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Настоящее положение разработано на основании ФЗ «Об образовании» (в 
редакции от 02.02.11г. № 2 -  ФЗ), Типового положения об образовательном уч
реждении среднего профессионального образования (постановление Прави
тельства РФ от 18 июля 2008 года №  543), письма Департамента профессио
нального образования М инобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696«0 разъяс
нениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО».

1.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учеб
ной работы обучающихся.

1.2. Промежуточная аттестация проводится с целью установления соответ
ствия уровня и качества подготовки обучающегося Ф едеральному государст
венному образовательному стандарту (ФГОС) в части требований к уровню 
подготовки по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профес
сиональным модулям и определяет:

-  полноту и прочность теоретических знаний;
-  сформированность умений применять теоретические знания при реш е

нии практических задач в условиях, максимально приближенных к бу
дущей профессиональной деятельности;

-  соответствие уровня и качества подготовки требованиям к знаниям, 
умениям, практическому опыту;

-  сформированность общих и профессиональных компетенций.

!.Общ ие положения
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1.3. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельно
сти обучающегося за учебный семестр. Основными формами промежуточной 
аттестации являются:

-  экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов про
фессионального модуля (М ДК и всех видов практики);

-  комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам 
или междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального 
модуля;

-  экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному 
курсу;

-  дифференцированный зачет;
-  зачет.

1.4. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются колледжем 
самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется рабо
чими учебными планами.

1.5. Каждая дисциплина/М ДК/ПМ  при завершении всего курса обучения 
должны заканчиваться одной из форм промежуточной аттестации:

- экзамен;
- дифференцированный зачет;
- зачет;

- квалификационный экзамен.
1.6. Информация о формах промежуточной аттестации доводится до све

дения обучающихся в начале каждого семестра. Дата экзамена доводится до 
сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели.

2. Планирование промежуточной аттестации

2.1. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежу
точной аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов и дифферен
цированных зачетов -  10 (без учета зачетов по физической культуре). Общий 
объем времени на все экзамены в каждом учебном году составляет не более 72 
часов (2 недели), в т.ч. 24 часа для проведения консультаций, исключение со
ставляет последний курс обучение , в котором предусмотрена промежуточная 
аттестация - одна неделя.

2.2. В соответствии со структурой основной профессиональной образова
тельной программы по специальности государственное бюджетное образова
тельное учреждение среднего профессионального образования «Самарский ме
дицинский колледж им. Н.Ляпиной» самостоятельно устанавливает количество 
и наименование дисциплин/М ДК для следующих форм промежуточной атте
стации:

-  комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам 
или междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального 
модуля;
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-  экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному 
курсу;

-  дифференцированный зачет;
-  зачет.

2.3. При выборе дисциплин для экзамена колледж руководствуется сле
дующим:

- значимостью дисциплины в подготовке специалиста;
- завершенностью изучения учебной дисциплины;

2.4. Формой промежуточной аттестации по М ДК является:
- экзамен
- дифференцированный зачет
- зачет.
2.5. В случае изучения дисциплины/М ДК в течение нескольких семестров 

проведение промежуточной аттестации по данным дисциплинам/разделам МДК 
в каждом семестре не планируется. Учет учебных достижений обучающихся по 
дисциплинам/разделам МДК, в семестрах, в которых не запланирована проме
жуточная аттестация, можно проводить при помощи различных форм текущего 
контроля, в том числе с использованием накопительной рейтинговой системы 
оценивания. Итоговая отметка по текущему контролю выставляется в журнал и 
учитывается при назначении стипендии по результатам учебной деятельности в 
отчетном семестре.

2.6. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональ
ному модулю является:

- квалификационный экзамен.
Квалификационный экзамен проверяет готовность обучающегося к выполне
нию указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у 
обучающегося компетенций , определенных в разделе «Требования к результа
там освоения ОПОП ФГОС».
Процедура и форма проведения квалификационного экзамена по профессио
нальному модулю регламентируется Положением о квалификационном экзаме
не по профессиональному модулю.

2.7. При выборе дисциплин/М ДК/ПМ  для комплексного экзамена по 
двум или нескольким дисциплинам/М ДК/ПМ  колледж руководствуется нали
чием между ними межпредметных связей, спецификой профессиональной дея
тельности, нормативно -  правовыми актами, регламентирующими порядок 
подтверждения квалификации. Наименование дисциплин/М ДК/ПМ , входящих 
в состав комплексного экзамена по двум или нескольким дисципли
нам/МДК/ПМ, указывается в скобках после слов «Комплексный экзамен» при 
составлении экзаменационных материалов, записи в экзаменационной ведомо
сти, зачетной книжке.

2.8. Зачет по отдельной дисциплине/М ДК как форма промежуточной ат
тестации предусматривается колледжем по дисциплинам/М ДК:
- на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится наи

меньший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки.
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2.9. Контрольная работа по дисциплине, как форма промежуточной аттеста
ции не предусмотрена и может быть использована как форма текущего кон
троля.
2.10. Если учебные дисциплины/М ДК и/или профессиональные модули 

изучаются в одном семестре, промежуточная аттестация проводится в семестре 
их изучения. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин/М ДК и/или 
профессиональных модулей допустимо сгруппировать два экзамена в рамках 
одной календарной недели, при этом следует предусмотреть интервал не менее 
двух дней между ними. Это время используется на самостоятельную подготов
ку к экзамену или проведение консультаций. При чередовании дней экзаменов 
с днями учебных занятий, время на подготовку к экзамену не выделяется. И эк
замен проводится на следующий день после освоения соответствующей про
граммы.

2.11. Учебные дисциплины/М ДК и профессиональные модули, введенные 
за счет вариативной части ОПОП, являются обязательными для аттестации. Их 
освоение должно завершаться одной из форм промежуточной аттестации опре
деленных данным Положением.

3. Подготовка и проведение промежуточной аттестации.

3.1. Экзамен (квалификационный).

3.1.1. При освоении программ профессионального модуля в последнем се
местре его изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной 
аттестации по ОПОП) является экзамен (квалификационный), который пред
ставляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей.

3.1.2. Возможно проведение квалификационного экзамена в форме защиты 
курсовой работы, если тема курсовой работы проверяет готовность обучающе
гося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сфор- 
мированность компетенций, определенных в разделе « Требования к результа
там освоения ОПОП» ФГОС СПО.

3.1.3. Приказом директора колледжа утверждается состав независимой экс
пертной комиссии квалификационного экзамена, членами которой являются 
работодатели, представители учредительных организаций, представители ад
министрации колледжа, преподаватели ведущих дисциплин.

3.1.4. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального моду
ля: теоретической части модуля (М ДК) и всех видов практик.

3.1.5. Пакет контрольно -  оценочных средств по освоению профессионально
го модуля согласовывается с представителями работодателей и утверждается 
руководителем учреждения.
3.1.6. Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена 

(квалификационного) является однозначное решение: «вид профессиональной
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деятельности освоен/не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: 
«ВПД освоен»

3.2. Комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисцип- 
линам/МДК; экзамен по отдельной учебной дисциплине/М ДК.

3.2.1. Комплексные экзамены по двум или нескольким учебным дисципли- 
нам/МДК, экзамен по отдельным учебным дисциплинам/М ДК проводятся в со
ответствии с графиком учебного процесса учебного плана.

К комплексному экзамену по двум или нескольким дисциплинам/М ДК, 
экзамену по отдельной учебной дисциплине/М ДК допускаются обучающиеся, 
полностью выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные про
граммой.

3.2.2. При составлении расписания экзаменов следует учитывать интервал 
между экзаменами, который должен быть не менее двух календарных дней при 
проведении экзаменов в период концентрированной промежуточной аттеста
ции. Первый экзамен может быть проведен в первый день сессии.

3.2.3. Для проведения промежуточной аттестации в форме комплексного 
экзамена по двум или нескольким учебным дисциплинам/М ДК, экзамена по от
дельной учебной дисциплине / М ДК формируется фонд оценочных средств, по
зволяющих оценить знания, умения, приобретенный учебный и практический 
опыт.

Оценочные средства составляются на основе рабочей программы учебной 
дисциплины (дисциплин), М ДК и охватывают ее (их) наиболее актуальные раз
делы и темы. Экзаменационные вопросы и практические задания должны быть 
максимально приближены к условиям будущей профессиональной деятельно
сти студентов.

Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамены, раз
рабатывается преподавателями дисциплин/М ДК с привлечением работодателей 
и преподавателей, преподающих смежные дисциплины, обсуждается на заседа
нии цикловых методических комиссий и утверждается заместителем директо
ра по учебно - производственной работе или в ином порядке, предусмотренном 
локальными актами колледжа, не позднее, чем за месяц до начала экзаменов. 
Количество вопросов и практических заданий в перечне должно превышать ко
личество вопросов и практических заданий, необходимых для составления эк
заменационных билетов.

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопро
сов и практических заданий, составляются экзаменационные билеты, содер
жание которых до студентов не доводится. Вопросы и практические задания 
носят равноценный характер, формулировки должны быть четкими, краткими, 
понятными, исключающими двойное толкование.

3.2.4. Форма проведения экзаменов может быть устной, письменной (этап 
тестирования и проверки теоретических знаний по билетам) или смешанной.

Основные условия подготовки к экзаменам:



-преподаватель определяет перечень наглядных пособий, материалов 
справочного характера, нормативных документов, которые разрешены к 
использованию на экзамене;
- в период подготовки к экзаменам проводятся консультации по экзаме
национным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на 
консультации.
К началу экзаменов преподавателем должны быть подготовлены сле
дующие документы:
-  экзаменационный материал;
-  эталон ответов и критерии оценок;
-  наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы, разрешенные к использованию на экзамене.
3.2.5. Экзамен по отдельным учебным дисциплинам/М ДК; комплексный 

экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам/М ДК принимается 
преподавателем, который ведет учебные занятия по данной дисциплине/М ДК в 
экзаменуемой группе.

3.2.6. На экзамене возможно присутствие членов администрации колледжа.
3.2.7. На сдачу устного экзамена по отдельной учебной дисциплине/М ДК 

предусматривается не более одной трети академического часа на каждого сту
дента, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на учебную группу.

На сдачу устного комплексного экзамена по двум или нескольким учеб
ным дисциплинам / М ДК предусматривается не более половины академическо
го часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не более трех ча
сов на учебную группу.

На выполнение заданий в тестовой форме, в том числе компьютерных, 
студенту отводится не более 1 минуты на одно задание.

3.2.8. Экзамены проводятся в специально подготовленных помещениях. Во 
время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться одновременно не 
более 5 обучающихся.

3.2.9. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлич
но), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2(неудовлетворительно).

3.2.10. Отметка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в за
четную книжку обучающегося (кроме «неудовлетворительно») и экзаменаци
онную ведомость (в том числе и «неудовлетворительно»).
Экзаменационная отметка за данный семестр является определяющей незави
симо от полученных в семестре отметок текущего контроля по дисциплине(ам)/ 
разделам МДК/МДК.

3.2.11. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 
которому обучающий получил неудовлетворительную оценку, а также повтор
ная сдача одного экзамена с целью повышения оценки.

3.2.12. Пересдача экзаменов производится согласно графика установленно
го учебной частью

3.2.13. В особых случаях, при наличии уважительных причин, обучаю
щимся, имеющим более двух неудовлетворительных отметок, может быть пре
доставлена возможность пересдать экзамены и ликвидировать неудовлетвори-
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тельные отметки в назначенный срок. При повторном получении неудовлетво
рительной отметки пересдача экзаменов по учебным дисциплинам/М ДК прово
дится только экспертной комиссией, назначаемой приказом директора коллед
жа.

3.2.14. Обучающийся переводится на следующий курс при наличии отме
ток не ниже « удовлетворительной» по всем дисциплинам/М ДК и при освое
нии соответствующего ВПД.

3.2.15. Перевод обучающихся на следующий курс оформляется приказом 
директора колледжа.

3.3. Дифференцированный зачет, зачет по дисциплинам/М ДК.

3.3.1. Условия, процедура подготовки и проведения дифференцированно
го зачета, зачета разрабатываются колледжем самостоятельно. Промежуточная 
аттестация в форме дифференцированного зачета или зачета проводится за 
счет времени, отводимого на освоение соответствующего модуля или дисцип
лины.

Дифференцированный зачет/зачет контролирует уровень освоения теоре
тических знаний и сформированность у обучающегося компетенций, опреде
ленных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО по 
дисциплине или МДК.

3.3.2. Дифференцированный зачет, зачет может проводиться как в устной , 
так и в письменной формах:

-  тестирование;
-  письменный опрос;
-  устный опрос;
-  защ ита реферата или творческой работы;
-  выполнение практических заданий;
-  комбинированная форма.

При этом преподаватель может использовать рейтинговую (накопитель
ную) систему оценивания.

3.3.3. Фонд оценочных средств, для проведения дифференцированного за
чета/зачета, включающий перечень вопросов и практических заданий, выноси
мых на дифференцированный зачет/зачет, разрабатывается преподавателями 
учебных дисциплин / МДК, обсуждается на заседании цикловых методических 
комиссий и утверждается заместителем директора по учебно-производственной 
работе. Перечень вопросов и практических заданий доводится до сведения сту
дентов не позднее, чем за месяц до проведения дифференцированного заче
та/зачета. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятны
ми, исключающими двойное толкование.

3.3.4. При использовании рейтинговой (накопительной) системы оценива
ния преподаватель доводит о критериях оценивания результатов учебной дея-

I тельности на первом учебном занятии.
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4. Критерии оценивания качества подготовки обучающихся

4.1. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух на
правлениях:

- оценка уровня освоения студентом материала, предусмотренного 
учебной программой дисциплин/ МДК;

- оценка уровня освоения компетенций обучающихся.
4.2. Уровень подготовки обучающихся на экзаменах, дифференцированных 

зачетах по учебным дисциплинам/М ДК определяется оценками 5 «отлично», 4 
«хорошо», 3 «удовлетворительно», «зачтено» («зачет»),

4.2.1. Отметка 5 «отлично» выставляется студенту, обнаружившему все
стороннее систематическое знание учебно-программного материала, продемон
стрировавшего умение свободно выполнять практические задания, максималь
но приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных и 
нестандартных ситуациях, освоившему основную литературу и знакомому с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой учебной дисцип- 
лины/М ДК или профессионального модуля, усвоившим взаимосвязь основных 
понятий дисциплины/М ДК в их значении для приобретаемой специальности, 
проявившему творческие способности в понимании, изложении и использова
нии учебно-программного материала.

При проведении контроля в тестовой форме оценка 5 «отлично» выставля
ется за правильные ответы более чем на 90 процентов заданий.

4.2.2. Отметка 4 «хорош о» выставляется обучающемуся, обнаружившему 
полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему прак
тические задания, максимально приближенные к будущей профессиональной 
деятельности в стандартных ситуациях, усвоившему основную рекомендован
ную литературу, показавшему систематический характер знаний по дисципли
не/МДК, способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, и допустившему отдель
ные неточности при ответе.

При проведении контроля в тестовой форме, оценка 4 «хорошо» выставля
ется за правильные ответы более чем на 80 процентов заданий.

4.2.3. Отметка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обна
ружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, необ
ходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 
справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, обла
дающим необходимыми знаниями, но допустившим неточности в определении 
понятий, в применении знаний для решения профессиональных задач, показав
ший не умение обосновывать свои рассуждения.

При проведении контроля в тестовой форме оценка 3 «удовлетворительно» 
выставляется за правильные ответы более чем на 70 процентов заданий.

4.2.4. Отметка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, ес
ли обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 
главное и второстепенное, допускает неточности в определении понятий, иска

9



жает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может при
менять знания для решения профессиональных задач

При проведении контроля в тестовой форме оценка 2 «неудовлетворитель
но» выставляется за правильные ответы менее чем на 70 процентов заданий.

4.3. При проведении зачетов уровень подготовки обучающегося фиксиру
ется словом «зачтено» («зачет»), при выполнении условий программы зачета, 
согласованной с ЦМК, одобренной методической службой, утвержденной за
местителем директора по учебно -  производственной работе.

4.4. Оценивание результатов сдачи квалификационного экзамена осущ ест
вляется согласно Положения о квалификационном экзамене.

4.5. Обучающийся переводится на следующий курс при наличии оценок не 
ниже 3 «удовлетворительно» по всем дисциплинам и междисциплинарным кур
сам, и при успешном усвоении профессионального модуля.

4.6. При использовании других систем оценивания успеваемости обучаю 
щихся (в т.ч. рейтинговые) по дисциплинам/М ДК, преподаватель колледжа 
разрабатывает систему пересчета шкалы в пятибалльную систему.

5. Процедура допуска к экзаменам

5.1. К экзаменам по дисциплинам и МДК допускаются студенты, не 
имеющие академические задолженности по дисциплинам/разделам МДК теку
щего семестра.

5.1.1. В зачетной книжке студента заместителем директора по УПР про
ставляется штамп «Допущен к экзаменам».

5.2. В том случаи, если студент имеет академические задолженности по 
дисциплинам или разделам МДК, не входящих в перечень экзаменов, но при 
этом имеют аттестацию по дисциплинам экзамена, студент может быть допу
щен к экзаменам «условно»:

- при предоставлении медицинской справки, подтверждающей факт дли
тельного заболевания

- при длительном отсутствии студента на учебных занятиях по семейным 
обстоятел ьствам

- по решению педагогического совета
5.2.1. В зачетной книжке студента штамп «Допущен к экзаменам» не про

ставляется, до момента ликвидации задолженностей по дисциплинам, не вхо
дящих в перечень экзаменов.

5.2.2. Куратор согласует условный допуск студента к экзаменам с замести
телем директора по УПР.

5.2.3. В том случаи, если студент допускается к экзаменам условно, на 
докладной записке проставляется штамп «Допущен к экзаменам» и делается 
дополнительная запись «условно» заместителем директора по УПР.

5.3. К проведению экзамена куратор должен подготовить:
- помещение (кабинет, лаборатория, аудитория);
- экзаменационную ведомость;
- зачетные книжки;
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- согласованную докладную записку об условном допуске студентов;
- журнал теоретических занятий
- бригадный журнал
5.4. По окончанию экзамена куратор проверяет оформление преподавате

лем:
- экзаменационной ведомости;
- зачетных книжек;
- журнала теоретических занятий.
5.5. Учебная документация по результатам экзамена сдается в учебную

часть.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 
(ГБОУ СПО «СМК им. Н. Ляпиной»)

Пункт 1.1. изложить первый абзац Положения в следующей редакции: 
«Настоящее положение разработано на основании Закона РФ «Об образова
нии в Российской Ф едерации» от 29 декабря 2012 №  27Э-ФЗ, Порядка орга
низации и осущ ествления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного при
казом М инобразования России от 14 июня 2013 №  464, письма Департамента 
профессионального образования М инобрнауки России от 20.10.2010 
№ 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 
НПО/СПО»

СОГЛАСОВАНО:
Протоколом з а с ^ ^ ^ ^ ^ ^ в ф к о м а
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государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 
«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» 

(ГБОУ СПО «СМК им. Н.Ляпиной»)
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У'  ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации промежуточной аттестации студентов ГБОУ СПО «СМК им.Н.Ляпиной»

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 
(ГБОУ СПО «СМК им. Н. Ляпиной»)
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.В. Ярочкина

Пункт ЗЛ.6 изложить в следующей редакции:
Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена 

(квалификационного) является однозначное решение: «Вид
профессиональной деятельности освоен/не освоен». Ш кала перевода 
результатов экзамена (квалификационного) в баллы и форма внесения 
записей в протокол экзамена и зачетную книжку регламентируется 
Положением « О  квалификационном экзамене государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной».
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной»

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации промежуточной аттестации студентов ГБОУ СПО «СМК им.Н.Ляпиной»

Самара

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖ ЕНИЕ
эт «. Х& » 'fC  20У^ г.
№______

В.Ярочкина

Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 
нескольким дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.

Обучающийся переводится на следующий курс при наличии оценок не ниже 3 
«удовлетворительно» по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам и при 
успешном освоении профессионального модуля.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 
курс условно.
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