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Утвердить и ввести в действие с момента издания настоящего приказа
ПФ СМК РД 02.01.08-2021 «Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся».

ПФ СМК РД 7.3.09-2018 «Положение о текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденное приказом директора
Филиала от 05.12.2018 631/к, считать утратившим силу с момента издания

1 .

2.

настоящего приказа.
Заведующему УВЦ Капоровскому В.Е., разместить Положение,

указанное в п.1 настоящего приказа, на сайте филиала.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

3.

4.

Директор М.Г. Дмитриев
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ПРЕДИСЛОВИЕ
РАЗРАБОТАН заместителем директора по учебно-методической1.

работе.
ВВЕДЕН взамен ПФ СМК РД 7.3.09-2018 «Положение о текущем

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»,
утвержденного приказом директора Филиала от 05.12.2018 631/к

РАССМОТРЕН Советом Филиала от «25» июня 2021г. протокол

2 .

3

УТВЕРЖДЕН приказом директора Филиала от «/; » 2021г.4.
_!_

5. Периодичность проверки : 3 года.

Запрещается несанкционированное копирование документа



ПФСМКРД 02.01 .08-2021
Версия 1
Стр. 3 из 22

Система менеджмента качества
Руководящий документ

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся

Содержание

4Область применения
Нормативные ссылки
Определения
Обозначения и сокращения
Ответственность и полномочия
Общие положения
Цели и задачи текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
Организация текущего контроля успеваемости обучающихся
Подведение итогов текущего контроля успеваемости
обучающихся за календарный месяц
Общие положения организации и проведения промежуточной
аттестации обучающихся
Организация и проведение промежуточной аттестации
обучающихся в форме экзамена
Согласование, хранение, рассылка и изменения
Приложение А -Макет ведомости успеваемости и посещаемости
учебной группы
Приложение Б - График ликвидации академической
задолженности
Приложение В -Макет ведомости промежуточной аттестации
по очной форме обучения
Приложение Г -Макет ведомости промежуточной аттестации по
заочной форме обучения
Лист согласования
Лист ознакомления
Лист регистрации изменений

1.
42.
43.
64.
65.
66.

7.
7
88.

9.
10

10.
11

11.
13

12 14

15

16

18

19
20
21
22

Запрещается несанкционированное копирование документа



Система менеджмента качества
Руководящий документ

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся

ПФ СМК РД 02.01 .08-2021
Версия 1
Стр. 4 из 22

Область применения1.

Настоящий РД устанавливает правила организации и осуществления
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по образовательным программам СПО, соответствующие права, обязанности и
ответственность участников образовательного процесса Петрозаводского
филиала ПГУПС.

2. Нормативные ссылки

Настоящий РД разработан в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами, стандартами Университета и локально-нормативными актами, а также содержат ссылки на следующие документы :

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N273-03 "Об образовании в
Российской Федерации";

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования по реализуемым специальностям;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программа среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня
2013г. 464;

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I»;

Положение о Петрозаводском филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I»;

180 9000 : 2015 Системы менеджмента качества. Основные положения исловарь;
180 9001 : 2015 Системы менеджмента качества. Требования;
СМК ДП 01.03-2019 Управление документированной информацией.

Требования к построению, изложению, оформлению;
При использовании ссылочных документов следует использовать

актуальную версию документа.

3. Определения

В настоящем РД применены следующие термины с соответствующими
определениями :

Дифференцированный зачет - форма промежуточной аттестации поитогам освоения учебной дисциплины/МДК в целом или их особо
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значимого(ых) раздела(ов) и предполагает проверку и оценку усвоенных
знаний и освоенных умений по учебным дисциплинам/ МДК;

Зачет - форма промежуточной аттестации по итогам освоения учебной
дисциплины/МДК в целом или их раздела(ов) и учебной, производственной
практикам проверку и качественную/количественную оценку усвоенных
знаний и освоенных умений (по учебным дисциплинам/МДК), приобретенного
профессионального опыта и степени сформированности общих и
профессиональных компетенций по результатам прохождения учебной,
производственной практик;

Оценочные средства - это контрольные задания, а также описания форм
и процедур, предназначенных для определения качества освоения студентами
учебного материала учебной дисциплины/междисциплинарного курса и
профессионального модуля в целом;

Промежуточная аттестация - процедура оценки усвоения знаний и
освоения умений, а так же определения степени сформированности
общих/профессиональных компетенций по окончании каждого семестра;
процедура, которая завершает изучение отдельных учебных
дисциплин/междисциплинарных курсов/практик/профессиональных модулей в
целом или их раздела(ов);

Текущий контроль успеваемости - процедура оценки отдельных
ответов, заданий, работ (и т.п.) обучающегося в течение семестра по
дисциплине, модулю (МДК), практике учебного плана соответствующей
основной образовательной программы;

Фонд оценочных средств - это комплект оценочных средств и
методических материалов, предназначенных для оценивания знаний, умений,
практического опыта и компетенций на разных стадиях обучения студентов, а
также для аттестационных испытаний выпускников на соответствие (или
несоответствие) уровня их подготовки требованиям соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта по завершению
освоения конкретной основной профессиональной образовательной
программы;

Экзамен - форма промежуточной аттестации по итогам освоения учебной
дисциплины/МДК в целом или их особо значимого(ых) раздела(ов) и
предполагает проверку и оценку усвоенных знаний и освоенных умений,
проверку сформированности, элементов общих и профессиональных
компетенций;

Экзамен (квалификационный) - форма промежуточной аттестации по
итогам освоения профессионального модуля, представляет собой совокупность
регламентированных процедур, посредством которых экспертами-
экзаменаторами производится оценка готовности обучающегося к указанному
виду (видам) профессиональной деятельности.
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Обозначения и сокращения4.
В настоящем РД применены следующие обозначения и сокращения :
МДК-междисциплинарный курс;
ПМ- профессиональный модуль;
ППССЗ-программа подготовки специалистов среднего звена;
РД- руководящий документ;
СМК- система менеджмента качества.
СПО- среднее профессиональное образование;
УД- учебная дисциплина;
УМР-учебно-методическая работа;
Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I»;

УП и ВР- учебно-производственная и воспитательная работа;
ФГОС-федеральный государственный образовательный стандарт;
Филиал, Петрозаводский филиал ПГУПС - Петрозаводский филиал

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I».

Ответственность и полномочия5.
Настоящий РД принимается решением Совета Филиала и

утверждается приказом директором Филиала.
Ответственность за реализацию данного РД несут директор

Филиала, заместитель директора по УМР, заместитель директора по УП и ВР
Ответственность за соответствие положений настоящего РД

требованиям 180 9001 несет инженер по качеству или иное должностное лицо
Филиала, на которого возложено осуществление нормоконтроля локально-нормативных актов Филиала (нормоконтроль СМК).

5.1.

5.2.

5.3.

6. Общие положения

Обеспечение планирования, организации и проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
осуществляет Филиал.

6.1.

Действие настоящего РД распространяется на всех обучающихся,
принятых в Филиал на обучение по ППССЗ и педагогических работников,
участвующих в реализации указанных образовательных программ.

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих ППССЗ по
индивидуальному учебному плану, осуществляется

6.2.

6.3.
в соответствии с
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законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Филиала.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
представляют собой совокупность мероприятий, включающий планирование,
разработку содержания и методики проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по отдельным учебным
дисциплинам и МДК учебного плана ППССЗ.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся осуществляются на основе следующей системы оценок со
следующими допустимыми вариантами сокращений в учебной документации :

6.4.

6.5.

«отлично» («5») отл.
«хорошо» («4»); хор.
«удовлетворительно» («3»); уд., удов., удовл.

«неудовлетворительно» («2»); неуд., неудовл.
«зачтено» («зачет») зач.
«не зачтено» («незачет») незач.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости
по каждой УД, МДК и ПМ доводятся до сведения обучающихся
преподавателем на занятии по УД/МДК/ПМ в течение первых двух месяцев от
начала обучения.

6.6.

Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой
дисциплине и ПМ доводятся до обучающихся посредством размещения
расписания промежуточной аттестации на официальном сайте Филиала в
течение первых двух месяцев от начала обучения.

Текущая оценка степени сформированности компетенций или их
элементов, а для юношей оценка результатов освоения военной службы,
производятся на основе наблюдений и экспертных заключений преподавателя,
и учитывается при выставлении оценки по учебной дисциплине, МДК,
практикам, профессиональному модулю во время промежуточной аттестации.

6.7.

6.8.

Цели и задачи текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

7.

Цели текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся :

обеспечение качества образования в соответствии с требованиями ФГОС

7.1.

СПО;
установление соответствия персональных достижений обучающегося

поэтапным требованиям освоения ППССЗ.

Запрещается несанкционированное копирование документа



ПФ СМК РД 02.01 .08-2021
Версия 1
Стр. 8 из 22

Система менеджмента качества
Руководящий документ

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся

7.2. Задачи текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся :

оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся и
динамики их роста;

выявление индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств),
способствующих или препятствующих достижению обучающимися
планируемых образовательных результатов освоения соответствующей
основной профессиональной программы;

изучение и оценка эффективности методов, форм и средств обучения,
используемых в образовательном процессе;

принятие организационно-педагогических и иных решений по
совершенствованию образовательного процесса в Филиале

7.3. Функционирование системы текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся регулируют следующие
основополагающие принципы :

принцип унификации и стандартизации всех процедур, подходов, методов
и материалов оценки в процедурах текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся с целью объективизации ее
результатов;

принцип открытости и «прозрачности» - оценочные процедуры и
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся оперативно и в надлежащей форме доводятся до сведения всех
заинтересованных лиц;

принцип доступности системы текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся для обучающихся;

принцип партнерства как взаимодействия равноправных сторон для
достижения общих социально-значимых целей;

принцип правовой и социальной ответственности субъектов системы
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за
выполнение взятых на себя обязательств;

принцип доступности и достоверности информации в рамках системы
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

принцип конфиденциальности по отношению к персональной
информации.

8. Организация текущего контроля успеваемости обучающихся

К организации текущего контроля успеваемости обучающихся
устанавливаются следующие требования :

систематичность и регулярность проведения контроля на всех этапах
процесса обучения;

8.1.
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разнообразие форм проведения, обеспечивающих выполнение
обучающей, развивающей и воспитывающей функций контроля, повышения
интереса студентов к его проведению и результатам;

обоснованность;
дифференцированный подход;
единство требований преподавателей, осуществляющих контроль за

учебной работой студентов в данной группе.
8.2. При организации текущего контроля успеваемости обучающихся

могут быть использованы традиционные и инновационные педагогические
технологии, включая использование информационно-коммуникационных
технологий и компьютерных контролирующих программ.

8.3. Предметом текущего контроля является способность
обучающихся решать поставленные задачи с использованием следующих
средств :

система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые
теории, идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально
необходимо для успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие опорные знания, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения других учебных предметов;

действия с предметным содержанием, предполагающие использование
адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение,
группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение
учебного материала; установление связей (в том числе причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации.

Конкретные формы текущего контроля успеваемости по каждой
дисциплине и ПМ разрабатываются преподавателем.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ создаются
фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания,
практический опыт и освоенные компетенции (элементы общих и
профессиональных компетенций).

Индивидуальная оценка должна быть выставлена преподавателем
в журнал учебных занятий непосредственно на данном занятии, за
исключением случаев, когда необходима проверка учебной работы,
выполненной в письменной форме.

Преподаватель обязан предоставить студенту, отсутствовавшему
на предыдущем(их) занятии(ях) по уважительной причине, право получить
консультацию по конкретным вопросам, заданным обучающимся.

Преподавателю запрещается выставлять оценку за :
поведение обучающегося на занятии или на перемене;
отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
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работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на
занятии, на котором эта работа проводилась.

Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать
знания и умения студентов, отмечать в журнале учебных занятий
отсутствующих студентов, а также записывать после окончания занятия
содержание проведенного занятия и домашнего задания (внеаудиторной
(самостоятельной) работы).

8.10. Отсутствие студента на занятии во время проведения контрольно-
оценочного мероприятия не освобождает от дальнейшего его выполнения.

8.11. По физической культуре студенту могут быть выставлены
положительные оценки при невыполнении им ряда нормативов, с учетом
динамики развития их физических качеств, функциональной и теоретической
подготовки.

8.12. Порядок планирования, организации и проведения лабораторно-
практических занятий, курсового проектирования регламентируются
нормативными локальными актами Филиала.

8.9.

9. Подведение итогов текущего контроля успеваемости
обучающихся за месяц

В целях систематического мониторинга качества подготовки
обучающихся по окончанию каждого месяца по всем учебным дисциплинам,
МДК выставляются оценки на основании текущего контроля успеваемости в
ведомость успеваемости и посещаемости студентов учебной группы.

Макет ведомости успеваемости и посещаемости студентов учебной
группы приведен в Приложении А.

Преподаватель выставляет оценку по учебной дисциплине за

9.1.

9.2.
месяц на последнем занятии в текущем месяце.

Классный руководитель должен сдать заполненную ведомость
успеваемости и посещаемости учебной группы заведующему отделением не
позднее 3-го числа следующего месяца.

Оценки по итогам текущего контроля успеваемости за месяц в
журнал учебных занятий не выставляются.

В случае, если студент пропустил более 1/3 учебных занятий
дисциплины, междисциплинарного курса, в ведомость выставляется оценка
«н/а» (не аттестован).

9.6.
9.7.

9.3.

9.4.

9.5.

Отсутствие оценок в ведомости за месяц не допускается.
К студентам, имеющим по итогам месяца более 1/3 оценок «2»

(неудовлетворительно), могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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10. Общие положения организации и проведения промежуточной
аттестации обучающихся

10.1. Формами промежуточной аттестации обучающихся являются :
Экзамен;
Экзамен (квалификационный);
Демонстрационный экзамен;
Дифференцированный зачет;
Зачет;
Курсовой проект;
Курсовая работа.
10.2. Формы промежуточной аттестации обучающихся и их количество

по учебным дисциплинам, МДК, практикам, ПМ определяются учебным
планом, утвержденным в установленном порядке.

10.3. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество
зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по
физической культуре.

10.4. Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного)
по итогам освоения ПМ регламентируется Положением о системе
промежуточной аттестации по профессиональным модулям.

10.5. Промежуточная форме
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на
освоение соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса,
учебной и (или) производственной практики.

10.6. В отдельных случаях возможно проведение комплексного экзамена,
экзамена (квалификационного), комплексного дифференцированного зачета
(зачета) по двум или нескольким учебным дисциплинам, МДК, практикам, ПМ
с учетом их теоретической и практической значимости в подготовке
специалиста и при наличии между ними междисциплинарных связей.

10.7. Для промежуточной аттестации обучающихся по учебным
дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов

учебных

аттестация в зачета или

привлекаются преподаватели
(междисциплинарных курсов).

10.8. Для максимального приближения программ промежуточной
аттестации обучающихся по ПМ к условиям их будущей профессиональной

смежных дисциплин

деятельности в качестве внештатных экспертов привлекаются представители
работодателей.

10.9. Присутствие в аудитории во время проведения промежуточной
аттестации посторонних лиц, не перечисленных в п.10.7 - 10.8 настоящего РД,
без разрешения заместителя директора по УМР не допускается.
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10.10. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного
плана соответствующего курса, успешно прошедшие промежуточную
аттестацию, переводятся на следующий курс.

10.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одной или нескольким учебным дисциплинам (МДК, ПМ, практикам) ППССЗ
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.

обязаны10.12. Обучающиеся ликвидировать академическую
задолженность.

10.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным
дисциплинам, МДК, ПМ образовательной программы не более двух раз в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение
его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

10.14. Срок ликвидации академической задолженности устанавливается
графиком ликвидации академической задолженности, составленным
заведующим отделением совместно с преподавателем. График ликвидации
академической представлен в Приложении Б.

10.15. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается
экзаменационная комиссия в составе не менее трех человек.

10.16. Срок заседания и состав экзаменационной комиссии утверждается
приказом директора Филиала, председателем экзаменационной комиссии
назначается представитель администрации Филиала. В состав комиссии
включается преподаватель смежных учебных дисциплин (МДК).

10.17. В особых случаях по решению директора в состав комиссии может
быть включен социальный педагог или педагог-психолог, который наблюдает
за психологической обстановкой на экзамене, но не участвует в оценке знаний,
умений, навыков, уровня освоения общих и профессиональных компетенций
обучающегося.

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

10.19. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся на следующий курс условно.

10.20. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность по ППССЗ, отчисляются из Филиала как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.

10.21. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств и материалы, позволяющие оценить умения, знания,

Запрещается несанкционированное копирование документа
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практический опыт и освоенные компетенции (элементы общих и
профессиональных компетенций).

10.22. Разработку материалов для проведения промежуточной аттестации
осуществляют преподаватели.

11. Организация и проведение промежуточной аттестации
обучающихся в форме экзамена

11.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена (далее экзамен) по
учебной дисциплине, МДК проводится по мере завершения их освоения.

11.2. Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм
учебной нагрузки.

11.3. Сроки и место проведения экзамена утверждаются директором по
согласованию с заместителем директора по УМР и заведующими отделениями.

11.4. Экзамен, как правило, проводит преподаватель, который вел
занятия по учебной дисциплине, МДК в данной учебной группе. В случае
отсутствия преподавателя, по объективным причинам, по распоряжению
директора Филиала экзамен проводится другим преподавателем, имеющим
соответствующую квалификацию.

11.5. По итогам проведения экзамена преподавателем заполняется
экзаменационная ведомость.

Макет ведомости промежуточной аттестации для очной формы обучения
приведен в приложении В.

Макет ведомости промежуточной аттестации для заочной формы обучения
приведен в приложении Г.

11.6. Ведомость промежуточной аттестации по очной форме обучения
хранится в учебной части отделения очной формы обучения.

11.7. Преподаватель должен сдать ведомость промежуточной аттестации
в учебную часть в день проведения экзамена.

11.8. Ведомость промежуточной аттестации по заочной форме обучения
хранится на отделении заочной формы обучения.

11.9. Оценки в ведомость промежуточной аттестации выставляются в
соответствии с п.6.5 настоящего положения.

11.10. В случае неявки обучающегося на промежуточную аттестацию в
ведомости промежуточной аттестации в графе Примечание делается запись «не
явился» или «неявка».

11.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации в
зачетную книжку не выставляются.

11.12. Экзаменационные билеты по учебной дисциплине, МДК, ПМ
составляются преподавателем соответствующей дисциплины, МДК, ПМ.

Количество вопросов и/или заданий в экзаменационном билете
определяется преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины/МДК
и содержания учебного материала.
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Количество экзаменационных билетов по учебной дисциплине, МДК
определяется преподавателем.

11.13. Содержание экзаменационных билетов и других материалов для
проведения аттестации до сведения обучающихся не доводится.

12. Согласование, хранение, рассылка и изменения

Согласование настоящего РД осуществляется с заместителем
директора по УП и ВР, юрисконсультом, ответственным за нормоконтроль
СМК и оформляется в «Листе согласования».

12.2. Нормоконтроль настоящего РД осуществляется в соответствии с
СМК ДП 01.03.

12.3. Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и
рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на
ответственного за нормоконтроль СМК.

12.4. Оригинал документа хранится в соответствии с СМК ДП 01.03,
номенклатурой дел и инструкцией по делопроизводству.

12.5. Рассылка учтенных рабочих экземпляров осуществляется в
отделение заочной формы обучения, отделения по направлениям подготовки,
заместителю директора по УМР, заместителю директора по УП и ВР, отдел
кадров, юрисконсульту, ответственному за нормоконтроль СМК.

12.6. Выдача учтенных рабочих экземпляров регистрируется согласно с
СМК ДП 01.03., инструкцией по делопроизводству

12.7. Разработка, оформление, согласование и утверждение «Извещений
об изменениях» настоящего РД, а также внесение в него изменений
производится в соответствии с СМК ДП 01.03-2019 и регистрируется в «Листе
регистрации изменений».

12.1 .
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Приложение А
(обязательное)

Макет ведомости успеваемости и посещаемости учебной группы
{месяц) 202 /202 уч. год

Кл. руководитель:
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преподавателя  B>3 ?> группе

Успевает на «4» и «5» :
Успевает на «5» :
Имеют одну «2» :
Имеют две «2»\ .
Имеют три и более «2» \
Успевают, кол.

Старостакол-во чел.
кол-во чел.

Классный руководителькол-во чел.
кол-во чел.

Зав. отделениемкол-во чел.
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Приложение Б
(обязательное)

График ликвидации академической задолженности
«Утверждаю»

Зам.директора по УМР
(И.О. Фамилия)

202 г« »

График
ликвидации академической задолженности (впервые)

за семестр 202_-202_ уч. год.

Ф.И.О УД/МДК Ф.И.О.
преподавателя

Дата, время Ознакомлен
(подпись
студента)

сдачи

Зав. отделением / /

Запрещается несанкционированное копирование документа
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«Утверждаю»
Зам.директора по УМР

(И.О. Фамилия)
202 г« »

График
ликвидации академической задолженности (повторно)

с созданием комиссии для проведения промежуточной аттестации
Ф.И.О УД/МДК Ф.И.О.

преподавателя
Дата, время Ознакомлен

(подпись
студента)

сдачи

Зав. отделением / /
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Приложение В
(обязательное)

Макет ведомости промежуточной аттестации по очной форме обучения

Наименование организации по Уставу
ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

групп(ы)курса
Специальность :
УД, МДК, УП, ПП :
Форма промежуточной аттестации:

(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, курсовой проект (работа))

Результат промежуточной
аттестации**
(цифрой и прописью)

Фамилия, имя, отчество
обучающегося % у Примечаниеп/п

ю
1 2 3 4 6 75

1.
2 .
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9 .

10.
11 .
12 .
13.
14 .
15.
16 .
17 .
Дата проведения : « » 20 г.

Подпись преподавателя :
/ /

(подпись) (Фамилия И.О.)

Всего дано часов на проведение промежуточной аттестации :

Секретарь УЧ
* Заполняется при наличии билетов для проведения промежуточной аттестации
**Количество граф для оценок зависит от количества УД/МДК/ПП/УП

.С
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Приложение Г

(обязательное)
Макет ведомости промежуточной аттестации по заочной форме обучения

Наименование организации по Уставу
ЗАОЧНОЕОТДЕЛЕНИЕ

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КурсСпециальность Группа

Дисциплина /МДК Экзаменатор

Ком Оценки по к.р.
(простав. препод.)

Экзамен ,

оценка
(цифрой и
прописью)

Подпись
экзаменатора

Ф.И.О.
студента билета

(при
наличии)

м .п /
обуч К .р . К .р . К.IIГ1

Дата проведения экзамена : Подпись экзаменатора : ФИО
Зав. заочным отделением : ФИО

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Лист согласования

Должность ФИО Дата Подпись

Заместитель Л.А. Химии ^2?директора по УП и ВР
Юрисконсульт Ю.Н. Фомичева

Нормоконтроль К.И. Красильникова

Запрещается несанкционированное копирование документа



ПФ СМК РД 02.01.08-2021
Версия 1
Стр. 21 из 22

Система менеджмента качества
Руководящий документ

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся

Лист ознакомления

ПодписьДолжность ДатаФИО
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Лист регистрации изменений
Номер

изменения
Приказ

(дата, номер) ФИО ПодписьНомер
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Номер
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Лист
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