
 



но-заочная, заочная) не должно превышать 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре). 

1.5. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку и проводится с 

целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста (рабочего) 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования; 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, ряду 

дисциплин или междисциплинарному курсу (далее – МДК); 

- сформированности компетенций; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой.ъ 

1.6. Промежуточная аттестация может проводиться традиционно при 

непосредственном взаимодействии педагогического работника и 

обучающегося или в электронной информационно-образовательной среде на 

базе СДО Moodle, размещенной на сайте дистанционной поддержки 

образовательного процесса техникума по адресу: 

http://eos.lkgtt.ru/login/index.php, с применением исключительно электронного 

обучения или дистанционных образовательных технологий, в том числе в 

режиме реального времени с применением средств видеоконференцсвязи. 

1.7. При осуществлении образовательного процесса с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий промежуточная аттестация осуществляется в дистанционном 

формате посредством компьютерных средств контроля знаний и средств 

телекоммуникаций. В этом случае обязательным условием является 

идентификация личности, проходящей аттестацию, через выдаваемые логин 

и пароль, контроль самостоятельности прохождения аттестации и 

оформление необходимых документов, отправку результатов прохождения 

аттестации в техникум. 

 

2. Планирование промежуточной аттестации 

 

2.1. Учебные дисциплины и профессиональные модули (его 

составляющие), в т.ч. введенные за счет часов вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП), являются 

обязательными для аттестации элементами ОПОП, их освоение завершается 

одной из возможных форм промежуточной аттестации, определяемых 

техникумом самостоятельно: 

- зачет, 

- дифференцированный зачет, 

- экзамен (комплексный экзамен), 

- экзамен (квалификационный). 



По дисциплинам «Физическая культура» формой промежуточной 

аттестации являются зачеты, которые проводятся каждый семестр и не 

учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. 

2.2. Зачет и дифференцированный зачет как формы промежуточной 

аттестации могут предусматриваться образовательным учреждением по 

отдельной дисциплине или составным элементам программы  

профессионального модуля (МДК, учебная и производственная практика): 

- которые, согласно учебному плану изучаются на протяжении 

нескольких семестров; 

- на изучение которых, согласно  учебному плану, отводится 

наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной 

нагрузки.  

По составным элементам программы профессионального модуля 

(МДК, учебная и производственная практики) зачет или 

дифференцированный зачет проводятся по усмотрению образовательного 

учреждения при соблюдении ограничений на количество зачетов и 

дифференцированных зачетов. 

2.3. При выборе учебных дисциплин или составных элементов 

программы  профессионального модуля (МДК, учебная и производственная 

практики) для экзамена образовательное учреждение может 

руководствоваться следующим: 

- значимостью дисциплины или МДК в подготовке специалиста; 

- завершенностью изучения учебной дисциплины или МДК; 

- завершенностью значимого раздела в дисциплине или МДК. 

По составным элементам программы  профессионального модуля 

(МДК) экзамен проводится по усмотрению образовательного учреждения 

при соблюдении ограничений на количество экзаменов в учебном году. 

2.4. Экзамен (квалификационный) является обязательной формой 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю. 

 

3. Проведение промежуточной аттестации по 

общеобразовательным дисциплинам при реализации программ среднего  

общего образования в пределах профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования 

3.1. Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися  

программы среднего общего образования проводится в форме 

дифференцированных зачётов (зачёт с оценкой) и экзаменов. 

Экзамены проводятся за счёт времени, выделяемого ФГОС СПО на 

промежуточную аттестацию, дифференцированные зачёты – за счёт учебного 

времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины. 

3.2. Дифференцированные зачёты и экзамены по всем учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО (за исключением 

иностранных языков) проводятся на русском языке.  



3.3. Дифференцированные зачёты с учетом специфики учебной 

дисциплины могут проводиться в форме  письменной  контрольной работы, 

изложения, изложения с творческим заданием, сочинения, тестирования, 

опроса обучающихся в устной форме, а также с привлечением компьютерных 

технологий, как  подведение итогов рейтинговой формы  контроля и в других 

формах. 

Конкретные формы проведения дифференцированных зачётов  

определяются преподавателем, согласовываются с цикловой (предметной) 

комиссией и фиксируются в рабочей программе соответствующей  учебной 

дисциплины. 

3.4. Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике 

и по одной из профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

 На усмотрение образовательного учреждения по другим дисциплинам 

общеобразовательного цикла,  могут проводиться экзамены. 

По завершению освоения обучающимися всех остальных дисциплин 

общеобразовательного цикла ОПОП СПО проводятся дифференцированные 

зачеты. 

Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной 

форме, по профильной дисциплине – в устной либо письменной форме (по 

усмотрению образовательного учреждения). 

На выполнение письменной экзаменационной работы по русскому 

языку и математике обучающемуся дается 4  астрономических часа (240 

минут).  

3.5. Для проведения экзаменов в образовательных учреждениях СПО,  

как правило,  организуется экзаменационная сессия, которая может 

проводиться концентрировано или рассредоточено. 

Если промежуточная аттестация проводится рассредоточено, то  

экзамены  проводятся в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Если промежуточная аттестация проводится концентрировано, то 

между экзаменами предусматривается  не менее 2-х дней, которые могут 

быть использованы на проведение консультаций или подготовку к 

экзаменам. 

Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся 

не позднее, чем через два дня после сдачи экзаменов. 

3.6. Для обучающихся образовательных учреждений СПО, 

пропустивших экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла 

ОПОП  по уважительным причинам, предусматриваются дополнительные 

сроки их проведения.  

3.7. Для обучающихся образовательных учреждений СПО,  

получивших неудовлетворительную оценку на  экзамене по одной (двум) из 

дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП  и допущенных повторно к 

экзаменам, также предусматриваются дополнительные сроки проведения  

экзаменов по соответствующей дисциплине (в том же году). 

3.8. Дополнительные сроки проведения экзаменов  устанавливаются 

образовательным учреждением. 



3.9. Расписание экзаменов по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла (если экзаменационная сессия проводится 

концентрировано) должно быть составлено таким образом, чтобы интервал 

между ними для каждого обучающегося  составлял, как правило, не менее 

двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в дополнительные 

сроки). 

3.10. При проведении экзаменов должна быть предусмотрена 

возможность подачи обучающимися апелляции в апелляционную комиссию 

и ознакомления его при рассмотрении апелляции с выполненной им 

письменной экзаменационной работой. 

Обучающиеся образовательных учреждений СПО вправе подать 

апелляцию, как по процедуре экзаменов, так и о несогласии с полученными 

оценками. 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 

может проводиться лицами, принимавшими участие в организации и 

проведении экзамена по соответствующей общеобразовательной 

дисциплине, либо ранее проверявшими  письменную экзаменационную 

работу обучающегося, подавшего апелляцию. Решение апелляционной 

комиссии сообщается обучающемуся  через день после подачи апелляции.  

3.11. Содержание экзаменационных работ для  проведения экзаменов 

по русскому языку и математике должно отвечать  требованиям к уровню 

подготовки выпускников, предусмотренных государственным 

образовательным стандартом среднего  общего образования  по 

соответствующей учебной дисциплине базового уровня. 

3.12. Содержание экзаменационных работ для проведения письменных  

экзаменов (русский язык, математика) и критерии оценивания результатов их 

выполнения разрабатываются образовательным учреждением СПО 

самостоятельно, согласуются на заседании предметной (цикловой) комиссии 

и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

 3.13. При составлении экзаменационных работ для проведения 

письменных экзаменов по русскому языку в форме тестирования и по 

математике в форме тестирования или контрольной работы формируются две 

части: обязательная, в которую включаются  задания минимально 

обязательного уровня, правильное выполнение которых достаточно для 

получения удовлетворительной оценки, и дополнительная часть с более 

сложными заданиями, выполнение которых позволяет нарастить 

удовлетворительную оценку до 4 или 5, а также критерии оценивания 

результатов для получения каждой из положительных оценок (3, 4, 5). 

3.14. Содержание экзаменационных материалов для проведения 

экзамена по профильной учебной дисциплине общеобразовательного цикла 

(по физике) ОПОП СПО разрабатывается образовательным учреждением с 

учетом требований к подготовке выпускников, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования по соответствующей учебной дисциплине базового 



уровня и соответственно  программой по этой общеобразовательной 

дисциплине. Утверждаются заместителем директора по учебной работе.  

3.15. При подведении результатов экзаменов используется 

пятибалльная система оценки. 

3.16. Оценки по результатам проверки выполнения письменных 

экзаменационных работ по русскому языку и математике выставляются 

согласно критериям, которые представляются вместе с текстами письменных 

экзаменационных работ и открыты для обучающихся во время проведения 

экзамена. 

3.17. Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в случае, 

если обучающийся по русскому языку, математике и одной из профильных 

учебных  дисциплин  при сдаче экзаменов  получил оценки не ниже 

удовлетворительных (трех баллов). 

3.18. Оценки, полученные на экзамене по русскому языку, математике,  

профильной учебной дисциплине (по которой сдавался экзамен) и остальным 

учебным  дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО, по 

которым  проводились дифференцированные зачеты, определяются как 

итоговые оценки  и выставляются в зачетной книжке обучающегося и в 

приложении к диплому. 

 

4. Проведение зачета и дифференцированного зачета 

4.1. Промежуточную аттестацию в форме зачета, 

дифференцированного зачета следует проводить за счет часов, отведенных 

на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 

модуля.  

4.2. Вопросы (задания) к зачету и дифференцированному зачету 

разрабатываются преподавателем с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, согласуются на заседании 

предметной (цикловой) комиссии и утверждаются заместителем директора 

по учебной работе. 

4.3. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося 

фиксируется в зачетной книжке словом «зачет». При проведении 

дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Оценка, полученная на дифференцированном зачете, заносится в 

зачетную книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной).  

 

5. Проведение экзамена и экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Экзамены могут проводится как в период экзаменационных сессий 

(концентрировано), так и вдень освобожденный от других форм учебной 

нагрузки (рассредоточено) по окончанию изучения учебной дисциплины или 

составной части профессионального модуля, при  этом следует 



предусмотреть не менее 2 дней между ними. Это время может быть 

использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам или на 

проведение консультаций. На промежуточную аттестацию в форме экзамена 

и экзамена (квалификационного) рекомендуется отводить не более 1 недели 

(36 часов) в семестр. 

Если экзамены проводятся концентрировано, то график проведения 

экзаменов утверждается директором образовательного учреждения и 

доводится до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии. 

При условии проведения экзаменов рассредоточено, обучающихся 

знакомят с датой проведения экзамена  не менее чем за две недели до его 

проведения. 

5.2. Промежуточную аттестацию в форме экзамена и экзамена 

(квалификационного) следует проводить в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. 

5.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений (общих и профессиональных компетенций) требованиям 

соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств формируются из контрольно-оценочных 

средств учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствующего 

ОПОП. 

Комплекты контрольно-оценочных средств разрабатываются  

образовательным учреждением самостоятельно, рассматриваются и 

согласовываются на заседаниях цикловых (предметных) комиссий и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе и проходят 

согласование с представителями работодателей. 

5.4. Форма проведения экзамена по дисциплине и экзамена 

(квалификационного) устанавливается образовательным учреждением и 

доводится до сведения обучающихся в начале соответствующего семестра. 

 

Проведение экзамена 

 

5.5. К началу проведения экзамена по учебной дисциплине должны 

быть подготовлены следующие документы: 

- экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства); 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационная ведомость (форма 1); 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

5.6. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях.  

5.6.1. Для учреждений среднего профессионального образования на 

подготовку устного задания по билету обучающемуся отводится не более 30 

минут. 



Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия 

по данной дисциплине или МДК в экзаменуемой группе.  

Примечание: оплата за проведение аттестации по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам профессионального модуля преподавателю и 

ассистенту производится за часы фактической работы из расчета не более 

чем по 6 (шесть) часов каждому на одну группу по данной дисциплине, 

междисциплинарному курсу профессионального модуля. 

5.7. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

рабочей программой по учебной дисциплине или МДК; 

- умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических заданий; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или 

качественное выполнение практического задания. 

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

5.8. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

зачетную книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной) и 

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные).  

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине или МДК за текущий 

семестр является итоговой независимо от полученных в семестре оценок 

текущего контроля по учебной дисциплине или МДК и выставляется в 

приложении к диплому. 

5.9. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 

которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку. С целью 

повышения оценки допускается повторная сдача экзамена. Условия 

пересдачи и повторной сдачи экзамена определяются согласно 6 разделу 

настоящего Положения. 

 

Проведение экзамена (квалификационного) 

5.10. Целью проведения экзамена (квалификационного) является 

подтверждение сформированности у обучающегося всех общих и 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального 

модуля. 

5.11. Для проведения экзамена (квалификационного) приказом 

образовательного учреждения создается комиссия в количестве не более 5 

человек, в состав которой включается председатель(представитель 

администрации учебного заведения), ведущие преподаватели (мастера 

производственного обучения) и представители работодателей. 

5.12. Экзамен (квалификационный) может проводиться в форме: 

- накопительного экзамена (с учетом результатов контроля в процессе 

освоения программы ПМ), 

- комбинированного экзамена (несколько этапов проверки различных 

результатов), 



- защиты курсового проекта (работы) – для СПО, 

- защиты портфолио и т.д. 

Образовательное учреждение самостоятельно выбирает форму 

проведения экзамена (квалификационного). 

5.13. К началу проведения экзамена (квалификационного) должны быть 

подготовлены следующие документы: 

- задания для экзаменующихся; 

- пакет экзаменатора; 

- оценочная ведомость по профессиональному модулю (форма 2), 

- аттестационный лист по практике (форма 3), 

- экзаменационная ведомость (форма 4); 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

5.14. Итогом экзамена квалификационного является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»/ не освоен», принятое решение заносится 

председателем экзаменационной комиссии в зачетную книжку обучающегося 

и прописывается в приложении к диплому. 

5.15. В образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования результатом освоения профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей 

служащих» может быть присвоение обучающемуся квалификации по 

профессии. Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с 

участием работодателей. 

5.16.  Если федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования в рамках одного из 

видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной 

программы профессионального обучения по профессии рабочего, то по 

результатам освоения профессионального модуля образовательной 

программы среднего профессионального образования, который включает в 

себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по 

профессии рабочего проводится с участием работодателей. 

 

6. Повторная аттестация 

 

 6.1 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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.  



6.2 Обучающиеся  выпускных курсов (выпускных групп) повторную 

аттестацию по теоретическим предметам обязаны пройти до начала 

преддипломной практики, не выпускных групп – до 1 октября текущего года. 

В эти же сроки проходят аттестацию обучающиеся, не проходившие ее по 

болезни или другим уважительным причинам. 

 6.3 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

6.4. График проведения повторной аттестации (график ликвидации 

задолженностей) доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(лицам, их заменяющим).  

6.5. Результаты повторной аттестации оформляются в ведомости на 

пересдачу (экзамена, зачета), которая не позднее следующего дня за днем 

аттестации, сдается заместителю директора (заведующему отделением).   

6.6. По окончании повторной аттестации педагогический Совет 

образовательного учреждения обсуждает итоги и принимает решение о 

переводе обучающихся на следующий курс, допуске их к квалификационной 

аттестации или отчислении. Решение педагогического Совета утверждается 

приказом директора. Приказ в течение трех дней доводится до сведения 

обучаемых, их родителей (лиц, их заменяющих). 

6.7. Обучающимся выпускных групп  в целях получения более высокой 

итоговой оценки по их личному заявлению решением педагогического 

Совета образовательного учреждения может быть разрешено прохождение 

повторной аттестации, не более чем по двум из дисциплин, изучаемых на 

предыдущих курсах. Решение педагогического совета образовательного 

учреждения утверждается приказом директора, в котором назначается 

специальная комиссия по аттестации.  

 6. 8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

 6.9.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

 

7. Заочное отделение 

7.1. На заочном отделении экзамены и зачеты сдаются в период 

лабораторно-экзаменационной сессии, устанавливаемой календарным 

учебным графиком. 

7.2. Студенты заочного отделения допускаются к сдаче экзаменов в 

период лабораторно-экзаменационной сессии по дисциплинам, по которым 

зачтены все контрольные работы, выполнена программа лабораторных 

(практических) работ и курсовые проекты (работы). 

7.3. Студенту заочного отделения до начала лабораторно-

экзаменационной сессии выдается справка-вызов для оформления 

дополнительного оплачиваемого отпуска на участие в сессии. 



7.4. Для ликвидации академической задолженности по результатам 

сессии студенту устанавливается срок ликвидации в соответствии с п.7.1 

настоящего Положения. 

7.5. Отчисление студентов заочного отделения за академическую 

неуспеваемость производится в соответствии с. п. 6.6. настоящего 

Положения. 

 

Рассмотрено методическим советом Протокол № 4 от 26.10.2020 

 

 

 

 

Приложение 

 

Форма 1 

Экзаменационная ведомость 

 

Дисциплина_________________________ «__» курса «_______» группы 

Специальность/профессия _____________________________________ 

Экзаменатор (члены экзаменационной комиссии)__________________ 

_____________________________________________________________ 
№ 

п/п 
№ экз. 

билета 
Ф.И.О. студента  

Оценка  
Подпись 

письменно устно общая 

1.       

2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       



21.       
22.       
23.       
24.       
25       

 

Время проведения:  «_______»__________________________20____г. 

Письменного____   начало____________________окончание______ 

Устного_______начало____________________окончание_________ 

Всего часов на проведение ________________час.____________мин. 

Подпись ________________________________________  



Форма 2 

 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________  _______________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по профессии НПО / специальности СПО 

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля 

_________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

(если предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01 ________   

МДК 0n.0m ________   

УП   

ПП   

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для СПО, 

если предусмотрено учебным планом). 

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Наименование общих и 

профессиональных 

компетенций 

Оценка (да / 

нет) 

Если нет,  

то что должен 

обучающийся 

сделать 

дополнительно  
(с указанием срока) 

    

 

Результат оценки:   вид профессиональной деятельности _____________________ 

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 

  



Форма 3 

 

Форма аттестационного листа по практике 

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия/специальность 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, 

юридический адрес ________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время 

практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

 

Дата                                Подписи руководителя практики, 

М.П.                                              ответственного лица организации 

 

 

 

 

 

 

 

  



Форма 4 

Экзаменационная ведомость 

 

Профессиональный модуль_____________________________________ 

«____»  курса «_________» группы 

Специальность/профессия _____________________________________ 

№ 

п/

п 
Ф.И.О. студента  

Итог экзамена  

(квалификационного) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25   

 

Время проведения:  «_______»__________________________20____г. 

Всего часов на проведение ________________час.____________мин. 

Подписи экзаменаторов: __________ ( _________________________ ) 

       __________ ( _________________________ ) 

       __________ ( _________________________ ) 
 


