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УТВЕРЖДЕНО 

Директор Новочебоксарского  

химико-механического техникума              

Минобразования Чувашии 

______________ Е.Ю. Пристова 

« 19 » марта  2020 г. 

 

с изменениями и дополнениями от 02.04.2020 

 

 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ В 

УСЛОВИЯХ ПРФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР, СВЯЗАННЫХ С УГРОЗОЙ 

КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов Новочебоксарского химико-

механического техникума Минобразования Чувашии (далее - техникум), студентов по 

основным профессиональным программам среднего профессионального образования. 

1.2 Настоящее Положение составлено в соответствии с:  

 Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206; 

 Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239:  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 "Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104 "Об организации 

образовательной деятельности в организациях,  реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего образования, образовательные  программы  

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительные 

общеобразовательных программы, в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции на территории Российской Федерации; 

 Методические рекомендации  по реализации образовательных программ (письмо 

Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04) 

 Разъяснения некоторых вопросов по организации образовательного процесса (письмо 

Министерства просвещения РФ от 27. 02. 2020 г. № ГД-85/05) 

 Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 
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образования,  условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий (письмо 

Министерства просвещения РФ от 02.04.2020 №121/05 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

 Распоряжением Главы Чувашской Республики от 18.03.2020 г. №113-pг «О введении 

режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики с 18 марта 2020 г. до 

особого распоряжения». 

1.3 Электронное обучение (далее ЭО) – организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ)- образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Техникум вправе использовать ЭО и ДОТ  при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения  среднего профессионального  образования   при 

проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.5. ЭО и ДОТ  обеспечиваются применением совокупности  образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное 

взаимодействие обучающихся  и преподавателя  осуществляется  независимо от места  их 

нахождения  и распределения  во времени на основе педагогически организованных 

технологий обучения. 

1.6. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные он-line 

- платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательные сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype – общение;  e-mail; ZOOM; Академия Медиа; 

Discord;облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к 

учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ 

об образовательной деятельности. 
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1.7.  Контроль качества освоения студентом образовательной программы среднего 

профессионального образования включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию. 

1. 7.1. Текущий контроль успеваемости (далее – текущий контроль) предназначен для 

регулярного и систематического оценивания хода освоения студентами учебных дисциплин, 

МДК и выполнения других видов учебной работы
1
 (далее совместно – Дисциплина, МДК) во 

время контактных занятий преподавателя со студентами, включая занятия, организуемые с 

использованием дистанционных технологий, и по итогам самостоятельной работы 

студентов.  

1.7.2. Промежуточная аттестация предназначена для оценивания: 

1.7.2.1. промежуточных результатов обучения по Дисциплинам, МДК, курсовым 

проектам, практикам, профессиональным модулям – если Дисциплина, МДК изучается 

несколько учебных периодов
2
 . 

1.7.2.2. конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и 

профессиональному модулю разрабатываются Техникумом самостоятельно и доводятся до 

сведения студентов посредством календарного учебного графика. 

 

 

2. Текущий контроль успеваемости студентов техникума,  

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам  

среднего профессионального образования в условиях профилактических мер, 

связанных с угрозой коронавирусной инфекцией  

 

2.1 Формы текущего контроля 

2.1.1. Текущий контроль успеваемости  может иметь следующие формы:  

  дистанционный опрос в режиме видеоконференций; 

 проверка выполнения домашних заданий, с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий;  

 проверка выполнения письменных заданий, практических работ, с использованием 

электронного обучения и дистанционных технологий;  

 дистанционно лабораторные работы (он-line) 

 дистанционное тестирование 

 дистанционная проверочная работа; 

 реферат с использованием электронного обучения и дистанционных технологий;  

  защита презентаций, в режиме в виде конференций дистанционно  

  2.1.2. Возможны и другие формы текущего контроля успеваемости, с применением 

электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий.   

 

2.2  Периодичность текущего контроля 

                                                
1 К другим видам учебной работы относятся практика, курсовая работа, научно-исследовательский семинар, 

проектный семинар, курсовая работа или иные виды работы, предусмотренные учебным планом 

образовательной программы. 
2 Учебный период –  семестр, в зависимости от графика учебного процесса, в соответствии с которым 

реализуется образовательная программа. 
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  дистанционный опрос в режиме  он-line  может проводится на каждом занятии 

проводимом  в режиме видио конференций; 

 проверка выполнения домашних заданий, с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий осуществляется педагогом систематически на 

занятиях  в сроки определенные педагогом заранее для сдачи домашнего задания, 

письменного задания  или практической работы. 

 проведение лабораторных работ предусматривается учебным планам. Проверка 

лабораторных работ осуществляется дистанционно по итогам выполнения и предоставления 

отчета по лабораторной работе. Периодичность проведения лабораторных работ 

устанавливается учебным планом. 

 дистанционное тестирование, проверочная работа проводятся по завершению 

изучения темы, раздела учебной дисциплины, междисциплинарного курса согласно рабочей 

программе дисциплины; 

 реферат выполняется в электронном виде и высылается  на электронную почту 

преподавателя. Реферат может сопровождаться электронной презентацией.  

  электронная презентация разрабатывается одним или группой студентов (2-3 чел.) 

в соответствии с методическими рекомендациями по ее подготовке. Защита презентации 

проводится в устной форме в рамках теоретических занятий. При подготовке выступления 

по презентации можно руководствоваться рекомендациями к подготовке устного сообщения 

  защита презентаций в режиме он-line в виде конференций дистанционно  

проводятся  по завершению изучения темы, раздела учебной дисциплины, темы 

междисциплинарного курса согласно рабочей программе дисциплины. 

 

2.3 Порядок проведения текущего контроля  

2.3.1. Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки и оценки уровня 

усвоения теоретических успеваемости, уровня овладения практическими умениями и 

навыками во всех видах учебной деятельности, способности студентов к самостоятельной 

работе в процессе изучения ими конкретной учебной дисциплины. 

2.3.2. Основными задачами текущего контроля успеваемости являются: повышение 

качества успеваемости студентов, повышение мотивации студентов к активной и 

равномерной учебной работе в течение всего семестра; приобретение и развитие навыков 

самостоятельной работы; укрепление обратной связи между преподавателем и студентом, 

позволяющей совершенствовать методику проведения занятий; повышение академической 

активности студентов 

2.3.3. Формы и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся устанавливаются рабочей учебной программой дисциплины, 

профессионального модуля, исходя из специфики учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса и профессионального модуля. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студентов и ее корректировку и проводится с целью определения: 

-соответствия уровня и качества подготовки студентов результатам освоения ФГОС 

СПО;                                                                             

 - полноты усвоения студентами учебного материала; 

-умения применять полученные теоретические знания при решении практических 

задач, выполнении лабораторных работ и курсовых работ (проектов); 
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-уровня приобретенного практического опыта студентами в период выполнения 

учебных практик; 

-умения работать самостоятельно. 

Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на изучение соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса (раздела), в период прохождения учебных практик, с использованием электронного 

обучения и  дистанционных технологий. 

Текущий контроль успеваемости может проводиться на любом из видов учебных 

занятий. Виды, методы и формы текущего контроля успеваемости выбираются исходя из 

специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса (раздела), из требований по 

формированию профессиональных и общих компетенций. 

Преподаватель обеспечивает разработку дидактических материалов и контрольно-

оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля успеваемости. 

2. При проведении текущего контроля студент обязан подключиться к 

видеоконференции, загрузить файл в информационную образовательную систему,  

выполнить тест или иным обговоренным с преподавателем способом пройти текущую 

аттестацию в установленное время. 

3.  В случае опоздания студента время, отведенное на текущий контроль, 

продлевается по усмотрению преподавателя. 

Возможны и другие формы текущего контроля успеваемости, которые определяются 

преподавателями и методической службой техникума. 

Преподаватель сообщает студентам  результаты текущего контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую проверку 

качества успеваемости и умений студентов по всем изучаемым учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам (разделам), в период прохождения учебных практик по 

пятибалльной  системе. 

 

3. Промежуточная аттестация студентов техникума, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС))  

в соответствии с ФГОС в условиях профилактических мер, связанных с угрозой 

коронавирусной инфекцией  

 

3.1 Формы промежуточной аттестации студентов техникума: 

 зачет 

 дифференцированный зачет  

 экзамен 

 комплексный дифференцированный зачет  

 комплексный  экзамен; 

 курсовой проект (курсовая работа) 

 индивидуальный проект 

Все выше перечисленные формы промежуточной аттестации студентов Техникума 

могут быть проведены  дистанционно с применением ЭО и  ДОТ. 



 

 
ИСО 9001 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Новочебоксарский  химико-механический техникум»                                        

Министерства образования и молодежной политики  

Чувашской Республики 

 

 

 

СМК-ПЕ07-009-2017 ПОЛОЖЕНИЯ В НХМТ 17-УР                                                               Страница 6 

 

 

Возможны следующие варианты осуществления процедуры дистанционного 

прохождения промежуточной аттестации с помощью ЭО и ДОТ:  

- в форме теста. Тестовая форма проверки результатов обучения автоматизирована,  

исключает влияние субъективных факторов.  Тестовая форма позволяет одновременно  

оценить результаты обучения в малых и  больших группах студентов. Вся процедура 

осуществляется в он-line  режиме.  

- в письменной  форме. Преподаватель отправляет задания  используя ДОТ,  после их 

выполнения обучающийся в нужный срок отсылает сделанную работу тем же способом.  

- в устной форме.  Проводится с использованием режима видеоконференций в мини-

группах по 3-5 студентов. 

 При проведении промежуточной аттестации студент обязан подключиться к 

видеоконференции, загрузить файл в информационную образовательную систему, пройти  

тест или иным обговоренным с преподавателем способом пройти промежуточную 

аттестацию. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты при 

общеобразовательной подготовке, при профессиональной подготовке зачеты - в нечетных 

семестрах и дифференцированный зачет - в четных семестрах, которые проводятся каждый 

семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей. Экзамен (квалификационный) 

проверяет готовность студента к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения образовательной программы» ФГОС СПО (ППССЗ, 

ППКРС). Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

Формы промежуточной аттестации по составным элементам программы 

профессионального модуля: по междисциплинарным курсам – дифференцированный зачет 

или экзамен, комплексный дифференцированный зачет или экзамен, курсовой проект, по 

учебной и производственной практике – дифференцированный зачет проводится по 

усмотрению образовательного учреждения при соблюдении ограничений на количество 

экзаменов и зачетов в учебном году. Если модуль содержит несколько МДК, возможно 

проведение комплексного экзамена или дифференцированного зачета по всем МДК в составе 

этого модуля.  

 

3.2 Периодичность промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация студентов по  учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям проводится   по итогам учебного 

семестра 2 раза в год. 

 

3.3 Порядок проведения промежуточной аттестации  

 

3.3.1. Освоение образовательной программы в том числе отдельной части или всего 

объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля 
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образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией.   

3.3.2.  Порядок регламентирует процедуру проведения промежуточной аттестации 

студентов проводится  по  учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

 3.3.3. Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества 

подготовки студентов (согласно требованиям ФГОС) и  формой  контроля учебной работы 

студентов. 

3.3.4. Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций студентов. 

Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции студентов техникума. 

3.3.5. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

3.3.6.  Промежуточная аттестация студентов проводится  по  учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в сроки, предусмотренные 

учебными планами техникума и календарным учебным графиком. 

3.3.7. Конкретные формы и процедура  промежуточной аттестации по каждой 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю доводятся 

до сведения студентов, согласно календарного учебного графика, размещенного на сайте 

техникума Приказ №71-ОД от 27.03.2020 «Об изменении календарного учебного графика».  

3.3.8. Для промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной программе  

создаются фонды оценочных средств, позволяющие дистанционно оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. 

3.3.09. Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 «отлично», 4 «хорошо», 

3  «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». Оценка, полученная на экзамене, 

заносится преподавателем в электронную экзаменационную ведомость (в том числе и 

«неудовлетворительно»). 

3.3.10. Студенты,  имеющие неудовлетворительные оценки, проходят промежуточную  

аттестацию по этим учебным дисциплинам в сроки, установленные Техникумом, для 

повторной аттестации. 

3.3.11. Перенос сроков прохождения промежуточной аттестации на другие сроки 

возможен по приказу Техникума  на основании следующих документов: 

 - медицинской справки учреждений здравоохранения, заверенные печатью, 

подтверждающей невозможность прохождения обучающимся промежуточной аттестации в 

установленные сроки; 

- иные оправдательные документы, подтверждающей невозможность прохождения 

обучающимся промежуточной аттестации в установленные сроки. 

Студентам, заболевшим в период промежуточной аттестации и выздоровевшим до 

ее окончания,    решением руководства техникума разрешается сдавать оставшиеся учебные 

дисциплины (МДК) со своей группой, а пропущенные учебные дисциплины (МДК) в другие 

сроки. Промежуточная аттестация студентам может быть продлена приказом директора 

техникума при подтверждении вышеперечисленных уважительных причин. 
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 3.3.13. Оценивание качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла основной профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ, ППКРС) с 

получением среднего общего образования в процессе промежуточной аттестации включает в 

себя обязательные экзамены по русскому языку, математике и одной из профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла.  

По русскому языку и математике экзамены проводятся в письменной форме, по 

профильной дисциплине – в устной форме. 

3.3.14. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не должно превышать 8, а  количество зачетов – 10, без учета зачетов по 

физической культуре. 

3.3.15. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса  или профессионального 

модуля. 

3.3.16. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, зачета 

проводится за  счет  общего  количества  часов, отводимых на изучение учебной дисциплины 

по учебному плану. 

3.3.17. Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам (МДК) 

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

дисциплинам в экзаменуемой группе.  

После проведения экзамена (в устной или письменной форме) аттестационные и 

итоговые оценки фиксируются  в рабочей  ведомости   преподавателя (далее – рабочая 

ведомость). Рабочая ведомость может вестись в электронном виде, в том числе в 

информационной образовательной среде, к которой имеют ознакомительный доступ 

студенты.  Преподаватель  обязан выслать  заполненную рабочую ведомость на электронную 

адрес заведующего отделения в течении трех дней.  

3.3.18. В случае неявки студента на экзамен, преподавателем делается в 

экзаменационной ведомости отметка «не явился» (не подключился по видеосвязи, не 

отправлял решения,  другое) и не приступил к выполнению задания). 

С целью контроля во время проведения  дистанционного   экзамена могут 

подключаться  члены  администрация техникума.  

 3.3.19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным  дисциплинам, МДК образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

    3.3. 20. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 3.4. Проведение повторной аттестации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые  Техникумом 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. 
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3.4.1. Для проведения повторной промежуточной аттестации во второй раз  

Техникумом создается комиссия. 

3.4.2.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.4.3. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

Техникума, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.4.4. Расписание проведения повторной  аттестации  вывешивается  на сайте  

Техникума.  

3.4.5. По   окончании   повторной   аттестации   Педагогический совет техникума 

обсуждает итоги  и  принимает решение   о   переводе  студентов  на  следующий  курс,  

допуске их к государственной итоговой аттестации или отчислении.  

        3.4.6. Студентам выпускных групп в целях получения более высокой итоговой оценки 

на основании личного  заявления, присланного на электронных носителях (Приложение 2) 

может быть  разрешено прохождение  повторной промежуточной  в устной форме не более 

чем по пяти предметам, курсам, дисциплинам (МДК)  практикам, изучаемым в соответствии 

с образовательной программой СПО.  

3.5. Перевод студентов на следующий курс. 

3.5.1. Студенты переводятся на следующий курс при наличии оценок не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям (МДК, 

практик) данного курса. 

3.5.2 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

3.5.3. Документ     об     окончании     образовательного учреждения  выпускникам  с  

неудовлетворительными оценками (записью "прослушал") не выдается. Выпускники, 

имеющие  хотя  бы  одну неудовлетворительную итоговую оценку, получают справку об 

обучении. Студенты,    отчисленные    из     техникума,  получают  в  соответствии  с 

порядком отчисления справку об обучении.  

 

 

Разработал:  

Заместитель директора     

учебной работе                                                                 Т.Н. Кузьмина   

 «  19  »    марта     2020 г. 
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Приложение 1 

Возможный перечень ресурсов, рекомендованных для организации дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, в том числе электронных 

библиотечных системах, предоставляемых организациями, осуществляющими 

издательскую деятельность для системы среднего профессионального образования 

1. Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам. 

https://resh.edu.ru 

2. Московская электронная школа. Видеоуроки, сценарии уроков. 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

3. Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы                               

https://do2.rcokoit.ru 

4. Площадка Образовательного центра «Сириус».                                           

https://edu.sirius.online 

5.  Интернет урок. Библиотека видеоуроков.                                                          

https://interneturok.ru 

6. ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры.                                                                   

https://www.yaklass.ru                         

7. Образовательная платформа «Юрайт»                                                          

https://urait.ru/news/1064  

8. СПО в ЭБС Знаниум                                                           

https://new.znanium.com/collections/basic 

9. Информационный ресурс издательского центра «Академия»                         

https://www.academia-moscow.ru  

10. Электронная библиотека Издательского центра «Академия»                                   

https://academia-library.ru 

11. Система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5»                            

https://elearning.academia-moscow.ru 

12. Интернет-портал московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru 

13. Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 

https://worldskillsacademy.ru/#/program 
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Приложение 2 

  Директору Государственного автономного 

профессионального    образовательного         учреждения  

Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-

механический техникум»  Министерства образования и 

молодежной политики  Чувашской Республики  

 Пристовой Елене Юрьевне 

  

__________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения: ___________________________________ 

  

студента _____ курса   группы ________________________ 

  

______________ формы обучения 

Специальность/профессия __________________________ 

Контактный телефон: ______________________________ 

 

                                                          

 

Заявление 

  

                        1.  Прошу   разрешить прохождение повторной аттестации с целью получения 

более высокой оценки по следующим дисциплинам, междисциплинарным курсам 

________________________________________________________________________________ 
( не более чем  по пяти   дисциплинам, междисциплинарным курсам)                            

 

 

«______» _________20___ г.                                 _____________       /________________/ 
      дата                                                                                                        подпись                          расшифровка 

                        

  

  

Согласовано: 

Зав. отделением:              /___________________/                                                                                 

 

Зам. директора по УР               /___________________/ 

  

 


