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Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ  РО «Сальский медицинский техни-

кум» (далее - Положение, техникум) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Федеральными государственными образовательными стандартами средне-

го профессионального образования (далее - ФГОС СПО), Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 

464, Уставом техникума и регулирует порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

1.2. Оценка качества освоения программ подготовки специалистов сред-

него звена (далее по тексту – ППССЗ)  включает текущий контроль результатов 

учебной деятельности и промежуточную аттестацию обучающихся по дисципли-

нам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям с целью провер-

ки уровня знаний и умений, сформированности общих и профессиональных ком-

петенций. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок планирования, организа-

ции и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в государ-

ственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростов-

ской области «Сальский медицинский техникум» (далее по тексту – ГБПОУ РО 

«СМТ»). 

 

2. Текущий контроль успеваемости 

 

2.1 Текущий  контроль  успеваемости, или текущая аттестация обучаю-

щихся по учебной дисциплине, профессиональному модулю (ПМ)  предусматри-

вает систематическую проверку результатов усвоения обучающимися всех дис-

циплин,  ПМ, учебного плана на основании промежуточных форм отчетности: 

контрольных работ, выполнения домашних заданий, активности на практических 

занятиях, выполнения самостоятельных работ, тестирования по разделам дисцип-

лины, профессионального модуля и т.п.  

2.2 Целью текущего контроля успеваемости обучающихся  является качест-

венная оценка освоения образовательных программ в течение учебного семестра, 

повышение уровня текущей успеваемости и активизация самостоятельной подго-

товки обучающихся, формирование ответственного отношения к обучению. 

2.3 Задачи текущей аттестации обучающихся: 

2.3.1 Обеспечение целостного и полного усвоения обучающимися содержа-

ния ППССЗ; 

2.3.2 Контроль выполнения обучающимися заданий внеаудиторной самостоя-

тельной работы в течение учебного семестра. 
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2.3.3 Приобретение и  развитие у обучающихся навыков систематической ра-

боты с учебным материалом. 

2.3.4   Повышение качества и прочности  уровня остаточных знаний обучаю-

щихся. 

2.3.5 Получение оперативной информации о ходе усвоения учебного мате-

риала обучающимися. Поддержание постоянной обратной связи и принятие оп-

тимальных решений в управлении качеством обучения студентов на уровне пре-

подавателя, отделения и образовательного учреждения; 

2.3.6 Совершенствование учебно-методической работы преподавательского 

состава ГБПОУ РО «СМТ», широкое использование современных контрольно-

оценочных технологий. 

2.3.7 Контроль формирования у будущих специалистов общих и профессио-

нальных компетенций.  

2.4. Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую про-

верку качества получаемых обучающимися знаний и умений по всем изучаемым в 

данном семестре дисциплинам и профессиональным модулям и проводится пре-

подавателем регулярно на любом из видов учебных занятий. По каждому акту-

альному разделу и теме дисциплины, ПМ обучающийся должен иметь оценки. 

2.5. Виды, формы (письменная, устная) и методы текущего контроля успевае-

мости обучающихся  (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, выполнение отдельных разделов курсового проекта 

(работы), выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций  т.д.) выби-

раются преподавателем исходя из методической целесообразности, специфики 

учебной дисциплины, ПМ  принимаются на заседании соответствующей цикло-

вой комиссии.  

2.6. Для обеспечения качественной и объективной оценки уровня подготовки 

студентов по дисциплинам и междисциплинарным курсам учебного плана  пре-

подавателю рекомендуется  проводить инструктаж обучающихся о ходе выполне-

ния контрольных заданий, который должен быть предельно кратким, но доста-

точно полным (цель проведения, время, предупреждение о предстоящих трудно-

стях и возможных ошибках, критерии оценки). 

При подведении итогов учебного занятия преподавателем анализируются ре-

зультаты текущего контроля знаний и умений обучающихся, определяются наи-

более типичные ошибки, намечаются пути их устранения. 

      2.7. При получении неудовлетворительной оценки обучающемуся в пределах 

текущего семестра и в сроки, устанавливаемые преподавателем учебной дисцип-

лины, ПМ (междисциплинарного курса), предлагается выполнение нового вари-

анта работы. 

      2.8. С целью осуществления рубежного контроля успеваемости обучающихся 

в течение семестра преподавателем, ведущим занятия  по учебной дисциплине, 

ПМ (междисциплинарному курсу), определяются рубежные контрольные точки, 

выносимые в рабочую учебную программу по дисциплине, ПМ после обсуждения 

на заседании цикловой комиссии и согласования с учебной частью.  

     Рубежный контроль успеваемости обучающихся находит отражение в темати-

ческих планах рабочих программ. 
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2.9. Данные текущего контроля используются для анализа освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена обучающимися, обеспечения их ритмич-

ной учебной работы, привития будущим специалистам умения четко организовы-

вать свой труд, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в 

изучении учебного материала, для организации индивидуальных занятий творче-

ского характера с наиболее подготовленными обучающимися, а также для совер-

шенствования методики преподавания учебных  дисциплин, ПМ. 

2.10. Разработку  фонда оценочных средств, используемых для проведения те-

кущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивает преподаватель 

учебной дисциплины, ПМ или междисциплинарного курса.  

2.11. Оценка уровня сформированности общих и профессиональных компе-

тенций обучающихся в ходе текущего контроля успеваемости осуществляется на 

основе балльной системы, принципы и технология которой закрепляются соот-

ветствующим Положением. 

      2.12. Система оценки знаний и умений обучающихся ГБПОУ РО «СМТ» в пе-

риод текущей аттестации является пятибальной («неудовлетворительно», «удов-

летворительно», «хорошо», «отлично»). При проведении текущего контроля ус-

певаемости обучаемых преподаватель обязан своевременно проставить в журнале 

учебных занятий результаты текущей аттестации обучаемых в соответствии с 

принятой в образовательном учреждении системой оценки и своевременно дове-

сти их до сведения обучающихся. 

     2.13. Работа преподавателя по разработке требований и критериев оценок те-

кущей аттестации обучающихся по дисциплинам, ПМ и междисциплинарным 

курсам учитывается в разделе «Учебно-методическая работа» индивидуального 

плана  работы на учебный год. Критерии оценок определяются на заседании соот-

ветствующей цикловой комиссии и отражаются в учебно-методическом комплек-

се дисциплины, ПМ (МДК). 

     2.14. В критерии оценки уровня знаний и умений обучающихся, как правило, 

входят: 

     - уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебными 

программами по дисциплинам, ПМ и междисциплинарным курсам; 

     - умение обучающихся использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

     - логичность, доказательность, обоснованность, чѐткость, краткость, грамот-

ность ответа. 

           2.15. Преподаватели ГБПОУ РО «СМТ» подводят и анализируют итоги те-

кущего контроля успеваемости обучаемых по дисциплинам, ПМ и междисципли-

нарным курсам учебного плана, ведут учѐт посещаемости учебных занятий обу-

чающимися, принимают меры по повышению их академической активности и 

устранению причин низкой успеваемости.  

 

     2.16. О наличии задолженности по текущей аттестации обучающимся занятий 

преподаватель обязан поставить в известность учебную часть служебной запис-

кой, оформленной в соответствии с Приложением № 1, на основании которой к 

обучающемуся могут быть применены меры административного воздействия  в 
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зависимости от причин непосещения им занятий. 

     2.17. Систематические неудовлетворительные оценки по текущей аттестации 

обучающихся являются основанием для мер дисциплинарного воздействия. К 

обучающимся, имеющим задолженность по неуважительным причинам могут 

применяться следующие виды административного воздействия:  

     •  предупреждение (может быть объявлено  обучающимся, не аттестованным 

впервые по двум  и более дисциплинам, ПМ и междисциплинарным курсам учеб-

ного плана или неоднократно по одной и той же дисциплине, ПМ (курсу);  

     •  письмо родителям;  

     •  выговор (может быть объявлен обучающимся, не аттестованным по трем и 

более дисциплинам, ПМ или междисциплинарным курсам учебного плана, после 

предупреждения и письменного уведомления);  

     •  исключение из образовательного учреждения может быть применено до на-

чала экзаменационной сессии в случае, если студент не аттестован по четырѐм и 

более дисциплинам или междисциплинарным курсам учебного плана, после пре-

дупреждения, письменного уведомления и выговора).  

     Отчисление из числа студентов ГБПОУ РО «СМТ» производится приказом ди-

ректора образовательного учреждения по представлению его заместителя по 

учебной работе.  

     2.18. Заместитель директора ГБПОУ РО «СМТ» по учебной работе с учѐтом 

мнения руководителя (куратора) учебной группы принимает решение о необхо-

димых мерах воздействия к обучающимся, не аттестованным по неуважительным 

причинам.  

     2.19. С целью стимулирования высокой успеваемости,родителям хорошо и от-

лично успевающих студентов могут направляться благодарственные письма.  

     2.20. Руководители учебных групп сообщают родителям результаты текущей 

аттестации обучающихся, не достигших совершеннолетнего возраста и не успе-

вающих по двум и более дисциплинам или междисциплинарным курсам учебного 

плана.  

     По усмотрению заместителя директора по учебной работе руководители учеб-

ных групп могут сообщать родителям результаты текущей аттестации обучаю-

щихся, достигших совершеннолетнего возраста и не успевающих по двум и более 

дисциплинам, ПМ или междисциплинарным курсам учебного плана.  

      2.21. Контроль остаточных знаний и умений обучающихся старших курсов 

(срезовые контрольные работы) ежегодно проводится по дисциплинам, ПМ и 

междисциплинарным курсам учебного плана, перечень которых определяется за-

местителем директора по учебной работе и Методическим советом ГБПОУ РО 

«СМТ».   

     По итогам контрольных срезов знаний и умений обучающихся председателями 

соответствующих цикловых комиссий составляется сводная таблица результатов 

данного вида контроля  качества усвоения обучающимися программного мате-

риала. 
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3. Промежуточная аттестация 
       

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся является одной из форм 

оценки качества освоения ими образовательных программ среднего профессио-

нального образования. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности студента за семестр (курс). Основными формами промежуточной 

аттестации являются: 

- экзамен по дисциплине; 

- квалификационный экзамен по модулю; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;  

- зачет, дифференцированный зачет по дисциплине; 

- зачет с оценкой по курсовой работе; 

- зачет с оценкой по всем видам практик. 

      Экзамен, предусмотренный по дисциплине или ее части, преследует цель оце-

нить работу студента за курс (семестр): полученные им теоретические знания, 

прочность этих знаний, развитие творческого мышления, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач. Сроки сдачи экзаменов назначаются, как пра-

вило, в период экзаменационных сессий согласно утвержденным учебным планам 

по соответствующей специальности. 

     Зачет служит формой контроля успешного освоения обучающимися практиче-

ских занятий, контрольных работ, предусмотренных программой дисциплины. 

Зачеты могут устанавливаться как по дисциплине в целом, так и по отдельным ее 

частям. 

     3.2. Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т. ч. введенные за 

счет часов вариативной части ППССЗ, являются обязательными для аттестации 

элементами ППССЗ, их освоение должно завершаться одной из возможных форм 

промежуточной аттестации, для общепрофессиональных дисциплин, дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического, математического и естест-

веннонаучного циклов и профессиональных модулей. 

     По дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического, матема-

тического и естественнонаучного циклов формами промежуточной аттестации 

являются, как правило, зачет, дифференцированный зачет или экзамен. 

     По общепрофессиональным дисциплинам формами промежуточной аттестации 

являются, как правило зачет, дифференцированный зачет (комплексный 

диф.зачет), экзамен. 

     Промежуточная аттестация по составным элементам программы профессио-

нального модуля (по МДК – дифференцированный зачет или экзамен, по учебной 

и производственной практике – дифференцированный зачет) проводится по ус-

мотрению образовательного учреждения при соблюдении ограничений на коли-

чество экзаменов (не более 8 в каждом учебном году), зачетов и дифференциро-

ванных зачетов (суммарно не более 10 в каждом учебном году, без учета зачетов 

по физической культуре). 
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     По профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттеста-

ции – экзамен (квалификационный), который учитывается при подсчете общего 

количества экзаменов в профессиональном модуле. 

    3.3. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобож-

денный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.  

     Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной ат-

тестации обучающихся по очной форме получения образования не должно пре-

вышать 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета 

зачетов по физической культуре). 

     На промежуточную аттестацию в форме экзаменов допускается отводить не 

более 1 недели (36 часов) в семестр. Если учебные дисциплины и/или профессио-

нальные модули изучаются концентрировано, промежуточная аттестация прово-

дится непосредственно после завершения их освоения. При рассредоточенном 

изучении учебных дисциплин или профессиональных модулей допустимо сгруп-

пировать 2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом между ними 

предусматривается не менее 2 дней – время, которое может быть использовано на 

самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение консультаций. 

      Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого 

количества зачетов в учебном году; завершает освоение программы по физиче-

ской культуре дифференцированный зачет. 

     В случае если, учебная дисциплина или профессиональный модуль осваивают-

ся в течение нескольких семестров, промежуточную аттестацию в форме экзамена 

или дифференцированного зачета каждый семестр, как правило, не планируется: 

при этом допускается использовать текущие формы контроля успеваемости, ре-

зультаты которых будут учитываться в промежуточной аттестации по окончании 

освоения учебной дисциплины или профессионального модуля.  

     При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по 

ППССЗ) является экзамен (квалификационный), который представляет собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по 

его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. Экза-

мен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению ука-

занного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компе-

тенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» 

ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессио-

нальной деятельности освоен / не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь 

вид: «ВПД освоен и выставляется положительная оценка» («удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично»). В случае получения неудовлетворительной оценки уста-

навливаются дополнительные сроки для ликвидации задолженности. 

Допускается проведение промежуточной аттестации по отдельным элементам 

программы профессионального модуля. В этом случае рекомендуемая форма ат-

тестации по учебной и/или производственной практике – дифференцированный 
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зачет, по МДК – экзамен или дифференцированный зачет. Не рекомендуется про-

водить промежуточную аттестацию по составным элементам профессионального 

модуля (МДК или учебной и производственной практике), если объем обязатель-

ной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 часов. Если модуль содер-

жит несколько МДК, допускается проведение комбинированного экзамена или 

дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля. При этом ре-

комендуется учитывать результаты текущих форм контроля успеваемости по ка-

ждому из МДК. Все виды зачетов и экзаменов, предусмотренных учебным пла-

ном специальности, указываются в перечне дисциплин и форм учебной работы 

обучающегося, выносимых на экзаменационную сессию, по результатам которой 

производится подведение итогов обучения студента в семестре.  

     3.4. Обучающийся обязан сдать все экзамены и зачеты, предусмотренные ут-

вержденным учебным планом направления подготовки. Обучающийся, не сдав-

ший без документально подтвержденных уважительных причин к окончанию сес-

сионного периода хотя бы один из обязательных экзаменов или зачетов, считается 

неуспевающим. 

      Результаты сдачи экзаменов и зачетов заносятся в зачетную книжку обучаю-

щегося и в ведомость установленного образца и учитываются при выдаче студен-

ту документов о полученном в ГБПОУ РО «СМТ» образовании. 

3.5. Планирование промежуточной аттестации. 

      3.5.1. Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения 

дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов) и оценки 

компетенций обучающихся 

      3.5.2. При планировании промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу и профессиональному модулю рабочего учебного 

плана должна быть предусмотрена  та или иная форма промежуточной аттеста-

ции. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются образовательным 

учреждением самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации опреде-

ляется рабочими учебными планами. 

3.5.3. При выборе дисциплин для экзамена образовательное учреждение руко-

водствуется: 

- значимостью дисциплины в подготовке специалиста;  

- завершенностью изучения дисциплины; 

- завершенностью значимого раздела в дисциплине. 

В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров допускается 

проведение экзаменов по данной дисциплине в каждом из семестров. 

3.5.4. Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю 

осуществляется в форме квалификационного экзамена, который носит комплекс-

ный характер. 

3.5.5. Промежуточная аттестация по учебной (производственной) практике в 

рамках освоения программ профессиональных модулей осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. 

3.5.6. При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или не-

скольким дисциплинам образовательное учреждение должно руководствоваться 

наличием между ними междисциплинарных связей.  
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3.5.7.  Основными формами аттестационных испытаний являются: тестирова-

ние, а также устная, письменная и смешанная формы. 

3.5.10. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей программы подготовки специа-

листов среднего звена  (ППССЗ) для текущей и промежуточной аттестации соз-

даются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и осво-

енные компетенции. 

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации устанавли-

вает администрация учебного заведения, в которых обязательно должны быть от-

ражены результаты текущего контроля и итоговый результат (графы: «Результат 

усвоения теоретических знаний»; «Результат выполнения практических работ»; 

«Результат самостоятельной работы студента»; «Результат выполнения курсового 

проекта», если по дисциплине, ПМ или МДК он предусмотрен; «Экзамен», если 

по дисциплине он предусмотрен; «Итоговый результат»)  

В оценочной ведомости по учебной практике также должны быть отраже-

ны результаты текущего  и промежуточного контроля (Графы: «Результаты вы-

полнения каждого учебного  элемента вида работ»; «Результат выполнения про-

верочной,  пробной производственной работы  по каждому виду работ»; «Резуль-

тат выполнения комплексной производственной работы по  виду практики»; «за-

чет по практике»). 

В оценочной ведомости по производственной практике должны быть от-

ражены элементы контроля практики (Графы: «Результат выполнения заданий 

практики»; Оценка отчета по практике»; «Характеристика-оценка руководства 

предприятия»; «Зачет по практике») 

В оценочной ведомости  результатов экзамена (квалификационного) по 

ПМ должны быть отражены результаты экзаменов по каждой ПК (Графы: «Ре-

зультат освоения ПК 1»; «Результат освоения ПК.2»; «Результат освоения ПК.3» и 

т.д. по количеству ПК в ПМ, «Итоговый результат освоения ПМ»). 

В оценочной ведомости результатов экзамена по каждой ПК должны быть 

отражены результаты оценки каждого показателя, указанных в таблице 5-го раз-

дела программы ПМ. 

Оценочные материалы на учебную группу по каждому показателю оценки 

результата освоения каждой  ПК,  разрабатываются преподавателями заблаговре-

менно, согласуются и одобряются ЦК, утверждаются заместителем директора по 

УР и  доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

Оценку всех ОК указанных в ФГОС по каждой дисциплине, профессио-

нальному модулю осуществляют все преподаватели дисциплин, разделов и тем 

МДК, мастера производственного обучения по каждому виду учебной деятельно-

сти в процессе освоения ППССЗ в форме наблюдения и оценки (интерпретации): 

- на теоретических занятиях: 

- на практических занятиях; 

- при выполнении самостоятельной работы; 

- на учебной и производственной практике; 

- при курсовом проектировании; 
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- при дипломном проектировании; 

- при участии в общественной, спортивной, научно-исследовательской деятельно-

сти техникума; 

- при выполнении обучающимся внутреннего распорядка техникума. 

Каждый преподаватель, участвующий в процессе обучения, ориентируясь на по-

казатели оценки ОК, разрабатывает свои показатели оценки ОК в рамках дисцип-

лины, ПМ.    

 Оценки ОК при участии в общественной, спортивной и научно-

исследовательской деятельности, при выполнении обучающимся внутреннего 

распорядка техникума, могут выставляться в конце каждого года обучения и в це-

лом за весь период обучения. Комплект оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине  или профессио-

нальному модулю, включающий контрольные задания с эталонами ответов, пере-

чень вопросов и список литературы для подготовки к итоговому контролю знаний 

обучаемых, перечень манипуляций, демонстрируемых обучающимися при прове-

дении их промежуточной аттестации, перечень оборудования, инструментального 

оснащения для выполнения практической части итогового контроля знаний и 

умений, ежегодно разрабатывается преподавателями ГБПОУ РО «СМТ», веду-

щими занятия по данной дисциплине (дисциплинам), профессиональному моду-

лю (ПМ) рассматривается  на заседании цикловых комиссий и утверждается за-

местителем директора по учебной работе.  

4. Подготовка и проведение зачета по отдельной дисциплине 
 

4.1.  Условия, процедура подготовки и проведения зачета и контрольной работы по 

отдельной дисциплине, объем контрольной работы самостоятельно разрабатыва-

ются образовательным учреждением. Зачѐт и контрольная работа проводятся за 

счѐт объѐма времени, отводимого на изучение дисциплины.  

4.2. При проведении зачѐта уровень подготовки обучающегося фиксируется в его 

зачѐтной книжке словом «зачтено».  

     При проведении дифференцированного зачѐта и контрольной работы уровень 

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

летворительно), 2 (неудовлетворительно).  

4.3. Зачѐты по отдельным дисциплинам, не имеющим экзаменов, проводятся по 

окончании теоретических и практических занятий в установленные заместителем 

директора по учебной работе сроки до начала экзаменационной сессии.  

4.4. Зачѐты являются результатом успешного выполнения обучающимися практи-

ческих заданий, курсовых проектов (работ), усвоения учебного материала, итогом 

прохождения учебной и производственной практики и выполнения в процессе 

этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной учебной 

программой.  

4.5.Оценка «зачтено» успешно работающему обучающемуся выставляется без 

специального итогового собеседования.  

4.6. Зачѐт  считается принятым: 

   - при наличии соответствующих записей одновременно в зачѐтной книжке и за-
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чѐтной ведомости; 

  - при соблюдении сроков проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

  - при соблюдении сроков сдачи преподавателем ведомостей в учебную часть 

ГБПОУ РО «СМТ». 

5. Подготовка и проведение экзамена по дисциплине 

или комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам 

5.1. Подготовка к экзамену по дисциплине  

или комплексному экзамену по двум или нескольким дисциплинам 

  

 5.1.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных 

графиком учебного процесса рабочего учебного плана. На каждую экзаменационную 

сессию составляется утверждаемое директором ГБПОУ РО «СМТ» расписание экза-

менов, которое доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позд-

нее чем за две недели до начала сессии. 

       5.1.2. При составлении расписания экзаменов учитывается, что для одной 

группы в один день планируется только один экзамен. Интервал между экзаме-

нами должен быть не менее двух календарных дней. Первый экзамен может быть 

проведен в первый день экзаменационной сессии.  

       5.1.3. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей програм-

мы учебной дисциплины (дисциплин) и охватывают еѐ (их) наиболее актуальные 

разделы и темы. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объѐм 

проверяемых теоретических знаний. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на 

экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины (дисциплин), обсуждает-

ся на цикловых комиссиях и утверждается заместителем директора по учебном 

работе не позднее чем за месяц до начала сессии. Количество вопросов и практи-

ческих задач в перечне должно превышать количество вопросов и практических 

задач, необходимых для составления экзаменационных билетов. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и 

практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. 

Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. Формулировки во-

просов должны быть чѐткими, краткими, понятными, исключающими двойное 

толкование. Могут быть применены тестовые задания. 

   5.1.4. Форма проведения экзамена по дисциплине (устная, письменная или 

смешанная) устанавливается образовательным учреждением в начале соответст-

вующего семестра и доводится до сведения обучающихся.  

   5.1.5. Основные условия подготовки к экзамену: 

5.1.5.1.  Цикловая комиссия самостоятельно определяет перечень наглядных по-

собий, материалов справочного характера, нормативных документов и образцов 

техники, которые разрешены к использованию на экзамене. 

5.1.5.2. В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по эк-

заменационным материалам за счѐт общего бюджета времени, отведѐн-
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ного на консультации. 

    5.1.6.3.  К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

 экзаменационные билеты;  

 наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешѐнные к использованию на экзамене;  

 экзаменационная ведомость.  

 

      

5.2. Проведение экзамена по дисциплине  

или комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам 

 

     5.2.1. Начало экзаменов устанавливается заместителем директора ГБПОУ РО 

«СМТ» по учебной работе.  

       Обучающиеся должны являться на экзамен за пол часа до начала экзамена.  

5.2.2. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На вы-

полнение задания по билету обучающемуся отводится не более одного академиче-

ского часа. 

 5.2.3. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, проводившим 

учебные занятия по данной дисциплине в экзаменуемой группе. На сдачу устного 

экзамена предусматривается не более одной трети академического часа на каждо-

го обучающегося, на сдачу письменного экзамена — не более трѐх часов на учеб-

ную группу. 

Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам принимается, как пра-

вило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам в экзаме-

нуемой группе. На сдачу устного экзамена предусматривается не более половины ака-

демического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена — не 

более трѐх часов на учебную группу. 

Экзамены по специальным дисциплинам, связанным с прослушиванием, про-

смотром учебных работ, спортивными выступлениями  и т.п., принимаются двумя-

тремя преподавателями соответствующей цикловой  комиссии. На их проведение пре-

дусматривается фактически затраченное время, но не более одного академического ча-

са на каждого обучающегося.  

5.2.4. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом 

ГБПОУ РО «СМТ».  

5.2.5. На экзамене обучающиеся должны иметь письменные принадлежности. 

5.2.6. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

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

5.2.7. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачѐтную 

книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведо-

мость (в том числе и неудовлетворительные).  

5.2.8.  Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является 

определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля 

по дисциплине. 

5.2.9. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

 уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой 
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по дисциплине (дисциплинам); 

 умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 обоснованность, чѐткость, краткость изложения ответа. 

5.2.10. В  ГБПОУ РО «СМТ»  определены следующие критерии оценки решения 

обучающимся проблемно-ситуационной задачи по специальности: 

     5 (отлично) – комплексная оценка предложенной ситуации, знание теоре-

тического материала с учѐтом междисциплинарных связей, правильный выбор 

тактики действий; последовательное, уверенное выполнение практических 

манипуляций; оказание неотложной помощи в соответствии с алгоритмом 

действий; 

    4 (хорошо) - комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные 

затруднения при ответе на теоретические вопросы, неполное раскрытие меж-

дисциплинарных связей, правильный выбор тактики действий; логическое 

обоснование теоретических вопросов с дополнительными комментариями пе-

дагога; последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций; 

оказание неотложной помощи в соответствии с алгоритмом действий; 

     3 (удовлетворительно) – затруднения с комплексной оценкой предложен-

ной ситуации; неполный ответ, требующий наводящих вопросов педагога; вы-

бор тактики действий, в соответствии с ситуацией, возможен при наводящих 

вопросах педагога; правильное, последовательное, но неуверенное выполне-

ние практических манипуляций; оказание неотложной помощи в соответствии 

с алгоритмом действий; 

     2 (неудовлетворительно) – неверная оценка ситуации, неправильно вы-

бранная тактика действий, приводящая к ухудшению ситуации, нарушению 

безопасности пациента; неправильное выполнение практических манипуля-

ций, проводимое с нарушением безопасности пациента и медперсонала; не-

умение оказать неотложную помощь. 

5.2.11.  В  ГБПОУ РО «СМТ»  определены следующие критерии оценки решения 

обучающимся задачи по оказанию пациенту неотложной помощи: 

     5 (отлично) – правильная оценка характера патологии, полное, последова-

тельное перечисление действий с аргументацией каждого этапа; 

    4 (хорошо) - правильная оценка характера патологии, полное, последова-

тельное перечисление действий, затруднение в аргументации этапов; 

    3 (удовлетворительно) – правильная оценка характера патологии, неполное 

перечисление или нарушение последовательности действий, затруднение в ар-

гументации; 

    2 (неудовлетворительно) – неверная оценка ситуации или неправильно 

выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению состояния пациента. 

5.2.12. В  ГБПОУ РО «СМТ»  определены следующие критерии оценки выпол-

нения обучающимся практических манипуляций: 

     5 (отлично) – рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к 

подготовке для выполнения манипуляций; практические действия выполняют-

ся последовательно, в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; вы-
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держивается регламент времени, в соответствии с алгоритмом действий; рабо-

чее место убирается в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологического режима; все действия обосновываются; 

    4 (хорошо) - рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для 

выполнения манипуляций; практические действия выполняются последова-

тельно, но неуверенно; соблюдаются все требования к безопасности пациента 

и медперсонала; нарушается регламент времени, в соответствии с алгоритмом 

действий; рабочее место убирается в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологического режима; все действия обосновываются с уточняющими 

вопросами педагога; 

    3 (удовлетворительно) – рабочее место не полностью оснащается для вы-

полнения практических манипуляций; нарушена последовательность их вы-

полнения; действия неуверенные, для обоснования действий необходимы на-

водящие и дополнительные вопросы и комментарии педагога; соблюдаются 

все требования к безопасности пациента и медперсонала; нарушается регла-

мент времени, в соответствии с алгоритмом действий; рабочее место убирает-

ся в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического режима;  

    2 (неудовлетворительно) – затруднения с подготовкой рабочего места, не-

возможность самостоятельно выполнить практические манипуляции; совер-

шаются действия, нарушающие безопасность пациента и медперсонала, нару-

шаются требования санитарно-эпидемиологического режима, техники безо-

пасности при работе с аппаратурой, используемыми материалами. 

 

5.2.13. В  ГБПОУ РО «СМТ» определены следующие критерии оценки выполнения 

обучающимся заданий в тестовой форме: 

    5 (отлично) -  при правильном выполнении обучающимся 90 – 100 % заданий; 

    4 (хорошо) - при правильном выполнении обучающимся 80 – 89 % заданий; 

    3 (удовлетворительно) - при правильном выполнении обучающимся  70 – 79 % за-

даний; 

    2 (неудовлетворительно) -  при правильном выполнении обучающимся менее 70 % 

заданий. 

5.2.15. В случае неспособности обучающегося ответить на билет ему предоставля-

ется право взять второй билет, при этом экзаменационная оценка снижается на 

один балл. 

5.2.16.  В случае неявки обучающегося на экзамен в экзаменационной ведомости 

ставится отметка «не явился».  

5.2.17. Является грубым нарушением приѐм преподавателями экзаменов (в том 

числе и досрочно) без экзаменационных ведомостей или «Разрешения на пересда-

чу». 

     

6. Порядок получения и сдачи ведомостей учебных групп 
  

      6.1. Для проведения зачета или экзамена готовятся групповые ведомости, ко-

торые выдаются в учебной части ГБПОУ РО «СМТ» преподавателю под расписку 

в журнале учѐта ведомостей не позднее, чем за один день до проведения экзамена 
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или зачета. 

     6.2. После проведения промежуточной аттестации обучающихся преподаватель 

сдаѐт ведомость в учебную часть в этот же день и расписывается за еѐ сдачу в 

журнале учета ведомостей. 

      6.3. Групповая ведомость действительна, если она выдана в установленные 

сроки, подписана заместителем директора по учебной работе, преподавателем, 

принимавшим зачѐт или экзамен, и зарегистрирована в журнале учета ведомо-

стей. 

 

7. Индивидуальные ведомости (направления) 

 

7.1. Индивидуальные ведомости используются вместо экзаменационной (зачет-

ной) ведомости в случае сдачи обучающимся экзамена (зачѐта) вне срока: досроч-

но, пересдача, продление сессии, ликвидации задолженности или разницы; 

7.2. Индивидуальные ведомости выдаются в установленные приказом сроки пере-

сдач и в соответствии с распоряжением заместителя директора ГБПОУ РО 

«СМТ» по учебной работе. 

7.3. Индивидуальную ведомость обучающийся получает лично и расписывается за 

неѐ в журнале учѐта ведомостей. 

7.4. Индивидуальная ведомость должна быть сдана в учебную часть на следую-

щий день после проведения промежуточной аттестации под расписку в журнале 

учѐта ведомостей. 

7.5. Индивидуальная ведомость считается недействительной, если: 

 - ведомость не зарегистрирована в журнале учета ведомостей; 

- отсутствует подпись заместителя директора по учебной работе;  

- отсутствует подпись преподавателя, принимавшего зачѐт или экзамен; 

- ведомость не возвращена в указанные администрацией образовательного учреж-

дения сроки. 

8.  Досрочная сдача сессии 

 

     8.1. Директору ГБПОУ РО «СМТ» предоставляется право разрешать успеваю-

щим обучающимся досрочную сдачу экзаменов (дифференцированных зачѐтов)  в 

период текущего семестра. При этом обучающиеся не освобождаются от текущих 

занятий по другим дисциплинам. 

    8.2. При досрочной сдачи промежуточной аттестации, объем осваиваемой обра-

зовательной программы должен быть реализован на 100 % согласно ФГОС. 

    8.3. В случае необходимости досрочной сдачи экзамена (дифференцированного 

зачѐта) обучающийся подаѐт на имя директора ГБПОУ РО «СМТ» заявление, в 

котором должны быть указаны: 

 - уважительная причина изменения сроков сессии, по возможности, подтвер-

ждѐнная документально; 

- сообщение заместителя директора по учебной работе об отсутствии у обучаю-

щегося академической задолженности. 

    8.4. При досрочной сдаче промежуточной аттестации заместитель директора по 

учебной работе разрабатывает индивидуальный учебный план  обучающегося. 
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     8.5. Досрочно обучающийся может сдавать либо все дисциплины, выносимые 

на сессию, либо выборочно по решению директора ГБПОУ РО «СМТ». 

     8.6. В случае если к официальному началу сессии некоторые дисциплины сда-

ны досрочно, обучающийся имеет возможность сдать их с группой, согласно ут-

верждѐнному расписанию. Если при досрочной сдаче была получена неудовле-

творительная оценка, то обучающийся имеет право пересдачи вместе с группой 

согласно установленному расписанию сессии. 

     8.7. Для досрочной сдачи экзамена (зачѐта) обучающемуся выдается индивиду-

альная ведомость. 

 

9. Порядок продления или переноса сессии, пересдачи экзаменов (зачетов) 

     9.1. Обучающемуся, не явившемуся на экзамен по неуважительной причине, 

назначается другой срок сдачи экзамена и выдаѐтся «Разрешение на пересдачу». 

      9.2. Обучающимся, которые не смогли сдать экзамены в установленные сроки 

по болезни или другим уважительным причинам (семейные обстоятельства), до-

кументально подтверждѐнным соответствующими документами, заместитель ди-

ректора ГБПОУ РО «СМТ» по учебной работе устанавливает индивидуальные 

сроки сдачи экзаменов (по личному заявлению обучающегося и назначает другой 

срок сдачи экзамена, который считается первоначальным. При этом срок ликви-

дации задолженностей не должен превышать один месяц от начала следующего 

семестра.   

       9.3. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по кото-

рому обучающийся получил неудовлетворительную оценку.  

      Пересдача неудовлетворительной оценки по одной и той же дисциплине до-

пускается не более двух раз в сроки, отведѐнные заместителем директора ГБПОУ 

РО «СМТ» по учебной работе для пересдач.  

     Последняя, третья пересдача, допускается только с разрешения директора об-

разовательного учреждения. Для этого издаѐтся приказ по ГБПОУ РО «СМТ» с 

указанием учебной дисциплины; даты и времени начала приѐма экзамена; персо-

нального состава экзаменационной комиссии, состоящей из трѐх преподавателей 

соответствующей цикловой комиссии. 

      При получении неудовлетворительной оценки при пересдаче экзамена по дис-

циплине или нескольким дисциплинам в третий раз обучающийся исключается из 

числа студентов ГБПОУ РО «СМТ». 

      9.4. Экзаменационная сессия может быть продлена только по уважительной 

причине. 

      9.5. Для продления сессии обучающийся в учебную часть предоставляет: 

- заявление на имя директора ГБПОУ РО «СМТ» о продлении сессии; 

- документ из лечебно-профилактического учреждения, подтверждающий необ-

ходимость продления. 

      Срок предоставления документа не должен превышать двух дней после окон-

чания его действия. 

      9.6. Обучающемуся, имеющему оправдательный документ, сессия может быть 

продлена на число календарных дней, указанных в документе лечебно-

профилактического учреждения. Общий срок продления сессии не может превы-
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шать суммарной длительности экзаменационной сессии, вне зависимости от дли-

тельности болезни. 

      9.7. Продление сессии оформляется в учебной части ГБПОУ РО «СМТ» рас-

поряжением на основании приказа директора образовательного учреждения 

      9.8. Если день зачѐта или экзамена совпал с болезнью обучающегося, то неяв-

ка на сдачу по этой причине считается уважительной, Это положение  относится и 

к пересдаче. В этих случаях неявка не учитывается в качестве неиспользованной 

попытки, а зачеты или экзамены сдаются (пересдаются) после выздоровления. 

      9.9. Пересдача экзамена или дифференцированного зачѐта по письменному за-

явлению обучающегося с целью повышения положительной оценки разрешается 

директором ГБПОУ РО «СМТ» в исключительных случаях по представлению за-

местителя директора по учебной работе, при этом повышенная оценка не учиты-

вается при назначении стипендии. Срок сдачи экзамена (дифференцированного 

зачета) определяет заместитель директора по учебной работе. Количество пере-

сдач обучающимся экзамена или дифференцированного зачѐта с целью повыше-

ния положительной оценки - не более двух за весь период обучения.  

       9.10. На выпускном курсе, после зимней сессии, с разрешения директора об-

разовательного учреждения, допускается пересдача обучающимся не более двух 

дисциплин, ранее изученных и сданных с положительной оценкой. 

9.11. Обучающимся, претендующим на диплом с отличием, на выпускном 

курсе (после зимней сессии) приказом директора ГБПОУ О «СМТ» разрешается 

пересдача не более двух дисциплин, ранее сданных на оценку «хорошо». 
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Приложение 1 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

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 промежуточ-

ной аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01 ________   

МДК 0n.0m ________   

УП   

ПП   

 

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

ли предусмотрено учебным планом; если защита проекта входит в экзамен квали-

фикационный – пункт переносится ниже). 

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки ре-

зультата 

Оценка  

   

   

   

   

   

   

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 
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Сессионный промежуточный мониторинг  
уровня сформированности компетенций обучающихся __ группы ___ курса  

по специальности ________________________________ 

в процессе освоения дисциплины/МДК ________________________________________________   

в __ семестре 20__ – 20__ учебного года                                             
 

 

№ 

 

Фамилия, имя обучающегося 
Оценки ПК в рамках дисциплины 

П
К

.1
 

П
К

.2
 

П
К

.3
 

П
К

.4
 

          

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                

26                

27                

28                

29                

30                

31                

Ф.И.О и подпись эксперта                /          Должность    
Цель мониторинга Мониторинг уровня сформированности   компетенций у обучаю-

щихся  в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности  

Количественные критерии  

оценивания:   
1 балла -  низкий уровень,  

2 балла – средний уровень,  

3 баллов – высокий уровень сформированности  компетенций 



С положением ознакомлены: 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

Дата 

ознакомления 

Подпись  

преподавателя 

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.     

26.     

 

 


