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1. Общие положения
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего KoHTpoJuI

успеваемости и промежуточной аттестации обуlающихся КГБПОУ
<Международный колледж сыроделия и профессион€tпьных технологиfu> (далее -
Положение, колледж) определяет форму, периодиЕIность, порядок и правила
проведениrI текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обу^rающл4хся по процраммам подготовки специЕlлистов среднего звена и
программам подготовки ква-гlифицир oBaнHbtx рабочих, служащих.

I.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих
нормативно_правовых документов :

Федера-гlьного закона от 29.|2.20112r. N273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации);

- Федер€Llrьных государственных образовательньIх стандартов (далее -
ФГОС) СПО;

- прикЕrза Минобрнауки России от 14.0б.2013 Ns 464 <Об утверждении
Порядка организации и осуществлениrI образовательной деятельности по
образовательным проrр€II\dмам среднего профессионального образования> (в
актуальной редакции);

- прикчва Минобрнауки России, Минпросвещениf, России от 05.08.2020 }lb

8 8 5/3 90 <<О гlрактической подготовке об1..rающихся>> ;

- Распоряжениf, Министерства просвещения Российской Федерации от 1

апреля 2020 года Ns Р-36 "О внесении изменений в приложение к распоряжению
Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 20L9 года Ns Р-42
"Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена" ;

- письма Минобрнауки России от 20.02.20t7 Ns 06-156 (О методическIlD(

рекомендациrtю) (вместе с Методическими рекомендацшIми по ре€rлизации ФГОС
СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специЕtльностям);

- прик€ва Союза <<Агентство р€lзвитиrl профессион€lJIьных сообществ и
рабочих кадров <<Молодые профессионЕл.пы) (ВорлдскиJшс Россия)>> (далее
Союз) от 31.01.2019 Ns З1.01.2019-1 (Об уrверждении Методики организации и
проведениf, демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия>>;

- Устава и иных локЕtльньIх нормативньIх актов колледжа.
1.3. fuя проведениrI текущего контроJIя успеваемости и промежуточной

аттестации педагогическими работниками разрабатываются фонды оценочных
средств по уrебным предметам, дисциплинам, междисциплинарнымк)фсам,
практикам, профессионЕlJIьным модуJuIм.

|.4. Основными потребителями информации о результатах текущего
KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной аттестации об1^lающихся явJuIются

)ластники образовательньIх отношений: педагогические работники, обl^rающиеся
и lD( родители (законные представители), коллегиЕtльные органы управления ОУ,
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации,

}цредитель.
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2. Организация и порядок проведения текущего контроля успеВаемостИ
обучающихся

2.I. Под текущим контролем в колледже IIонимается проверка

отдельных знаний, умений и навыков обуrающихся по хОДУ освоениЯ имИ

уrебных предметов (УП), дисциплин (уд), междисциплинарных курсов (МЩS),

практик, профессионzшьных модулей (ГШиI).

2.2. I-{елью контроля явJUIется проверка достижениrI Обl^rающимся

отдельных 1"rебньгх целей, выполнения части уrебных задач программы

уrебных предметов (УП), дисциплин (уд), междисциплинарных курсов (М,Щt),

гIрактик, профессион€lJIьных модулей (ГШ{).

2.з. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивиду€tльному

уrебному плану, подлежит текущему контролю с у{етом особенностей освоения

образовательной про|раммы, предусмотренных индивиду€Llrьным уrебным
планом.

2.4. Текучий контролъ должен осуществляться по всем уrебным
предметам (уп), дисциплинам (уд), междисциплинарным курсам (мл(),
практикам, профессионЕlJIьным модулям (пм), входящим в образовательную

,rpo.purry. Контрольные работы, если таковые предусмотрены, должны быть

вкJIючены в рабочую программу и к€Lлендарно-тематический план уд, уп,

\{дt.
2.5. В слу{ае пропуска контрольного мероприятия

IiндивидУЕtльноМ порядке, В дни консультаций преподавателя
обуrающийся в

, обязан пройти

контролъ.
2.6. Резулътаты текущего контроля Об1^lающихся оцениваются по

:тятибаллъной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2

неудовлетворительно) и заносятся своевременно педагогическими работниками
з 1чебные журналы в соответствующую колонку.

2.7. ответственность за своевременное выставление оценок текущей

iспеваемости несет педагогический работник. Контроль за своевременным

Jыставлением оценок текущей успеваемости и накоплением оценок осуществляет

заве:утощиЙ отделением, заведующий отделом практического обуrения,

iве.I}rющий учебной частью, заместитель директора По 1,чебной работе.
2.8. Текущий контролЪ осущестВJIяетсЯ преподаВателями во время

*:оведениЯ аудиторныХ занятий, проверкИ самостоятелъноЙ внеаудиторной

..боr"' обуrаюЩегося, В тоМ числе домашней контрольной работы
: i;,ЧаЮШдихся заочного отделения. Формы и процедуры текущего контроля
-,:-еваеМостИ разрабаТываютсЯ образовательноЙ организацией

::]-|остоятельно, отражаются В рабочей программе, тематических планах и

:.: :jл_]а\ оценочных средств.

1.9. Щанные текущего контроля успеваемости Об1^lаюrцихся исполъзуются

_:-i:оГ}rческими работниками, предметно-цикловыми комиссиями, отделениями
- -,-. 

",бсспечения:- своевременного выявления отстающих и оказания иМ содействиЯ В

.,]-j- -_енIIи уrебного материала;
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- для совершенствованиrI методик прешодав ания.
2.|0. К документам r{ета результатов текущего KoHTpoJш знаниЙ

огЕосятся:
-ЖУрнаJI 1"rебных занятий;
- журн€tл }пIета 1"rебной и производственной практик.

3. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельноЙ части
;L-Iи всего объема уrебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
._.бразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией

-.,б}.rающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в

:оршке, установленном колледжем.
з.2. Промежуточная аттестация об1"lающихся представляет собой

_)оцедуру установления соответствиrI качества подготовки обУчаЮЩИХСЯ

::ебованиям ФГОС СПО по профессиям/специальностям среДнеГО

::офессион€lJIьного образования по освоению образовательной Про|раММы, В

:-r\f числе отдельной части или всего объема УП, УД, Млt, ПракТик, ПМ
:,5эшовательной про|раммы, проводимой в формах, определенных УrебНым
:.зно}1, и в порядке, установленном данным Положением.

З.3. I_{елями проведения промежуточноЙ аттестации обуrающИхСЯ
i:-_яотся:

- объективное установление фактического уровня освоения образовательнОй

l,]гра}{мы и достижения результатов освоения образовательной програмМы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного об1..rающегося, позволяющая Выявить

::-:бе.-tы в освоении им образовательной программы и )п{итывать
потребности обу.rающегося в осуществJIении образовательной

оценка динамики индивидуаIIьных образовательных достижений,
в достижении планируемых резулътатов освоения образовательной

j.-l. fuя обучающихся по индивиду€Lльному уrебному плану, сроки и

цроведения промежуточной аттестации опредеJrяются индивиДУ€LПьНЫМ

планом.
_1,5. Щиректор колледжа (в филишrе - заведующий филиалом) с yreToM

ого личного з€UIвления , обуrающегося соответствующим
индивидуальный график досрочного

промежуточной аттестации.
_r.б. Расписание промежуточной аттестации составляется Заведующими

согласуется с заместителем директора по 1лrебной работе,
директором колледжа (в филиале - заведующим филиалом) и

на информационном стенде.
3.т. Формами промежуточной аттестации обуrающихся являются:
_ зачет;
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- лифференцированный зачет;
- экзамен.
З.8. Форма промежуточной аттестации обуrающихся устанавливается

i.].аlеджем самостоятельно, конкретизируется в уrебном плане
::офессии/специальности, утвержденном в колледже, и доводится до сведения
:,,5rчающихся не позднее первых двух месяцев от нач€Lпа обl^rения в 1^lебном году
lТрlrложение 1).

3.9. Количество экзаменов в каждом уrебном году независимо от формы
_,,irчения не должно превышать восьми экзаменов, а количество зачётов и
-;lрференцированных зачетов десяти. В указанное количество не входят
:]за\Iены и зачёты по физической культуре.

3.10. Щля обуrающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
] -i_-]РОВЬЯ И ИНВ€LПИДОВ ПРОМеЖУТОЧНаЯ аТТеСТаЦИЯ ПРОВОДИТСЯ С УЧеТОМ
_.;rбенностей их психофизического рzввития, их индивиду€Lпьных возможностей
.a ;остояния здоровья.

3. 1 1. При неявке обуrающегося на промежуточную аттестацию в ведомости
: Ё ] \ .lbTaToB промежуточной аттестации проставляется (неявка)).

З,|2. Обуrающимся, которые не явились на зачет или экзамен в
i:-зновленные сроки по уважительной причине, заведующими отделениями

i _:знавливаются индивиду€LIIьные сроки прохождения промежуточной
:::3Jтации.

3.13. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного
i,Ё:з:а проводится по УП, УД, МЖ, практикам педагогическими работниками,
зЁ].lд}I\.fи 1^rебные занятия за счет часов, отведенных на освоение
J;-,],_зстств}.ющих УП, УД, МДк, практик.

j.14. Комплексный зачет/ дифференцированный зачет устанавливается в
с.т\ч€utх, когда невозможно охватитъ все УП, УД, МЛt, практики, не нарушая

:1 ]:\{аТИВНО УСТаНОВЛеННОГО КОЛИЧеСТВа.

3.15. Результатом комплексного дифференцированного зачета, зачета
из двух и более УП, УД, М'Щ, практик явJuIется средняrI оценка. По

}TI, УД, МДt, практикам проставляется одна оценка, а в ведомости
все преподаватели, принимавшие комплексныи

ованный зачет. (Приложение 2).
j.lб. Зачеты, дифференцированные зачеты, комплексные зачеты моryт

в устной или письменной форме, в том числе в форме тестов и

работ и др.
_r. i 7. Результаты сдачи зачетов определяются оценками (зачтено), (не

(Приложение 3).
_r,18. Результаты сдачи дифференцированного зачета (Приложение 4).

го дифференцированного зачета определяются оценками:
],, - 119удовлетворительно; (3) - удовлетворительно; ((4) - хорошо; <5>> -

Положительные оценки дифференцированного зачета./комплексного
зачета заносятся в журн€tл уrебных занятий, зачетIIую

и зачетную книжку обl^rающегося, неудовлетворительные оценки
в тсурнал улебных занятий и зачетную ведомостъ.
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3.19. Экзамен, как форма промежуточной аттестации, может проводиться по

]тJельным УП, уд, мЛ( (Приложение 5) и (или) по двум или нескольким У'Щ,

\ЦК (комплексный экзамен) (Приложение 6).

з.20. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в

:,]ответствии с графиком учебного процесса В день, освобожденный от

-:}тиХ фор' уrебой деятельНости. ФгоС спО допускает организацию сдачи

::За\{ена, как в выделенную экзаменационную сессию, так и в течение уrебного
:.\IecTpa непосредственно после окончания изучения УД, МЛ(, ПМ.

З,2|. Экзамены проводятся по билетам в устной или письменноЙ форме
]зlllожение 7).

З.22. Во время экзамена обуlающиеся моryт пользоваться с разреШенИ[
_з_]агогического работника справочными, уrебными материалами И дрУгиМи
: ],Jобиями, не содержащими прямого ответа на вопросы экзаменационного

i;":eTa.
з.2з. В слуrае, когда отдельные разделы уд, мЛ(, по которым установлен

: rlj{ экзамен, читаются несколькими педагогическими работниками, экзамен

1ilц: lfieT проводиТься с их учасТием, при этоМ проставляется одна оценка, а в

IiЁ-"r\{ОСТи и зачетной книжке расписываются все педагогические работники,

-laj]t\lаВшие экзаМен.
з .24. Комплексный экзамен по нескольким уд, мД( провоДится с участиеМ

работников, ведущих УД, мдк, вкJIюченные в комплексный
при этом проставляется одна оценка, в экзаменационной ведомости

все педагогические работники, принимавшие экзамен. Требования

_ltrзс.]онию комплексного экзамена соответствуют требованиям к экзамену По

уд, мл(.
].25. Результаты сдачи экзамена определяются оценками:
о,]) - неудовлетворительно; <<3>> - Удовлетворительно; <4> - хорошо; <5> -

по.1ожительные оценки заносятся педагогическим работником в

,оЕrгуIо ведомостъ и зачетную книжку обуlающегося,
ительные оценки заносятся толъко в экзаменационную ведомость и

jкурнал.

-1,]6. Если по УД, Млt предусмотрено выполнение курсовой работы
обучающиiлся не может быть допущен к экзамену до сдачи

работы (проекта) на положительную оценку (Приложение 8).

_:,]7. Экзамен по профессион€tльному модулю может проводится

]кзамена или демонстрационного экзамена (положение об организации

демонстрационного экзамена КГБПоУ <<Международный колледж

професiион€}лъных технологий>>). он представJUIет собой

реГлаМеНТироВанныхпроцеДУр'ПосреДсТВоМкоТорьD(
готовность обуrающегося к выполцению укЕванного вида

деятельности и сформированность компетенций в рамках

в

экзамен по профессиональному модулю проводится

внешнего оценивания с rIастием представителей работодателей.

6

как



З,29. К экзамену по профессион€LIIьному модулю допускаются
_ 1_"чающиеся, имеющие положителъные результаты промежуточной
:_естации по междисциплинарным курсам, курсовой работе (если
::е+ смотрена по IIМ) и освоившие все виды работ по практикам, входящим

" :остав ПМ.
3,30. fuя проведения экзамена по ПМ готовится комплект контрольно

: --ззочных средств на основе рабочей программы ПМ в части р€lздела
!"знтроль и оценка результатов освоения профессион€Llrьного модуля) с

,:З^оlt программы практики по данному профессион€Lльному модулю для
:--з{к]{ сформированности общих и профессионzLпьных компетенций по виду
],] ;эсссиона:tьной деятельности.

3.31. Критерием оценки выполнения вида профессионалъной
-: l' _ е.-IЬносТи

t .о,г*етенций
и уровня сформированности общих и профессион€Lпьных

является правильность выполнения производственных заданий и
защиты.

З.З2. Для проведения экзамена по профессион€tльному модулю
экзаменационная комиссия в составе представителей колледжа и

З.3З. Уровень подготовки по профессион€LIIьному модуJIю оценивается в

q.2)) - неудовлетворительно; (3) - удовлетворительно; <4> - хорошо; (5)
::._]гЕIно)). оценка, полу{енная обl^rающимся во время экзамена по модулю,

в зачетЕую книжку (кроме неудовлетворительной) и
нную ведомость (в том числе неудовлетворителъная) (Приложение

_r.34. Экзамен квалификационный проводится с целью определения
полrIенных умений и навыков программе обуrения и требованиям

характеристик и представJIяет собой форrу независимой

результатов обlчения с участием работодателей. ,Щанный вид
й аттестации регламентируется Положением (О

экзамене КБГПОУ <<Международный копледж сыроделиrI и
технологий>>.

j.35. В слу{ае неявки об1..rающегося на экзамен в экзаменационноЙ
делается отметка ((неявка).

об1^lающимся, которые не явились на зачет или экзамен в
причине заведующими отделениямие сроки по уважительной

индивидуапьные сроки прохождения промежуточной

_;._]7. Результаты промежуточной аттестации студентов анапизируюТся

, предметно-цикJIовыми комиссиями, отделениями, выносятся
:-1;r,itJение заседаний Педагогического совета колледжа с целью

организации и повышения качества 1^лебного процесса.

7



4. Перевод на следующий курс, ликвидация академической
задолженности, пересдача на более высокую оценку

4.1. Обrrающиеся, полностью выполнившие уrебный план данного

{,?са, успешно сдавшие все экзамены и зачеты переводятся на следующий
{-, :.; приказом директора колледжа.

4.2. Обуrающиесц не прошедшие промежуточной аттестации по
,lс_dtlПеЛьныМ IIРиЧинаМ ИЛИ иМеЮщие акаДеМиЧескУЮ ЗаДолженность (один

,о 5о.-тее несданных зачетов и (или) экзаменов), переводятся на следующий
fl,тс \-словно.

-1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
I rj,]\ц, или нескольким уrебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

lшlr,,.зовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при

уважительных причин признаются академической задолженностью
-1. 4. Общающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
-1.5. Обуrающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

аттестацию по соответствующим 1..lебному предмету, курсу,
(модулю) не более двух раз в сроки, опредеJuIемые колледжем, в

одного года с момента образования академической задолженности. В
период не включаются время болезни обуrающегося, нахождение его в

отtryске или отпуске по беременности и родам. Ликвидация
задолженности (гlересдача зачетов и (или) экзаменов) в период

не дошускается. Повторная сдача по одному и тому же зачету

зачет и (или) экзамен в рамках промежуточной аттестации.

цикловой комиссии, преподаватель, принимавший зачет и ("ли)
ведущих

по УП, УД, МЛt, ПМ, заведующий отделением. Состав

)rгверждается директором колледжа. Результаты сдачи обl^rающимся

{экзамена) комиссии протоколируется и подписывается всеми её

tr j обуlающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки

задолженности, отчисляются из колледжа как не

е обязанностей по добросовестному освоению образовательной

и выполнению уrебного плана.

.щогryскается rrересдача об1..rающимся экзамена на более высокую

За весь период об1..rения допускается не более трех пересдаЧ.

доIIускается в течение семестра, следующего за данной
месяца доаттестацией, но не позднее, чем за три

8

в рамках промежуточнои аттестации, и один из
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-_,:i-]арственной итоговой аттестации. Пересдача комплексного экзамена, но

_iз;lсимо от количества УП, УД, l\4ДК, включенных в данныЙ экзамен,
:--_j:тается одной самостоятельной пересдачей.

,+.8. К ДокУМентам )пIета результатов промежуточной аттестации

- журнал уtебных занятий;
- экзаменационные ведомости;
- зачетные ведомости;
- ведомости защиты курсовых работ (проектов);

- зачетные книжки;
- сводные семестровые ведомости успеваемости группы.
1.9. Контроль за ведение документов учета результатов промежуточной

осуществляют заведующие отделениrIми колледжа.
-1.10. Не допускается взимание платы с обlпrающихся за прохождение

аттестации.
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Приложение 1

Лист ознако\Llенlul с формами промежуточной аттестации

Краевое государственное бюджетное
профессионапьное образоватеJьное уIреждение

(Международный колледж сыроделия и профессионilльньD( технологий )

лист ознАкомлЕниlI
г

:,::\{а\{и и процедурой промежуIочной аттестации на 202 -202_ учебный гоД

руководитель:

Подпись,.Щата!

ш

Фио

10
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Приложение 2
ведомость

в форrrе комплексного лифференцированного зачета
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное r{реждение

кМеждународныЙ колледж сыроделия и профессиональньD( технологий)

ВЕДОМОСТЪ
вгруппе Ns_

(в форме комплексного дифференuированного зачета)

.iu]
_-.-

Фамшrrrя, имrI и отчество
обучающегося

Тема, вариант Оценка
щфрой и
прописью

Подш,tсь
преподавателей

.

t

L

код, наименование

явилось _ человек, не явI4IIось _ человек,
,,5 >l _ чел. _0Z
,,-1>l _ чел. _О%
,3 )) _ чел. _О%
,')) чел. %

подIlись

tt

расшиФровка подписи

шшщт: аватель

illшшl*: -.],ватель

IщЕ -:аватель



Ведомость
в форме комплексного зачета

:_:аевое государственное бюджетное профессиональное образовательное r{реждение
кМеждународный колледж сыроделия и профессионЕlльньD( технологий )

ВЕДОМОСТЪ
в группе ЛЬ _

(в форме комплексного зачета)

код, наименов:lше

имlI, отчество преподавателей

Фамилия, имlI и отчество
Об1"lающегося

Тема, вариант оценка
цифрой и
прописью

Подпись
преподавателей

L

L

явIUIось _ человек, не явипось _ человек.
(Зачтено) чел. _О/о
<Не зачтено) _ чел. _О%

проведения комIUIексного зачета (_)

подIIись

подIIись

подпись

2021, r.

подписи

раgши9рOвка подписи

рачшиwрuвка подписи

L2

r ",ljУП:

шшш,пш е;; lrяlс пециrшьность :

|,]]-

т

fi

li,*,--

--*Гt: -,_1.]аВаТеЛЬ

!.-ГЁ-"tr-]&ВZlТеЛЬ

]i*гЁ:L.Jаватель

рачшиwрUDл4



Приложение 3
Ведомость в форме зачета

КГБПОУ <Межлународный колледж сыроделиJI и профессионtlJIьных технологиЙ>
Зачетная ведомость

(в форме зачега)

код, ншеновше

имя, отчество преподавателя :

]ачет явилось _ человек, не явилось _ человек.

зачтено) чел %

проведениJI зачета (_) 2021' г.

подшсь

оценка
цифрой и
прописью

Подгпtсь

цреподавателя
Фамилия, уtмя и отчество

обуtающегося
Тема, вариант,

ЛЪ билета

l
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Приложение 4
Ведомость

в форме лифференчированного зачета

краевое государственное бюджетное профессиона-Iьное образовательное r{реждение
(Международный колледж сыроделия и профессиональньD( технологий>>

ВЕДОМОСТЪ
в группе Ns_

(в форме дифференцированного зачета)

специalльность:

код, наименование

оценка
цифрой и
IIрописью

Подrшсь
преподаватеJUI

Тема, вариантш Фамилия, имя и отчество
обlчающегося

имlI, отчество преподавателя:

(5) _ чел. _0й
(4) _ чел. _О/о
(З)_чел. 0%

<<2>> чел. %

явиJIось _ человек, не явилось человек.

комплексного диффереЕцированного зачета ((_)

подпись расшиФровка подписи

202 г.

t4

fi

Jt

т

:l-l ,

Е,з.]аватель



Пршложение 5
ведомость

в форме экзамена УПЛrД/МДt

краевое государственное бюджетное профессиона-Iьное образовательное }чреждение
<Международный колледж сыроделия и профессиональньD( технологий >>

ВЕДОМОСТЬ
(в форме экзамена по УЩ, МДК)

в группе J\Ъ _

(в форме эюамена)

специ€шьность:

код, н:lименоваше

имя, отчество экзамеFгуIощего преподавателя :

явилось человек, не явипось _человек.
,%к5 >> чел

u4u 

-,"n. -оhu3>_чел. О/о

(2)_- чел. О%

экзамена ((_) 202 г

преподаватель

Подпись
преподавателя

Оценка
шrфрой и прошсью

}Ф экзаменационного
билета, вариант
. тестаt

Фамилияо имя и отчество
обучающегося

подпись
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расшифровка подписи

m*г\/

mш

]|it

f.

li

д

т



Оценка
чифрой и прошсью

Подпись
преподаватепей

}lЪ экзаменационного
билета, варианттеста

ý

lш, п

Фамилия, имя и отчество
обучающегося

б.

8.

9.

.0.

_1.
,,)

l{.т.д.

Приложение б

ведомость
в форlrе комплексного экзамена по УПД,Д.'МЩК

Краевое государственное бюджетное профессион&-Iьное образовательное r{реждение
<Международный колледж сыроделия и профессиональньD( технологиЙ>

ВЕДОМОСТЬ
(в форме комплексного экзамена по УП, УД, МДК)

в группе J\b _

(в форме комплексного экзамена)

код, нашеноваше

экзамен явилось _ человек, не явиIIось _ человек,
(5) _ чел. _0/о
(4) _ чел. _О/о
(3)_чел._О/о
<<2>> чел. %

IIреподаватель
расшифровка подписиподпись

преподаватель
подпись расшифровка подписи

16
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Приложение 7

Форма экзаменационного билета по МЩКДМ

краевое государственное бюджетное профессионаJьное образовательное учреждение
кмеждународный колледж сыроделия и профессиональных технологий>>

РАССМОТРЕНО

наuменованuе ПI]К

" 202r
Jр.lселатель ПЦК:

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по

ур lФиоl
_2О2_т .

l| ll

И HdeKc, нацменованuе МДК
В рамках профессионального модуJuI :

ЭКЗАМЕННАЦИ ОННЫЙ БИЛЕТ

иtцекс и наименование ПМ
ФИо/поdпuсь

Dцениваемые компетенции: ПК .,.. , ОК

IIпструкция:
1. Внимательно прочитайте задание

Время вьtполненuя заdанuя л,tuн.

tr.Вопрос (задание Jф 1)

3.Вопрос (задание N9 2)

J
Преподаватель_ (Ф.И. О. )

задания должны быть разноуровневые и практикоориентировапные.

Форма экзаменационного билета по УПЛrД

краевое государственное бюджетное профессионiulьное образовательное у{реждение
кМеждународный колледж сыроделиJI и профессионulльных технологийD

РАССМОТРЕНО

наuменованuе ПItК
'l ll 202 r
Прелселатель ПЩК:

ФИо/поdпuсь

1.Вопрос (задание Nл 1).

2.Вопрос (задание М 2).

3......

УТВЕРЖДАЮ
Заrrл. директора по

ур lФиоl
Ng

БилЕтЭКЗАМЕННАЦИО

И Hd е кс, HauM е н о ванuе УП/У!
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Оценка
rшфрой (прошсью

Подпись

руководителя
шI/KP

Тема курсового проекта
(работы)

ль

п/п

Фамилия, имя и отчество
обучающегося

1

J
4

5

6.

7

8.

9

10.

1l
12

И.т.д.

Приложение 8
Ведомость результатов выполнениlI и

защиты курсового проекта (работы)

краевое государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное r{реждение
<Межлународный колледж сыроделия и профессиональньD( технологий ))

ВЕДОМОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)

},д/мдк
в группе Ns_

И нdекс/ Нqше н oBa|ue уч ебной duс цuшuныА,|ДК

специальность:
код, ншменование

Руководитель проекта (работы) :

Итого:
на заЩиТу кп/кР явилось _ человек, не явилось _ человек.

(5D_чел._0/о
(4D _ чел. _О/о
(З)_чел,_О^
<<2>> чел. %

.Щата проведения заIциты КП/КР ((_) 202 г

Руководитель проекта (работы)
расшифровка подписиподпись

18
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Приложение 9
Форrrа BeJo\{ocTIl (в форrtе экза}{ена по профессионfulьному молу;по)

Краевое государственное бюджетное професслiонаlъное образовате]ьное }чреждение
(Международный колледж с ыро.]е.lIц iT про ф ес cll онаlъньtк техяо Jогий ))

Ведомость
(в форме эlс€lidеЕа по профессЕоЕiuьЕому мо.ryлпо)

вгрyше Je_
ПМ:

цrа. Еf,I€шЕаЕf;е

Фамилия, имя, отчество эIваменуюг]тFх щеподавалелей,
работоrателя:

Преподаватель

Преподавателъ
i!, Оlчцlщ

,!'1 фаtttLluя

работодате;rь
Фочlluя

.Щата проведениrI (_> 202 г

}l!

п/п

Фамилпя, шшя Е отчеств{r

обу.чаlошегося

}'с экзаrtенацIlонного
бн.rета

оценка
цифрой и
прописью

Подпись
преподавателей,

работодатепя

1

2
J
4

5

6

1

8

9

10

11

|2
И.т.д.
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