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РАССМОТРЕНО 

на заседании Совета  

Новочебоксарского химико-механического 

техникума Минобразования Чувашии                           

27  июня 2018 г. 

Протокол № 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора Новочебоксарского 

химико-механического техникума 

Минобразования Чувашии 

от 02 июля 2018 г. № 83 -ОД 

 
 

 

          ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

          1. Общие положения 

1.1. Настоящий Положение определяет формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам учебного центра 

профессиональных квалификаций автономного профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - Техникум). 

1.2. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», Уставом и другими 

локальными нормативными актами Техникума. 

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

Техникума. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся  

 

2.1. Формы текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости может иметь следующие формы: 

- устный опрос на лекциях и практических занятиях; 

- проверка выполнения домашних заданий; 

- проверка выполненных письменных заданий, практических работ; 

- самостоятельные работы; 

- индивидуальные работы; 

- групповые работы; 

- лабораторные работы; 

- тестирование; 

- проверочная работа; 
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- контрольная работа; 

- решение ситуационных задач; 

- реферат, защита презентаций; 

Формы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из методической 

целесообразности и специфики учебной дисциплины. 

           Возможны и другие формы текущего контроля, которые определяются преподавателями, 

мастерами производственного обучения. 

 

2.2. Периодичность текущего контроля 

 Текущий контроль успеваемости должен проводиться с такой периодичностью, чтобы 

накопляемость оценок составляла не менее 30% от общего количества занятий, т.е. не менее одной 

оценки за 3 (три) дня. 

 Текущий контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий с 

выставлением оценки по теме. 

 Текущей аттестации подлежат все обучающиеся по основным программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам. 

          Устный опрос на лекциях и практических занятиях, решение ситуационных задач- методы 

контроля, позволяющие не  только опрашивать и контролировать знания учащихся, но и сразу же 

поправлять и закреплять знания, умения и навыки, может проводится на каждом занятии. 

 Проверка выполнения домашних заданий, письменных заданий, практических работ 

осуществляется педагогом систематически на занятиях в сроки определенные педагогом заранее 

для сдачи домашнего задания, письменного задания или практической работы. 

          Проведение лабораторных работ предусматривается учебным планом. Проверка 

лабораторных работ осуществляется по итогам выполнения и предоставления отчета по 

лабораторной работе. Периодичность проведения лабораторных работ устанавливается учебным 

планом. 

           Тестирование, проверочная работа, контрольная работа, индивидуальные и групповые 

работы проводятся по завершению изучения темы, раздела учебной дисциплины, согласно 

рабочей программе дисциплины. 

            Реферат выполняется в соответствии с методическими рекомендациями по его 

выполнению, оформляется в бумажном варианте и по желанию обучающегося может 

сопровождаться электронной презентацией. 

  Электронная презентация разрабатывается одним или группой обучающихся (2-3 чел.) в 

соответствии с методическими рекомендациями по ее подготовке. Защита презентаций проводится 

в устной форме в рамках теоретических занятий. При подготовке выступления по презентации 

можно руководствоваться  рекомендациями к подготовке устного сообщения. 

 

2.3. Порядок проведения текущего контроля 

            Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки и оценки уровня усвоения 

теоретической успеваемости, уровня овладения  практическими навыками умениями и навыками, 

способности обучающихся к самостоятельной работе в процессе изучения ими конкретной 

учебной дисциплины. 

           Основными задачами текущего контроля успеваемости являются: повышение качества 

успеваемости обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, 

укрепление обратной связи между преподавателем и обучающимся, позволяющей 
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совершенствовать методику проведения занятий, повышения академической активности 

студентов 

            Формы и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

устанавливаются рабочей учебной программой дисциплины, исходя из специфики учебной 

дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня качества подготовки студентов; 

- полноты усвоения студентами учебного материала; 

- умения применять полученные теоретические знания при решении практических задач, 

выполнении лабораторных работ и курсовых работ (проектов); 

- 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, в период прохождения практик, традиционными 

и инновационными методами с использованием современных технологий 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 контрольно- 

оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля успеваемости. 

Возможны и другие формы текущего контроля успеваемости, которые определяются 

преподавателями и методической  службой техникума. 

            Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в учебные журналы. 

 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 бальной 

системе. Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 

«удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». Полученная оценка заносится преподавателем в 

журнал. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся  

 

             3.1. Реализация обучения по дополнительным профессиональным программам, основным 

программам профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 

аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся конкретизируется рабочей учебной программой. 

 

3.2.Формы промежуточной аттестации 

- зачет в устной форме (устный опрос по освоенным темам, тестирование), в письменной форме 

(письменные ответы на контрольные вопросы; 

- дифференцированный зачет; 

- комплексный дифференцированный зачет; 

- курсовой проект (курсовая работа); 
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- комплексный экзамен; 

- экзамен; 

- итоговая аттестация (квалификационный экзамен, экзамен). 

            К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических и учебных 

работ, предусмотренных программой обучения. 

 Обязательной формой промежуточной аттестации по дополнительным профессиональным 

программа является экзамен, который представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Экзамен проверяет готовность студента к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций. 

Итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения является 

обязательной. Проводится по завершению освоения программы. 

Итоговая аттестация по программе обучения наряду с требованиями к содержанию 

отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний обучающихся 

квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по соответствующим 

должностям, профессиям или специальностям. 

 Формы промежуточной аттестации: зачет в устной и/или в письменной форме, 

дифференцированный зачет или экзамен, комплексный дифференцированный зачет, курсовой 

проект (курсовая работа) выбираются по усмотрению Техникума, периодичность определяется  

рабочими учебными планами 

 

3.3. Периодичность промежуточной аттестации. 

              Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной деятельности 

обучающегося и проводится непосредственно после завершения освоения программы каждой 

учебной дисциплины. 

                   Промежуточная аттестация проводится в дни, предусмотренные календарным учебным 

графиком программы обучения. Время проведения промежуточной аттестации предварительно 

согласовывается между экзаменатором и обучающимся. 

3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

 Освоение образовательной программы сопровождается  промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимых в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

             Порядок регламентирует процедуру проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются основным 

механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы 

обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: оценка 

уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по  учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам в сроки предусмотренные учебными планами  и календарным 

учебным графиком. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу разрабатываются  

техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся посредством календарного 

учебного графика. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей образовательной программе (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции, разрабатываемые Техникумом самостоятельно. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине разрабатываются Техникумом самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течении первых двух недель от начала обучения и заносятся в 

специальный журнал. 

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 

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

преподавателем в экзаменационную ведомость (в том числе и «неудовлетворительно»), в учебный 

журнал. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки, проходят аттестацию по этим 

учебным планам в сроки, установленные Техникумом, для повторной аттестации. 

Перенос сроков прохождения промежуточной аттестации на другие сроки возможен по 

приказу директора Техникума на основании документов: 

- медицинской справки учреждений здравоохранения, заверенные печатью, 

подтверждающей невозможность прохождения обучающимся промежуточной аттестации в 

установленные сроки; 

- документов подтверждающих подготовку и участие в международных, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, турнирах, спортивных соревнованиях, если их проведение или подготовка 

к ним совпадает по срокам  с промежуточной аттестацией в учебном центре профессиональных  

квалификаций. 

- иные оправдательные документы, подтверждающей невозможность прохождения 

обучающимся промежуточной аттестации в установленные сроки. 

Обучающимся, заболевшим в период промежуточной аттестации и выздоровевшим до ее 

окончания, разрешается сдавать оставшиеся учебные дисциплины со своей  группой, а 

пропущенные учебные дисциплины  в другие сроки. Аттестация студентам может быть продлена 

приказом директора Техникума при подтверждении вышеперечисленных уважительных причин. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 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. 

Промежуточная аттестацию в форме экзамена проводится не более 6 часов, если в учебном 

плане не предусмотрено иное количество часов. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится непосредственно после завершения  освоения учебных дисциплин. 

Экзамены  проводятся в период поэтапной аттестации или в специально отведенные дни, 

установленных календарным учебным графиком утверждаемого директором Техникума согласно 

расписанию экзаменов, которое доводится до сведения студентов  и преподавателей не позднее, 

чем за две недели до начала поэтапной аттестации. 

Экзаменационный материал составляется на основе рабочей учебной дисциплины и 

охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. Перечень вопросов и практических задач по 

разделам, темам, выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины, 

утверждается директором Техникума. На основе разработанного и объявленного студентам 

перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не доводится. Вопросы и 
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практические задачи носят равноценный характер. Формулировки должны быть четкими, 

краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые 

задания. 

К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:  экзаменационные 

билеты, наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные  к использованию на экзамене, оценочный инструментарий, 

экзаменационные ведомости. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет 

общего количества часов, отводимых на изучение учебной дисциплины по учебному плану.  

Комплексный экзамен  по двум или нескольким  дисциплинам 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 записываются  в ведомость, которую подписывают члены итоговой аттестационной  

комиссии, проводившие экзамен. В случае разногласий между членами комиссии в оценке ответа 

студента на экзамене вопрос решается большинством голосов. Студенту, использующему в ходе 

экзамена неразрешенные источники и средства для получения информации, выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

В случае неявки студента на экзамен, преподавателем делается в экзаменационной 

ведомости отметка «не явился». 

С целью контроля, обмена опытом на экзамене могут присутствовать администрация 

техникума, преподаватели. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора 

техникума не допускается. 

Подготовка к итоговой аттестации (квалификационный экзамен, экзамен). 

Итоговая аттестация проводится в период аттестации или в специально отведенные дни, по 

завершению изучения модуля. Квалификационный экзамен, экзамен принимает итоговая 

аттестационная комиссия  в составе представителей Техникума (администрация, преподаватель 

или мастера производственного обучения соответствующего профессионального модуля) и 

работодателей. В протоколе заседания итоговой аттестационной комиссии фиксируются итоги 

экзамена. 

Экзаменационные и  зачетные ведомости  хранятся в учебной части. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, дисциплинам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической  задолженностью. 

Проведение повторной аттестации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, дисциплине не более двух раз в сроки, 

определяемые Техникумом с момента образования академической задолженности. в указанный 

период не включается  время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения повторной промежуточной аттестации во второй раз техникумом создается 

комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из учебного центра профессиональных квалификаций Техникума, как не 
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выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

Расписание проведения повторной аттестации вывешивается в Техникуме, объявляется  

обучающимся и их родителям (законным представителям). 

В случае прохождения или непрохождения повторной аттестации принимается решение о 

допуске к  итоговой аттестации или отчислении. 

 

4. Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

 

               4.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

             4.1. Обязательной формой промежуточной аттестации по основным программам 

профессионального обучения является квалификационный экзамен, который представляет собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Экзамен проверяет 

готовность студента к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций. 

    4.2. Квалификационный экзамен обучающихся, завершающих обучение по основным 

программам профессионального обучения является обязательной, проводится по завершению 

освоения программы. 

             4.3. Квалификационный экзамен проводится Техникумом для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков по программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 

разрядов, классов, категорий по соответствующей профессии рабочего, по профессии рабочего, 

должности служащего. 

             4.4. Квалификационный экзамен независимо от  вида  профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических  знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных  стандартах по соответствующим профессиям рабочих, по профессии рабочего, 

должности служащего. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей и их объединений. 

Экзаменационный материал составляется на основе рабочей учебной дисциплины и 

охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. Перечень вопросов и практических задач по 

разделам, темам, выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины, 

утверждается директором Техникума. На основе разработанного и объявленного студентам 

перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не доводится. Вопросы и 

практические задачи носят равноценный характер. Формулировки должны быть четкими, 

краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые 

задания. 

К началу квалификационного экзамена должны быть подготовлены следующие документы:  

экзаменационные билеты, наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные  к использованию на экзамене, оценочный 

инструментарий, экзаменационные ведомости. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет 

общего количества часов, отводимых на изучение учебной дисциплины по учебному плану.  
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После проведения квалификационного экзамена (в устной или письменной форме)               

Результаты итоговой аттестации заносятся в протокол заседания итоговой аттестационной 

комиссии (приложении № 4), которую подписывают члены итоговой аттестационной  комиссии, 

проводившие экзамен. В случае разногласий между членами комиссии в оценке ответа студента на 

экзамене вопрос решается большинством голосов. Студенту, использующему в ходе экзамена 

неразрешенные источники и средства для получения информации, выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

В случае неявки студента на экзамен, преподавателем делается в экзаменационной 

ведомости отметка «не явился». 

             4.5. Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен присваивается разряд 

или класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о 

профессии рабочего, о профессии рабочего, должности  служащего. 

              Обучающийся отчисляется приказом директора техникума. 

              4.6. Техникум ведет журнал регистрации и выдачи документов установленного образца. 

              4.7. Лицам, не сдавшим квалификационный экзамен или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной программы 

профессионального обучения и (или) отчисленным, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному Техникумом (приложение № 2). 

             

5. Итоговая аттестация (экзамен) 

 

   5.1. Итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по дополнительным 

профессиональным программам  является обязательной, проводится по завершению освоения 

программы. По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о краткосрочном 

обучении. 

5.2. Итоговая аттестация обучающихся центра профессиональных квалификаций  

осуществляется соответствующими аттестационными комиссиями. 

5.3. Итоговая аттестация обучающихся по дополнительным профессиональным программам 

проводится в форме итогового экзамена и не может быть заменена оценкой уровня знаний на 

основе текущего контроля успеваемости. 

5.4. Итоговая аттестация по программе обучения наряду с требованиями к содержанию 

отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний обучающихся 

квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по соответствующим 

должностям, профессиям. 

Экзаменационный материал составляется на основе рабочей учебной дисциплины и 

охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. Перечень вопросов и практических задач по 

разделам, темам, выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины, 

утверждается директором Техникума. На основе разработанного и объявленного студентам 

перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не доводится. Вопросы и 

практические задачи носят равноценный характер. Формулировки должны быть четкими, 

краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые 

задания. 

К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:  экзаменационные 

билеты, наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 
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образцы техники, разрешенные  к использованию на экзамене, оценочный инструментарий, 

экзаменационные ведомости. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет 

общего количества часов, отводимых на изучение учебной дисциплины по учебному плану.  

После проведения экзамена (в устной или письменной форме) результаты итоговой аттестации 

заносятся в протокол заседания итоговой аттестационной комиссии (приложении № 4), которую 

подписывают члены итоговой аттестационной  комиссии, проводившие экзамен. В случае 

разногласий между членами комиссии в оценке ответа студента на экзамене вопрос решается 

большинством голосов. Студенту, использующему в ходе экзамена неразрешенные источники и 

средства для получения информации, выставляется неудовлетворительная оценка. 

В случае неявки студента на экзамен, преподавателем делается в экзаменационной 

ведомости отметка «не явился». 

               Обучающийся отчисляется приказом директора техникума. 

5.5. В случае если обучающийся не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 

причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые подтверждены 

соответствующими документами, то на основании локального нормативного акта ему могут быть 

перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления обучающегося 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося  

5.6. Выдача  документа осуществляется при условии успешной сдачи итогового экзамена. 

5.7. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся на итоговую аттестацию 

без уважительной причины, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Техникумом (приложение № 2). 

 

 

 

 
 

 

 

Разработал: 

Руководитель учебного центра  

профессиональных квалификаций                                                            ________ Г.Ф. Ялалетдинова 

«_____» _____________ 2018 г. 
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Приложение № 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

промежуточной аттестации  

по профессии _____   _____________________ 

 

 

от «____» _____________ 20___ г. 

 

Группа  дополнительного образования 

Профессия: _____ ______________________________ 
Форма промежуточной аттестации зачет/дифференцированный зачет 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

 

Наименование дисциплины 

  

     

1.         

2.         

…         

 

 

Преподаватель__________/_________________________/ 
                                  подпись/расшифровка подписи                  
 

 

 

 

 

 
 

к положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
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Приложение № 2  
 

 

 

 

 

 

 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики  Чувашской Республики 

 (429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Жени Крутовой, д.2) 

 

Справка об обучении 

 

Регистрационный № _____ 

Дата выдачи: ________________ 

Фамилия, имя, отчество: ______________________________________ 

Дата рождения: ______________________________________________ 

Документ о предшествующем уровне образования: ________________ 

Вступительные испытания: ____________________________________ 

Поступил в: _________________________________________________ 

Форма обучения: _____________________________________________ 

Срок обучения: ______________________________________________ 

Специальность: ______________________________________________ 

 

За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам (модулям), выполнил(а) курсовые 

проекты (курсовое проектирование), прошел (а) учебную и производственную практики, (итоговую) 

аттестацию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительный документ о зачислении:  

Исполнительный документ о зачислении: 

 

Директор                                                                                         ______________/_________________/ 
            подпись/расшифровка подписи                  
Руководитель учебного центра  

профессиональных квалификаций                                           ____________/___________________/                 
подпись/расшифровка подписи                  

 

 

 

 

 

к положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практик 

Общее 

количеств

о часов 

Форма промежуточной 

аттестации 
Оценка  

___ курс  

1.      

2.      

…     



 

 
ИСО 9001 

 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

 

  

 

 

СМК-ПЕ07-009-2018 ПОЛОЖЕНИЯ В НХМТ 9-УЦПК 

 

                                                                                                                                         Приложение № 3  

 

                     

 

 
ИСО 9001 

НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
Минобразования Чувашии 

 

 

 

                                П Р О Т О К О Л    

                       квалификационного экзамена по профессии  

 

от «___» ___________2018 г.                                                                                                      №  ____  -ОДО 

 

Группа  дополнительного образования 

Профессия: ____________________________________________________________ 

Председатель комиссии (представитель работодателя): _____________________ 

Секретарь: _____________________________________________________________ 

Член комиссии: _________________________________________________________ 

1. По итогам проведения промежуточной аттестации комиссия постановила допустить к  

квалификационному экзамену:__________________________________________________________ 

 

 

№ п/п 

 

Ф.И.О. 

Квалификационный экзамен 

 

Выпускная практическая 

квалификационная работа 

Теория Итоговая 

оценка 

 

1     

            2. Рассмотрев результаты квалификационного экзамена за курс обучения, комиссия постановила: 

указанным обучающимся  Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики присвоить квалификацию: 

____________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Квалификация 

 

  

Разряд 

1    

 

Председатель комиссии                                                                                            __________/________/    
               подпись/расшифровка подписи                  
Член комиссии           _________/_________/ 
                 подпись/расшифровка подписи                  
Секретарь                                                                                               _________/_________/ 
                                                                                                                                         подпись/расшифровка подписи         

к положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
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Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

 

  

 

 

СМК-ПЕ07-009-2018 ПОЛОЖЕНИЯ В НХМТ 9-УЦПК 

 

                                                                                                                                           Приложение № 4            

 

 

 

 

 
 

 
ИСО 9001 

НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
Минобразования Чувашии 

 

 

 

П Р О Т О К О Л    

заседания итоговой аттестационной комиссии 

 

от «___» _________ 2018 г.                                                                                            № ____-ОДО                

 

Группа  дополнительного образования 

Программа: ________________________________________ 

Председатель комиссии: _____________________________ 

Секретарь: _________________________________________  

Член комиссии: _____________________________________ 

 

Выставлены итоговые оценки успеваемости за курс обучения указанным обучающимся  

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения  Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики  

 

 

№ п/п Ф.И.О. Оценка Присвоение  

квалификации 

(разряд) 

1.   - 

2.   - 

3.   - 

 

 

Председатель комиссии                                                                                            __________/________/    
               подпись/расшифровка подписи                  
Член комиссии           _________/_________/ 
                 подпись/расшифровка подписи                  
Секретарь                                                                                               _________/_________/ 
                                                                                                                                         подпись/расшифровка подписи         

 

 

 

к положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 


