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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Прокопьевский техникум физической культуры (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным  законом   от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования», федеральными государствен-

ными образовательными стандартами (далее – ФГОС). 

1.2. Настоящий Порядок регулирует периодичность, формы и порядок теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопь-

евский техникум физической культуры (далее – Техникум). 

1.3. Освоение программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

Программа), в том числе объема учебного предмета, дисциплины, раздела междис-

циплинарного курса, междисциплинарного курса, профессионального модуля, со-

провождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обу-

чающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая в ходе осуществления об-

разовательной деятельности в соответствии с Программой. Проведение текущего 

контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного 

процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

Программы, предусмотренных ФГОС. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-

зультатов изучения учебных предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов, 

разделов междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, предусмотрен-

ных Программой.  

1.6. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются Программой. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, предусмотрен ФГОС. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттеста-

ции обучающихся не должно превышать 8, а количество зачетов и дифференциро-

ванных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

1.7. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учеб-

ной деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью: 

 установления уровня достижения результатов изучения учебных предметов, 

дисциплин, междисциплинарных курсов, разделов междисциплинарных кур-

сов, профессиональных модулей, предусмотренных Программой; 

 аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям Программы; 

 использования современных оценочных средств; 

 организации самостоятельной работы обучающихся с учетом их индивиду-

альных способностей. 

1.8. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, про-
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межуточной аттестации по каждому учебному предмету, дисциплине, междисци-

плинарному курсу, разделу междисциплинарного курса, профессиональному моду-

лю разрабатываются Техникумом самостоятельно и доводятся преподавателями до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

1.9. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей Программе создаются фонды оце-

ночных средств, позволяющие оценить достигнутые результаты и освоенные общие, 

профессиональные и дополнительные компетенции, разрабатываемые Техникумом 

самостоятельно. 

1.10. В соответствии с ФГОС структура, формы, и содержание фонда оценоч-

ных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации являют-

ся частью Программы. 

1.11. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации формируются из оценочных средств текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, разрабатываемых преподавателями 

конкретных учебных предметов, дисциплин, разделов междисциплинарных курсов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, рассматриваются на засе-

даниях цикловых комиссий, согласуются методическим советом и утверждаются 

приказом директора. 

 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

2.1. Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую про-

верку качества полученных обучающимися знаний, умений и практического опыта, 

формирования личностных, предметных и метапредметных результатов, формиро-

вания общих, профессиональных и дополнительных компетенций соответственно по 

изученным в данном семестре учебным предметам, дисциплинам, разделам междис-

циплинарных курсов, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

Программой; 

 оценки соответствия результатов освоения Программы требованиям ФГОС; 

 проведения обучающимся самооценки, оценки его работы преподавателем с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.3. Задачи текущего контроля успеваемости: 

 контроль самостоятельной работы обучающихся в течение семестра; 

 приобретение и  развитие у обучающихся навыков систематической работы с 

учебным материалом; 

 повышение качества и прочности  уровня остаточных знаний обучающимися; 

 получение оперативной информации о ходе изучения учебного материала 

обучающимися; 

 контроль за формированием личностных, предметных и метапредметных ре-

зультатов, общих, профессиональных и дополнительных компетенций. 

2.4. Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

 устный опрос на учебных занятиях; 
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 проверка выполнения практических занятий; 

 контрольные работы; 

 тестирование, в т.ч. компьютерное; 

 контроль самостоятельной работы; 

 выполнение рефератов; 

 подготовка презентаций и т.д. 

2.5. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из 

видов учебных занятий. Формы текущего контроля определяются преподавателем 

исходя из методической целесообразности, специфики учебного предмета, дисци-

плины, раздела междисциплинарного курса, междисциплинарного курса, професси-

онального модуля. 

2.6. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся Тех-

никума по Программе в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.7. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного време-

ни, отведенного на учебный предмет, дисциплину, раздел междисциплинарного 

курса, междисциплинарный курс, профессиональный модуль с применением раз-

личных образовательных технологий. Виды проведения текущего контроля успева-

емости обучающихся устанавливаются рабочей программой учебного предмета, 

дисциплины, раздела междисциплинарного курса, междисциплинарного курса, про-

фессионального модуля.  

2.8. Текущий контроль успеваемости имеет следующие виды: стартовая диа-

гностика, входной, оперативный и рубежный контроль. 

2.9. Стартовая диагностика - ключевой элемент системы оценки индивидуаль-

ных образовательных достижений обучающегося. Стартовая диагностика проводит-

ся на первых занятиях по каждому учебному предмету с обучающимися первого 

курса, поступившими на базе основного общего образования. Стартовая диагности-

ка позволяет определить готовность обучающихся к освоению программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, раздела меж-

дисциплинарного курса, междисциплинарного курса, профессионального модуля с 

целью выстраивания траектории обучения. Показатели входного контроля исполь-

зуются для коррекции процесса усвоения учебного материала и при анализе резуль-

тативности изучения дисциплины, раздела междисциплинарного курса, междисци-

плинарного курса, профессионального модуля. 

2.10. Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки каче-

ства изучения программ учебного предмета, дисциплины, раздела междисциплинар-

ного курса, междисциплинарного курса, профессионального модуля, а также стиму-

лирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов образователь-

ной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения макси-

мальной эффективности образовательного процесса.  

2.11. Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению изуче-

ния темы, раздела учебного предмета, дисциплины, раздела междисциплинарного 

курса, междисциплинарного курса, профессионального модуля и проводится с це-

лью комплексной оценки уровня освоения программного материала. 
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2.12. Формирование фонда оценочных средств, используемого для проведения 

текущего контроля успеваемости обучающихся, обеспечивает преподаватель. 

2.13. Результаты текущего контроля успеваемости на учебных занятиях оце-

ниваются по пятибалльной и/или зачетной системе и заносятся в учебные журналы 

за соответствующий день проведения текущего контроля успеваемости. 

2.14. Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются преподавате-

лем баллами «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетво-

рительно» (2), «зачтено», «не зачтено» и выставляются в журнал учебных занятий.  

Критерии оценок: 

«отлично» (5) – глубокое и полное владение содержанием учебного материала, 

в котором обучающийся легко ориентируется; понятийным аппаратом; умение свя-

зывать теорию с практикой, решать практические задачи, обосновывать свои отве-

ты; умение демонстрировать физические упражнения. Данная отметка предполагает 

грамотный, лаконичный ответ как в письменной, так и в устной форме; 

«хорошо» (4) – полное освоение учебного материала, понятийного аппарата, 

умение применять полученные знания для решения практических задач. Данная от-

метка предполагает грамотный ответ, но допускаются неточности, не искажающие 

учебный материал; выполнение физических упражнений с небольшими ошибками, 

не искажающими технику физических упражнений; 

«удовлетворительно» (3) – обучающийся обнаруживает знания и понимание 

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

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

шения практических задач, не умеет аргументировать свои ответы; при выполнении 

физических упражнений допускает грубую ошибку, но не искажающую технику фи-

зического упражнения; 

«неудовлетворительно» (2) – обучающийся выполнил менее 50% заданий, 

имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второсте-

пенное, допускает ошибки в определении понятий, неуверенно излагает учебный 

материал, не может применять знания для решения практических задач; при выпол-

нении физических упражнений допускает грубые ошибки, искажающие технику фи-

зических упражнений; 

«зачтено» - обучающийся прочно усвоил предусмотренный программный ма-

териал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением приме-

ров, показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения 

и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, дру-

гими темами данного курса, других изучаемых учебных предметов, дисциплин, раз-

делов междисциплинарных курсов, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, правильно выполняет и показывает физические упражнения, не допускает 

ошибок при выполнении упражнения или допускает незначительные ошибки, не 

влияющие на результат выполнения упражнения и не искажающие технику выпол-

нения упражнения, без ошибок выполнил практическое задание. Обязательным 

условием выставленной оценки является правильная речь со знанием терминологии; 

«не зачтено» - обучающийся не справился с 50% вопросов и заданий, в отве-

тах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на до-

полнительные вопросы, предложенные преподавателем. Нет целостного представ-
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ления по теме, не может выполнить физическое упражнение или допускает грубые 

ошибки, искажающие технику физического упражнения. Не владеет терминологией. 

Оценивание результатов тестирования осуществляется в следующем процент-

ном соотношении: 50 — 70% правильных ответов оценивается «удовлетворитель-

но», 71 — 89% правильных ответов оценивается «хорошо», 90 — 100% правильных 

ответов — «отлично». 

2.15. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учеб-

ному плану, подлежит текущему контролю успеваемости с учетом особенностей 

освоения Программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.16. Данные текущего контроля используются преподавателями для обеспе-

чения эффективной учебной работы обучающихся, своевременного выявления от-

стающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенство-

вания методики преподаваемых учебного предмета, дисциплины, раздела междис-

циплинарного курса, междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

2.17. По итогам текущего контроля успеваемости обучающийся может быть 

освобожден от зачета, дифференцированного зачета, экзамена по учебному предме-

ту, дисциплине, разделу междисциплинарного курса, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю, если текущий контроль успеваемости выявил высокий 

уровень подготовленности обучающегося. В этом случае оценка за зачет, диффе-

ренцированный зачет, экзамен, выставляется по итогам текущего контроля. 

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

3.1. Изучение программы учебного предмета, дисциплины, раздела междис-

циплинарного курса, междисциплинарного курса, профессионального модуля со-

провождается промежуточной аттестацией. Основными формами промежуточной 

аттестации являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен, комплексный эк-

замен по двум и более дисциплинам или междисциплинарным курсам, экзамен ква-

лификационный. Конкретная форма промежуточной аттестации указывается в рабо-

чей программе по учебному предмету, дисциплине, разделу междисциплинарного 

курса, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю. 

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения Программы и до-

стижения результатов освоения Программы; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробе-

лы в освоении им Программы и учитывать индивидуальные потребности обу-

чающегося в осуществлении образовательной деятельности. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективно-

сти, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися Программы 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не мо-

жет быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обу-

чения и иных подобных обстоятельств. 

3.4. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются Техникумом 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется учебными 

планами и календарными учебными графиками. 

3.5. Учебные предметы, дисциплины, междисциплинарные курсы и професси-
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ональные модули, являются обязательными для промежуточной аттестации элемен-

тами Программы. По учебным предметам, дисциплинам, разделам междисципли-

нарного курса, междисциплинарным курсам, по которым не предусмотрены на про-

межуточной аттестации зачеты, дифференцированные зачеты или экзамены, в рам-

ках промежуточной аттестации выставляется итоговая отметка. 

Итоговая отметка определяются как среднее арифметическое текущего кон-

троля успеваемости обучающегося, и выставляются целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за семестр по всем учебным предметам, дисциплинам, раз-

делам междисциплинарного курса, междисциплинарным курсам, учитываются при 

назначении академической стипендии. 

3.6. Промежуточная аттестация по элементам программы профессионального 

модуля: по разделам междисциплинарных курсов, по междисциплинарным курсам – 

дифференцированный зачет или экзамен проводится при соблюдении ограничений 

на количество экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов. Если модуль со-

держит несколько междисциплинарных курсов, по выбору Техникума возможно 

проведение комплексного экзамена или дифференцированного зачета по всем меж-

дисциплинарным курсам в составе этого модуля. При этом рекомендуется учиты-

вать результаты текущих форм контроля по каждому из междисциплинарных кур-

сов. 

3.7. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям является экзамен квалификационный, который представляет собой форму 

оценки результатов обучения с участием работодателей. Экзамен квалификацион-

ный проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида професси-

ональной деятельности и сформированность у него общих, профессиональных и до-

полнительных компетенций.  

3.8. По дисциплине «Физическая культура» формой промежуточной аттеста-

ции является дифференцированный зачет, который проводится каждый семестр и не 

учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. Завер-

шается освоение программы по физической культуре дифференцированным заче-

том. 

3.9. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится сверх часов, от-

веденных на освоение соответствующего учебного предмета, дисциплины, раздела 

междисциплинарного курса, междисциплинарного курса, профессионального моду-

ля. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета прово-

дится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего учебного предмета, 

дисциплины, раздела междисциплинарного курса, междисциплинарного курса, про-

фессионального модуля. 

3.10. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов в учебном году отво-

дится 2 недели. При концентрированном изучении учебных предметов, дисциплин 

или профессиональных модулей промежуточная аттестация проводится непосред-

ственно после завершения их изучения.  

3.11. Проведение зачета, дифференцированного зачета 
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 Зачет, дифференцированный зачет – это форма контроля, при помощи которо-

го проверяется изучение теоретических, практических умений и навыков, а 

также прохождение учебной и производственной практики. 

 Зачеты, дифференцированные зачеты по учебным предметам, дисциплинам, 

разделам междисциплинарного курса, междисциплинарным курсам, профес-

сиональным модулям принимаются в рамках часов, отведенных на их изуче-

ние. 

 Зачет, дифференцированный зачет может проходить и в форме собеседования. 

Собеседование – это форма контроля в виде специально организованной бесе-

ды, с целью определения уровня подготовленности обучающегося по учебным 

предметам, дисциплинам, разделам междисциплинарного курса. Собеседова-

ние проводится в рамках часов, отведенных на изучение учебного предмета, 

дисциплины, раздела междисциплинарного курса. 

 При проведении зачета уровень подготовки обучающихся фиксируется в за-

четной книжке словом «зачтено».  

 При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающе-

гося оценивается в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетво-

рительно»), «2» «неудовлетворительно». Оценка «не зачтено» и/или «2» («не-

удовлетворительно») в зачетную книжку не выставляется, а выставляется 

только в ведомость. 

 Формы дифференцированного зачета: тестирование, письменный опрос, уст-

ный опрос, собеседование, защита реферата или творческой работы, выполне-

ние практических заданий, комбинированная форма и др. 

 Оценка по зачету, дифференцированному зачету является окончательной 

оценкой по учебному предмету, дисциплине, разделу междисциплинарного 

курса, междисциплинарному курсу за данный семестр. 

Критерии оценок: 

«зачтено» - полное изучение учебного материала, умение грамотно и аргумен-

тированно отвечать на вопросы, пользоваться понятийным аппаратом; выполнение 

физических упражнений правильно, четко, гармонично, соблюдая технику безопас-

ности; 

«не зачтено» - обучающийся не справился с 50% вопросов и заданий, в отве-

тах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на до-

полнительные вопросы, предложенные преподавателем. Нет целостного представ-

ления по теме, не может выполнить физическое упражнение или допускает грубые 

ошибки, искажающие технику физического упражнения. Не владеет терминологией; 

«отлично» (5) – глубокое и полное изучение содержания учебного материала, 

в котором обучающийся легко ориентируется; понятийным аппаратом; умение свя-

зывать теорию с практикой, решать практические задачи, обосновывать свои отве-

ты; умение демонстрировать физические упражнения. Данная отметка предполагает 

грамотный, лаконичный ответ как в письменной, так и в устной форме; 

«хорошо» (4) – полное изучение учебного материала, понятийного аппарата, 

умение применять полученные знания для решения практических задач. Данная от-

метка предполагает грамотный ответ, но допускаются неточности, не искажающие 
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учебный материал; выполнение физических упражнений с небольшими ошибками, 

не искажающими технику физических упражнений; 

«удовлетворительно» (3) – обучающийся обнаруживает знания и понимание 

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

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

шения практических задач, не умеет аргументировать свои ответы; при выполнении 

физических упражнений допускает грубую ошибку, но не искажающую технику фи-

зического упражнения; 

«неудовлетворительно» (2) – обучающийся выполнил менее 50% заданий, 

имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второсте-

пенное, допускает ошибки в определении понятий, неуверенно излагает учебный 

материал, не может применять знания для решения практических задач; при выпол-

нении физических упражнений допускает грубые ошибки, искажающие технику фи-

зических упражнений. 

Оценивание результатов тестирования осуществляется в следующем процент-

ном соотношении: 50 — 70% правильных ответов оценивается «удовлетворитель-

но», 71 — 89% правильных ответов оценивается «хорошо», 90 — 100% правильных 

ответов — «отлично». 

3.12. Проведение экзамена 

 Экзамен – это заключительная форма контроля, целью которой является оцен-

ка теоретических знаний и практических навыков, способности обучающихся 

к мышлению, приобретения навыков самостоятельной работы, умения синте-

зировать полученные знания и применять их при решении практических за-

дач, уровня сформированности общих, профессиональных и дополнительных 

компетенций. 

 Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации, установленной ка-

лендарным учебным графиком. На каждую промежуточную аттестацию со-

ставляется утверждаемое приказом директора Техникума расписание экзаме-

нов. Расписание размещается на информационном стенде в Техникуме. 

 При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для одной 

группы в один день планируется только один экзамен.  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их достижений требованиям 

Программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить зна-

ния, умения и освоенные компетенции.  

 Фонды оценочных средств формируются по каждому учебному предмету, 

дисциплине, разделу междисциплинарного курса, междисциплинарному кур-

су, профессиональному модулю. 

 Фонды оценочных средств разрабатываются преподавателями Техникума са-

мостоятельно, рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, согласу-

ются методическим советом и утверждаются приказом директора. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным мо-

дулям разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий, согласуются методическим советом и утверждаются при-
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казом директора после предварительного положительного и заключения рабо-

тодателей. 

 Форма проведения экзамена по учебному предмету, дисциплине, междисци-

плинарному курсу устанавливается Техникумом. 

 К началу проведения экзамена по учебному предмету, дисциплине, междис-

циплинарному курсу готовятся: экзаменационные билеты; наглядные пособия, 

материалы справочного характера, нормативные документы, разрешенные к 

использованию на экзамене; экзаменационная ведомость; журнал учебных за-

нятий; зачетные книжки. 

 Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На выполне-

ние задания по экзаменационному билету обучающемуся отводится не более 

30 минут. 

 Экзамен принимается преподавателем, ведущим учебные занятия по учебному 

предмету, дисциплине, междисциплинарному курсу в экзаменуемой группе. 

На устный экзамен отводится не более одной трети академического часа на 

каждого обучающегося, на письменный экзамен – четыре часа на учебную 

группу и на проверку письменного экзамена отводится одна третья академи-

ческого часа на одного обучающегося. Письменные экзаменационные работы 

выполняются на бумаге со штампом Техникума. Письменные экзамены про-

водятся одновременно со всем составом учебной группы. Во время устных эк-

заменов в аудитории может находиться одновременно не более шести обуча-

ющихся. После устного ответа на вопросы экзаменационного билета экзаме-

нуемому обучающемуся могут быть предложены дополнительные вопросы в 

пределах учебного материала, вынесенного на экзамены. Экзамены по меж-

дисциплинарным курсам, связанные с прослушиванием, просмотром учебных 

работ, спортивными выступлениями и т.п., принимаются двумя-тремя препо-

давателями соответствующей цикловой комиссии. На их проведение преду-

сматривается фактически затраченное время, но не более одной трети акаде-

мического часа каждому преподавателю на каждого обучающегося. 

 При проведении экзаменов могут использоваться следующие формы: по экза-

менационным билетам - обучающийся отвечает на вопросы, сформулирован-

ные в экзаменационных билетах, выполняет практическое задание; защита ре-

фератов – предварительный выбор обучающимся интересующей его темы, ра-

боты с учетом рекомендации преподавателя, последующее глубокое изучение 

избранной для реферата проблемы; изложение вывода по теме реферата. Не 

позднее, чем за неделю до аттестации реферат представляется преподавателю 

для рецензирования. Экзаменационная комиссия на экзамене знакомится с ре-

цензией преподавателя на представленную работу и выставляет оценку после 

защиты реферата; защита портфолио; нетрадиционные формы проведения эк-

заменов и другие формы. 

 В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: уровень освое-

ния материала, предусмотренного рабочей программой по учебному предмету, 

дисциплине или междисциплинарному курсу; умение использовать теорети-

ческие знания при выполнении практических заданий; обоснованность, чет-
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кость, краткость изложения устного ответа и/или качественное выполнение 

практического задания. 

 Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 «отлично», 4 «хо-

рошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

Критерии оценок: 

«отлично» (5) – глубокое и полное изучение содержания учебного материала, 

в котором обучающийся легко ориентируется; понятийным аппаратом; умение свя-

зывать теорию с практикой, решать практические задачи, обосновывать свои отве-

ты; умение демонстрировать физические упражнения. Данная отметка предполагает 

грамотный, лаконичный ответ как в письменной, так и в устной форме; 

«хорошо» (4) – полное изучение учебного материала, понятийного аппарата, 

умение применять полученные знания для решения практических задач. Данная от-

метка предполагает грамотный ответ, но допускаются неточности, не искажающие 

учебный материал; выполнение физических упражнений с небольшими ошибками, 

не искажающими технику физических упражнений; 

«удовлетворительно» (3) – обучающийся обнаруживает знания и понимание 

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

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

шения практических задач, не умеет аргументировать свои ответы; при выполнении 

физических упражнений допускает грубую ошибку, но не искажающую технику фи-

зического упражнения; 

«неудовлетворительно» (2) – обучающийся выполнил менее 50% заданий, 

имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второсте-

пенное, допускает ошибки в определении понятий, неуверенно излагает учебный 

материал, не может применять знания для решения практических задач; при выпол-

нении физических упражнений допускает грубые ошибки, искажающие технику фи-

зических упражнений. 

Оценивание результатов тестирования осуществляется в следующем процент-

ном соотношении: 50 — 70% правильных ответов оценивается «удовлетворитель-

но», 71 — 89% правильных ответов оценивается «хорошо», 90 — 100% правильных 

ответов — «отлично». 

 Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книж-

ку обучающегося (кроме «неудовлетворительно») и экзаменационную ведо-

мость (в том числе и неудовлетворительная). 

 В случае неявки обучающегося на экзамен преподавателем делается в экзаме-

национной ведомости отметка «не явился».  

 Для учебных групп одного курса может быть один комплект экзаменационных 

материалов. 

3.13. Проведение экзамена квалификационного 

 Экзамен квалификационный представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей и проводится по результатам 

освоения программы профессиональных модулей. 

 Целью проведения экзамена квалификационного является подтверждение 

сформированности у обучающихся общих, профессиональных и дополнитель-
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ных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Экзамены 

квалификационные проводятся в период промежуточной аттестации или в 

специально отведенные дни, в том числе и в период практики, установленные 

календарным учебным графиком согласно утверждаемого приказом директора 

Техникума расписания экзаменов, которое размещается на информационном 

стенде в фойе Техникума. Фонд оценочных средств для экзамена квалифика-

ционного разрабатывается соответствующим преподавателем, рассматривает-

ся на заседаниях цикловой комиссии, согласуется методическим советом по-

сле положительного заключения работодателей, и утверждается приказом ди-

ректора Техникума.  

 Для проведения экзамена квалификационного по каждому профессионально-

му модулю создается экзаменационная комиссия, в состав которой включают-

ся преподаватели Техникума, представители работодателей. Из числа препо-

давателей назначается председатель экзаменационной комиссии. 

 Формы экзамена квалификационного: защита портфолио, комбинированный 

экзамен (несколько этапов проверки различных результатов), компьютерное 

тестирование, собеседование и т.д. 

 Форма проведения экзамена квалификационного, условия проведения экзаме-

на, перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, норма-

тивных документов и образцов средств обучения, которые разрешены к ис-

пользованию на экзамене, задания для экзаменующихся определяются в фонде 

оценочных средств профессионального модуля. 

 К началу экзамена квалификационного должны быть подготовлены следую-

щие документы: задания для экзаменующихся; оценочная ведомость по про-

фессиональному модулю (Приложение 1); ведомость по профессиональному 

модулю со сведениями о результатах прохождения учебной и производствен-

ной практик на группу (Приложение 2); экзаменационная ведомость (Прило-

жение 3); журнал учебных занятий; зачетные книжки. 

 В случае неявки обучающегося на экзамен квалификационный, преподавате-

лем делается в экзаменационной ведомости отметка «не явился». 

 Экзаменационные ведомости хранятся в учебной части в течение 5 лет. 

 Задания, выносимые на экзамен квалификационный должны быть рассчитаны 

на проверку как профессиональных, так и общих и дополнительных компе-

тенций. 

 Решение о результатах экзамена квалификационного принимается экзамена-

ционной комиссией в отсутствии обучающихся открытым голосованием про-

стым подсчетом голосов присутствующих членов экзаменационной комиссии 

на основании подсчета результатов по критериям оценки, зафиксированным в 

фонде оценочных средств. При равенстве голосов решение принимается в 

пользу обучающегося. 

 Решение экзаменационной комиссии фиксируется в экзаменационной ведомо-

сти, оценочной ведомости по профессиональному модулю, зачетной книжке 

обучающегося (кроме неудовлетворительной оценки). Оценочную ведомость 

по профессиональному модулю подписывают председатель и члены экзамена-
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ционной комиссии. В зачетную книжку результаты экзамена квалификацион-

ного вносит председатель экзаменационной комиссии. 

 В случае неудовлетворительного результата повторная сдача (пересдача) эк-

замена квалификационного по профессиональному модулю проводится на до-

полнительном заседании экзаменационной комиссии в сроки, установленные 

Техникумом. 

3.14. Проведение промежуточной аттестации по учебным предметам:  

 Контроль по результатам освоения программы учебных предметов проводится 

в форме дифференцированных зачётов и экзаменов.  

 Экзамены проводятся за счёт времени, выделяемого на промежуточную атте-

стацию, дифференцированные зачёты – за счёт учебного времени, выделяемо-

го на изучение соответствующего учебного предмета. 

 Дифференцированные зачёты и экзамены по всем учебным предметам (за ис-

ключением иностранного языка) проводятся на русском языке.  

 Дифференцированные зачёты с учетом специфики учебного предмета прово-

дятся в форме письменной контрольной работы, изложения, изложения с 

творческим заданием, сочинения, тестирования, опроса обучающихся в уст-

ной форме и других формах. Конкретные формы проведения дифференциро-

ванных зачётов определяются преподавателем и фиксируются в рабочей про-

грамме соответствующего учебного предмета. 

 Экзамены по русскому языку, математике проводятся в письменной форме. На 

выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку, мате-

матике обучающемуся дается 4 астрономических часа (240 минут).  

 Экзамен по русскому языку проводится в форме тестирования, изложения с 

творческим заданием и др.; выбор формы проведения письменного экзамена 

по русскому языку осуществляется по усмотрению преподавателя. 

 Экзамен по математике проводится в форме тестирования, контрольной рабо-

ты и др.; выбор формы проведения письменного экзамена по математике осу-

ществляется по усмотрению преподавателя. 

 Конкретные сроки проведения экзаменов устанавливаются учебным планом, 

календарным учебным графиком. 

 Результаты экзаменов сообщаются обучающимся не позднее, чем через два 

дня после сдачи экзаменов. 

 При проведении экзаменов предусматривается возможность подачи апелляции 

в апелляционную комиссию Техникума и ознакомления при рассмотрении 

апелляции с выполненной письменной экзаменационной работой. Обучающи-

еся вправе подать апелляцию, как по процедуре экзаменов, так и о несогласии 

с полученными оценками. При рассмотрении апелляции проверка изложенных 

в ней фактов не проводится лицами, принимавшими участие в организации и 

проведении экзамена по соответствующему учебному предмету. Решение 

апелляционной комиссии сообщается через день после подачи апелляции.  

 Содержание экзаменационных работ для проведения экзаменов по русскому 

языку, математике должно отвечать требованиям, предусмотренных феде-

ральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-
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разования по соответствующему учебному предмету. 

 Содержание экзаменационных работ для проведения письменных экзаменов и 

критерии оценивания результатов их выполнения разрабатываются препода-

вателем самостоятельно, рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, 

согласуются методическим советом, утверждаются приказом директора Тех-

никума. 

 При составлении экзаменационных работ для проведения письменных экзаме-

нов по русскому языку, математике формируются две части. Обязательная -  

задания минимально обязательного уровня и дополнительная часть - с более 

сложными заданиями, выполнение которых позволяет повысить удовлетвори-

тельную оценку до «4» или «5». 

 При подведении результатов экзаменов используется пятибалльная система 

оценивания. 

 Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных 

работ по русскому языку, математике выставляются согласно разработанным 

критериям:  

«отлично» (5) – глубокое и полное изучение содержания учебного материала, 

в котором обучающийся легко ориентируется; понятийным аппаратом; умение свя-

зывать теорию с практикой, решать практические задачи, обосновывать свои отве-

ты. Данная отметка предполагает грамотный, лаконичный ответ как в письменной, 

так и в устной форме; 

«хорошо» (4) – полное изучение учебного материала, понятийного аппарата, 

умение применять полученные знания для решения практических задач. Данная от-

метка предполагает грамотный ответ, но допускаются неточности, не искажающие 

учебный материал; 

«удовлетворительно» (3) – обучающийся обнаруживает знания и понимание 

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

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

шения практических задач, не умеет аргументировать свои ответы; 

«неудовлетворительно» (2) – обучающийся выполнил менее 50% заданий, 

имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второсте-

пенное, допускает ошибки в определении понятий, неуверенно излагает учебный 

материал, не может применять знания для решения практических задач. 

 Оценки, полученные на экзамене, выставляются в зачетной книжке обучаю-

щегося и в ведомость. 

 

4. ДОПУСК ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

4.1. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, в том числе 

имеющие неудовлетворительные результаты по текущей успеваемости. В рамках 

промежуточной аттестации преподаватель имеет право задать дополнительные во-

просы по разделам и темам, по которым обучающийся имеет неудовлетворительные 

отметки по текущей успеваемости. 
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5. ПОРЯДОК И СРОКИ ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛ-

ЖЕННОСТИ 

 

5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

разделам междисциплинарного курса, профессиональным модулям Программы, ин-

дивидуальному проекту, курсовой работе или не прохождение промежуточной атте-

стации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолжен-

ностью. 

5.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

5.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается ко-

миссия, которая утверждается приказом директора Техникума. 

В состав комиссии входят: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, методист, секретарь учебной части. На заседании комиссии присутствует 

классный руководитель обучающегося, проходящего промежуточную аттестацию во 

второй раз. Проводит промежуточную аттестацию преподаватель по соответствую-

щему учебному предмету, дисциплине, разделу междисциплинарного курса, меж-

дисциплинарному курсу. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

является председателем комиссии, секретарь учебной части является секретарем ко-

миссии. Председатель комиссии организует работу комиссии в соответствии с уста-

новленными сроками и графиком, утвержденным приказом директора Техникума, 

секретарь комиссии ведет протоколы заседаний комиссии. Протоколы заседаний 

комиссии ведутся в печатном виде. Протоколы подписываются членами комиссии, в 

конце каждого учебного года протоколы прошиваются и передаются в архив. 

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые приказом ди-

ректора Техникума.  

Первый раз срок прохождения промежуточной аттестации определяется на за-

седании Педагогического совета, второй раз срок прохождения промежуточной ат-

тестации может быть установлен комиссией, созданной для проведения промежу-

точной аттестации во второй раз (далее – комиссия).  

Сроки прохождения промежуточной аттестации утверждаются приказом ди-

ректора Техникума. В указанный период не включается время болезни обучающего-

ся, нахождение его в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. График 

проведения промежуточной аттестации во второй раз утверждается приказом дирек-

тора Техникума и доводится до сведения обучающихся в течение трех рабочих дней 

после принятия решения. Результаты промежуточной аттестации заносятся в ведо-

мость. 

5.5. За прохождение промежуточной аттестации с обучающихся не взимается 

плата. 

5.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважитель-

ным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следу-

ющий курс условно. 

5.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-
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скую задолженность, отчисляются из Техникума как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

5.8. Обучающимся в целях получения более высокой оценки по их личному 

заявлению решением Педагогического совета разрешается прохождение промежу-

точной аттестации не более чем по двум учебным предметам, дисциплинам, меж-

дисциплинарным курсам, профессиональным модулям, изучаемых на предыдущих 

курсах за весь период обучения. Решение Педагогического совета утверждается 

приказом директора Техникума. В данном случае промежуточная аттестация прово-

дится комиссией, утвержденной приказом директора Техникума. Результаты про-

межуточной аттестации (зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов и т.д.) 

повторно выставляются в зачетную книжку, с пометкой о пересдаче. В зачетной 

книжке пишется: «пересдал (а)» и выставляется отметка, ставится подпись замести-

теля директора по учебно-воспитательной работе и печать Техникума. 

5.9. Результаты промежуточной аттестации выставляются в зачетную книжку. 

Результаты промежуточной аттестации выставляются в ведомость промежуточной 

аттестации обучающегося. Ведомость промежуточной аттестации обучающегося 

передается в личное дело обучающегося.  

5.10. Обучающиеся имеют право на прохождение промежуточной аттестации 

в другие сроки по их личному заявлению с указанием уважительной причины и 

предоставлением подтверждающих документов. Уважительными причинами для 

прохождения промежуточной аттестации не в установленные календарным учебным 

графиком сроки являются: болезнь, длительное лечение, подтвержденное справкой 

лечебного учреждения; участие в соревнованиях, тренировочных мероприятиях, 

подтвержденных документально; иные непредвиденные обстоятельства (установ-

ленные), не позволившие обучающемуся прибыть для прохождения промежуточной 

аттестации. 

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обуча-

ющегося из Техникума в связи с получением образования или досрочно. 

6.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно в следующих случа-

ях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения Программы в другую образовательную организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Техникума, в случае применения к обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае не выполнения обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Техникум; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в 
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том числе в случае ликвидации Техникума. 

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является при-

каз директора Техникума об отчислении обучающегося.   

6.4. Обучающимся, отчисленным из Техникума, выдается справка об обучении 

в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня отчисления, в двух экземпля-

рах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр выдается на руки обуча-

ющемуся, другой экземпляр хранится в личном деле обучающегося. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

7.1. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов устанавливаются адаптированной образовательной программой и 

учебным планом с учетом ограничений здоровья. 

7.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по каждому учебному предмету, дисциплине, междисци-

плинарному курсу, разделу междисциплинарного курса, профессиональному моду-

лю разрабатываются Техникумом самостоятельно и доводятся преподавателями до 

сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

7.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов имеет следующие виды: входной и/или стартовую 

диагностику, оперативный и рубежный контроль. 

7.4. Входной контроль и/или стартовая диагностика для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с целью определения 

способностей обучающихся, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь-

ютере, в форме тестирования и т.д.) 

7.5. Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программ учебного предмета, дисциплины, раздела междисциплинарного 

курса, междисциплинарного курса, профессионального модуля, а также стимулиро-

вания учебной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 

промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности образова-

тельного процесса. 

7.6. Рубежный контроль обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов является контрольной точкой по завершению изучения раздела 

или темы учебного предмета, дисциплины, междисциплинарного курса, раздела 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, практик с целью оценива-

ния уровня освоения Программы. Формы и срок проведения рубежного контроля 

определяется преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особен-

ностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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7.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов осуществляется преподавателем в процессе проведе-

ния практических работ, а также при выполнении индивидуальных заданий и до-

машних заданий, тестирования в целях получения информации о выполнении тре-

буемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения тре-

буемых действий; соответствии действия данному этапу освоения учебного матери-

ала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения. Текущий кон-

троль успеваемости обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и 

внести коррективы в учебную деятельность. 

7.8. Промежуточная аттестация обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов осуществляется в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов, экзаменов, экзаменов квалификационных. 

7.9. Форма промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных пси-

хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьюте-

ре, в форме тестирования и т.д. 

7.10. На выполнение задания по билету обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидам отводится 45 минут. На устный экзамен обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам отводится 30 ми-

нут на каждого обучающегося, на письменный экзамен – пять часов на учебную 

группу. 

7.11. Для промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов по учебным предметам, дисциплинам, разделам меж-

дисциплинарных курсов, междисциплинарным курсам в качестве внешних экспер-

тов привлекаются преподаватели смежных дисциплин. 

7.12. Для оценки качества подготовки обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов по профессиональным модулям в качестве экс-

пертов привлекаются работодатели. 

 

 

 

 

 

Разработал 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе      И.А. Макеева 
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Приложение 1 

к Порядку текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ ПТФК 

 
     Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

   Государственное бюджетное   профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

_________________  _______________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся по специальности 

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля 

_________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 02.01.   

МДК 02.02.   

МДК 02.03.   

УП   

ПП   

Итоги экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

Освоенные компетенции Не освоенные компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

Оценка:    

 

Члены экзаменационной комиссии: 

______________________   _____________ 

______________________   _____________ 

Председатель экзаменационной комиссии ______________________   ______________ 

«___» _________20____г 
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Приложение 2 

к Порядку текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ ПТФК 

 
     Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

   Государственное бюджетное   профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 

Ведомость по профессиональному модулю «______________» 

со сведениями о результатах прохождения учебной и  

производственной практик 

  

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Учебная практика Производственная 

практика 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

Методист по практике         Ф.И.О. 
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Приложение 3 

к Порядку текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ ПТФК 

 

 
     Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

   Государственное бюджетное   профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 

Экзаменационная ведомость по профессиональному модулю  

«____________________________» 

 
№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Оценка за ПМ.02. «название модуля» 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

Члены экзаменационной комиссии: 

______________________   _____________ 

______________________   _____________ 

______________________   _____________ 

Председатель экзаменационной комиссии ______________________   ______________ 

«___» _________20___г 
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     Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

   Государственное бюджетное   профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 
Ведомость со сведениями о результатах изучения междисциплинарных курсов по профессио-

нальному модулю «Название модуля» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося МДК.02.01. Название МДК.02.02. 

Название 

МДК.02.03. 

Название 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

 

 

Зам. директора по УВР         Ф.И.О. 
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     Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

   Государственное бюджетное   профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 

Ведомость промежуточной аттестации за ___ курс ____ семестр  

студента (ки) ____ группы ИВС________ 

Ф.И._______________________________ 

 
Наименование учебных 

предметов, дисциплин, раз-

делов междисциплинарных 

курсов, междисциплинар-

ных курсов 

максимальное 

кол-во часов за 

семестр (вкл. 

с.р.)/форма ат-

тестации 

оценка дата подпись расшифровка 

подписи 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Классный руководитель _____________________________ 
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     Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

   Государственное бюджетное   профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 

Экзаменационная ведомость 
 

Учебный предмет, МДК, дисциплина_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

курс_______ группы__________Специальность __________________ 

Преподаватель ____________________________________________ 

 
№ 

п/п 
№ экз. 

билета 
Ф.И.О. студента  

Оценка  
Подпись 

письменно устно общая 

1.       

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

 

 

 

 

Дата проведения: “_______” __________________________20____г. 

 

Подпись ________________________________________ 
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