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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения текущего контроля успеваемости, порядок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего профес-

сионального образования федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Белгородский государ-

ственный национальный исследовательский университет» (далее - НИУ 

«БелГУ», Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.06.2013 № 464, Уставом НИУ «БелГУ», локальными нормативны-

ми актами Университета. 

1.3. Оценка качества освоения программ среднего профессионального 

образования в НИУ «БелГУ» включает текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

1.4. Аттестация обучающихся в НИУ «БелГУ» проводится по дисци-

плинам, междисциплинарным курсам (далее - МДК), профессиональным мо-

дулям (далее - ПМ), результатам выполнения курсовых работ, курсовых про-

ектов, всем видам практик. 

1.5. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации является оценка уровня усвоения материала и оценка компетенций, 

полученных обучающимся в процессе обучения, и их соответствия требова-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) с целью: 

- вынесения решения о продолжении их обучения в Университете, отчисле-

ния ввиду неуспеваемости или предоставления возможности повторно прой-

ти аттестацию; 
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- оценки качества организации учебного процесса и выработки необходимых 

корректирующих действий. 

1.6. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации предполагает: 

- на уровне обучающегося – оценивание достижений в образовательной дея-

тельности, степени освоения общих и профессиональных компетенций; 

- на уровне преподавателя – оценивание результативности профессионально-

педагогической деятельности, эффективности созданных педагогических 

условий; 

- на уровне администрации (дирекции) – оценивание результативности дея-

тельности Университета, состояния образовательного процесса, условий об-

разовательного взаимодействия. 

1.7. Порядок, формы, периодичность промежуточной аттестации 

определяются учебным планом по специальности. 

1.8. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации и те-

кущего контроля успеваемости доводятся классными руководителями до 

сведения обучающихся на классных часах в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. В протоколе классного часа факт ознакомления обучаю-

щихся с формами и порядком проведения промежуточной аттестации и те-

кущего контроля успеваемости заверяется личной подписью обучающегося. 

Для несовершеннолетних обучающихся проводится ознакомление с формами 

и порядком проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости родителей (законных представителей) на родительском собра-

нии, проводимом в течение первых двух месяцев от начала обучения. В про-

токоле родительского собрания факт ознакомления родителей (законных 

представителей) обучающихся с формами и порядком проведения промежу-

точной аттестации и текущего контроля успеваемости заверяется личной 

подписью родителя (законного представителя). 

1.9. Для промежуточной аттестации обучающихся по программам 

среднего профессионального образования устанавливается не более восьми 

экзаменов и десяти зачетов в течение учебного года. В указанное количество 

не входят зачеты по физической культуре. 

1.10. При обучении по индивидуальному учебному плану количество 

экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации устанавливается в 

соответствии с данным индивидуальным учебным планом. 

1.11. Действие настоящего Положения распространяется на обучаю-

щихся по программам среднего профессионального образования всех форм 

обучения. 

1.12. Действие настоящего Положения распространяется на все под-

разделения НИУ «БелГУ», реализующие основные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования, а также на филиал. 

1.13. Настоящее Положение, а также все изменения к нему подлежат 

размещению на официальном сайте НИУ «БелГУ» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 
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1.14. Настоящее Положение, а также все изменения к нему, утвержда-

ется (-ются) ученым советом НИУ «БелГУ» и вступает в силу с даты его 

утверждения. 

1.15. С момента вступления в силу настоящего Положения Положение 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся по программам среднего профессионального образования, утвержденное 

ученым советом Университета от 29.09.2014, утрачивает силу. 

 

2. Система оценки результатов текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации 

 

2.1. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося фиксируются оценками. Оценка – это результат 

процесса оценивания, условно-формальное (знаковое), количественное вы-

ражение оценки учебных достижений обучающихся в цифрах, буквах или 

иным образом. 

2.2. Учебные достижения обучающихся фиксируются следующими 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но», «зачтено», «не зачтено», «вид профессиональной деятельности освоен», 

«вид профессиональной деятельности не освоен». 

2.3. Оценка «отлично» ставится в случае, если полно раскрыто со-

держание учебного материала; правильно и полно даны определения и рас-

крыто содержание понятий, была правильно использована терминология; для 

доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; ответ самостоятельный. 

2.4. Оценка «хорошо» ставится, если раскрыто содержание материа-

ла, правильно даны определения, понятия и использованы научные термины, 

ответ в основном самостоятельный, но допущена неполнота определений, не 

влияющая на их смысл, и/или незначительные нарушения последовательно-

сти изложения, и/или незначительные неточности при использовании терми-

нологии или в выводах. 

2.5. Оценка «удовлетворительно» ставится, если продемонстрировано 

усвоение основного содержания учебного материала, но изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно, определения понятий недостаточно чет-

кие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допу-

щены существенные ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточ-

ности в использовании терминологии, определении понятий. 

2.6. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если основное содер-

жание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 

вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в определении понятий и 

в использовании терминологии. 

2.7. Оценка «зачтено» ставится в случае, если продемонстрировано 

усвоение основного (базового) содержания учебного материала. 

2.8. Оценка «не зачтено» ставится, если основное (базовое) содержа-

ние учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 
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вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в определении понятий и 

в использовании терминологии. 

2.9. Оценка «вид профессиональной деятельности освоен» (ВПД 

освоен) фиксируется при оценивании профессионального модуля в случае, 

если общие и профессиональные компетенции освоены, обучающийся само-

стоятельно может осуществлять определенный вид профессиональной дея-

тельности. 

2.10. Оценка «вид профессиональной деятельности не освоен» (ВПД 

не освоен) ставится в экзаменационной ведомости при оценивании профес-

сионального модуля, если общие и профессиональные компетенции не осво-

ены, либо освоены на уровне, недостаточном для самостоятельного выпол-

нения определенного вида профессиональной деятельности. 

2.11. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено», 

«вид профессиональной деятельности освоен» заносятся в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку. Оценки «неудовлетворительно», «не зачтено», 

«вид профессиональной деятельности не освоен» проставляются только в эк-

заменационной ведомости. 

2.12. Неявка на экзамен обучающегося отмечается в экзаменационной 

ведомости формулировкой «не явился». 

2.13. Промежуточная аттестация в форме зачета оценивается положи-

тельно оценкой «зачтено», либо отрицательно – «не зачтено». Зачеты с диф-

ференцированными оценками («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») проставляются по курсовым работам (проектам), 

производственной или учебной практике, отдельным дисциплинам, МДК в 

соответствии с учебным планом. 

 

3. Текущий контроль успеваемости 

 

3.1. Формы текущего контроля знаний устанавливаются преподавате-

лями в рабочих программах дисциплин, МДК, всех видах практик. 

3.2. Текущий контроль успеваемости подразумевает регулярную объ-

ективную оценку качества освоения обучающимися содержания дисципли-

ны, МДК и способствует успешному овладению учебным материалом, ком-

петенциями в разнообразных формах аудиторной работы, в процессе внеа-

удиторной подготовки и оценивает систематичность учебной работы обуча-

ющегося в течение учебного семестра. 

3.3. В рамках текущего контроля успеваемости преподаватель обязан 

производить учет посещения обучающимися всех видов аудиторных занятий, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины, МДК. 

3.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

преподавателем в пределах учебного времени, отведенного на освоение соот-

ветствующих дисциплин, МДК. 

3.5. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики дисциплины, МДК самостоятельно. 
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3.6. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволяет своевре-

менно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в 

учебную деятельность. Текущий контроль успеваемости обучающихся инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, 

или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации 

о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятель-

ности; правильности выполнения требуемых действий, соответствии формы 

действия данному этапу усвоения учебного материала, формировании дей-

ствия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизирован-

ности, быстроты выполнения) и т.д. 

3.7. Обобщение результатов текущего контроля успеваемости прово-

дится ежемесячно заведующими кафедрами, председателями цикловых ме-

тодических комиссий (далее - ЦМК) с целью принятия оперативных реше-

ний. 

3.8. Данные текущего контроля успеваемости используются заведу-

ющими кафедрами, председателями ЦМК и преподавателями для обеспече-

ния эффективной учебной работы обучающихся, своевременного выявления 

отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, со-

вершенствования методики преподавания дисциплин и МДК. 

3.9. Результаты текущего контроля успеваемости на учебных заняти-

ях оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в журнал учебных за-

нятий в колонку, соответствующую дню проведения учебного занятия, на ко-

тором осуществлялся текущий контроль успеваемости. 

3.10. В Университете для обучающихся по программам СПО приме-

няются следующие виды текущего контроля успеваемости: 

- входной контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

3.11. Входной контроль служит необходимой предпосылкой для 

успешного планирования и управления учебным процессом. Он позволяет 

определить наличный (исходный) уровень сформированности общих и про-

фессиональных компетенций обучающихся, ориентироваться на допустимую 

сложность учебного материала. Входной контроль проводится по всем изу-

чаемым дисциплинам, МДК в течение первых двух недель каждого семестра 

учебного года. На основании данных входного контроля преподаватель вно-

сит коррективы в ход изучения дисциплины, МДК, определяет, каким разде-

лам рабочей программы дисциплин следует уделить больше внимания на за-

нятиях с конкретной группой, намечает пути устранения выявленных пробе-

лов в знаниях и умениях обучающихся. 

3.12. Для проведения входного контроля преподавателями разрабаты-

ваются контрольно-измерительные материалы. Содержание контрольных за-
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даний рассматривается на заседаниях соответствующих кафедр, ЦМК и 

утверждается председателем ЦМК, заведующим кафедрой соответственно. 

3.13. Формы входного контроля выбираются преподавателем самосто-

ятельно. Результаты входного контроля являются основанием для проведе-

ния корректирующих мероприятий в форме консультаций. 

3.14. .Для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение ко-

торого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). 

3.15. Рубежный контроль позволяет определить качество изучения 

обучающимися учебного материала по разделам, темам дисциплины, МДК. 

Ведущая задача рубежного контроля – управление учебной деятельностью 

обучающихся и ее корректировка. Другими важными задачами рубежного 

контроля является стимулирование регулярной, целенаправленной работы 

обучающихся, активизация их познавательной деятельности, определение 

уровня овладения обучающимися умениями самостоятельной работы, созда-

ние условий для их формирования. 

3.16. Рубежный контроль может проводиться несколько раз в учебный 

семестр. Рубежный контроль проводится в сроки, определенные тематиче-

ским планом преподавателя. 

3.17. Рубежный контроль может иметь следующие формы: 

– устный опрос; 

– проведение письменных контрольных работ во время занятий; 

– проверка выполнения домашних заданий; 

– проверка выполнения индивидуальных заданий; 

– проверка рефератов, эссе; 

– защита лабораторных и практических работ; 

– тестирование и др. 

3.18. Формы рубежного контроля выбираются преподавателем само-

стоятельно. 

3.19. При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать ру-

бежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 

изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, прак-

тик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного мате-

риала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются препо-

давателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей обуча-

ющихся. 
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3.20. Итоговый контроль направлен на выявление степени овладения 

обучающимися системой знаний, умений и навыков (компетенций), полу-

ченных в процессе изучения дисциплины, МДК. 

3.21. Итоговый контроль осуществляется в конце учебного семестра 

по итогам изучения дисциплины, МДК в случае, если учебным планом не 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации по данной дисци-

плине, МДК в соответствующем учебном семестре. Итоговая оценка выстав-

ляется в журнал учебных занятий на основании данных рубежного контроля 

по следующей шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (не-

удовлетворительно), «не аттестован». 

3.22. Обучающиеся университета обязаны проходить текущий кон-

троль успеваемости. В случае отсутствия во время проведения текущего кон-

троля успеваемости (рубежного контроля) обучающийся должен в индивиду-

альном порядке согласовать с преподавателем сроки и порядок прохождения 

текущего контроля успеваемости. 

 

4. Организация проведения промежуточной аттестации 

 

4.1. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

4.1.1. экзамен, зачет или дифференцированный зачет по отдельной 

дисциплине; 

4.1.2. экзамен, дифференцированный зачет по МДК; 

4.1.3. дифференцированный зачет по учебной, производственной прак-

тике; 

4.1.4. защита курсовой работы (проекта) по дисциплине; 

4.1.5. экзамен (квалификационный) по ПМ; 

4.1.6. комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, 

МДК; 

4.1.7. комплексный дифференцированный зачет по двум или несколь-

ким дисциплинам, МДК, учебной, производственной практике; 

4.1.8. комплексный экзамен (квалификационный) по двум или несколь-

ким ПМ. 

4.2. Форма проведения зачета и экзамена устная, письменная, тести-

рование, защита курсовой работы (проекта) и другие определяется в фонде 

оценочных средств дисциплины, МДК, ПМ, практики. 

4.3. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференциро-

ванного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответ-

ствующей дисциплины, МДК, практики. 

4.4. Зачеты служат формой проверки успешного выполнения обуча-

ющимися лабораторных и контрольных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий, а также формой проверки прохожде-

ния всех видов практик. 

4.5. Экзамены позволяют оценить работу обучающегося за курс обу-

чения (учебный семестр): полученные теоретические знания и их прочность, 

развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной ра-
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боты, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 

4.6. Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации, 

предусмотренной календарным учебным графиком. Промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена может быть проведена в день, освобожденный от дру-

гих форм учебной нагрузки. Интервал между экзаменами должен быть не 

менее двух календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в пер-

вый день промежуточной аттестации. 

4.7. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выде-

ление времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его мож-

но на следующий день после завершения освоения соответствующей дисци-

плины, МДК. 

4.8. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной не-

дели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, 

в том числе для проведения консультаций, необходимо предусмотреть не ме-

нее 2 дней. 

4.9. Возможно проведение комплексного экзамена (квалификацион-

ного) по двум или нескольким профессиональным модулям. В этом случае 

заполняется одна экзаменационная ведомость. 

4.10. Выбор дисциплин, МДК, ПМ для комплексной формы промежу-

точной аттестации определяется наличием межпредметных связей. При со-

ставлении экзаменационных материалов и записи в экзаменационной ведо-

мости наименования учебных элементов (дисциплин, МДК, профессиональ-

ных модулей, практики), входящих в состав комплексной формы промежу-

точной аттестации, указываются в скобках после слов «Комплексный экза-

мен», «Комплексный экзамен (квалификационный)», «Комплексный диффе-

ренцированный зачет». Для комплексных экзаменов и дифференцированных 

зачетов заполняется единая ведомость вне зависимости от того, сколько дис-

циплин, практик, МДК входит в данную форму контроля. 

4.11. Результаты промежуточной аттестации позволяют внести кор-

рективы в рабочие программы дисциплин, методические рекомендации к 

лекционным, практическим и семинарским занятиям, организовать индиви-

дуальные консультации. 

4.12. Защита курсовых работ (проектов) для всех форм обучения осу-

ществляется в соответствии с учебными планами специальностей до начала 

промежуточной аттестации. 

4.13. Зачеты и экзамены проводятся в соответствии с учебными пла-

нами. Оценка выставляется в соответствующую ведомость и в зачетную 

книжку обучающегося. 

4.14. Зачетная и/или экзаменационная ведомость оформляется в ди-

рекции института (колледжа, филиала), деканате факультета, подписывается 

директором института (колледжа, филиала)/заместителем директора/декана 

по учебной работе. Преподаватель получает ведомость в дирекции института 

(колледжа, филиала), деканате факультета и после окончания экзамена (заче-

та) (не позднее одного учебного дня после окончания экзамена или зачета) 
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сдает ее в дирекцию института (колледжа, филиала), деканат факультета, за-

ведующей отделением. 

4.15. Заведующий отделением в течение пяти рабочих дней после за-

вершения экзамена, зачета (но не позднее начала следующего учебного се-

местра) обязан внести сведения о результатах сдачи экзаменов и зачетов в 

информационную систему «ИнфоБелГУ: Учебный процесс». 

4.16. Обучающиеся, полностью выполнившие учебный план текущего 

курса обучения, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на 

следующий курс распоряжением директора института (колледжа, филиала). 

4.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, пере-

водятся на следующий курс условно и распорядительным актом директора 

института (колледжа, филиала), допускаются к учебным занятиям. 

4.18. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану обязаны 

проходить промежуточную аттестацию в сроки, установленные данным пла-

ном. 

4.19. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к за-

четам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для под-

готовки ответа на зачете/экзамене. 

4.20. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.20.1 Индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации 

утверждается на основании письменного заявления обучающегося на имя ди-

ректора института (филиала, колледжа). Заявление подается не ранее чем за 

месяц и не позднее 3 рабочих дней до начала промежуточной аттестации. 

4.20.2 На основании заявления издается распоряжение директора института 

(филиала, колледжа) об индивидуальном графике прохождения промежуточ-

ной аттестации. 

4.21. Для прохождения промежуточной аттестации обучающимися ин-

валидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкрет-

ной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки ка-

чества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным мо-

дулям привлекаются в качестве внештатных экспертов представители рабо-

тодателей. 

4.22. К прохождению промежуточной аттестации обучающиеся по 

программам среднего профессионального образования допускаются незави-

симо от результатов сдачи ими других форм контроля. 
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4.23. Обучающимися очно-заочной и заочной форм обучения до нача-

ла промежуточной аттестации посредством информационной системы «Ин-

фоБелГУ: Учебный процесс» заказываются справки-вызовы с указанием спо-

соба получения указанной справки. Справки-вызовы оформляются дирекци-

ей института (колледжа, филиала) в течение пяти рабочих дней со дня полу-

чения заявки и вручаются/направляются обучающемуся. Справки-вызовы 

подлежат регистрации и учету в электронно-информационной системе «Ин-

фоБелГУ: Учебный процесс». 

4.24. Расписание экзаменов для обучающихся всех форм обучения 

утверждается уполномоченным проректором и доводится до сведения препо-

давателей и обучающихся посредством размещения  в информационной си-

стеме «ИнфоБелГУ: Учебный процесс» не позднее, чем за две недели до 

начала промежуточной аттестации. 

4.25. При явке на экзамены и зачеты обучающиеся обязаны иметь при 

себе зачетную книжку, которую они предъявляют экзаменатору в начале эк-

замена или зачета. По завершении промежуточной аттестации зачетная 

книжка хранится у обучающегося. 

4.26. Экзамены могут проводиться в традиционной форме (устно и 

письменно по экзаменационным билетам), а также в форме тестирования. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнитель-

ные вопросы сверх билета, а также помимо теоретических вопросов, давать 

задачи и примеры по программе данного курса. 

4.27. Экзамены принимаются, как правило, преподавателями, ведущи-

ми лекционные занятия. Зачеты принимаются преподавателями, ведущими 

практические занятия. 

4.28. Формы аттестации результатов всех видов практик устанавлива-

ются рабочими программами практик с учетом требований ФГОС СПО. За-

чет по практике может быть дифференцированным и приравниваться к оцен-

кам по теоретическому обучению, и учитывается при подведении итогов об-

щей успеваемости обучающихся. 

4.29. Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными 

программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой 

и другими пособиями. 

4.30. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разре-

шения ректора, (уполномоченного проректора) или директора института 

(колледжа, филиала) не допускается. 

4.31. По дисциплинам, МДК, читаемым несколькими преподавателя-

ми, в которых учебным планом предусмотрен единый экзамен, аттестация 

проводится с участием нескольких преподавателей. По итогам аттестации 

проставляется единая оценка. 

4.32. Перечень дисциплин, МДК, практик, изучаемых в нескольких 

учебных семестрах, и оценок (средняя арифметическая, итоговая за период 

обучения) для внесения в приложение к диплому определяет дирекция кол-

леджа/института/филиала и утверждает ученый совет НИУ «БелГУ». На ос-

новании решения ученого совета НИУ «БелГУ» издается приказ ректора (или 



 11 

иного уполномоченного лица) об утверждении перечня дисциплин и оценок 

для внесения в приложение к диплому. 

 

5. Досрочное прохождение промежуточной аттестации 

 

5.1. Обучающимся может быть предоставлено право на досрочную сдачу 

зачетов и экзаменов по дисциплинам, МДК в пределах одного учебного семест-

ра при условии выполнения ими установленных рабочей программой дисци-

плины видов работ и при наличии следующих оснований: беременность (при 

наличии справки), санаторное лечение (при наличии путевки), плановая опера-

ция (при наличии направления на госпитализацию), призыв в Российскую Ар-

мию (подтвержденный повесткой), трудоустройство по специальности в Рос-

сийской Федерации по договору (копия договора), работа в оздоровительных 

лагерях по договору (копия договора), семейные обстоятельства (подтвержда-

ются соответствующим документом или справкой). 

5.2. Досрочное прохождение аттестационных испытаний по дисципли-

нам, МДК обучающимся разрешается не ранее чем за месяц до начала проме-

жуточной аттестации, предусмотренной календарным учебным графиком. Для 

решения вопроса о досрочном прохождении промежуточной аттестации по 

дисциплинам, МДК обучающийся за неделю до предполагаемого срока досроч-

ной сдачи зачетов и экзаменов подает мотивированное заявление на имя дирек-

тора института (филиала, колледжа), с просьбой о разрешении досрочного про-

хождения промежуточной аттестации с приложением подтверждающих доку-

ментов, предусмотренных п. 5.1. настоящего Положения. 

5.2.1. В заявлении на досрочное прохождение промежуточной аттестации ука-

зываются дисциплины, МДК, количество часов, отводимых на изучение каждой 

из них в текущем семестре, и формы контроля, фамилия, имя, отчество препо-

давателя. 

5.2.2. К заявлению прилагается документ, подтверждающий наличие основания, 

указанного в пункте 5.1. настоящего Положения. 

5.2.3. Заявление до подачи директору института (филиала, колледжа), согласо-

вывается с преподавателями, принимающими в текущем учебном семестре ат-

тестационные испытания, выносимые на досрочную сдачу. 

5.3. При положительном решении директором института (филиала, кол-

леджа) издается распоряжение о досрочном прохождении промежуточной атте-

стации. 

5.4. Для сдачи экзамена или зачета обучающемуся дирекцией института 

(филиала, колледжа) выдается экзаменационный лист, на котором указывается 

дата и номер распоряжения о досрочном прохождении аттестационных испыта-

ний. После сдачи обучающимся экзамена или зачета по дисциплине (модулю) 

экзаменационный лист сдается преподавателем в дирекцию института (филиа-

ла, колледжа) и подшивается к основной ведомости группы. В ведомости, кото-

рая выдается в день экзамена или зачета указывается отметка «не явился». 

5.5. Директор института (филиала, колледжа) при отсутствии оснований, 

предусмотренных п. 5.1. настоящего Положения, вправе отказать обучающему-
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ся в досрочном прохождении промежуточной аттестации. В указанном случае 

на заявлении директором накладывается резолюция «Отказать по причине [ука-

зывается основание отказа]», после чего заявление возвращается обучающему-

ся. 

5.6. В исключительных случаях (в связи с производственной необходи-

мостью: окончание изучения дисциплины, МДК, командировка преподавателя 

и т.д.) разрешается досрочное прохождение промежуточной аттестации по дис-

циплине(-ам), МДК академической группе. Инициатор досрочного прохожде-

ния промежуточной аттестации (преподаватель или староста группы от лица 

студентов группы подает заявление на имя директора института (филиала, кол-

леджа), согласовывает со всеми студентами группы. При положительном реше-

нии директора института (филиала, колледжа) издается распоряжение о до-

срочном прохождении промежуточной аттестации по дисци-

плине/дисциплинам, МДК. 

 

6. Порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

 

6.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дисциплинам, профессиональным модулям, МДК, 

курсовым работам (проектам), практикам или не прохождение промежуточ-

ной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академи-

ческой задолженностью. 

6.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен-

ность. 

6.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имеют 

право ее ликвидировать не более двух раз не позднее истечения периода вре-

мени, составляющего один год после образования академической задолжен-

ности в сроки, установленные п. 6.5 настоящего Положения. 

6.4. Обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации, по ува-

жительным причинам (по медицинским показаниям, длительные служебные 

командировки, стихийные бедствия и т.п.), подтвержденным документально, 

распоряжением директора института (филиала, колледжа), устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов. Обучающийся, не явив-

шийся на промежуточную аттестацию по уважительным причинам, обязан 

предупредить об этом дирекцию института (филиала, колледжа)/деканат фа-

культета любым доступным способом. Документы, подтверждающие причину 

отсутствия, должны быть представлены в дирекцию института (филиала, 

колледжа) либо направлены почтовой связью (в случае невозможности лич-

ного присутствия) в течение 5 учебных дней после окончания действия об-

стоятельств, в ином случае – они не принимаются. 

6.5. Обучающимся всех форм обучения, не прошедшим промежуточной 

аттестации по неуважительной причине, дирекцией института (филиала, колле-

джа)/деканатом факультета устанавливаются следующие сроки ликвидации 

академической задолженности: 
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6.5.1. Дата прохождения повторной промежуточной аттестации в первый раз 

(первая повторная промежуточная аттестация) с целью ликвидации 

академической задолженности устанавливается дирекцией института (филиала, 

колледжа) не ранее, чем через десять дней после возникновения академической 

задолженности, и не позднее, чем через два месяца после возникновения 

академической задолженности. Если обучающийся не ликвидировал 

академическую задолженность при прохождении первой повторной 

промежуточной аттестации в первый раз, ему предоставляется возможность 

пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее ‒ вторая 

повторная промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации 

комиссией, созданной распорядительным актом директора института (филиала, 

колледжа) в соответствии с п. 6.7. настоящего Положения; 

6.5.2. Дата прохождения повторной промежуточной аттестации во второй раз 

(вторая повторная промежуточная аттестация) с целью ликвидации 

академической задолженности устанавливается дирекцией института 

(филиала, колледжа)/деканатом факультета не ранее, чем через десять дней, и 

не позднее, чем через два месяца после прохождения первой повторной 

промежуточной аттестации с целью ликвидации академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

6.6. По желанию обучающихся могут быть установлены более ранние 

сроки промежуточной аттестации с целью ликвидации академической задол-

женности. Обучающийся, изъявляющий желание пройти промежуточную атте-

стацию с целью ликвидации академической задолженности в более ранние сро-

ки, формирует соответствующую заявку в информационной системе «Инфо-

БелГУ: Учебный процесс». Дирекция института (филиала, колледжа) в первый 

рабочий день с момента получения заявки выдает обучающемуся экзаменаци-

онный лист, который возвращается экзаменатором не позднее одного учебного 

дня после окончания аттестационного испытания. 

6.7. Для ликвидации академической задолженности по результатам 

первой повторной промежуточной аттестации распоряжением директора ин-

ститута (филиала, колледжа) на основании докладной записки заведующего 

отделением/заведующего кафедрой, за которой закреплена дисциплина, со-

здается комиссия в составе не менее трех человек, в которую могут входить: 

заведующий кафедрой, председатель ЦМК, преподаватели, ведущие данный 

курс, представители дирекции (деканата), администрации колледжей, заве-

дующий отделением. Дирекция института (филиала, колледжа) обязана обес-

печить условия для работы комиссии и, при необходимости, контроль дея-

тельности комиссии. 

6.8. Для прохождения повторной промежуточной аттестации (первой и 

второй) обучающемуся выдается не более двух экзаменационных листов в 

учебный день. Очередной экзаменационный лист выдается после возвращения 

предыдущих экзаменационных листов. Срок действия экзаменационного листа 
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составляет три учебных дня – по очной и очно-заочной формам обучения, де-

сять учебных дней ‒ по заочной форме обучения. 

6.9. В случае невозможности присутствия обучающегося при проведе-

нии первой повторной и/или второй (комиссионной) повторной промежуточной 

аттестации), обучающийся обязан предупредить об этом дирекцию института 

(филиала, колледжа)/деканат факультета любым доступным способом и пред-

ставить документы, подтверждающие уважительность причин отсутствия, в по-

рядке предусмотренном п. 6.4. настоящего Положения.  

6.10. По истечении 5 учебных дней после завершения срока проведения 

второй повторной промежуточной аттестации обучающийся, не явившийся  для 

прохождения второй (комиссионной) повторной промежуточной  аттестации, и 

не предоставивший в дирекцию института (филиала, колледжа)/деканат фа-

культета документы, подтверждающие уважительность причин отсутствия, от-

числяется из университета. 

6.11. Академическая задолженность должна быть ликвидирована обуча-

ющимся до наступления сроков проведения государственной итоговой аттеста-

ции. При образовании задолженности в последнем учебном семестре, даты 

промежуточной аттестации с целью ликвидации академической задолженности 

устанавливаются в соответствии с заявкой обучающегося на выдачу экзамена-

ционного листа. При отсутствии заявки дата прохождения первой и второй по-

вторной промежуточной аттестации с целью ликвидации академической задол-

женности устанавливается на неделе, предшествующей неделе начала государ-

ственной итоговой аттестации. 

6.12. Первая повторная промежуточная аттестация и (или) вторая по-

вторная промежуточная аттестация может проводиться в период каникул, за 

исключением периода с 5 июля по 25 августа. 

6.13. Время проведения повторной промежуточной аттестации не долж-

но совпадать со временем проведения учебных занятий, проводимых по распи-

санию. 

6.14. Не допускается взимание платы с обучающихся за ликвидацию 

академической задолженности. 

6.15. Результаты проведения промежуточной аттестации и предложения 

по улучшению учебного процесса после ее завершения выносятся на обсужде-

ние заседаний кафедр, ЦМК, ученых советов институтов (филиала/колледжа), 

Методических советов колледжей и ученого совета НИУ «БелГУ». 

6.16. Обучающийся, не выполнивший по образовательной программе 

обязанностей по ее добросовестному освоению и выполнению учебного плана, 

отчисляется из университета. 

 

7. Право на пересдачу аттестационных испытаний 

на повышенную оценку 

 

7.1. Лицам, претендующим на получение диплома с отличием, предо-

ставляется возможность пересдать экзамены и/или дифференцированные за-
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четы на повышенную оценку, но не более чем по двум дисциплинам, МДК, 

практикам, курсовым работам (курсовым проектам). 

7.2. В целях пересдачи экзаменов и дифференцированных зачетов на 

повышенную оценку обучающийся после прохождения последней промежу-

точной аттестации подает заявление на имя ректора о пересдаче дисциплины 

(модуля), практики, МДК, курсовой работы (проекта), предварительно согла-

сованное с директором института (филиала, колледжа). 

7.3. Право пересдачи дисциплин (модулей), практики, МДК, курсовых 

работ (проектов) предоставляется приказом ректора (или иного уполномочен-

ного лица) на основании личного заявления обучающегося, согласованного в 

порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Положения. 

7.4. При положительном решении распоряжением директора института 

(филиала, колледжа) устанавливаются сроки пересдачи на более высокую оцен-

ку на неделе, предшествующей неделе начала государственной итоговой атте-

стации. 

7.5. Обучающемуся выдается экзаменационный лист, на котором ука-

зывается дата и номер приказа о пересдаче на более высокую оценку и его но-

мер. 

7.6. Результаты пересдачи вносятся в экзаменационный лист, зачетную 

книжку и в приложение к диплому. 

 

8. Проведение экзамена (квалификационного) 

 

8.1. Профессиональный модуль (далее ПМ) – часть образовательной 

программы, имеющая определенную логическую завершенность по отноше-

нию к результатам образования, заданным ФГОС СПО, и предназначенная 

для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого вида про-

фессиональной деятельности (далее - ВПД). 

8.2. Экзамен (квалификационный) является формой независимой от ис-

полнителя образовательной услуги оценки компетентностных образователь-

ных результатов с участием внешних экспертов - работодателей. Целью его 

проведения выступает оценка соответствия достигнутых образовательных 

результатов обучающихся по ПМ требованиям федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, их подготовленности к трудовой деятель-

ности по избранной специальности. 

8.3. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы ПМ: теорети-

ческой части модуля (МДК) и практик. 

8.4. К началу экзамена (квалификационного) должны быть подготовле-

ны следующие документы: комплект контрольно-оценочных средств; 

наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные доку-

менты и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене, экза-

менационная ведомость, оценочная ведомость (приложение к экзаменацион-

ной ведомости). 
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8.5. Критерием оценки уровня освоения ПМ является степень готовно-

сти студента к выполнению определенного вида профессиональной деятель-

ности и сформированности у него компетенций в соответствии с требовани-

ями ФГОС СПО. 

8.6. Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное ре-

шение: вид профессиональной деятельности освоен /вид профессиональной 

деятельности не освоен. В экзаменационной ведомости решение фиксируется 

словами «ВПД освоен» или «ВПД не освоен»; в зачетной книжке прописыва-

ется только положительное решение («ВПД освоен»). Условием положитель-

ной аттестации на экзамене (квалификационном) является положительная 

оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируе-

мым показателям. При отрицательном заключении хотя бы по одной из про-

фессиональных компетенций принимается решение «ВПД не освоен». Уро-

вень освоения профессионального модуля фиксируется оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

8.7. Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или не-

скольких аттестационных испытаний следующих видов: 

8.7.1. защита курсового проекта. Оценка производится посредством сопо-

ставления продукта курсового проекта с эталоном и оценки продемонстриро-

ванных на защите знаний. Выбор курсового проекта в качестве формы экза-

мена (квалификационного) желателен в том случае, когда его тематика со-

гласована с работодателем, выполнение проекта опирается на опыт работы 

на практике, отражает уровень освоения компетенций, предусмотренных 

программой профессионального модуля. Если при таком варианте проведе-

ния экзамена возникает необходимость дополнительной проверки сформиро-

ванности отдельных компетенций, нужно предусмотреть соответствующие 

задания. 

8.7.2. выполнение комплексного практического или практико-

ориентированного задания. При выполнении комплексного практического 

задания оценка производится путем сопоставления усвоенных алгоритмов 

деятельности с заданным эталоном деятельности. 

8.7.3. защита портфолио. Оценка производится путем сопоставления уста-

новленных требований с набором документов, содержащихся в портфолио. 

 защита производственной практики. Оценка производится путем разбора 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятель-

ности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с техноло-

гией и требованиями организации, в которой проходила практика. 

8.8. Задания экзамена (квалификационного) должны быть рассчитаны 

на проверку освоения профессиональных компетенций и носить компетент-

ностно-ориентированный, комплексный характер, т.е. быть направлены на 

решение не учебных, а профессиональных задач. Содержание заданий долж-

но быть максимально приближено к ситуациям профессиональной деятель-

ности. 
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8.9. Формулировка заданий должна включать требования к условиям их 

выполнения (место выполнения; время, отводимое на выполнение задания, 

необходимость наблюдения за процессом выполнения задания, источники, 

которыми можно пользоваться и пр.). 

8.10. Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

8.10.1. задания, ориентированные на проверку освоения вида профессио-

нальной деятельности в целом; 

8.10.2. задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствую-

щих определенному разделу профессионального модуля; 

задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального 

модуля. 

8.11. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения экзаме-

на (квалификационного) рассматривается и утверждается на заседаниях ка-

федр/ЦМК, согласовывается с заместителем директора по учебной работе. 

8.12. По каждому профессиональному модулю на основании распоря-

жения директора института/филиала/колледжа формируется специальная ат-

тестационная комиссия. В отдельных случаях может быть создана единая ат-

тестационная комиссия для группы родственных профессиональных моду-

лей. 

8.13. Аттестационную комиссию возглавляет председатель комиссии – 

представитель работодателя. 

8.14. В состав аттестационной комиссии могут быть включены: 

8.14.1. преподаватели, осуществлявшие подготовку студентов по данному 

ПМ. 

8.14.2. преподаватели профессионального цикла и/или производственного 

обучения по смежным дисциплинам и ПМ; 

8.14.3. заведующий отделением, за которым закреплена учебная группа сту-

дентов, в которой проводится экзамен (квалификационный), 

8.14.4. председатель соответствующей ЦМК, заведующий кафедрой. 

8.15. Численный состав аттестационной комиссии должен составлять 

не менее 3 человек, в том числе не менее 2 специалистов по профилю про-

фессионального модуля, по которому проводится экзамен (квалификацион-

ный). 

8.16. На основании анализа результатов промежуточной аттестации по 

составным элементам ПМ – междисциплинарным курсам, курсовым работам, 

учебной практике, производственной практике (по профилю специальности) 

заведующий отделением/кафедрой заполняет оценочную ведомость по ПМ 

(Приложение 1). 

8.17. Допуск студентов к экзамену (квалификационному) осуществля-

ется распоряжением директора института (филиала, колледжа) на основании 

докладной записки заведующего отделением/кафедрой. 

8.18. Председатель аттестационной комиссии заполняет экзаменаци-

онную ведомость квалификационного экзамена по профессиональному мо-

дулю (Приложение 2). 
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8.19. По итогам проведения экзамена (квалификационного) по профес-

сиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих» председатель аттестационной комис-

сии заполняет экзаменационную ведомость квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю (Приложение 2) и протокол, в котором отраже-

ны результаты освоения профессионального модуля и присвоенная квали-

фикация (Приложение 3). 

8.20. Преподаватели, осуществлявшие подготовку студентов по дан-

ному ПМ, обеспечивают участников экзамена (квалификационного) ком-

плектами оценочных средств, а также необходимой документацией: учебно-

методической и нормативно-регламентирующей. 

 



Приложение 1 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(НИУ «БелГУ») 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Структурное подразделение, курс______ 

ПМ.00.   «Полное наименование профессионального модуля» - ______ часов                               Группа  _____________ 

Специальность: _________________________________________________    Дата «____» __________20___ г. 
код,  наименование 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. студента 

МДК 01.01. 

____ часа 

Форма 

контроля 

УП 

01.01. 

___ недель 

Форма 

контроля 

ПП 

01.01. 

__ недель 

Форма 

контроля 

МДК 01.02. 

____часов 

Форма 

контроля 

Портфолио 

Квалифик. экзамен 

(ВПД освоен/ 

ВПД не освоен) 

Оценка по 

ПМ 

(прописью) 

Подпись 

председа-

теля 

 

1          

2          

3          

4          

5          

--          

25          
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Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1.,….., ПК 1.7.  

Междисциплинарные курсы: 

МДК.01.01. «Название курса» 

 

МДК.01.07. «Название курса» 

 

 

 

 

 

 Председатель       ____________             _______________________ 

 Преподаватели      ____________            _______________________ 

                                          ( подписи)                                                   (ФИО)       

 

 

 



Приложение 2 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(НИУ «БелГУ») 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

Семестр _____ 20__/20__ уч.года                               Дата ___________  
 

 

Структурное подразделение, курс_____  Группа _______ 

 
Специальность ________________________________________________________________ 

 
ПМ.00. Полное наименование модуля  Кол-во часов _____________  

 
            

 
Ф.И.О. председателя:   __________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О.преподавателей:__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

       

 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  студента 

№                                      

зачетной 

книжки 

ВПД 

освоен / 

ВПД не 

освоен 

Оценка (про-

писью) 

Подпись 

председа-

теля 

 

1           

 

2           

 

3           

 
4           

 

5           

 
6           

 

7           

 
8           

 

-           

 

25           

 

      

       

 
Всего в группе ________________                                Получили: 

 

 
Явилось на экзамен______________                            отлично___ 

  

 
Не явилось__________________                                   хорошо___ 

 

 
Не допущено_________________                                 удовлетворительно ___ 

 

    

неудовлетворительно ___ 

 

    

 
Председатель     _____________  ___________________________ 

  

 
Преподаватели   _____________  ___________________________ 

  

       



Приложение 3 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(НИУ «БелГУ») 

ПРОТОКОЛ №_____ 

РЕЗУЛЬТАТОВ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

Семестр _____ 20__/20__ уч.года                               Дата ___________  
 

 

Структурное подразделение, курс_____  Группа _______ 

 

Код, специальность 

_______________________________________________________________ 

 
ПМ.00. Полное наименование модуля   

 
            

 
Ф.И.О. председателя:   __________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. членов комиссии:__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

       

 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  студента 

ВПД освоен / 

ВПД не освоен 

Оценка (пропи-

сью) 

Присвоена ква-

лификация 

 

1         

 

2         

 

3         

 
4         

 

5         

 
6         

 

7         

 
8         

 

-         

 

25         

 

      

 
Председатель       _____________  ___________________________ 

  

 

 

Члены комиссии   _____________  ___________________________ 

                                   _____________  ___________________________   

                                 _____________  ___________________________   

                                 _____________  ___________________________   

                                 _____________  ___________________________   

 
 


