

Студент может быть освобожден от сдачи зачета, если все текущие

аттестации проходит успешно; при дифференцированном зачете – если текущий
контроль выявил высокий уровень подготовки студента по дисциплине.


Студент может быть освобожден от экзамена, если текущий контроль

выявил высокий уровень подготовки студента по дисциплине и он систематически
работал на практический и семинарских занятиях.


Студент, получивший неудовлетворительную оценку в ходе текущего

контроля или не явившийся на контрольное мероприятие без уважительной
причины, проходит аттестацию повторно.
1.5 Успешное прохождение студентом текущего контроля является
основанием для его допуска к промежуточной аттестации.
1.6 Основными целями промежуточной аттестации являются:


определение соответствия уровня и качества подготовки специалиста

ФГОС СПО по специальности;


определение

полноты

и

прочности

умений

обучающихся

теоретических

знаний

по

дисциплине, МДК, ПМ;


выявление

применять

полученные

теоретические знания при решении практических задач;


оценивание степени сформированности профессиональных и общих

компетенций.
1.7 Основными формами промежуточной аттестации являются:


зачет по учебной дисциплине (УД), междисциплинарному курсу

(МДК), учебной и производственной практике;


дифференцированный зачет по УД, МДК, учебной и производственной

практикам,


комплексный дифференцированный зачет по двум (нескольким)

дисциплинам, МДК из одного профессионального модуля;


экзамен по учебной дисциплине, МДК;



комплексный экзамен по двум (нескольким) дисциплинам, двум или

нескольким МДК из одного профессионального модуля);


экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю.

1.8 Оценка качества подготовки студентов осуществляется в трех основных
направлениях:
 оценка освоения умений и знаний (на зачетах и экзаменах по УД и МДК);
 оценка освоения практического опыта (на зачетах по

учебной и

производственной практикам);
 оценка компетенций обучающихся (на экзамене квалификационном).
1.9 Количество и наименование УД, МДК, учебной и производственной
практик для промежуточной аттестации, периодичность промежуточной аттестации
определяется учебным планом. При этом должно быть учтено:


объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет

не более 2 недель в семестр;


промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки;


промежуточную аттестацию в форме зачета или дифференцированного

зачета следует проводить за счет часов, отведение на освоение соответствующего
модуля или дисциплины;


количество

экзаменов

в

каждом

учебном

году

в

процессе

промежуточной аттестации студентов СПО по очной, очно-заочной (вечерней) и
заочной формам получения образования не должно превышать 8, количество
зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов по физической
культуре).
1.10 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и
профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых
двух месяцев от начала обучения (графики учебного процесса групп на учебный год
размещаются на официальном сайте в сети Интернет и в журналах учебных занятий
в срок до 01 ноября текущего учебного года).
1.11 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и
промежуточная

аттестация) создаются фонды

оценочных средств (ФОС),

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются согласно
Положения «О формировании фондов оценочных средств».
1.12 По окончании каждого семестра по всем изучаемым дисциплинам
преподаватели выставляют итоговые оценки успеваемости студентов на основании
оценок текущего учета знаний, независимо от того, выносятся эти предметы на
экзамен или нет. Итоговые оценки проставляются в соответствующие формы
журнала.
1.13 К прохождению аттестации по предмету «Физическая культура»
допускаются студенты основной медицинской группы, прошедшие установленную
программу по физическому воспитанию и уложившиеся в учебные нормативы. Для
студентов подготовительной группы итоговые оценки выставляются на основании
текущих.
1.14

Освобождение

студентов

от

промежуточной

аттестации

по

уважительным причинам или перенос аттестации на другие сроки осуществления с
разрешения руководства колледжа, на основании предоставленных документов.

2. Порядок и формы проведения зачета
2.1 Проведение зачета предусматривает подведение итогов по всему
учебному курсу или отдельным наиболее важным его разделам, выявление степени
усвоения студентами изученного материала, наличие навыков самостоятельной
работы по изучению учебной и научной литературы, анализу практического опыта,
а также определение трудностей, слабых сторон, недостатков в учебе студентов.
2.2 Результаты сдачи зачетов определяются двумя оценками: «зачтено» или
«не зачтено».
2.3 Зачет может оцениваться и дифференцированно (оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), если рабочим учебным
планом предусмотрен дифференцированный зачет.
2.4 Недопустима замена зачета экзаменом.
2.5 Возможны следующие формы проведения зачета: устный, письменный,
комбинированный, тест в электронном виде. К зачету преподаватель готовит
вопросы, содержание которых доводится до сведения обучающихся за месяц до его
проведения.

2.6 В зависимости от формы проведения зачета в учебную часть
предоставляются материалы (вопросы к зачету, тестовые задания, практические
задания и др.), рассмотренные на заседании предметно-цикловой комиссии и
утвержденные заместителем директора по учебно-производственной работе.
2.7 Для проведения зачета должны быть подготовлены следующие
документы:


журнал учебных занятий;



ведомость зачета (дифференцированного зачета);



контрольно-измерительные материалы;



наглядные пособия, образцы техники, нормативные документы,

справочники, которые разрешены к использованию на зачете;


критерии оценки результатов зачета;



оценочный

лист

степени

сформированности

общих

и

профессиональных компетенций в процессе изучения УД (МДК).
2.8 К зачету допускаются студенты, сдавшие (при необходимости
защитившие) отчеты по лабораторным, практическим занятиям, выполнившие
требования по текущему контролю и самостоятельной работе, предусмотренные
программой УД (МДК), а также нарушившие условия договора на оказание платных
образовательных услуг (для студентов, обучающихся с полным возмещением затрат
на обучение).
2.9 В случае неявки студента на зачет преподаватель в зачетной ведомости
делает отметку «не явился». Студенту, не сдавшему зачет, выставляется
неудовлетворительная оценка или «незачет». Для студентов, не явившихся на зачет
или не сдавших его, назначается другой срок сдачи зачета.
2.10 Уровень знаний студента при проведении дифференцированного зачета
оценивается

по

пятибалльной

системе:

Отлично

(5),

Хорошо

(4),

Удовлетворительно (3), Неудовлетворительно (2).
2.11 При выставлении оценки за дифференцированный зачет преподаватель
имеет право учесть текущую успеваемость студента по учебной дисциплине (МДК).

3. Порядок и формы проведения экзамена
3.1 Виды экзаменов:
- экзамен по отдельной УД, МДК;

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю.
Экзамены по дисциплинам проводятся за счет времени, отводимого на
промежуточную аттестацию. При концентрированном проведении промежуточной
аттестации первый экзамен может быть проведен в первый день. Для одной группы
в один день возможно проведение одного экзамена. При концентрированном
изучении

дисциплин

возможно

проведение

промежуточной

аттестации

рассредоточено. В этом случае экзамен может быть проведен на следующий день
после окончания изучения дисциплины. Занятия в день проведения экзамена
отменяются. Данный день входит в число дней промежуточной аттестации.
Экзамен по МДК проводится после окончания его изучения. В день
проведения экзамена занятия отменяются. Данный день входит в число дней
промежуточной аттестации.
3.2 Перед экзаменом проводится консультация за счет бюджета времени,
отведенного на консультации по УД (МДК).
3.3 К экзамену допускаются студенты, сдавшие (при необходимости
защитившие) отчеты по лабораторным, практическим занятиям, выполнившие
требования по текущему контролю и самостоятельной работе, предусмотренные
программой УД (МДК), по решению преподавателя (преподавателей).
3.4 Преподаватель (экзаменатор) не позднее, чем за день до проведения
экзамена, предоставляет в учебную часть служебную записку, содержащую
сведения о не допущенных студентах с указанием причин. На основании служебной
записки издается приказ по колледжу о допуске студентов учебной группы к сдаче
экзамена по учебной дисциплине (МДК).
Если служебная записка не поступила от преподавателя, то учебная группа
считается допущенной к экзамену в полном составе.
3.5 Для проведения экзамена должны быть подготовлены следующие
документы:


журнал учебных занятий;



экзаменационная ведомость;



экзаменационные материалы;



наглядные пособия, образцы техники, нормативные документы,

справочники, которые разрешены к использованию на экзамене;


критерии оценки результатов экзамена;



оценочный

лист

степени

сформированности

общих

и

профессиональных компетенций в процессе изучения УД или МДК.
3.6 Экзаменационные материалы (перечень вопросов для подготовки к
экзамену, задачи, практические вопросы, перечень разрешенных наглядных
материалов, справочников) должны отражать объем проверяемых теоретических
знаний и практических умений.
3.7 Перечень вопросов, практические задачи для подготовки к экзамену
разрабатывается преподавателем (преподавателями) УД или МДК, рассматривается
на заседании ПЦК и утверждаются зам. директора по УР не позднее, чем за месяц до
начала проведения экзамена.
3.8 На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и
практических задач составляется экзаменационные билеты, тесты, содержание
которых до студентов не доводится. Количество экзаменационных билетов должно
быть больше на 30% количества человек в учебной группе.
3.9 Экзаменационные билеты включают 2-3 теоретических вопроса из разных
разделов УД (МДК) и одно практическое задание, задачу. По сложности все
экзаменационные билеты должны быть равноценными. После ответа на вопросы
экзаменационного билета студенту могут быть заданы дополнительные вопросы в
пределах учебного материала, вынесенного на экзамен.
3.10 При стандартизованном контроле необходимо разработать не менее 4-х
вариантов, в каждом не менее 15 вопросов.

В варианте теста, предложенном

студенту, необходимо охватить вопросами теоретический материал, знания по
которому определяют формирование профессиональных компетенций.
3.11 Экзамен принимает преподаватель (преподаватели), который вел
учебные занятия по УД (МДК) в экзаменуемой группе.
3.12 Студенты без зачетной книжки к экзамену не допускаются.
3.13 Уровень знаний студента оценивается в баллах: Отлично (5), Хорошо
(4), Удовлетворительно (3), Неудовлетворительно (2).

3.14 В критерии оценки уровня подготовки студента входят:
- уровень освоения учебного материала, предусмотренного учебной
программой УД (МДК) (ответы на теоретические вопросы);
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа и ответов на
дополнительные вопросы.
3.15 Оценка, полученная студентам на экзамене, заносится преподавателем в
зачетную книжку (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в
том числе и неудовлетворительная).
3.16 Экзаменационная оценка по учебной дисциплине (МДК) является
определяющей, независимо от оценок текущего контроля, полученных по
дисциплине в течении семестра.
3.17 Повторная пересдача экзамена при неудовлетворительной оценке или на
повышение оценки допускается по графику, установленному преподавателем, с
предъявлением допуска.
3.18 В случае неявки студента на экзамен преподаватель в экзаменационной
ведомости делает отметку «не явился».
В случае не допуска студента к сдаче экзамена в экзаменационной ведомости
проставляется отметка «не допущен».
3.19 Для студентов, не явившихся на экзамен или не сдавших его,
назначается другой срок сдачи экзамена.
4. Подготовка и проведение экзамена (квалификационного) по
профессиональному модулю
4.1 При освоении программ профессиональных модулей в последнем
семестре формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по
ППССЗ) является экзамен (квалификационный).
4.2 Экзамен (квалификационный) представляет собой форму независимой
оценки результатов обучения с участием работодателей.

4.3 Формы проведения экзамена (квалификационного) разрабатываются
колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых
двух месяцев от начала обучения.
4.4 Для

проведения

экзамена

(квалификационного)

по

каждому

профессиональному модулю назначается квалификационная комиссия на основе
цриказа по образовательному учреждению, численность которой составляет не
менее 3 человек.
4.5

Квалификационная

преподавателей,
профессионального

ведущих
модуля,

комиссия,

как

правило,

междисциплинарные
преподавателей,

формируется

курсы

ведущих

(МДК)
учебную

из

данного
и

(или)

производственную практику. В комиссию обязательно включается ЗД по УПР,
председатель ПЦК или зав. практикой, а также представитель работодателя.
4.6 Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к
выполнению вида профессиональной деятельности и уровень сформированности
компетенций, определенных ФГОС СПО по специальности.
4.7 Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное
освоение студентом всех МДК профессионального модуля и практики.
Экзамен (квалификационный) может быть следующих типов:
- накопительный (заочная форма);
- комбинированный (очно-заочная форма);
- публичный (очная форма).
Накопительный экзамен - предусматривает учет имеющихся результатов
изучения МДК и результатов практики.
Комбинированный экзамен - предусматривает проведение аттестации,
включающей задания практической части профессионального модуля (МДК,
практика).
Публичный

экзамен

предусматривает

изготовление

продукции

или

выполнение работ, демонстрирующих освоенные студентом профессиональные
компетенции в реальном времени.
4.8 Объектами оценки по освоению профессиональных компетенций могут
выступать:

- продукт практической деятельности; критериями оценки служит эталон

продукта.
- процесс практической деятельности; при этом оценивается соответствие

усвоенных

алгоритмов

деятельности

заданному

стандартному

эталону

деятельности. Критерии оценки основываются на поэтапном контроле процесса
выполнения задания.
4.9 Для проведения экзамена (квалификационного) преподавателями МДК,
руководителями практикой студентов разрабатываются контрольно-оценочные
материалы, которые обсуждаются на заседании ПЦК, согласовываются с
работодателями,

утверждаются

заместителем

директора

по

учебно-производственной работе. Перечень аналогичных контрольно-оценочных
материалов доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до
завершения изучения профессионального модуля.
4.10

Аттестационные

материалы

(контрольно-оценочные

средства)

составляются на основе рабочей программы профессионального модуля.
4.11 Аттестационные материалы могут включать темы курсовых проектов
(работ), типовые практические вопросы или задания, контрольно-оценочные
задания, направленные на оценку и определение уровня сформированности
профессиональных

компетенций.

Типовое

задания

должны

носить

компетентностно-ориентированный, комплексный характер. Содержание заданий
должно

быть

деятельности.

максимально
Разработка

приближено
типовых

к

ситуациям

заданий

должна

профессиональной
сопровождаться

установленными критериями оценки результатов.
4.12 В день проведения экзамена (квалификационного) экзаменационной
комиссии должны быть представлены следующие материалы:
- журнал учебных занятий;
- ведомость экзамена (квалификационного), с указанием ФИО студентов, не

допущенных к экзамену (квалификационному);
- программа профессионального модуля;
- комплект контрольно-оценочных материалов;

- зачетные книжки;

-

нормативные

документы,

программно-методические

материалы,

материалы справочного характера, учебные и наглядные пособия, образцы техники
и др., разрешенные к использованию на экзамене.
4.13 Для определения студентов, допущенных к той или иной форме
экзамена (квалификационного), председатели ПЦК совместно с секретарем учебной
части готовят ведомости допуска обучающихся к экзамену (квалификационному) с
оценками по МДК, практикам, входящим в состав профессионального модуля.
4.14 Не допускаются к экзамену (квалификационному) обучающиеся,
имеющие оценку «неудовлетворительно» по каким-либо МДК или практикам,
входящим в состав модуля.
4.15 Для работы экзаменационной комиссии по определению уровня
освоения обучающимися компетенций председатели ПЦК готовят ведомости
экзамена (квалификационного) с перечнями МДК, практик, подлежащих освоению
в рамках профессионального модуля.
4.15 Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение:
«вид профессиональной деятельности (указывается конкретный вид деятельности)
освоен/ не освоен». Экзамен оценивается по пятибалльной системе.

5. Условия перевода студентов на следующий курс. Условия повторной
аттестации. Условия отчисления студентов из колледжа
5.1 По итогам сессии на отделениях принимается решение о переводе
студентов на следующий семестр, курс.
5.2 Для студентов, не сдавших экзамены, производится повторная аттестация
в установленной форме.
5.3 Студентам, заболевшим в период аттестации и выздоровевшим до ее
окончания, решением руководства колледжа разрешается проходить аттестацию по
оставшимся дисциплинам со своей группой, а по пропущенным дисциплинам - в
другие сроки.
5.4 В исключительных случаях (переезд на новое место жительства, призыв
на службу в вооруженные силы Российской Федерации и т.д.) колледжу
предоставляется

право

по

просьбе

студентов,

их

родителей

(законных

представителей) проводить аттестацию раньше указанного сорока и решать вопрос
о переводе и выпуске студента.
5.5 Студентам разрешается повторная аттестация в целях получения более
высокой итоговой оценки на основании личного заявления и при условии пересдачи
не более чем по 4-м дисциплин, не позднее срока выхода на преддипломную
практику .
5.6 Для повторной аттестации студент получает направление для пересдачи
экзамена у заведующего отделением.
5.7 Итоги повторной аттестации выставляются в допуск на пересдачу и в
зачетную книжку.
5.8 Если студент повторно не сдает экзамен, то для следующей пересдачи
назначается комиссия в составе не менее 3-х человек, утвержденная приказом
директора. Студент, не сдавший экзамен комиссии, отчисляется из учебного
заведения.
5.9 Для студентов, которые приходят повторную аттестацию, организуются
консультации.
5.10 Ликвидация академических задолженностей осуществляется в течение
года со дня ее возникновения.

