределах программы под-

готовки специалистов среднего звена или квалифицированных рабочих, служащих  

проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов. 
 

8.2 Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профиль-

ных учебных дисциплин за счет времени, выделяемого ФГОС по программе подго-

товке специалистов среднего звена или квалифицированных рабочих,  служащих на 

промежуточную аттестацию 

 

8.3 Экзамены проводятся на русском языке. 

 

8.4 Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно: 

 

8.4.1 по русскому языку – с использованием экзаменационных материалов в ви-

де набора контрольных заданий либо текста (художественного или публицистиче-

ского) для изложения с заданиями творческого характера; 

 

8.4.2 по математике – с использованием экзаменационных материалов в виде 

набора контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения. 

 

8.5 Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки.  

 

8.6Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или пись-

менно. Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов определя-

ются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, рассматривается      

цикловой методической комиссией, утверждается заместителем директора по УР и 

сдается заведующей отделением. 

 

8.7На выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку и 

математике студенту дается 4  астрономических часа (240 минут). 

 

8.8Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла 

учебного плана по программе подготовки специалистов среднего звена или квали-

фицированных рабочих, служащих проводятся с использованием контрольных ма-

териалов в виде набора заданий тестового типа, текста для изложения, в том числе с 

заданиями творческого характера, тем для сочинений, рефератов, набора заданий 

для традиционной контрольной работы, вопросов для устного опроса обучающихся 

и др.  

 

8.9Вид, содержание контрольных материалов и критерии оценки разрабаты-

ваются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, оформленного 

вкомплекте оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (Прило-

жение Т). 
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8.10 Экзаменационные материалы для проведения письменных экзаменов с 

использованием набора контрольных заданий формируются из двух частей: обяза-

тельной, включающей задания минимально обязательного уровня, правильное вы-

полнение которых достаточно для получения удовлетворительной оценки (3), и до-

полнительной части с более сложными заданиями, выполнение которых позволяет 

повысить удовлетворительную оценку до 4 или 5. 

 

8.11 К итоговой аттестации по общеобразовательным дисциплинам допуска-

ются обучающиеся, завершившие освоение учебных дисциплин общеобразователь-

ного цикла по программе подготовки специалистов среднего звена или квалифици-

рованных рабочих, служащих,  имеющие годовые оценки по всем общеобразова-

тельным дисциплинам учебного плана не ниже удовлетворительных и сдавшие 

дифференцированные зачеты с оценкой не ниже удовлетворительной.  

 

8.12 Обучающиеся, не сдавшие дифференцированные зачеты (1–2), допуска-

ются к итоговой аттестации по решению педагогического совета колледжа.  Допуск 

обучающихся к итоговой аттестации по общеобразовательным дисциплинам утвер-

ждается приказом директора колледжа. 

 

 8.13 Экзаменационные комиссии, состав которых утверждён приказом дирек-

тора колледжа не менее,чем за две недели до начала итоговой аттестации, осу-

ществляют организацию и проведение экзаменов, проверку письменных экзамена-

ционных работ, оценивают и утверждают результаты экзаменов. 

 

 8.14 Итоговая аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла про-

водится после завершения курса обучения.  Сроки проведения экзаменов устанавли-

ваются в соответствии с рабочим учебным планом. Расписание экзаменов составля-

ется заведующим отделением, согласовывается с заместителем директора по учеб-

ной работе  и утверждается директором колледжа. Расписание экзаменов составля-

ется таким образом, чтобы интервал между экзаменами для каждого обучающегося 

был не менее двух дней. 

 

8.15 Результаты устных экзаменов  сообщаются обучающимсяв день проведе-

ния экзамена. Результаты письменного экзамена сообщаются в течение трёх дней 

послеегопроведения.Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осу-

ществляется согласно утвержденным критериям, которые открыты для обучающих-

ся до конца экзамена. 

 

8.16 Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экза-

мене по одной (двум) дисциплинам общеобразовательного цикла и допущенных по-

вторно к экзаменам, а также для обучающихся, пропустивших экзамен по уважи-

тельной причине, устанавливаются дополнительные сроки их проведения, согласно 

графика (Приложение Л). 

 

8.17 Обучающимся (их законным представителям) предоставляется возмож-

ность подать в конфликтную комиссию апелляцию по процедуре экзаменов и/или о 

несогласии с полученными оценками. Обучающиеся (их законные представители) 
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вправе ознакомиться с письменной экзаменационной работой, по результатам кото-

рой подается апелляция. Проверка изложенных в апелляции фактов не может про-

водиться лицами, принимавшими участие в проведении экзамена по соответствую-

щей общеобразовательной дисциплине и оценке его результатов. Решение апелля-

ционной комиссии сообщается обучающемуся (их законному представителю) не 

позднее чем через два рабочих дня после подачи апелляции. 

 

8.18 Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

определяются как среднее арифметическое годовой оценки, полученной по завер-

шении изучения соответствующей дисциплины, и оценки, полученной на экзамене 

или на дифференцированном зачете, но не выше экзаменационной. Итоговые оцен-

ки выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом (Приложе-

ние У) и сдаются заведующему отделением в день выставления оценок. 

 

8.19 Положительные итоговые оценки  (3, 4, 5) по всем учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана специальности / профессии свидетель-

ствуют, что при реализации ФГОС на базе основного общего образования в преде-

лах профессиональных образовательных программ   среднего профессионального 

образования обучающийся получил среднее  общее образование. 

 

 8.20 Результаты оценки учебных достижений обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана по программе подготовки специали-

стов среднего звена или квалифицированных рабочих,  служащих (положительные 

итоговые оценки) фиксируются в приложениях к диплому по программе подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих,  служащих. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Форма титульного листа задания на входной контроль знаний 

обучающихся 

 
государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области 
«Вязниковский технико-экономический колледж» 

    

  УТВЕРЖДАЮ 

  Зам. директора по УР 

  _________ __________________ 
подпись                   фамилия инициалы 

  «___» ______________ 20   г. 

   

   
         

 

Проверочная работа 

за курс основного общего образования 

 
Дисциплина:   ________________________________________ 

Курс:   ________________________________________ 

Профессия/специальность__________________________________ 

 

Преподаватель:  _______________________________________ 
 (ФИО) 

 

 

 

 

 

 
 

Рассмотрено на заседании  

Цикловой методической  

комиссии  

Протокол № ___от «__» _______ 20__ г 

 

Председатель _____________ _________________ 
подпись             расшифровка подписи    
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Форма аналитической записки по результатам проверочных работобучающихся 

 

Аналитическая  записка по результатам проверочных работ обучающихся 

   

  Дисциплина ____________________________________________________ 

 

 1. Цель входного контроля: (в соответствии с реализацией компетентностного 

подхода и учебным задачам дисциплины)__________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 2.Информация. Зафиксировать  статистические данные по результатам вход-

ного контроля: 

Общее количество обучающихсяв группе ___________ чел. 

Количество  обучающихся, выполнявших работу  ___________ чел. 

Количество  не явившихся обучающихся___________ чел. 

Получено отметок: 

«отлично»     ___________ чел. 

«хорошо»     ___________ чел. 

«удовлетворительно»   ___________ чел. 

«неудовлетворительно»  ___________ чел. 

Средний балл ___________  

 

 3. Анализ содержания КОМов (форма, вид задания, степень сложности, на вы-

явление каких компетенции направлены предлагаемые задания) 

 

 4.  Аналитическая информация.  

 

4.1 Интерпретация  результатов. 

4.2 Выявленные проблемы.  

4.3 Пути решения выявленных проблем (конкретные механизмы со стороны педаго-

га, заведующегоотделением), предложения по данной проблеме. 

 

Преподаватель   __________________ _______________ _____________ 
               подпись   расшифровка подписи                             дата
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ПриложениеВ 

(обязательное) 
 

Форма сводной ведомости результатов проверочных работ обучающихся 

 

Сводная ведомость результатов проверочных работобучающихся 

1 курс  20__ - 20__  учебный год  

 
Группа  По  

спис 

ку 

Писа 

ло 

(чел.) 

«5» % «4» % «3» % «2» % % 

кач. 

усп. 

% 

общ. 

усп. 

Ср. 

балл 

Наименование дисциплины 

              

              

              
Итого               

Наименование дисциплины 

              

              

              
Итого               

Наименование дисциплины 

              

              

              
Итого               

              

              

              
Всего               

 

 

 

 

Заведующий отделением   __________________ _______________ ___________                              
  подпись   расшифровка подписи                             дата 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Форма ежемесячной ведомости аттестации обучающихся 

 

государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Владимирской области 

«Вязниковский технико-экономический колледж» 

Ежемесячная ведомость аттестации обучающихся 

 

за ____________ месяц;   20___ - 20____ учебный год 

Специальность/профессия ______________________ курс _______ группа _______ 

 

 Наименование дисциплин/МДК Кол-во про-

пусков  

ФИО обучающегося   

             

у
в
аж

и
те

л
ь
н

ы
е
 

н
еу

в
аж

и
те

л
ь
-

н
ы

е
 

и
то

го
 

                  

                  

                  

                  

 Итого     
«5»                  
«4»                  
«3»                  
«2»                  
«на»                  

Общая успеваемость____ (%)                  
Качественная успевае-

мость______(%) 
                 

 

 

ФИО преподавателя 

 

 

 

 

                 

 

Общая успеваемость по группе_______чел._______%  

 

Качественная успеваемость по группе _______чел. _______% 

 

Классный руководитель __________________ _______________ _____________
 

     подпись   расшифровка подписи                             дата
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Приложения Г(продолжение) 

Оборотная сторона ежемесячной ведомости аттестацииобучающихся 

 

Всего пропущено часов ________________ час. 

В том числе по уважительной причине ________________ час. 

из них: по больничному  листу ________________ час. 

по заявлению ________________ час. 

ОВК ________________ час. 

ОВД ________________ час. 

по разрешению администрации ________________ час. 

Без уважительной причины _________________ час. 

   

Работа, проведённая в группе за месяц   

 

1. Собучающимися, имеющими задолженно-

сти______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__ 

2. С обучающимися, нарушившими дисциплину 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Проведённые мероприятия в группе  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Предложения по взысканию или поощрению обучающихся группы 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Классный руководитель   __________________ _______________ _____________ 
       подпись   расшифровка подписи                             дата
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Форма сводной ведомости по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Сводная ведомость по результатам промежуточной аттестации обучающихся 
 

Специальность/профессия ______________________________________________________________ 

Курс ____________________ группа _____________                 20____- 20___ учебный год 

 
 Наименование дисциплин/МДК  

ФИО обучающегося   

             

С
р

. 
б

ал
л

 

Д
о

го
в
о

р
н

и
к
и

 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е 

 

                  

                  

                  

                  

 Итого     
«5»                  
«4»                  
«3»                  
«2»                  
«на»                  
Зачёт                  

Общая успеваемость (%)                  
Качественная успевае-

мость(%) 
                 

Средний балл                  
Максим.кол-во часов по УП                  
 

Общая успеваемость по груп-

пе  _____чел.     ____(%) 

 

Качественная успеваемость 

по группе ____чел.  _____(%) 

Ф
И

О
 п

р
еп

о
д

. 

Ф
И

О
 п

р
еп

о
д

. 

            

   

 

 

Заведующий отделением   __________________ _______________ ___________ 
          подпись   расшифровка подписи                             дата 
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ПриложениеЕ 

(обязательное) 

 

Форма титульного листа фонда контрольно-оценочных материалов 

 
государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области 
«Вязниковский технико-экономический колледж» 

          
 УТВЕРЖДАЮ 

 Зам. директора по УР 

 _____________ _____________________ 

 подпись          расшифровка подписи 

 «_____» ______________________ 20__ г. 

 

 

   

Фонд контрольно-оценочных материалов 

 

по дисциплине/МДК  ______________________________________________________ 

         наименованы  дисциплины/МДК 

 
Курс _________________ 

Профессия/специальность _______________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 
 

 
 

Согласовано: 

Заведующий отделением _________________ ______________________ __________ 
подпись расшифровка подписи дата  

 

 
Рассмотрено на заседании 

цикловой методической комиссии 

________________________________ 

________________________________ 

Протокол № ____ 

«___»_________ 20__ г. 

Председатель ЦМК 

__________ _________________ 
подпись  расшифровка подписи           
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Приложение Ж 

(обязательное) 

 

Форма бланка экзаменационного билета 

 

Департамент образования администрации Владимирской области 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 

Экзаменационный билет № ______ 
По дисциплине/МДК:_____________________________________ 

_________________________________________________________ 

 Специальность/профессия _________________________________ 

_________________________________________________________ 
шифр, наименование специальности/профессии                                   

Курс   ___    

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 ______________ 20__ г. 

_______________ 20__ г. 

_______________ 20__ г. 

Вопросы: 

 1. 

 2. 

 3. 

 

 

 

 

 

 

  Преподаватель __________________  ______________________   ____________ 
                                                подпись                         расшифровка подписи                     дата 
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Приложение И 

(обязательное) 

 

Форма титульного листа перечня вопросов и практических заданий для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области 
«Вязниковский технико-экономический колледж» 

    

  УТВЕРЖДАЮ 

  Зам. директора по УР 

  _________ __________________ 
подпись                   фамилия инициалы 

  «___» ______________ 20   г. 

   

   
         

 

Перечень вопросов и практических заданий 
для проведения экзамена/диф.зачета 

 

Дисциплина:   ________________________________________ 

Курс:   ________________________________________ 

 

Профессия/специальность__________________________________ 

 

Преподаватель:  _______________________________________ 
 (ФИО) 

 

 

 

 

 
 

Рассмотрено на заседании  

цикловой методической  

комиссии  

Протокол № ___от «__» _______ 20__ г 

 

Председатель _____________ _________________ 
подпись             расшифровка подписи    
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Приложение К 

(обязательное) 
Форма графика проведения квалификационных экзаменов по профессиональ-

ным модулям ППССЗ/ППКРС  

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГАПОУ ВО «ВТЭК» 

 ______________ __________________ 

 подпись          расшифровка подписи 

 «_____» ______________ 20__ г. 

 
График проведения квалификационных экзаменов  

по профессиональным модулям ППССЗ/ППКРС  

в  20____/20____ учебном году 

 
Дата Группа Название профессионального модуля 

   

   

   

   

 
Зам.директора по УР_______________  _____________        _____ 
подпись      расшифровка подписи                дата 

 
Зам.директора по УПР___________________________        _____ 
подпись       расшифровка подписи              дата 

 
Заведующий отделением _________________________        _____ 
подпись       расшифровка подписи                дата 
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Приложение Л 

(обязательное) 
Форма графика ликвидации задолженностей по результатам  

промежуточной аттестации (итоговой аттестации по общеобразовательным 

дисциплинам) 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Зам.директора по УР 

 ______________ __________________ 

 подпись          расшифровка подписи 

 «_____» ______________ 20__ г. 

 
График ликвидации задолженностей  

по результатам промежуточной аттестации (итоговой аттестации по общеобразова-
тельным дисциплинам) 

проведенной ___________________________ 20____/20____ уч.года 

 
Группа ФИО 

обучающегося 

Дисциплина/МДК/ПМ Преподаватель/ 

мастер п/о) 

Срок  

пересдачи 

     

     

     

     

 
Заведующий отделением :   _______________  _____________        _____ 
подпись                   расшифровка подписи                дата 
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Приложение М 

(обязательное) 

Форма направления на пересдачу экзамена/зачёта 

 
 

Направление на пересдачу экзамена/зачёта 

 

 

Преподавателю   

 

направляется обучающийся____________________________ группы ____________ 
                                                                                          (ФИО обучающегося) 

для сдачи (пересдачи) дисциплины/МДК __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

в объёме  ____________________________________________________________ 

зав. отделением _______________________________________________________ 
                                                                                                  (ФИО) 

Обучающийся______________________ сдал экзамен/зачёт на оценку____________ 
(ФИО обучающегося) 

Преподаватель _______________ ___________________________ ____________ 
(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 
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Приложение Н 

(обязательное) 

 

Форма бланка задания для курсовойработы /проекта 

 
государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области 
«Вязниковский технико-экономический колледж» 

Рассмотрено на заседании 

цикловой методической комиссии 

________________________________ 

Протокол № ____ 

«___»_________ 20__ г. 

Председатель ЦМК 

__________ _________________ 
подпись  расшифровка подписи           

 

Задание для курсовой работы /проекта 

по дисциплине (МДК) _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

обучающемуся________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

_____________________________________________________________________________________ 

специальность__________________ __________курс_________________группа_________________           

 

тема задания 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Курсовая работа/проект выполняется в следующем объеме: 

 

1. пояснительная записка__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. графическая часть работы /проекта 

 

 Лист 1.____________________________________________________________________ 

 Лист 2.____________________________________________________________________ 

 Лист 3.____________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания ________________________ 

Срок окончания работы ______________________ 

Руководитель работы/ проекта ______________ _________________________ _______________ 
подпись расшифровка подписи дата  

Заведующий отделением  _________________ _________________________ _________________ 
                                                                     подписьрасшифровка подписи дата 
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Приложение П 

(обязательное) 

 

Форма титульного листа   курсовой работы /проекта 

 

 

 

  

  Департамент образования администрации Владимирской области  

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ (РАБОТА) ПРОЕКТ 

 

Тема курсовой работы (проекта) 

 

обозначение документа 

 

 

 

 

 
   

Разработал ________________ _____________ 

 
подпись    

 
расшифровка подписи

 

   

   

   

Руководитель ________________ _____________ 
                                                                                                              подпись                                     расшифровка подписи 

 

 

 

 20_____ 
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Приложение Р 

(обязательное) 

 

Форма бланка отзыва руководителя о качестве выполнения  

курсовой работы /проекта 

 
государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области 
«Вязниковский технико-экономический колледж» 

Отзыв руководителя о качестве выполнения  курсовой работы /проекта 

 
Обучающегося________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

Специальность__________________ __________курс_________________группа______          _____ 

Тема задания_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Заключение о соответствии курсовойработы/проекта заявленной теме_______________________                                                                            

.____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Оценка  качества  выполнения  курсовой  работы/проекта__________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка  полноты  разработки  поставленных  вопросов, теоретической  и  практической  значимо-

сти  курсовой  работы/проекта 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Оценка  курсовой  работы/проекта_______________________________ 

Руководитель курсовой  работы/проекта___________________ _________________________ ____________ 

подпись               расшифровка подписи дата  

С  отзывом  ознакомлен(а) ______________________ ________________________ ______________ 

подпись               расшифровка подписи дата 
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Приложение С 

(обязательное) 

 

Форма титульного листа бланка справки об обучении обучающегося  

Фамилия, имя, отчество   

  
  

Дата рождения  г. Вязники 

  государственное автономное 

профессиональное  

образовательное учреждение  

Владимирской области 

 «Вязниковский технико-

экономический колледж» 

Документ о предшествующем 

уровне образования  

 

 

Поступил (а)  

в  государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области   

СПРАВКА «Вязниковский технико-экономический колледж» 

 ОБ ОБУЧЕНИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

  

приказ о зачислении от  

   

Завершил (а) обучение  
 

 

 

 в  государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Владимирской области 
 (регистрационный номер)

 

«Вязниковский технико-экономический колледж»  

  

   

приказ об отчислении от  
(дата выдачи) 

   

Форма обучения:  

  

   

Специальность/профессия:    

  

 

  

Курсовые работы (курсовое проектирование):  

  

 
     

 Директор  

(заместитель директора по 

учебной работе) 
 

 

 

   

Практика:  
подпись       расшифровка подписи 

  

  

  

 М.П. 
  

Продолжение см. на обороте  

Документ содержит количество листов    
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Приложение С (продолжение) 
 

Форма оборотной стороны титульного листа бланка   

 справки об обучении обучающегося  

За время обучения сдал (а)  

зачеты, экзамены по следующим дисциплинам (модулям): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, МДК, модулей 

Общее 

количество 

часов 

Итоговая 

оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

ВСЕГО часов:  Х 

Из них аудиторных:  Х 

 

Конец документа 
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Приложение Т 

(обязательное) 

 
Форма титульного листа комплекта контрольно-оценочных средств для 

проведения письменной итоговой аттестации 

 
государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области 
«Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГАПОУ ВО «ВТЭК» 

 ______________ __________________ 

 подпись          расшифровка подписи 

 «_____» ______________ 20__ г. 

 

Комплект контрольно-оценочных средств  

по_______________________________ 
наименование дисциплины 

для проведения письменной итоговой аттестации обучающихся по программам 

подготовки _____________________________________________________ 

за 20__ - 20__ учебный год 

 

Курс __________________ 

Профессия/специальность _______________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Дата проведения: ______________________ 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Зам. директора по УР _________________ ______________________ __________ 
подпись расшифровка подписи дата  

 
Рассмотрено на заседании 

цикловой методической комиссии 

________________________________ 

________________________________ 

Протокол № ____ 

«___»_________ 20__ г. 

Председатель ЦМК 

__________ _________________ 
подпись  расшифровка подписи           
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Приложение У 

(обязательное) 

 

Форма протокола  

итоговой аттестации по дисциплине общеобразовательного цикла 

 
государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области 
«Вязниковский технико-экономический колледж» 

ПРОТОКОЛ 

итоговой аттестации по дисциплине общеобразовательного цикла 

 
Дисциплина _________________________________________________________________________ 

Группа ______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателя ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество председателя комиссии ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

На итоговую аттестацию явились допущенные к ней ________ человек, не явились __________чел. 

 

Фамилия, имя, отчество экзаменующихся Номер биле-

та, варианта, 

темы 

 

 

Отметка  

(прописью) 

Итоговая  

отметка  

(прописью) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Итого «5»- «5»- 

  «4»- «4»- 

  «3»- «3»- 

  «2»- «2»- 

 

Дата проведения итоговой аттестации «______»__________________________ 20    г. 

 

Дата внесения в протокол оценок «______»__________________________ 20    г. 

 

Председатель  комиссии: ________________    ______________________             ________ 
 подпись                                расшифровка подписи                дата 

Преподаватель:                         ________________  ______________________         ________ 
 подпись                                расшифровка подписи                   дата 
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в день пересдачи выдает обучающемуся направление на пересдачу экзамена/зачета (Прило-

жение М).   

      Регистрация и учет направлений ведется заведующим отделением в специальном 

«Журнале регистрации направлений на сдачу (пересдачу) экзаменов (зачетов)» 

(приложение Ц).  

Оценка, полученная обучающимся при пересдаче,  проставляется преподавателем в  

журнале учебных занятий. 

     Направления с результатами сдачи экзаменов (зачетов) хранятся вместе с экзаме-

национными ведомостями  у зав. отделением. 

 

      7.38 Курсовая работа  оценивается в баллах: «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетво-

рительно» (3),«неудовлетворительно» (2). Обучающиеся, получившие   оценку   «неудовле-

творительно»,   по   согласованию с заместителем директора по учебной работе, дорабаты-

вают  прежнюю  тему  или  получают  новую  тему  с  определением нового срока ее выпол-

нения.  Зачётная ведомость  (Приложение Ф) с результатами защиты сдаётся руководителем 

курсовой работы (проекта) заведующему отделением  в последний день защиты. 

          

         7.42  Обучающимся, переведенным на другую форму обучения (профес-

сию/специальность) внутри учебного заведения, выдается справка об обучении  установлен-

ного образца (Приложение С).  В случае отчисления из колледжа или перевода в другое об-

разовательное учреждение данная справка печатается на фирменном бланке.  

       Справка об обучении регистрируется в Журнале регистрации справок об обуче-

нии секретарем  учебной части (Приложение Ч). Копия справки  передается секрета-

рем учебной части  для хранения в личное дело  обучающегося как документ стро-

гой отчетности. 

            В случае неявки обучающегося за справкой в течение 2 недель после издания 

приказа о переводе или отчислении, оригинал и  копия справки передаются секрета-

рем учебной части в личное дело обучающегося, о чем делается соответствующая 

запись в журнале регистрации справок. 

 

Приложение Ф 

(обязательное) 

 

Форма зачётной ведомости 

 
Департамент образования администрации Владимирской области 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

Зачётная ведомость  
По МДК/дисциплине/курсовой работе (проекту)_________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование МДК, дисциплины) 

Специальность______________________________________________________________________ 

Курс ________________  Группа _______________________________________________________ 

Преподаватель_______________________________________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Зачтено/ 

оценка 

Подпись 

преподавателя 
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«5»   

«4»   

«3»   

«2» или «н/а»   

Общая успеваемость %   

Качеств. успеваемость %   

 

__________________________________________________________________________________                    

     подпись преподавателя                          расшифровка подписи                                дата                   

 

Приложение Х 
(обязательное) 

Форма протокола экзамена по дисциплине 
Департамент образования администрации Владимирской области 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

Протокол экзамена по дисциплине 

Дисциплина ________________________________________________________________________ 
(название) 

Специальность/профессия ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________               
                                                                  (код   наименование) 

Курс__________________ Группа ______________________________________________________ 

Преподаватель ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Фамилия, имя, отчество 

экзаменующегося 

№ 

билета 

Оценка 

за 

экзамен 

Подпись 

экзаменатора 
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Итого: «5»    

            «4»    

            «3»    

            «2»    

Средний балл    

Успеваемость  - общая    

- качественная    

            

  Экзаменатор  __________________  ______________________  _________________ 
                                                                                      подпись                                   расшифровка подписи                                                            дата 

 

Приложение Ц 

(обязательное) 
 

Форма «Журнала регистрации направлений на пересдачу» 

 

Журнал регистрации направлений на пересдачу 
 

№ п/п Ф.И.О.  

обучающегося 

Группа Дисциплина Дата  

выдачи 

Подпись обу-

чающегося 

Отметка о 

возвращении 

Оценка 

        

        

 

Приложение Ч 

(обязательное) 

 

Форма журнала регистрации выдачи справок об обучении 
 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Владимирской области 

«Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

Журнал 

регистрации выдачи справок об обучении 
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