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1.

Общие положения

бюджетного
Государственного
аттестации
промежуточной
Положение о
Настоящее
Москвы
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения города
«Медицинский колледж №5» (далее - Положение) определяет цели, формы, содержание процедуры
аттестации обучающихся,
результаты текущего контроля учебных достижений и промежуточной
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования по специальностям, реализуемым в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж
№5» (далее — Колледж).
№273-ФЗ от
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
и науки
образования
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства
Российской Федерации №464 от 14 июня 2013 года «Об утверждении порядка организации и
среднего
образовательным
программам
по
деятельности
образовательной
осуществления
стандартов
образовательных
требованиями
государственных
профессионального образования»;
в
(далее — ФГОС) по специальностям среднего профессионального образования, реализуемым
РФ
и
Министерства
просвещения
образования
и
высшего
Колледже; Приказом Министерства науки
Р@ №885/390 от 05.08.2020г. «О практической подготовке обучающихся; Письмом Минобразования
Российской Федерации №16-52-59ин/16-13 от 05.04.1999 «О рекомендациях по организации
промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования; Уставом Колледжа.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех участников образовательного
обязательным для обучающихся вне
процесса, соблюдение всех пунктов данного Положения является
1.1.

и

зависимости от специальности, курса, формы обучения.
1.4. В Положении встречаются следующие понятия:
М Учебные достижения обучающихся — это совокупность профессиональных знаний, умений,
обучающихся во
практического опыта, общих и профессиональных компетенций, формируемых у
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в Колледже.

время освоения

-

программы
достижений
контроль — это систематическая экспертиза качества учебных
во время
обучающихся, определяющая уровень освоения тем, разделов учебной информации
УП),
— МДК), учебной
(далее
практики
(далее
освоения дисциплин, междисциплинарных курсов
работниками.
педагогическими
производственной практики (далее ПП), которая осуществляется
М Промежуточная аттестация (итоговый контроль) — это экспертиза качества учебных
достижений обучающихся на этапе завершения освоения конкретной учебной дисциплины,
профессионального модуля или их части (в том числе МДК, УП, ПП).
— это единый
процесс
1.5. Текущий контроль учебных достижений и промежуточная аттестация
звена,
среднего
специалистов
подготовки
освоения
программы
качества
мониторинга
опыта,
предполагающий оценку уровня сформированности и качества знаний, умений, практического
дисциплинам,
учебным
по
обучающихся
компетенций
у
профессиональных
общих и
обучения.
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям во время всего процесса
В Колледже проводятся на основе принципов
аттестация
и
1.6. Текущий контроль
промежуточная
М Текущий

объективности и транспорентности.
1,7. Оценка результативности освоения обучающимися всех элементов образовательной программы
заложенных В содержании
осуществляется в зависимости от требований к результатам освоения,
его части (в т.ч. МДК, УП,
или
учебной дисциплины, профессионального модуля

каждой конкретной
ПП), изученных ими в период обучения.
1.8. Учебные достижения обучающегося в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации
5 - «отлично», 4 оцениваются по пятибалльной шкале, используя следующие показатели:
«хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно».
1.9. По дисциплине «Физическая культура» итоговая оценка за семестр или результат промежуточной
В виде
аттестации в форме дифференцированного зачета выставляется в учетную документацию
оценки «зачтено» или «не зачтено».

любой формы аттестации не
1.10. Взимание дополнительной платы с обучающихся за прохождение
©
дополнительном профессиональном
в актах
допускается, за исключением случаев, указанных
образовании и дополнительном обучении в Колледже.
освоении
1.11. Все формы контроля учебных достижений обучающихся в период обучения при
неотъемлемой
обязательной
и
являются
звена
специалистов среднего

—
основных программ подготовки
частью учебного процесса.

2.

Текущий контроль

—
определение уровня и качества
2.1. Цель текущего контроля учебных достижений обучающегося
учебной дисциплины!
освоения учебного материала обучающимся в процессе изучения конкретной
модуля.
2.2. Задачами текущего контроля являются;
М постоянный мониторинг учебных достижений обучающихся по дисциплинам/модулям
© требованиями ФГОС СПО осваиваемой
учебного плана в течение учебного года, в соответствии
специальности;
М определение уровня сформированности профессиональных знаний, умений, практического
конкретной
в
изучения
компетенций
процессе
профессиональных
и
общих
опыта,
дисциплины/модуля
М определение направлений индивидуальной работы © обучающимися;
М оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в
по мере освоения учебной дисциплины/модуля;
М выявление индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих
или препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов
освоения ППССЗ;
в
М изучение и оценка эффективности методов, форм и средств обучения, используемых
образовательном процессе;
М принятие
организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию
образовательного процесса в Колледже.
или
2.3. Объектами текущего контроля являются учебные достижения, формируемые в ходе одного
или
оценка
нескольких
тем,
разделов,
или
одной
нескольких учебных занятий при изучении
дисциплины/модуля/МДК. В
выживаемости знаний у обучающихся после завершения освоения
достижений и задач лежащих в
зависимости от времени проведения текущего контроля учебных
контроля
основе оценивания в Колледже могут быть реализованы следующие варианты текущего
МДК:
и
учебных достижений обучающихся при освоении учебных дисциплин
М исходный (входной, т.е. до начала изучения оценивается первичные знания для освоения
новой дисциплины/модуля),
знаний) и
М оперативный
ходе изучения или после освоения оценивается объем остаточных
знаний).
М рубежный (по завершении раздела, темы, блока оценивается объем сформированных
каждой
2.4. Исходный контроль учебных достижений обучающихся проводится в начале изучения
сформированности общих
дисциплины, МДК и позволяет определить начальный (исходный) уровень
на допустимую сложность
и профессиональных компетенций обучающихся, ориентироваться
разрабатываются
преподавателем
контроля
учебного материала. Для проведения входного
на заседаниях
рассматривается
материалы, содержание которых
контрольно-измерительные
соответствующих цикловых комиссий.
дисциплин/модулей
2.4.1. Для оценки достижения планируемых результатов в процессе изучения
друга:
используются различные методы текущего контроля, взаимно дополняющие друг
начале изучения дисциплины/модуля;
М стартовые диагностические работы
т.ч. курсовые работы);
М учебные исследовательские проекты
М практические работы;
М творческие работы;
М диагностические задания;
М самоанализ и самооценка.

(в

в(в

позволяет определить
2.4.2. Стартовая диагностическая работа проводится в начале семестра и
стартовой работы
актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Результаты
развития
преподавателем для дальнейшей оценки динамики профессионального
фиксируются
за
семестр.
оценки
выставлении
обучающегося, ее оценки не учитываются при
2.4.3. Данный вид работы актуален к использованию для преподавателей общеобразовательных
по результатам предыдущего
дисциплин, оценивающих исходный уровень готовности обучающихся
быть
использована
преподавателями для оценки
обучения в школе. Эта форма контроля может
наиболее эффективного
исходного уровня знаний обучающихся и дальнейшего конструирования
образовательного процесса при реализации учебной дисциплины/ модуля.
объективной оценки качества
2.5. Оперативный контроль учебных достижений проводится с целью
учебной работы
освоения программ учебных дисциплин, МДК, а также стимулирования
К
подготовки
деятельности,
образовательной
результатов
мониторинга
обучающегося,
промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного
любом из видов учебных занятий, на
процесса, Оперативный контроль проводится преподавателем на
их освоения, Формы текущего
после
же
так
любом этапе освоения учебной дисциплины/модуля, а

—
оперативного контроля:
проверочная работа;
контрольная работа;
проверка выполненных домашних заданий;
тестирование (письменное, компьютерное и т.д.);
опрос (письменный, устный);
НН
решение задач, выполнение практических работ;
деловая игра;
выполнение и защита заданий для лабораторных и практических занятий;
ЦН
выполнение заданий и защита отчета по учебной и производственной практикам;
сообщений, эссе,
выполнение самостоятельной работы (подготовка рефератов, докладов,
в
презентаций, решение проблемных заданий, производственных ситуаций, участие
т.д.).
конференциях, подготовка к участию и участие в конкурсах
методической
из
исходя
выбираются
преподавателем
контроля
Формы
оперативного
МДК,
вида практики.
целесообразности, специфики учебной дисциплины,
вносятся В
2.6. Формы текущего контроля (входной и оперативный) определяются преподавателем,
рабочие программы, принимаются цикловыми методическими комиссиями, рассматриваются
по учебной работе внутри
методическим советом Колледжа и утверждаются заместителем директора
НЕК

и

рабочей программы.
2.6.1. В целях оптимизации и стандартизации текущего контроля учебных достижений обучающихся
в рабочей программе должны
при освоении каждой учебной дисциплины/ профессионального модуля
быть выделены обязательные тематические проверочные (контрольные) работы.
изученной
2.6.2. Обязательная тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее
обязательно
заносятся
работы
проверочной
Результаты
темы.
теме, в ходе изучения следующей
занятий.
учебных
и
преподавателем в электронный журнал журнал
в
2.6.3. Оценки за обязательные тематические проверочные (контрольные) работы учитываются
Обязательные тематические проверочные
первую очередь при выставлении оценки за семестр.
с
календарно-тематическим планом.
(контрольные) работы выполняются в соответствии
каждой учебной
2.6.4. Количество обязательных тематических проверочных (контрольных) работ по
оно же
рабочей
в
программе,
дисциплине/ модулю или его части (в т.ч. МДК, ПП, УП) определяется
должен
обучающийся
которые
указывает на минимальное количество текущих теоретических оценок,
дисциплине/
модулю.
данной
по
учебного
семестра
получить в течение
каждой учебной
2.6.5. Количество обязательных тематических проверочных (контрольных) работ по
25% от общего
дисциплине/ модулю или его части (в т.ч. МДК, ПП, УП) должно составлять не менее
количества теоретических занятий.
бы одной
2.6.6. В случае неудовлетворительного результата или невыполнения обучающимся хотя
обязательной тематической проверочной (контрольной) работы, данная ситуация рассматривается,
выставлена быть не может.
как академическая задолженность, при этом итоговая оценка за семестр

данной дисциплине/
Так же обучающийся не может быть допущен до промежуточной аттестации по
профессиональному модулю, если им не были отработаны текущие задолженности,
2.6.7. В данной ситуации обучающийся обязан выполнить или пересдать работу на положительную
занятий и электронный журнал, после чего
оценку, которая будет внесена в журнал учебных
обучающийся может быть допущен до промежуточной аттестации.
в разных
2.6.8. Обязательная тематическая проверочная (контрольная) работа может проходить
и
Работы
оцениваются
обучающихся
контроля).
формах (см. п. 2.5. Формы текущего оперативного
контрольной
на
дату проведения
выставляются в журнал учебных занятий, электронный журнал

—
работы.
в форме,
2.6.9. Текущий контроль учебных достижений на практических занятиях осуществляется,
выбранной преподавателем, из выше предложенных в п.2.5.
2.6.10. В каждой рабочей программе должны быть указаны формы текущего контроля, используемые
преподавателями в ходе учебных занятий.
дисциплинам/ модулям/МДК
*
Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по
Отметка за проект (курсовую
согласно рабочей программе и учебному плану каждой специальности,
не проведенной защиты
или
В
невыполнения
случае
работу) выставляется в зачетную книжку.
при этом он не может
задолженность,
курсовой работы, у обучающегося формируется академическая
дисциплине/модулю/МДК
до момента
быть допущен до промежуточной аттестации по указанной

устранения задолженности.
©
рабочей программой учебной
Практические работы выполняются в соответствии
дисдиплины/модуля.
и
2.7. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся отражаются в электронном журнале
учебных
по
итогам
а
также
©
системой контроля,
в журнале учебных занятий в соответствии
семестров.
(В
2.7.1. Все результаты текущего контроля заносят в учебные (электронные) журналы
показатель
как
соответствующей колонке на день проведения текущего контроля), учитываются
обучающихся к промежуточной
текущей успеваемости студентов и являются основанием для допуска
аттестации.
и рубежного контроля
2.7.2. Обучающиеся Колледжа должны участвовать в мероприятиях текущего
в ходе контроля
оценки
неудовлетворительной
успеваемости. В случае пропуска или получения
и порядок
©
сроки
преподавателем
согласовать
обучающийся должен в индивидуальном порядке
отработки, получив допуск в учебной части.
быть не
2.7.3. По теоретическим занятиям дисциплин, МДК к концу семестра у обучающихся должно
быть
оценено.
менее 20% положительных оценок. Каждое практическое занятие должно
контроля
2.7.4. Итоговая оценка за семестр выводится на основании результатов текущего
аттестация.
успеваемости если учебным планом не предусмотрена промежуточная
занятий
электронный
журнал,
и
учебных
в
выставляется
журнал
Итоговая
2.7.5.
оценка
обучающимися
посещения
обязан
учет
проводить
преподаватель
2.7.6. В рамках текущего контроля
МДК.
дисциплины,
всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочей программой
*_

3.

Промежуточная аттестация

учебных
3.1. Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня
учебного плана, их
достижений обучающихся по учебным дисциплинам/профессиональным модулям
сформированности общих и профессиональных
практических умений и практического опыта, уровня
и ФГОС СПО по
компетентностей, соотнесение этого уровня с требованиями рабочих программ
осваиваемой медицинской специальности,
дисциплинам/профессиональным
3.2. Промежуточная аттестация проводится по всем учебным
модулям учебного плана.
учебной
каждой
по
аттестации
промежуточной
проведения
и
3.3.
сроки
Формы
дисциплине/профессиональному модулю указываются в учебном плане.
образовательной
3.4. Целесообразность форм промежуточной аттестации обучающихся определяется
СПО
каждой реализуемой специальности.
организацией и требованиями ФГОС

по

и
дисциплин/профессиональных модулей
3.5. Решение о формах проведения и выборе учебных
методический совет по результатам
учебного плана промежуточной аттестации принимает СПО
каждой специальности,
так же согласно требованиям ФГОС
внутреннего контроля,
в начале изучения каждой
3.6. Данное решение должно быть доведено до сведения обучающихся
конкретной учебной дисциплины/профессионального модуля.
следующих формах:
3.7. Промежуточная аттестация в Колледже может проводиться

—
по

а

М
М
М
М
М
М

зачет;

дифференцированный

в

зачет;

комплексный дифференцированный зачет;
экзамен;
комплексный экзамен;
квалификационный экзамен
аттестации определяется
3.8. Формат проведения любой из выше описанных форм промежуточной
действующей
настоящего
времени,
реалий
с
учетом
организацией
образовательной
влияние на
эпидемиологической обстановкой и другими внешними факторами, оказывающими
быть использованы следующие
образовательный процесс и его контроль. В данной ситуации могут
форматы промежуточной аттестации:
взаимодействие обучающегося и экзаменационной
очный — непосредственное
комиссии в пределах одного учебного помещения в режиме реального времени;
комиссии за
М
дистанционный — взаимодействие обучающегося и экзаменационной
дистанционных
с
применением
пределами одного учебного помещения в режиме реального времени
образовательный портал т.д.).
средств обучения (онлайн-платформы; электронные почты;
дифференцированный зачет,
3.9. Содержание таких форм промежуточной аттестации, как зачет,
комплексный
экзамен
могут проводиться по
комплексный дифференцированный зачет, экзамен,
диктант, изложение, сочинение;
решению образовательной организации в следующих содержаниях:
ситуационных или профессиональных
контрольная работа; тестирование; собеседование; решение
навыков; защита проекта,
задач с последующим собеседованием и/или демонстрацией практических
графиком учебного
3.10. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных
составляется расписание экзаменов, которое
процесса. На каждую экзаменационную сессию
не позднее, чем за 10 дней до начала
обучающихся
утверждается директором, доводится до сведения

сессии.
профессиональных задач,
3.11. Квалификационный экзамен предполагает обязательное решение
вида профессиональной
выполнения
опыта
демонстрацию практических навыков и практического
учебных достижений
к
оцениванию
деятельности в симулированных условиях, при этом
образованием и
профильным
с
обучающихся обязательно привлекаются представители работодателя
опытом работы по данной специальности.
обучающимися всех
3.12. Квалификационный экзамен проводится после успешного прохождения
обязательных текущих контрольных работ,
элементов профессионального модуля (выполнения всех
и аттестации обучающегося по
промежуточной аттестации по всем МДК, успешного прохождения
работы, если она предполагается
учебной и/или производственной практике, защиты курсовой
учебным планом).
создается
3.13. Для проведения экзамена по профессиональному модулю, приказом директора
включается председатель (представитель
комиссия в количестве не более 5 человек, в состав которой
работодателя) и преподаватели Колледжа.
быть максимально
3.14. Условия, в которых осуществляется квалификационный экзамен, должны
будущего
деятельности
профессиональной
приближены к реальным условиям предстоящей
специалиста.
по двум или
3.15. Комплексный экзамен/комплексный дифференцированный зачет проводится
экзамена/
комплексного
комплексного
нескольким учебным дисциплинам. Выбор дисциплин для
связей. По
междисциплинарных
ними
дифференцированного зачета определяется наличием между
зачета оценка выставляется по
итогам комплексного экзамена/ комплексного дифференцированного
каждой входящей в него дисциплине.

3.16. Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета по учебной дисциплине
МДК.
или МДК проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины или
по
Колледжа
3.17. К началу любой формы промежуточной аттестации преподавателями
экзаменационной учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, модулю разрабатываются
к промежуточной
контролирующие материалы и материалы для подготовки обучающегося
2
сессии.
аттестации, не позднее чем за месяца до начала
3.18. Все контролирующие материалы для промежуточной аттестации рассматриваются на заседании
обоснование
цикловой комиссии, в протоколе комиссии прописывается материал, его содержание и
достижений
учебных
его использования в качестве контрольно-оценочных средств при оценивании

—
обучающихся.
3.19. Далее все материалы для промежуточной аттестации рассматриваются Методическим советом,
и их дальнейшего
который выносит рекомендации к утверждению контрольно-оценочных средств
применения в образовательном процессе,
3.20. На основании решения ЦМК и Методического совета контрольно-оценочные средства
утверждаются заместителем директора по учебной работе.
3.21. Дидактическое обеспечение промежуточной аттестации включает в себя следующие элементы:
выполнения заданий, в
контролирующие материалы (экзаменационные билеты, примерные эталоны
к
требования
уровню подготовки
т.ч. практической части, спецификацию оценочных средств,
подготовки)
обучающегося, критерии оценивания результатов, рекомендуемые материалы для
быть
подготовлены:
3.22. Для беспрепятственной работы экзаменационной комиссии должны
М экзаменационные билеты;
М наглядные пособия, материалы справочного характера;
М экзаменационная ведомость;
М журнал учебных занятий.
3.23. Оценка, полученная обучающимся на зачете/дифференцируемом зачете, экзамене заносится
в
неудовлетворительной),
(кроме
обучающегося
книжку
в
зачетную
преподавателем
учебный
в
экзаменационную/зачетную ведомость (в том числе и неудовлетворительные) и
учебной
(электронный) журнал (в том числе и неудовлетворительные) на странице изучаемой
дисциплины или МДК.
или
3.24. Полученная оценка на зачете/дифференцируемом зачете, экзамене по учебной дисциплине
по.
результатам
оценок
от
зависимости
текущих
МДК за данный семестр является определяющей, вне

текущего контроля.
Малого
3.25. За один день до начала промежуточной аттестации, проводится заседание
и
каждый
обучающийся
педагогического совета (в каждом подразделении), на котором обсуждается
его учебные достижения.
3.26. В состав Малого педагогического Совета включаются все преподаватели на данном курсе,
практикой,
классные руководители, заведующий отделением, заведующий производственной
заместитель директора по учебной работе или заведующий подразделением.
3.27. В протоколе заседания отражаются ФИО, номер группы и академические задолженности
обязательно выносятся ФИО обучающихся не
каждого обучающегося, в решениях заседания
К промежуточной аттестации, с
допущенных к промежуточной аттестации, условно допущенные
обозначением сроков устранения текущих академических задолженностей. Данное решение
доносится до сведения обучающихся, имеющих текущие задолженности.
к промежуточной
3.28. По образовательной организации создается приказ о допуске обучающихся
аттестации.
экзаменационной
В
3.29. В случае неявки обучающегося на экзамен, преподавателем делается
ведомости отметка «не явился».
технологий
3.30. Промежуточная аттестация с использованием дистанционных образовательных
(далее — ДОТ) может проводиться как:
видеоконференция;
компьютерное тестирование;
Ева
обмен файлами;
Колледжа.
решение экзаменационных заданий на образовательном портале

3.31. При проведении промежуточной аттестации с использованием ДОТ, обучающиеся должны быть
технических требованиях к оборудованию.
заранее проинформированы
3.32. Если студент не имеет необходимого оборудования и заранее не обратился в Колледж с
письменным заявлением об обеспечении его техническими средствами, по причине отсутствия
возможности выйти на видеосвязь, пройти компьютерное тестирование, отправить или получить файл
во время экзамена — в противном случае, указанные факты расценивается, как неявка на экзамен.
3.33. Использование источников информации, средств связи, технических средств, не разрешенных
для использования при прохождении промежуточной аттестации, а также иных средств хранения и
третьими лицами, в том числе по средствам любой связи — является
передачи информации, общение
обучающегося,
удаления его из
экзамена для данного
основанием для прекращения
аудитории/конференции (при применении ДОТ) и выставления в ведомости промежуточной
аттестации неудовлетворительной оценки,
3.34. С целью контроля на всех формах промежуточной аттестации обучающихся могут
присутствовать представители администрации Колледжа. Присутствие на экзамене посторонних или
третьих лиц без распоряжения администрации Колледжа не допускается,
в
зачета
рассматривается
зачета/дифференцированного
3.35.
Досрочная сдача экзамена,
и
т.п.)
(медицинская
командировка
справка,
индивидуальном порядке при исключительных случаях
на основании заявления студента на имя заместителя директора по учебной работе.
3.36. Пересдача зачета, дифференцированного зачета, экзамена и комплексного экзамена в целях
повышения успеваемости допустимо в отношении не более двух дисциплин/МДК, выносимых в
приложение к диплому о среднем профессиональном образовании. Обучающийся в этом случае
допускается к пересдаче по личному заявлению не позднее, чем за один месяц до начала
преддипломной практики и только в отношении оценок, полученных в ходе промежуточной

—
о

с

аттестации.
3.37. Не допускается пересдача на более высокий балл, в целях повышения успеваемости оценок,
курсовую работу, учебную/производственную практику и квалификационный экзамен.
полученных
3.38. Обучающийся, получивший во время досрочной сдачи сессии или во время промежуточной
аттестации, неудовлетворительные оценки имеет право их пересдать в специально установленные
сроки по приказу учебной части.
причины
аттестацию без уважительной
3.39. Неявка обучающегося на промежуточную
© формой
в
соответствии
зачтено»
«не
и(или)
приравнивается к оценке «неудовлетворительно»
контроля по учебной дисциплине, МДК, учебной или производственной практике.
задолженность по одной или нескольким
3.40. Обучающийся, имеющий академическую
дисциплинам/МДК/модулям по результатам экзамена, зачета, дифференцированного зачета и не
ликвидировавший ее в установленные сроки, подлежит отчислению из Колледжа.
3.41. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию не более двух раз в пределах месяца с момента образования академической
болезни
задолженности. В указанный период не включается каникулярное время, а также время
студента, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
3.42. В случае неявки на первую пересдачу промежуточной аттестации при отсутствии документально
подтвержденной уважительной причины, обучающийся теряет право на её прохождение и
направляется на вторую пересдачу промежуточной аттестации.
назначаемой
комиссией,
аттестации
проводится
промежуточной
3.43. Вторая
пересдача
В
неявки на
работе).
по
учебной
случае
руководителем подразделения (заместителем директора
подтвержденной
вторую пересдачу промежуточной аттестации, при отсутствии документально
уважительной причины, обучающийся отчисляется из Колледжа.
3.44. Для ликвидации академической задолженности оформляется отдельная экзаменационная

за

ведомость.
3.45. Обучающимся, которые не смогли сдать промежуточную аттестацию в установленные сроки по
болезни или другой документально подтвержденной уважительной причине, руководителем
подразделения (заместителем директора по учебной работе) по личному заявлению обучающегося
устанавливаются новые сроки пересдачи.

3.46. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно,
3.47. Пересдача неудовлетворительной оценки по курсовым работам осуществляется путем
проведения повторной защиты.
3.48. Результаты промежуточной аттестации заносятся в учебные и электронные журналы, в
соответствующие ведомости, зачетные книжки обучающихся,
3.49. При подсчет среднего арифметического балла в ходе комиссионного выставления оценки за
комплексный
зачет, дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет, экзамен,
итоговой
за
оценки
семестр по текущим
экзамен, квалификационный экзамен, а также при подсчете
баллов:
оценкам, следует пользоваться следующей шкалой перевода
У’
5 (отлично) — 4,50 — 5,0 баллов
У”
4 (хорошо) — 3,50 — 4,49 баллов
У”
3 (удовлетворительно) — 2,50 — 3,49 баллов
У”
2 (неудовлетворительно) — 2,49 и менее баллов
3.50. По результатам освоения профессионального модуля студенту выставляется оценка по
пятибалльной шкале и указывается результат освоения вида профессиональной деятельности
(«освоен» или «не освоен»).
3.51. Обучающиеся допускаются к экзаменам, зачетам/дифференцируемым зачетам при условии
выполнения всех практических заданий, курсовых работ (проектов), успешной сдаче обязательных
текущих контрольных работ. Обучающиеся не выполнившие все обязательные практические задания
— не
допускаются
в полном объеме, курсовые работы (проекты) по учебной дисциплине или МДК
момента
ликвидации
Совета
до
аттестации
промежуточной
к
Малого
педагогического
решением
задолженности в полном объеме и форме, определенной рабочей программой и ведущими
преподавателями соответствующей дисциплины или МДК.
3.52. В период экзаменационной сессии в один календарный день может проводиться только один
экзамен для одной группы. Интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных
дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии.
3.53. Процедура, условия подготовки и проведения зачета/дифференцированного зачета и другой
формы контроля по отдельной дисциплине, МДК, учебной или производственной практике
разрабатываются преподавателем самостоятельно с учетом требований ФГОС СПО по специальности
и на основании содержания рабочей программы учебной дисциплины или профессионального
модуля.
3.54. Зачет/дифференцированный зачет и другая форма контроля проводятся в пределах учебного
времени, отведенного на соответствующую дисциплину, МДК, учебную или производственную
практику на последнем занятии.
3.55. Вопросы (задания) к экзамену, зачету/дифференцируемому зачету доводятся до сведения
студентов не позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации.
3.56. Для обеспечения независимой объективной экспертизы уровня освоения обучающимися учебной
В
информации, общих и профессиональных компетенций, экзаменационные материалы хранятся
сейфе у заместителя директора по учебной работе и представляются обучающимся только
ходе экзамена/ дифференцированного зачета, зачета, квалификационного
непосредственно в
экзамена.
3.57. Для самостоятельной подготовки обучающихся к промежуточной аттестации, преподавателями
В
сборник
входят
пакеты
которые
документов,
соответствующие
разрабатываются
Только
пакеты
эти
МДК.
документов
контрольно-оценочных средств по каждой дисциплине, модулю,
могут быть представлены обучающимся в целях подготовки.
3.58. Число экзаменационных материалов (билетов, заданий) должно быть больше числа студентов в

—
экзаменуемой группе.
3.59. Формулировки задний должны быть четкими, краткими и понятными, исключающими двойное
толкование.
3.60. Для проведения промежуточной аттестации могут использоваться тестовые задания, в том числе
в форме компьютерного тестирования по усмотрению образовательной организации.

—
3.61. При проведении промежуточной аттестации в письменной
преподавателю отводится один рабочий день после экзамена,
4.

форме

на

проверку

работ

Заключительные положения

4.1. Положение вступает в силу с момента подписания его директором Колледжа и действует без
ограничения срока действия.
4.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы действующего
сфере образования.
законодательства Российской Федерации
4.3. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в связи с совершенствованием
законодательстве Российской Федерации.
образовательного процесса и изменениями

в
в
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