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1. Назначение и область применения
1.1.
Настоящее Положение определяет формы и порядок организации и проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по УД и ПМ,
реализуемым в рамках ППССЗ.
1.2.
Требования настоящего Положения распространяются на все виды деятельности,
связанные с процедурой аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ и обязательны для
исполнения должностными лицами и структурными подразделениями ГПОУ «КМК»,
задействованными в данном процессе.
2.
Ответственность и полномочия
2.1 Заместитель директора по учебной работе осуществляет общее руководство








2.2.



2.3.
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и контроль за текущей и промежуточной аттестацией обучающихся и
несет ответственность за:
соответствие форм промежуточной аттестации и перечня УД, МДК, ПМ,
выносимых на промежуточную аттестацию, учебному плану по
соответствующей специальности;
своевременность составления и утверждения графиков экзаменов и
пересдачи экзаменов;
своевременность утверждения КОС;
своевременность проведения промежуточной аттестации в соответствии с
графиком экзаменов и графиком пересдачи экзаменов;
проведение допуска обучающихся к экзаменам, выполнивших все виды
учебной работы, предусмотренные программой УД / ПМ;
регулярное проведение анализа результатов учебной работы студентов,
выявление отстающих студентов (не реже 1 раза в 2 месяца);
своевременный анализ результатов промежуточной аттестации по
специальностям.
Председатель цикловой методической комиссии по специальности несет
ответственность за:
своевременность разработки преподавателями и рассмотрения КОС по
специальности;
своевременное и качественное ведение записей (протоколов заседаний
ЦМК) о рассмотрении КОС;
своевременный анализ результатов промежуточной аттестации по
специальности.
Преподаватель несет ответственность за:
регулярное проведение текущего контроля успеваемости обучающихся в
рамках УД / МДК;
своевременность разработки КОС по УД, ПМ;
соответствие содержания и структуры КОС требованиям Положения о
ФОС ГПОУ «КМК»;
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2.5

своевременность разработки и доведения до сведения обучающихся
перечня вопросов и практических задач, выносимых на промежуточную
аттестацию;
своевременность проведения консультаций в период подготовки к
промежуточной аттестации;
своевременного выполнение графиков экзаменов и пересдачи экзаменов;
своевременное проведение анализа промежуточной аттестации по УД /
МДК / ПМ / УП /ПП;
своевременное и качественное ведение записей (заполнение
аттестационных ведомостей, журналов учебных занятий, зачетных
книжек) в ходе проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Куратор учебной группы несет ответственность за:
осуществление контроля текущей успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся группы;
своевременную ликвидацию текущей и академической задолженности
обучающимися группы;
своевременный допуск к экзаменам обучающихся, выполнивших все
виды учебной работы, предусмотренные программой УД / ПМ;
своевременную подготовку аттестационной ведомости на экзамен;
аттестационной ведомости и ведомости уровня сформированности
компетенций у студентов на каждого обучающегося в группе на экзамен
квалификационный.

Ответственность за выполнение требований настоящего Положения возлагается на
заместителя директора по учебной работе, председателей ЦМК, кураторов групп,
преподавателей ГПОУ «КМК», а также иных должностных лиц, задействованных в
данном процессе.

3. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных
документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2013 г.
№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.
№ 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»;
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 Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02.
Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
профессионального образования по профессии 060501.01 Младшая медицинская
сестра по уходу за больными;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О разъяснениях
по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО» от 20.10.2012 г. № 12 – 696
 Устав ГПОУ «КМК»
 Положение о ФОС. Утверждено директором ГОУ СПО «КМК» 04.12.2014 г.
 Положение о педагогическом совете. Утверждено директором ГПОУ «КМК»
01.10.2015г.
 Положение о журнале учебных занятий. Утверждено директором ГПОУ «КМК»
19.09.2016 г.
 Положение о ЦМК. Утверждено директором ГПОУ «КМК» 03.12.2015 г.
 Должностная инструкция заместителя директора по учебной работе. Утверждена
директором ГОУ СПО «КМК» 01.12.2011 г.
 Должностная инструкция заведующего по практическому обучению. Утверждена
директором ГПОУ «КМК» 12.01.2015 г.
 Должностная инструкция преподавателя. Утверждена директором ГОУ СПО «КМК»
01.12.2011 г.
4. Определения, обозначения и сокращения
В Положении используются следующие сокращения:
 ВД – вид деятельности
 ГПОУ «КМК» - Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Краснокаменский медицинский колледж»
 ЕН – естественно-научные дисциплины
 ККЗ – коэффициент качества знаний
 КОС – комплект оценочных средств
 МДК – междисциплинарный курс
 НПО – начальное профессиональное образование
 ПМ – профессиональный модуль
 ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена
 ПР СМК – представитель руководства по системе менеджмента качества
 УП - учебная практика
 ОГСЭ – общие гуманитарный и социально-экономические дисциплины
 ОУД – общеобразовательные дисциплины
 ПП – производственная практика (практика по профилю специальности)
 УД – учебная дисциплина
 ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования
 ФЗ – Федеральный закон
 ФОС – фонд оценочных средств
 ЦМК – цикловая методическая комиссия
 ЭК – экзамен квалификационный
Версия:1.0
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5. Общие положения
5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
проводятся с целью контроля учебной деятельности студентов и установления
соответствия их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ по
специальности.
5.2. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин;

оценка компетенций обучающихся.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Формы и порядок промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости определяются ГПОУ «КМК» самостоятельно и доводятся
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
учебного года.

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
создается ФОС по специальности, позволяющий оценивать знания, умения,
практический опыт и сформированные компетенции.

Неудовлетворительные
результаты
текущей
успеваемости
и
промежуточной аттестации по УД / МДК / УП / ПП или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются текущей и академической задолженностью соответственно.
В случае несогласия с полученной оценкой, обучающийся имеет право в
трехдневный срок с момента сдачи экзамена, дифференцированного
зачета обратиться с заявлением о проведении комиссионной аттестации.
Решение о проведении комиссионной аттестации и о составе принимается
заместителем директора по учебной работе.

5.7.

Обучающиеся по ППССЗ, не ликвидировавшие в установленные сроки текущей и
академической задолженности, отчисляются из ГПОУ «КМК», как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.

6.
6.1.

Планирование и организация текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости – это мониторинг освоения обучающимися
содержания программы УД, ПМ, УП, ПП с целью оперативного управления учебной
деятельностью студента и ее корректировки на всех уровнях овладения знаниями,
умениями, практическим опытом, компетенциями в разнообразных формах
аудиторной работы и в процессе внеаудиторной подготовки.
Текущий контроль успеваемости позволяет оценить качество подготовки
обучающихся по УД, МДК в период теоретического обучения и практической
подготовки, стимулировать систематичность учебной работы в течение семестра,
корректировать педагогическую деятельносчть преподавателя с учетом полученной
информации об уровне и качестве подготовки обучающихся.

6.2.

6.3.

Версия:1.0

Формы проведения текущего контроля успеваемости обучающихся,
объем и содержание учебного материала, выносимого на контроль,
критерии
оценки
и
перечень
показателей
устанавливаются
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преподавателем самостоятельно с учетом контингента обучающихся,
дидактической целесообразности, специфики учебного материала.

6.4.





6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

7.
7.1

7.2

Формы текущего контроля:
письменный;
устный;
тестовый;
практические задания.

Периодичность текущего контроля успеваемости при проведении
теоретических занятий определяется преподавателем самостоятельно, при
проведении практических, семинарских занятий осуществляется на
каждом занятии.

Текущий контроль успеваемости проводится за счет времени, отведенного учебным
планом на изучение УД, МДК.

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся определяются
следующими оценками: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).
Результаты текущего контроля успеваемости доводятся до сведения
обучающихся в конце каждого занятия и фиксируются в журнале
учебных занятий (контрольные точки) в соответствии с Положением о
журнале учебных занятий.
Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку в ходе
текущего контроля успеваемости, проходит аттестацию повторно.
Занятия,
пропущенные
обучающимися
по
уважительной
и
неуважительной причинам, подлежат обязательной отработке, которая
осуществляется согласно графику индивидуальных консультаций.
Результаты отработанных пропущенных занятий фиксируются
преподавателем в журнале учебных занятий согласно Положению о
журнале учебных занятий.
Результаты текущего контроля успеваемости учитываются при допуске
обучающихся к промежуточной аттестации.
По итогам текущего контроля успеваемости обучающийся может быть
освобожден от промежуточной аттестации, если текущий контроль
успеваемости выявил высокий уровень подготовки по УД, МДК
(отличные оценки по всем контрольным точкам УД, МДК, включая
задания внеаудиторной самостоятельной работы).
Планирование и организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия качества
подготовки обучающихся требованиям к результатам освоения ППССЗ по
специальности.

Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом
каждой специальности. Основными формами промежуточной аттестации
являются:

Версия:1.0
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7.3
7.4
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7.7
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экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов профессионального
модуля (МДК и все виды практик);
комплексный экзамен по двум или нескольким УД или МДК одного ПМ;
экзамен по отдельной УД, МДК;
комплексный дифференцированный зачет по двум и более МДК, по УП и ПП в
составе одного ПМ;
дифференцированный зачет;
зачет.
Промежуточная аттестация в форме зачета / дифференцированного зачета проводится
за счет часов, отведенных на освоение соответствующей УД / МДК.
Промежуточную аттестацию в форме экзамена / экзамена квалификационного следует
проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет
вариативной части ППССЗ, являются обязательными для аттестации элементами
ППССЗ. Их освоение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной
аттестации:
- по учебным дисциплинам общеобразовательного, общепрофессионального циклов,
циклов ОГСЭ и ЕН рекомендуемые формы промежуточной аттестации – зачет,
дифференцированный зачет, экзамен;
- по составным элементам программы профессионального модуля: по МДК –
дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и производственной практике –
дифференцированный зачет;
- по профессиональным модулям – экзамен квалификационный;
- по физической культуре по итогам семестра – зачеты, завершает освоение
программы по данной УД дифференцированный зачет.

Количество экзаменов в каждом учебном год в процессе промежуточной
аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов и
дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической
культуре).
В отдельных случаях допускается проведение комплексного экзамена /
комплексного дифференцированного зачета. Выбор УД, МДК, УП и ПП
для комплексной формы промежуточной аттестации определяется
наличием межпредметных связей. При составлении экзаменационных
материалов и записи в аттестационной ведомости наименования учебных
элементов (УД, МДК, УП, ПП), входящих в состав комплексной формы
промежуточной аттестации, указываются в скобках после слов
«Комплексный экзамен», «Комплексный дифференцированный зачет».
Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в
соответствии с графиком учебного процесса, учебным планом и
доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра на
информационных стендах для обучающихся, на сайте колледжа.
Результаты промежуточной аттестации определяются следующими
оценками:
зачет: «зачет» «незачет»;
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7.10

7.11

8.
8.1.
8.2.
8.3.




8.4


8.5
8.6

экзамен,
комплексный
экзамен,
дифференцированный
зачет,
комплексный дифференцированный зачет: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно);
экзамен квалификационный по профессиональному модулю: 5 (отлично),
4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), а так же –
«освоен», «не освоен»;
При получении неудовлетворительной оценки, обучающийся имеет право
на пересдачу дифференцированного зачета, экзамена, комплексного
экзамена, комплексного дифференцированного зачета и экзамена
квалификационного.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
Проведение зачета/ дифференцированного зачета по УД / МДК / УП / ПП

Зачет / дифференцированный зачет может проводиться в устной и/или
письменной формах.
Промежуточная аттестация в форме зачет / дифференцированный зачет
может проводиться по медиане качественных оценок контрольных точек.
Результаты
промежуточной
аттестации
в
форме
зачета
/
дифференцированного зачета по УД / МДК / УП заносятся
преподавателем в соответствии с Положениями «О журнале учебных
занятий» и «О зачетной книжке» ГПОУ «КМК»:
в журнал учебных занятий,
в аттестационную ведомость,
в зачетную книжку студента.
Результаты промежуточной аттестации в форме дифференцированного
зачета по УП / ПП заносятся методическим руководителем:
в аттестационную ведомость,
в зачетную книжку студента.

Комплексный
дифференцированный
зачет
проводится
преподавателями
соответствующих УД / МДК / УП / ПП.
Согласованный общий результат комплексного дифференцированного зачета
выставляется в аттестационную ведомость, заверяется подписями двух
преподавателей. Данный результат вносится в Журнал учебных занятий по каждой
УД / МДК / УП / ПП.

8.7

По окончанию проведения зачета / дифференцированного зачета
преподаватель проводит анализ результатов промежуточной аттестации в
соответствии с установленной формой.

9.

Подготовка и проведение экзамена по УД/ МДК, комплексного экзамена по двум
или нескольким УД/ МДК

Версия:1.0
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Экзамен по УД / МДК, комплексный экзамен по двум или нескольким УД / МДК
проводятся после завершения их освоения в соответствии с графиком.

Экзамены могут проводиться как в период экзаменационных сессий
(концентрировано), так и в день, освобожденный от других форм учебной
нагрузки (рассредоточено) по окончанию изучения УД / МДК.
Если экзамены проводятся концентрировано, то график проведения
экзаменов утверждается директором ГПОУ «КМК» и доводится до
сведения обучающихся не позднее, чем за 2 недели до начала
экзаменационной сессии. Интервал между экзаменами составляет не
менее 2-х дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день
экзаменационной сессии.
При условии проведения экзаменов рассредоточено, обучающихся
знакомят с датой проведения экзамена не менее, чем за 2 недели до его
проведения.

К экзамену по УД / МДК, комплексному экзамену по двум или нескольким УД / МДК
допускаются студенты, полностью выполнившие все виды учебной работы,
предусмотренные программами соответствующих УД / МДК.

Для подготовки к экзамену по УД / МДК, комплексному экзамену по
двум или нескольким УД/ МДК обучающиеся обеспечиваются перечнем
вопросов и/или практических заданий в соответствии с КОС не позднее,
чем за месяц до проведения экзамена.
9.7. К началу экзамена заместитель директора по учебной работе организует
подготовку аттестационной ведомости куратором учебной группы.
9.8. Преподаватель, являющийся экзаменатором, обеспечивает подготовку
учебного кабинета / лаборатории, оснащение его необходимыми для
проведения экзамена наглядными пособиями, материалами справочного
характера, нормативными документами, оборудованием, разрешенными к
использованию на экзамене.
9.9. Выдача билетов экзаменатору осуществляется в день проведения
экзамена.
9.10. Экзамен принимает преподаватель соответствующего профиля.
Возможно привлечение ассистента из числа преподавателей ГПОУ
«КМК».

9.6.

9.11. На сдачу устного экзамена по УД/ МДК предусматривается не более одной трети
академического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена по УД/
МДК - не более трех часов на учебную группу.

9.12. Оценка, полученная на экзамене, заносится экзаменатором в зачетную
книжку студента (кроме неудовлетворительной) и аттестационную
ведомость (в том числе и неудовлетворительные).

9.13. Комплексный экзамен проводится преподавателями соответствующих УД / МДК.
9.14. Согласованный общий результат комплексного экзамена выставляется в
аттестационную ведомость, заверяется подписями двух преподавателей. Данный
результат вносится в Журнал учебных занятий по каждой УД / МДК.
Версия:1.0
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9.15. При неявке студента на экзамен в аттестационной ведомости в графе
«Оценка» делается запись «Не явился».
9.16. Студент, не выполнивший все виды учебной работы, предусмотренные
программой УД / ПМ, к экзамену не допускается. В этом случае в
аттестационную ведомость напротив фамилии данного студента вносится
запись «Не допущен».
9.17. По окончанию проведения экзамена преподаватель проводит анализ
результатов промежуточной аттестации в соответствии с установленной
формой.
10.
10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

Версия:1.0

Подготовка и проведение экзамена квалификационного
Экзамен квалификационный по ПМ представляет собой совокупность
регламентированных процедур, посредством которых проверяется готовность
студента к выполнению определенного вида деятельности и сформированности
профессиональных и общих компетенций.

Экзамен квалификационный по ПМ проводится после завершения
освоения ПМ в соответствии с графиком промежуточной аттестации.
К ЭК допускаются студенты, полностью выполнившие все виды учебной
работы, предусмотренные программой ПМ, прошедшие все виды
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по МДК,
УП, ПП, входящих в ПМ.
Для подготовки к ЭК студенты обеспечиваются перечнем вопросов и/или
практических заданий не позднее, чем за месяц до проведения экзамена.
Содержание билетов до студентов не доводится.
К началу ЭК заместитель директора по учебной работе организует
подготовку куратором учебной группы аттестационной ведомости,
ведомости уровня сформированности компетенций на каждого
обучающегося в группе.
Преподаватели, являющиеся экзаменаторами, обеспечивают подготовку
учебного кабинета / лаборатории, оснащение его необходимыми для
проведения экзамена квалификационного наглядными пособиями,
материалами справочного характера, нормативными документами,
оборудованием, разрешенными к использованию на экзамене.
Выдача билетов экзаменатору осуществляется в день проведения
экзамена.
Для проведения ЭК формируется экзаменационная комиссия из числа
преподавателей ГПОУ «КМК» и лиц, приглашенных из медицинских
организаций. Председателем экзаменационной комиссии является
директор ГПОУ «КМК».
Экзаменационная оценка за экзамен квалификационный включает
предыдущие результаты деятельности студента в рамках ПМ:
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10.10

10.11
10.12

10.13

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

складывается из оценок по результатам промежуточной аттестации по
МДК, УП, ПП, входящих в ПМ, оценки «Портфолио студента» и
экзаменационной оценки за ответ по билету и является итоговой по ПМ.
Оценка по ПМ заносится экзаменаторами в зачетную книжку студента
(кроме неудовлетворительной), ведомость уровня сформированности
компетенций у студентов по итогам экзамена квалификационного и
аттестационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные).
При неявке студента на экзамен в аттестационной ведомости в графе
«Оценка» делается запись «Не явился».
Студент, не выполнивший все виды учебной работы, предусмотренные
программой ПМ, к ЭК не допускается. В этом случае в аттестационную
ведомость напротив фамилии данного студента вносится запись «Не
допущен».
По окончанию проведения ЭК экзаменаторы проводят анализ результатов
промежуточной аттестации в соответствии с установленной формой.
Проведение промежуточной аттестации по дисциплинам общеобразовательного
цикла при реализации программ среднего общего образования в пределах
ППССЗ
Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации
образовательной программы среднего общего образования на основе требований
соответствующих ФГОС СПО с учетом получаемой специальности проводится в
форме дифференцированных зачетов и экзаменов.
Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого ФГОС на промежуточную
аттестацию, дифференцированные зачеты – за счет учебного времени, выделяемого на
изучение соответствующей ОУД.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится концентрировано, между
экзаменами предусматривается не менее 2-х дней, которые могут быть использованы
на проведение консультаций или подготовку к экзаменам.
Дифференцированные зачеты и экзамены по всем учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла (за исключением иностранного языка) проводятся на
русском языке.

11.5. Дифференцированные зачеты и экзамены могут проводиться в устной

и/или письменной формах.
11.6. Обязательные экзамены проводятся по ОУД:

Русский язык. Литература;

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия;

Биология.
11.7. Экзамены по УД Русский язык. Литература и УД Математика: алгебра и
начала математического анализа; геометрия проводятся в письменной
форме, по УД Биология – в устной либо письменной форме.
11.8. На выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку
и математике обучающемуся дается 2 академических часа (90 минут).

Версия:1.0
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11.9. Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются студенту не

позднее, чем через два дня после сдачи экзаменов.
11.10. Оценка, полученная на экзамене, дифференцированном зачете заносится
преподавателем
в
зачетную
книжку
студента
(кроме
неудовлетворительной) и аттестационную ведомость (в том числе и
неудовлетворительные).
11.11. При неявке студента на экзамен в аттестационной ведомости в графе
«Оценка» делается запись «Не явился».
11.12. По окончанию проведения дифференцированного зачета / экзамена
преподаватель проводит анализ результатов промежуточной аттестации в
соответствии с установленной формой.
11.13. Положительные итоговые оценки (5, 4, 3) по учебным дисциплинам, по которым
сдавался экзамен и положительные итоговые оценки (не ниже удовлетворительных)
по всем остальным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
свидетельствуют о том, что студент освоил программу среднего общего образования.
12.
Порядок и условия допуска студентов к промежуточной аттестации
12.1. К промежуточной аттестации допускаются студенты, успешно освоившие
содержание предусмотренных учебным планом УД / МДК / ПМ / УП / ПП в объеме,
предусмотренном соответствующими программами.
12.2. Допуском к зачету / дифференцированному зачету является наличие
12.3.

12.4.
12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

положительных оценок по текущему контролю успеваемости.
К экзамену / комплексному экзамену допускаются обучающиеся,
полностью выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные
программой УД / МДК.
Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное
освоение обучающимися всех элементов программы ПМ.
Условно допущенными к экзаменационной сессии считаются
обучающиеся, имеющие текущую задолженность по одной УД / МДК, не
входящим в экзаменационную сессию.
Не допускаются к экзаменационной сессии обучающиеся, имеющие
текущую задолженность по УД / МДК, входящим в экзаменационную
сессию.
Если экзамены проводятся рассредоточено, то обучающиеся допускаются
к экзамену по письменному ходатайству заместителя директора по
учебной работе.
Если экзамены проводятся концентрировано, то решение о допуске к
экзаменам принимается на заседании Педагогического совета.

12.9. На основании решения Педагогического совета / ходатайства заместителя директора
по учебной работе директор ГПОУ «КМК» издает приказ о допуске обучающихся
к экзаменационной сессии / экзамену.
12.10. В исключительных случаях, связанных с медицинскими показаниями,

семейными и иными обстоятельствами, директор ГПОУ «КМК» вправе
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разрешить обучающемуся
индивидуальному графику.

сдачу

экзаменационной

сессии

по

13. Порядок и условия повторной аттестации обучающихся
13.1. Повторно аттестуются студенты, получившие

при аттестации
неудовлетворительные оценки, а также те, кто был не допущен до
аттестации.
13.2. Повторная аттестация обучающихся проводится в течение месяца
следующего семестра.
13.3. Студенты выпускных групп повторную аттестацию по теоретическому
курсу обязаны пройти до начала преддипломной практики.

13.4. График проведения повторной аттестации доводится до сведения обучающихся не
позднее, чем за 2 недели до ее начала.
13.5. Результаты повторной аттестации оформляются в отдельной аттестационной
ведомости.
13.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые
ГПОУ «КМК», в пределах одного года с момента образования
академической задолженности.
13.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
повторной аттестации.
14.

Приложения
Приложение А. Шаблон Аттестационных ведомостей
Приложение Б. Шаблон Анализа результатов промежуточной аттестации
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15. Лист согласования
Должность
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Фамилия, инициалы

Подпись

Дата
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16. Лист ознакомления
Должность
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Фамилия, инициалы

С документом ознакомлен
Дата
Подпись
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17. Лист регистрации изменений
Номер
изменения

№ раздела, подраздела,
пункта документа, к
которому относится
изменение

Дата внесения
изменения

Актуализация документа
Дата актуализации
Результаты
актуализации
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Подпись лица,
внесшего изменение
(расшифровка
подписи)

Подпись
разработчика
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Приложение А
Шаблон Аттестационных ведомостей
ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж»
Аттестационная ведомость
по УД _________________________________________________________________________
Форма промежуточной аттестации: зачет
Специальность __________________________________________________________________
Группа _________

Дата «_____» _______________20_____ г.

Преподаватель___________________________________________________________________
№ п/п

Фамилия, инициалы обучающихся

Оценка

Количество: «зачет» _______, «незачет» ________
Уровень обученности – __________

Подпись преподавателя _____________

Версия:1.0
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ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж»
Аттестационная ведомость
по УД / МДК ____________________________________________________________________
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
Специальность __________________________________________________________________
Группа _________

Дата «_____» _______________20_____ г.

Преподаватель___________________________________________________________________
№ п/п

Фамилия, инициалы обучающихся

№ билета

Оценка

Количество: «5» _______, «4» ________, «3» ________, «2» ________
Уровень успешности (ККЗ) – __________
Уровень обученности – __________
Степень обученности (средний балл) – __________
Подпись преподавателя _____________
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ОБУЧАЮЩИХСЯ

ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж»
Аттестационная ведомость
по УП _________________________________________________________________________
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
Специальность __________________________________________________________________
Группа _________

Дата «_____» _______________20_____ г.

Руководитель УП______________________________________________________
№ п/п

Фамилия, инициалы обучающихся

№ билета

ОЦЕНКА

итог

Количество: «5» _______, «4» ________, «3» ________, «2» ________
Уровень успешности (ККЗ) – __________
Уровень обученности – __________
Степень обученности (средний балл) – __________

Подпись руководителя УП _____________
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ОБУЧАЮЩИХСЯ

ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж»
Аттестационная ведомость
по ПП _________________________________________________________________________
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
Специальность __________________________________________________________________
Группа _________

Дата «_____» _______________20_____ г.

Методический руководитель______________________________________________________
№
п/п

Фамилия, инициалы
обучающихся

ОЦЕНКА

№
билета

итог

Количество: «5» _______, «4» ________, «3» ________, «2» ________
Уровень успешности (ККЗ) – __________
Уровень обученности – __________
Степень обученности (средний балл) – __________

Подпись методического руководителя _____________
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
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ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж»
Аттестационная ведомость
по УД / МДК ____________________________________________________________________
Форма промежуточной аттестации: Экзамен / комплексный экзамен
Специальность __________________________________________________________________
Группа _________

Дата «_____» _______________20_____ г.

Начало экзамена ______ час. _______мин.
Окончание экзамена ______ час. _______мин.
Экзаменатор ____________________________________________________________________
№ п/п

Фамилия, инициалы обучающихся

№ билета

Оценка

Количество: «5» _______, «4» ________, «3» ________, «2» ________
Уровень успешности (ККЗ) – __________
Уровень обученности – __________
Степень обученности (средний балл) – __________

Подпись экзаменатора _____________

Версия:1.0
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ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж»
Аттестационная ведомость
по ПМ__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Форма промежуточной аттестации: экзамен квалификационный
Кода проверяемых ПК и ОК ______________________________________________________
Специальность __________________________________________________________________
Группа _________

Дата «_____» _______________20_____ г.
Начало экзамена ______ час. _______мин.
Окончание экзамена ______ час. _______мин.

Председатель экзаменационной комиссии ___________________________________________
Члены экзаменационной комиссии __________________________________________________
№
п/п

Фамилия, инициалы
обучающихся

Оценка результатов промежуточной
аттестации в рамках ПМ

МДК.0n.0m.

МДК.0n.0m.

УП

ПП

Оценка
за
Портфолио

Результаты ЭК
№
билета

Оценка
за
билет

Итоговая
оценка по
ПМ /
освоение
ВД

Количество: «5» _______, «4» ________, «3» ________, «2» ________
Уровень успешности (ККЗ) – __________
Уровень обученности – __________
Степень обученности (средний балл) – __________
Подпись членов экзаменационной комиссии _____________
_____________
_____________
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Стр. 23 из 32

ГПОУ «КРАСНОКАМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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Приложение Б
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)

УД/МДК (полное название с шифром):
Преподаватель: ________________________________________________________________
Форма промежуточной аттестации: зачет
Дата проведения:
Группа:
Специальность (с кодом):
Количество обучающихся в группе (по списку):
Аттестованы (количество чел.):
Имеют академическую задолженность (количество чел. с указанием причины):
Результаты промежуточной аттестации
чел

Зачет

чел

%

Незачет
%

Знания и умения, наименее освоенные обучающимися
1. …
2. …
3. …

Анализ качества освоения УД / МДК

Целевые показатели качества

Уровень обученности

Планируемое
значение
показателя
Не менее 90,0%

Фактическое
значение
показателя

Степень
достижения
целевого
показателя

В ходе анализа результатов промежуточной аттестации несоответствий не было
выявлено.
ИЛИ

Версия:1.0
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В ходе анализа результатов промежуточной аттестации были выявлены следующие
несоответствия:
Несоответствие
/ вид несоответствия
(незначительное,
значительное)

Причина
несоответствия

Корректирующие действия /
мероприятия по предупреждению
рисков (ответственный, срок
выполнения)

Несоответствие уровня
успешности (ККЗ)
целевому показателю

Подготовил: ФИО / преподаватель
Дата________

Подпись___________

Принял: ФИО / Председатель ЦМК ___
Дата________

Версия:1.0
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ)

УД/МДК (полное название с шифром):
Преподаватель: __________________________________________________________________
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
Дата проведения:
Группа:
Специальность (с кодом):
Количество обучающихся в группе (по списку):
Аттестованы (количество чел.):
Имеют академическую задолженность (количество чел. с указанием причины):
Результаты промежуточной аттестации
Отлично
чел
%

Хорошо
чел
%

Удовлетворительно Неудовлетворительно
чел
%
чел
%

Знания и умения, наименее освоенные обучающимися
4. …
5. …
6. …

Анализ качества освоения УД / МДК

Целевые показатели качества

Уровень обученности
Уровень успешности (ККЗ)
Степень обученности (средний
балл)

Планируемое
значение
показателя
Не менее 90,0%
Не менее 50,0%
Не менее 3,5

Фактическое
значение
показателя

Степень
достижения
целевого
показателя

В ходе анализа результатов промежуточной аттестации несоответствий не было
выявлено.
ИЛИ
Версия:1.0
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ГПОУ «КРАСНОКАМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

В ходе анализа результатов промежуточной аттестации были выявлены следующие
несоответствия:
Несоответствие
/ вид несоответствия
(незначительное,
значительное)
Несоответствие уровня
успешности (ККЗ)
целевому показателю

Причина
несоответствия

Корректирующие действия /
мероприятия по предупреждению
рисков (ответственный, срок
выполнения)

Подготовил: ФИО / преподаватель
Дата________

Подпись___________

Принял: ФИО / Председатель ЦМК __
Дата________

Версия:1.0

Подпись___________
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ГПОУ «КРАСНОКАМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ)

УП/ПП:
Преподаватель (ФИО): ___________________________________________________________
Форма аттестации: дифференцированный зачет.
Дата проведения:
Группа:
Специальность (с кодом):
Количество студентов в группе (по списку):
Отсутствовало (количество чел. с указанием причины отсутствия):
Результаты аттестации УП/ПП
Отлично
чел
%

Хорошо
чел
%

Удовлетворительно Неудовлетворительно
чел
%
чел
%

Знания и умения, наименее освоенные обучающимися
1. …
2. …
3. …

Анализ качества освоения УП/ПП

Целевые показатели качества

Уровень обученности
Уровень успешности (ККЗ)
Степень обученности (средний
балл)

Планируемое
значение
показателя
Не менее 100%
Не менее 75,0%
Не менее 3,8

Фактическое
значение
показателя

Степень
достижения
целевого
показателя

В ходе анализа результатов аттестации УП/ПП несоответствий не было выявлено.
ИЛИ
В ходе анализа результатов аттестации УП/ПП были выявлены следующие
несоответствия:

Версия:1.0
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ГПОУ «КРАСНОКАМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Несоответствие
/ вид несоответствия
(незначительное,
значительное)
Несоответствие уровня
успешности (ККЗ)
целевому показателю

Причина
несоответствия

Корректирующие действия /
мероприятия по предупреждению
рисков (ответственный, срок
выполнения)

Подготовил: ФИО / руководитель УП/ПП
Дата________

Подпись___________

Принял: ФИО / Председатель ЦМК____
Дата________

Версия:1.0

Стр. 29 из 32

ГПОУ «КРАСНОКАМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)

УД/МДК (полное название с шифром):
Преподаватель (ФИО):
Форма
промежуточной
квалификационный):

аттестации

(экзамен,

комплексный

экзамен,

экзамен

Дата проведения:
Группа:
Специальность (с кодом):
Количество обучающихся (по экзаменационной ведомости):
Отсутствовало (количество чел. с указанием причины отсутствия):
Результаты промежуточной аттестации
Отлично
чел
%

Хорошо
чел
%

Удовлетворительно Неудовлетворительно
чел
%
чел
%

Знания и умения, наименее освоенные обучающимися
1. …
2. …
3. …

Анализ качества освоения УД / МДК

Целевые показатели качества

Уровень обученности
Уровень успешности (ККЗ)
Степень обученности (средний
балл)

Планируемое
значение
показателя
Не менее 90,0%
Не менее 50,0%
Не менее 3,5

Фактическое
значение
показателя

Степень
достижения
целевого
показателя

В ходе анализа результатов промежуточной аттестации несоответствий не было
выявлено.
ИЛИ
В ходе анализа результатов промежуточной аттестации были выявлены следующие
несоответствия:
Версия:1.0

Стр. 30 из 32

ГПОУ «КРАСНОКАМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Несоответствие
/ вид несоответствия
(незначительное,
значительное)
Несоответствие уровня
успешности (ККЗ)
целевому показателю

Причина
несоответствия

Корректирующие действия /
мероприятия по предупреждению
рисков (ответственный, срок
выполнения)

Подготовил: ФИО / преподаватель
Дата________

Подпись___________

Принял: ФИО / Председатель ЦМК ___
Дата________

Версия:1.0

Подпись___________
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ГПОУ «КРАСНОКАМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
по специальности __________________________
за ______________ семестр 20_____ - 20____ учебный год
1. Целевой показатель – своевременность выхода студентов на летнюю
экзаменационную сессию
Планируемый уровень достижения – __________%
Группа

Кол-во
обучающихся,
чел.

Допущено,
чел. / %

Условно
допущено,
чел. / %

Не допущено,
чел. / %

Степень
достижения,
%

Итого
Условно допущены - _____ чел. / ______ %
Не допущены - _____ чел / вид несоответствия / ____ %
Степень достижения целевого показателя – _____ %
2. Целевой показатель – повышение процента сохранности контингента студентов
Планируемый уровень достижения – отсев не более _____%
Отсев студентов за 20____ – 20_____ учебный год
№
По
Академическая
группы заявлению задолженность

Итоги
сессии

За
В ВВС
Не
Всего
пропуски и др.
вышедшие
оставившие ОУ
из а/о
обучение

Всего
Отсев студентов - ____ %
3. Целевой показатель - результаты промежуточной аттестации
за ________________ семестр 20____ – 20____ учебного года
Целевые показатели:
1) Уровень обученности - не менее ________%
2) Уровень успешности (ККЗ) - не менее _________%
3) Степень обученности (средний балл) - не менее _________

Версия:1.0
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ГПОУ «КРАСНОКАМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Количество видов контроля знаний по специальности: ______

Анализ качества освоения УД и ПМ
Уровень обученности
План
Не <
90,0%

Факт

Уровень успешности (ККЗ)

Степень
достижения
98,6%
100%

План

Факт

Не <
50,0%

66,4%

Степень обученности
(средний балл)
Степень
План Факт
Степень
достижения
достижения
100,0%
Не
100%
3,8
< 3,5

ЗАЧЕТ
Группа, УД

Уровень обученности

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ
Группа, УД, МДК

Уровень
Преподаватель
обученности

Уровень
успешности
(ККЗ)

Степень
обученности
(средний балл)

Уровень
успешности
(ККЗ)

Степень
обученности
(средний балл)

ЭКЗАМЕНЫ
Группа, УД, МДК, ПМ

Преподаватель

Уровень
обученности

В ходе анализа результатов промежуточной аттестации были выявлены следующие
несоответствия:

Версия:1.0
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ГПОУ «КРАСНОКАМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Несоответствие
/ вид несоответствия
(незначительное,
значительное)

Причина
несоответствия

Корректирующие действия /
мероприятия по предупреждению
рисков (ответственный, срок
выполнения)

Предложение

Председатель ЦМК ____

подпись

Ф.И.О.

Дата _____________________

Версия:1.0
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