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I. Общие положения 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (далее - Положение) определяет формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Нижегородский бизнес-колледж» (далее - 

колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изм. и доп. от 22.01.2014, от 15.12.2014, от 28.08.2020), 

- уставом колледжа. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

являются основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся и 

формами контроля учебной деятельности. 

1.4. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации предусматривает решение следующих задач: 

- оценка качества освоения обучающимися образовательной программы, в 

т.ч. отдельной части или всего объема дисциплины (модуля), 

междисциплинарного курса; 

- аттестация обучающихся в соответствии с их персональными 

достижениями при освоении соответствующей образовательной программы; 

- организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей, содействие ликвидации академической 

задолженности; 

- содействие эффективности внутренней системы оценки качества 

образования. 

1.5. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

компетенций. 
 

II. Содержание и организация текущего контроля успеваемости  

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится в отношении всех 

обучающихся в колледже. 

2.2. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля 

успеваемости устанавливаются рабочей программой дисциплины, 

профессионального модуля. 
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2.3. Выделяют формы текущего контроля успеваемости:  

- индивидуальный контроль;   

- групповой контроль;  

- фронтальный контроль;  

- комбинированный контроль.  

2.4. Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды: 

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

- проверка выполнения домашних заданий; 

- проверка проверочных и контрольных работ;  

- срезовые контрольные работы (директорская проверка); 

- тестирование; 

- защита индивидуального проекта;  

- защита реферата, доклада, творческой работы;  

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

- отчеты по учебной и производственной практике. 

2.5. В начале учебного года преподаватель проводит входной контроль 

знаний обучающихся, приобретенных на предшествующем уровне обучения. 

2.6. Текущий контроль по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 

дисциплину. 

2.7. Содержание, темы, количество лабораторных работ и практических 

занятий фиксируется в рабочих программах дисциплин и профессиональных 

модулей. 

2.8. Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по 

пятибалльной системе и заносятся в учебные журналы в колонке за 

соответствующий день проведения. 

Оценка 5 (отлично) выставляется, если обучающийся продемонстрировал 

глубокое и полное знание содержания учебного материала, владение 

понятийным аппаратом, умение связывать теорию с практикой, решать 

практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения, грамотно и 

логично излагать ответ в устной или в письменной форме и при выполнении 

задания на 90-100%.  

Оценка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся продемонстрировал 

освоение учебного материала в полном объеме, владение понятийным 

аппаратом, способность ориентироваться в изученном материале, осознанно 

применять знания для решения практических задач, грамотно и логично 

излагать ответ, но при выполнении задания на 60-89% и наличии отдельных 

неточностей в содержании и форме ответа.  

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, 
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но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий и в применении знаний для решения практических задач, 

не может доказательно обосновать свои суждения, и при выполнении им 

задания на 50-59%.  

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет 

разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять 

знания для решения практических задач, и при выполнении им задания менее 

чем на 49%.  

2.9. При получении неудовлетворительной оценки или невыполнении 

работ по причине отсутствия на занятии обучающиеся обязаны выполнить 

лабораторные и практические работы на дополнительных занятиях в сроки, 

устанавливаемые преподавателем.  

2.10. При получении неудовлетворительной оценки за контрольную 

работу обучающемуся в пределах текущего семестра и в сроки, 

устанавливаемые преподавателем, но не более одной недели, предлагается 

выполнить новый вариант контрольной работы. 

2.11. Директорский контроль успеваемости обучающихся (срезовые 

контрольные работы) проводится по всем изучаемым дисциплинам, 

междисциплинарным курсам с целью диагностики уровня усвоения изучаемого 

учебного материала и для оперативного контроля готовности обучающихся к 

промежуточной аттестации. Директорский контроль проводится не реже двух 

раз в год. 

2.12. Варианты срезовых контрольных работ разрабатываются 

преподавателями.  

2.13. Оценки за срезовую контрольную работу выставляются в журнале. 

2.14. Выполнение нового варианта срезовой контрольной работы при 

получении неудовлетворительной оценки не допускается. 

2.15. В период прохождения учебной и производственной практики 

предусматривается текущий контроль выполнения индивидуальных 

практических заданий и уровень освоения обучающимся приемов работы в 

рамках профессиональных модулей. 

2.16. Результаты текущего контроля в период прохождения учебной и 

производственной практики оцениваются по пятибалльной системе. 

2.17. Оценки за каждую выполненную практическую работу 

выставляются в журналах по профессиональным модулям и учитываются как 

показатели освоения профессиональных компетенций обучающихся. 

2.18. При получении неудовлетворительной оценки или невыполнении 

работ по причине отсутствия на практике обучающиеся обязаны выполнить 
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практические работы на дополнительных занятиях во время учебной или 

производственной практики и в сроки, устанавливаемые руководителем 

практики. 

2.19. Преподаватель обеспечивает разработку дидактических материалов 

и контрольно-оценочных средств, используемых для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 

III. Содержание и организация промежуточной аттестации  

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в 

сроки, предусмотренные учебным планом и календарным учебным графиком. 

3.2. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

- зачет, 

- дифференцированный зачет, 

- комплексный дифференцированный зачет; 

- экзамен;   

- комплексный экзамен;   

- экзамен по модулю;   

- квалификационный экзамен. 

- защита курсовой работы. 

3.3. Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

3.4. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). 

3.5. Формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю доводятся до 

сведения обучающихся преподавателями в течение первых двух месяцев начала 

обучения. 

3.6. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на изучение соответствующей дисциплины, междисциплинарного 

курса, в период прохождения практики, в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий. 

3.7. В колледже применяются следующие виды зачетов или 

дифференцированных зачетов:   
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- тестирование, диктант, выполнение практических заданий, 

оформленные документации, выполнение контрольной  работы, защита 

проектов и другие виды;   

- накопительная система оценивания по текущим оценкам (для 

дифференцированного зачета) как среднеарифметическая величина (округление 

оценки до целого числа при 3,5 и 4,5 осуществляется в большую сторону). 

3.8. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося 

фиксируется в учебном журнале, в оценочной ведомости (приложение 1) и 

зачетной книжке студента словом «зачтено»/ «не зачтено» (результат «не 

зачтено» в зачетную книжку не проставляется). 

3.9. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и фиксируется в учебном 

журнале, в оценочной ведомости (приложение 1) и зачетной книжке студента (в 

зачетную книжку неудовлетворительная оценка не проставляется). 

3.10. Контроль за правильностью заполнения и хранением оценочной 

ведомости осуществляет заместитель директора по УМР. 

3.11. Заполненная оценочная ведомость сдается заместителю директора 

по УМР не позднее 3 дней после проведения. 

3.12. Экзамены проводятся непосредственно после окончания освоения 

дисциплины, междисциплинарного курса, или в период экзаменационных 

сессий (концентрированно). Если дни экзаменов чередуются с днями учебных 

занятий, временя на подготовку к экзамену не выделяются и экзамены 

проводятся на следующий день после завершения освоения соответствующей 

программы дисциплины, МДК.  

3.13. Расписание проведения экзаменов утверждается директором 

колледжа и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели 

до начала сессии (экзамена). 

3.14. Промежуточную аттестацию в форме экзамена, комплексного 

экзамена следует проводить в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Для одной группы в один день планируется только один экзамен. 

Интервал между экзаменами составляет не менее двух календарных дней.  

3.15. К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу 

допускаются обучающиеся, имеющие положительные результаты за 

предыдущие периоды обучения, полностью выполнившие все лабораторные 

работы и практические задания, курсовые работы по данной дисциплине, 

междисциплинарному курсу.  

3.16. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 
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программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются колледжем, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям разрабатываются и утверждаются 

колледжем после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

3.17. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля и охватывают наиболее актуальные разделы и темы.  

3.18. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, 

выносимым на экзамен по дисциплине, междисциплинарному курсу, 

разрабатывается преподавателями, согласовывается с предметной цикловой 

комиссией и утверждается заместителем директора по учебно-методической 

работе не позднее, чем за месяц до экзамена.  

3.19. На основе перечня вопросов и практических задач составляются 

экзаменационные билеты (приложение 3), содержание которых до 

обучающихся не доводится. 

3.20. В период подготовки к экзамену проводятся консультации по 

экзаменационным материалам.  

3.21. К началу экзамена должны быть подготовлены:  

– экзаменационные билеты (хранятся у заместителя директора по УМР, 

выдаются в день проведения экзамена и сдаются обратно после проведения 

экзамена);  

– экзаменационная ведомость (приложение 2), выдается преподавателю в 

день проведения экзамена;  

–  наглядные пособия; 

–  учебные материалы и оборудование, разрешенные к использованию. 

– зачетные книжки студентов.  

3.22. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел 

занятия по данной дисциплине в экзаменуемой группе. 

Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, 

междисциплинарным курсам принимается преподавателями, которые вели 

занятия по этим дисциплинам, междисциплинарным курсам в экзаменуемой 

группе. С целью максимального приближения условий проведения 

промежуточной аттестации к условиям будущей профессиональной 

деятельности для проведения экзамена, кроме преподавателя конкретной 

дисциплины, междисциплинарного курса, в качестве внешних экспертов могут 

привлекаться работодатели, преподаватели смежных дисциплин.  
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3.23. На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети 

академического часа на каждого студента. 

3.24. Во время сдачи устных экзаменов в кабинете может находиться 

одновременно до 6 обучающихся.  

3.25. Письменные экзаменационные работы могут проводиться в учебной 

группе в полном составе одновременно. Письменные экзаменационные работы 

выполняются на специально подготовленных листах бумаги со штампом 

колледжа. На сдачу письменного экзамена выделяется не более шести часов на 

учебную группу.  

3.26. Уровень подготовки обучающегося по дисциплине (дисциплинам), 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю оценивается в 

баллах: 5(отлично); 4(хорошо); 3(удовлетворительно); 2(неудовлетворительно).  

3.27. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

зачетную книжку студента (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную 

ведомость, в том числе и неудовлетворительная: Экзаменационная оценка по 

дисциплине, междисциплинарному курсу за данный семестр является 

определяющей, независимо от полученных в семестре оценок текущего 

контроля по дисциплине, междисциплинарному курсу.  

3.28. В случае неявки обучающегося на экзамен преподаватель отмечает в 

экзаменационной ведомости «не явка» и в графе «Подпись преподавателя» 

ставит свою подпись. Отметка в ведомости «не явка» приравнивается к 

академической задолженности.  

3.29. В случае уважительной причины обучающемуся назначается другой 

срок сдачи экзамена. Обучающийся обращается к заместителю директора по 

УМР о назначении сроков промежуточной аттестации, в котором объясняет 

причины отсутствия на экзамене и предъявляет документы, являющиеся 

основанием для продления экзаменационной сессии. Заместитель директора по 

УМР назначает сроки ее проведения.  

3.30. Обязательной формой промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям является экзамен по модулю или  

квалификационный экзамен, который представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей.  

3.31. Экзамен по модулю, квалификационный экзамен принимает 

аттестационно-квалификационная комиссия, утвержденная приказом 

директора. 

3.32. В экзаменационной ведомости (приложение 4, 5, 6) фиксируется 

"вид профессиональной деятельности - освоен/не освоен". В зачетной книжке 

проставляется по ПМ оценка. 
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По результатам квалификационного экзамена возможно присвоение 

обучающемуся определенной квалификации. 

3.33. Учебная и производственная практики являются завершающим 

этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной 

деятельности. 

3.34. Практика завершается экзаменом по модулю или 

квалификационным экзаменом при наличии: 

- положительной сводной ведомости по практике от профильной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

- наличия положительной характеристики на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; 

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета 

в соответствии с индивидуальным заданием на практику. 

3.35. Курсовая работа - один из основных видов учебных занятий и форма 

контроля учебной работы обучающихся. 

3.36. Выполнение обучающимся курсовой работы (приложение 7) по 

дисциплине или МДК проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональными дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3.37. Количество курсовых работ, наименование дисциплин и МДК, по 

которым они предусматриваются, и количество часов обязательной учебной 

нагрузки обучающегося, отведенное на их выполнение, определяются учебным 

планом. 

3.38. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями и 

утверждается приказом директора. 

3.39. Результаты промежуточной аттестации выносятся на обсуждение 

Педагогического совета колледжа, на котором принимается заключение об 

итогах промежуточной аттестации и в случае необходимости выдвигаются 

предложения по совершенствованию успеваемости обучающихся. 
 

IV. Ликвидация академической задолженности 
4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 
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при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине, 

междисциплинарному курсу (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

колледжем в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

4.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз колледжем 

создается комиссия. 

4.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительной причине или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

4.7. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

  



11 
 

Приложение 1 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «НИЖЕГОРОДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 

(ЧПОУ «НБК») 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА, ЗАЧЕТА 

(нужное подчеркнуть) 

 

Дисциплина ____________________________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________________ 

Курс ___________  Группа  _____________ 

Преподаватель __________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студента 
Оценка 

Подпись 

преподавателя 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

 

 

Оценка 5 4 3 2 н/а 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Норма % Факт % Норма % Факт % 

Кол-во      90%  35%  

 

 

Подпись преподавателя ___________________      

 

«_____» ______________________ 20 ____ год 
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Приложение 2 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «НИЖЕГОРОДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 

(ЧПОУ «НБК») 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

Дисциплина ____________________________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________________ 

Курс ___________  Группа  _____________ 

Преподаватель __________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

№ 

экзам. 

билета 

Фамилия, имя, отчество 

студента 
Оценка 

Подпись 

преподавателя 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

 

 

Оценка 5 4 3 2 н/а 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Норма % Факт % Норма % Факт % 

Кол-во      90%  35%  

 

 

Подпись преподавателя ___________________      

 

«_____» ______________________ 20 ____ год 
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Приложение 3 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 

(ЧПОУ «НБК») 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____ 

по дисциплине/ МДК /профессиональному модулю 

__________________________________________________________________ 

Специальность _______________________________________ 

курс ______________ группы __________________ 
 

1.  Вопрос 1 

2. Вопрос 2 

3. Вопрос 3 

 

 

Преподаватель        И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПЦК 

 

___________ФИО 

«____» __________ 20___г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УМР 

 

___________ФИО 

«____» __________ 20___г. 
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Приложение 4 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 

(ЧПОУ «НБК») 

 

ПРОТОКОЛ  

экзамена по профессиональному модулю  

___________________________________________________________________ 

программы подготовки специалистов среднего звена  

специальность _____________________________________________________  

 

группа ________ 

 

«____» __________20___г. 

 

Профессиональный модуль осваивался в объеме ______ часов с «____» __________20___г. 

по «____» __________20___г. 

Место проведения экзамена – ЧПОУ «НБК». 

Аттестационно-квалификационная комиссия в составе: 

председатель комиссии - _____________________________________________________, 

члены комиссии: 

________________________________________________________________________, 

секретарь комиссии – ________________________________________________________, 

назначенная приказом от «____» ______  20___г. №_________, установила соответствие 

освоенных по модулю _________________________ профессиональных компетенций 

требованиям ФГОС у кандидатов:  

 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося 

Оценка за экзамен по модулю,  

«освоен / не освоен» с оценкой 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

 

 

Председатель ___________________________________________________ФИО 

Члены комиссии ________________________________________________ФИО 

________________________________________________ ФИО 

Секретарь      ________________________________________________ ФИО 
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Приложение 5 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «НИЖЕГОРОДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 

(ЧПОУ «НБК») 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

______________________________________________________________________________ 

                специальность ________________________, группа ______________ 

 

№ ФИО обучающегося 

Результаты 
аттестации 

У
П

. 
У

ч
еб

н
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

П
П

  
П

р
о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
ая

 п
р

ак
ти

к
а 

Профессиональные 
компетенции 

Э
к
за

м
ен

 п
о
 м

о
д
у

л
ю

 /
 К

в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ы

й
 

эк
за

м
ен

 

П
о
д
п

и
сь

 п
р
ед

се
д

ат
ел

я
 

М
Д

К
  

М
Д

К
 

М
Д

К
 

          

1                   

2 
 

                 

3 
 

                 

 

 

Председатель ___________________________________________________ФИО 

Члены комиссии ________________________________________________ФИО 

________________________________________________ ФИО 

Секретарь      ________________________________________________ ФИО 

 

«____» __________20___г. 
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Приложение 6 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «НИЖЕГОРОДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 

(ЧПОУ «НБК») 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ КАНДИДАТА 

_______ФИО   
 

по профессиональному модулю ____________________________________________ 

программы подготовки специалистов среднего звена  

специальность ______________________________________ 
 

Профессиональный модуль осваивался в объеме ______ часов с «____» __________20___г. 

по «____» __________20___г. 
 

Итоги экзамена по профессиональному модулю / квалификационного экзамена 

Профессиональные компетенции 

Оценка 

(«освоена» с оценкой /»не 

освоена») 

ПК  
 

ПК  
 

ПК  
 

 

Итоговый результат по профессиональному модулю: 

Вид профессиональной деятельности: ___________________________________________ 

 

Председатель ___________________________________________________ФИО 

Члены комиссии ________________________________________________ФИО 

________________________________________________ ФИО 

Секретарь      ________________________________________________ ФИО 

 

«____» __________20___г. 
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Приложение 7 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «НИЖЕГОРОДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 
(ЧПОУ «НБК») 

 
ВЕДОМОСТЬ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Дисциплина ____________________________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________________ 

Курс ___________  Группа  _____________ 

Преподаватель __________________________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

студента 
Тема курсовой работы Оценка 

Подпись 

преподавателя 

1 
  

 
 

2 
  

 
 

3 
  

 
 

\ 

 

Оценка 5 4 3 2 н/а 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Норма % Факт % Норма % Факт % 

Кол-во      90%  35%  

 
 

Подпись преподавателя _____________________  
 

«____» __________20___г. 

 


