
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Армавирский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

ПОЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 

ГБПОУ «Армавирский 

медицинский кgлледж» 

ОТ «)vб »_~~_2016 № lf 1- О N 

о промежуточной аттестации 

r. Армавир 
2016 г 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано на осн
овании Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013г № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления обр
азовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профе
ссионального образования». 

1.2.Оценка качества освоения программы подготовки специалиста 

среднего звена (ППССЗ) по специальност
и включает текущий и рубежный 

контроль результатов учебной деятельн
ости и промежуточную аттестацию 

обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям с целью проверки уровня знаний и уме
ний, 

сформированности общих и профессиона
льных компетенций. 

1.3 .Для аттестации обучающихся на соответст
вие их персональных 

достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ППССЗ (текущий и 

рубежный и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оце
нить знания, умения и ос

военные компетенции, 

разрабатываемые образовательным учр
еждением самостоятельно. 

1 .4.Настоящее положение определяет порядок планирования, 

организации и проведения промежуточ
ной аттестации обучающихся. 

2.ВИДЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИ
И 

2.1. Промежуточная аттестация проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям к 

результатам освоения прог
раммы подготовки специалиста ср

еднего звена и 

осуществляется в двух ос
новных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей; 

- оценка компетенций обучающихся. 

2.2. Основными видами промежуточной а
ттестации являются: 

с учетом времени на пром
ежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине, 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по дисциплинам или м
еждисциплинарным курсам ; 

- экзамен (квалификационный) по профессион
альному модулю. 

без учета времени на промежуточную
 аттестацию: 

- зачет по дисциплине; 

- дифференцированный зачет по дисциплине; 

- зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по междисципли
нарному курсу; 

- дифференцированный зачет по учебной /про
изводственной практике. 

- зачет по учебной /производственной практик
е. 



3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ А
ТТЕСТАЦИИ 

3.1. Для всех учебных дисциплин и профессио
нальных модулей, 

обязательна промежуточная аттестация по
 результатам их освоения: 

• по дисциплинам общеобразовательного ци
кла - дифференцированный 

зачет или экзамен; 

• по дисциплинам общепрофессионального цикла зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен; 

• по междисциплинарным курсам - /дифференцированный зачет или 

экзамен; 

• по учебной и производственной практике - дифференцированный 

зачет/зачет; 

• проводится по усмотрению образовательного учреждения при 

соблюдении ограничений на количество
 экзаменов и зачетов в учебном 

году. 

Если модуль содержит несколько междисциплинарных курсов 

возможно проведение комплексног
о экзамена или дифференцированн

ого 

зачета по всем междисцип
линарным курсам в состав

е этого модуля. 

При этом рекомендуется учитывать результаты текущих 

контроля по каждому из МДК, использовать рейтинговые 

накопительные системы о
ценивания . 

форм 

и/или 

3.2. Формы и процедуры промежуточной аттестации по 

дисциплинам и профессиональным мо
дулям определяются учебным планом,

 

графиком учебного процесса образов
ательного учреждения и доводятся д

о 

сведения обучающихся в течение перв
ого месяца обучения . 

3 .3. При выборе дисциплин для экзамена образовательное 

учреждение руководствуе
тся : 

• значимостью дисциплины
 в подготовке специалиста;

 

• завершенностью изучени
я дисциплины; 

• завершенностью значимог
о раздела в дисциплине . 

3.4. Дифференцированный зачет по дисциплине как форма 

промежуточной аттестации целесообр
азен, если на изучение дисциплины

, 

согласно учебному плану, отводится
 наименьший по сравнению с други

ми 

объем часов обязательной учебной нагрузки , но дисциплина является 

значимой для формирования професси
ональных компетенций специалиста. 

3.5. При освоении междисциплинарных курсов в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации может являться 

экзамен. В случае изучения междисциплинарного курса в течение 

нескольких семестров возм
ожно: 

• проведение экзаменов по данному междисциплинарному курсу в 

каждом из семестров; 

• проведение в семестрах, предшествующих последнему семестру 

изучения, зачета/дифференцированного зачета по 

междисциплинарному курсу.
 



3.6. Обязательной формой промежуточной аттестации по 

профессиональном~ модулю является экзамен квалификационный , который 

представляет собои форму независимой оценки результатов обучения с 

участием ра~отодателей; по его итогам возможно присвоение вы
пускнику 

определеннои квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет 

готовность обучающегося к выполнению указанного вида дея
тельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ГП1ССЗ» ФГОС СПО. 

3. 7. Промежуточная аттестация по учебной /производственной 

практике в рамках освоения программ профессиональных модулей 

осуществляется в форме дифференцированного зачета/зач
ета. 

3.8. Основными формами аттестационных испытаний являются: 

тестирование (в том числе и автоматизированное); выполн
ение практической 

работы; устная, письменная и смешанная формы. 

3.9. Оценивание качества освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла программы подготовки спец
иалиста среднего 

звена в рамках получения среднего общего образования в процессе 

промежуточной аттестации включает в себя обязательные экзамены по 

русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла. По русскому языку и математике экзамены 

проводятся в письменной форме, по профильной дисциплине - в устной. 

3.10. Формой промежуточной аттестации по физической культуре 

являются зачеты, которые проводятся каждый с
еместр и не учитываются при 

подсчете допустимого количества зачетов в учебном году, завершает 

освоение программы по физической культуре диффе
ренцированный зачет. 

3 .11. Максимальное количество аттестационных испытаний в проц
ессе 

промежуточной аттестации студентов регламентируется. Количество 

экзаменов в каждом учебном году в промежуточн
ой аттестации не должно 

превышать 8, а количество зачетов/дифференцированных зачетов - 1 О , без 

учета зачетов по физической культуре. 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Условия проведения промежуточной аттестации, процедуры 

подготовки, содержание аттестационных материалов
 разрабатываются: 

• при проведении зачета, дифференцированного зачет
а по дисциплине, 

междисциплинарному курсу - преподавателями колледжа; 

• при проведении зачета по учебной практике - преподавателями 

колледжа, по производственной практике - совместно препода
вателями 

колледжа и возможно привлечение работодателя; 

• при проведении экзамена по дисциплине
, междисциплинарному курсу -

преподавателями колледжа; 

• при проведении экзамена (квалификационного) rio профессиональному 

модулю - совместно преподавателями колледжа и работодател
ем. 



4.2. Аттестационные материалы для проведения промежуточной 

аттестации разрабатываются на основе Положения о фонде оценочных 

средств колледжа. 

4.3. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 

модуля . Оценка дифференцированного зачета является окончательной 

оценкой по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу за данный 

семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

4.4. Для подготовки к экзамену проводятся консультации по 

экзаменационным вопросам за счет общего бюджета времени, отведен
ного 

на консультации. 

4.5. Расписание промежуточной аттестации утверждается 

директора колледжа и доводится до сведения студентов и преподава
телей. 

4.6. Интервал между экзаменами (выделенными в сессию) должен 

быть не менее двух календарных дней. 

4. 7. В порядке исключения заместитель директора по учебной 

работе имеет право устанавливать индивидуальный график промежуточн
ой 

аттестации студентам при наличии уважительных
 причин, подтвержденных 

документально, и личного заявления студента. 

4.8 . На сдачу устного экзамена предусматриваются не более одной 

трети академического часа на каждого обучающегося , сдачу письменного 

экзамена до шести часов, автоматизированное тестирование - не более трех 

часов на учебную группу. 

4.9. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со 

штампом учебного заведения . 

4.1 О.Письменные экзамены проводятся одновременно со всем составом 

группы. Студенты, не выполнившие полностью письменные экзам
ены в 

отведённое время, сдают их незаконченными. 

4.11 .Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

проводится в соответствии с Положением о экзамене (квалификационном) . 

4.12. С целью внутриколледжного контроля и 

практикоориентированностью образовательного процесса на экзамене 

присутствуют администрация колледжа, работодатели назначенные 

приказом директора. Присутствие на экзамене посторонних лиц без 

разрешения директора колледжа не допускается . 

4.13 .Во время экзамена допускается использование наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, 

образцов техники и других информационно-справочных материалов, 

перечень которых регламентируется контрольно-оценочным
и средствами. 

5.1.К 

допускаются 

5.ДОПУСК СТУДЕНТОВ К АТТЕСТАЦИИ 

экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу 

студенты, полностью выполнившие все установленные 



лабораторные работы, практические задания и курсовые работы (проекты) и 

имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля. 

5.2.К экзамену (квалификационному) по модулю допускаются 

студенты, имеющие положительные оценки по междисциплинарным 

курсам, учебной и/или производственной практике, входящих в состав 

профессионального модуля. 

5.3.Студенты, не допущенные к экзамену по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, проходят аттестацию по этому предмету в 

сроки, устанавливаемые для повторной аттестации. 

5.4 . Студенты , имеющие неудовлетворительные оценки или не 

аттестованные по дисциплинам теоретического обучения, по которым не 

проводятся экзамены, не допускаются к экзаменационной сессии . По этим 

дисциплинам студенты получает индивидуальные задания и сдают зачет
ы в 

сроки, установленные для повторной аттестации. 

5.5.Студенты , имеющие неудовлетворительные оценки или не 

аттестованные по дисциплинам , выносимым на аттестацию, ,проходят 

аттестацию по этим предметам в сроки, устанавливаемые для повторной 

аттестации. 

5.6.Вопрос о допуске к аттестации решается учебной частью 

( заведующими отделениями) , ведущим преподавателем, классным 

руководителем индивидуально для каждого студента, не допущенного к 

экзамену . 

6.ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ И 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 

6.1. Уровень подготовки студентов оценивается: 

при проведении зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

- решением: «зачет/не зачет»; 

при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной/производственной 

практике в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «З» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»); 

при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю -решением «вид деятельности освоен/не освоен» в баллах: «5» 

(«отлично»), «4» («хорошо»), «З » («удовлетворительно»), «2» 

(«неудовлетворительно»). 

6.2. Критериям оценки уровня подготовки студента по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам определяются 

соответствующими фондами оценочных средств. 

6.3. Результаты промежуточной аттестации заносятся в документы 

колледжа (ведомости , журналы.) и зачетную книжку студента. Наличие 

экзаменационных или зачетных ведомостей обязательно. 

6.4. При явке на экзамен обучающийся обязан иметь при себе 

зачетную книжку с отметкой «допущен к экзаменам» или индивидуальное 

направление на экзамен. В зачетную книжку студента заносятся итоговые 



оценки по дисциплинам, междисциплинарн
ым курсам и профессиональным 

модулям. 

6.5. В случае болезни перед экзаменом (зачетом) обучающийся 

должен уведомить преподавателя или заве
дующего отделением о болезни а 

' 
затем, предоставить справку, являющуюся о

снованием для продления сессии. 

6.6. Неявка обучающегося на экзамен по любой причине отм
ечается в 

экзаменационной ведомости словами «не яв
ился». 

. 6.7. Обучающимся, заболевшим в период аттестации и вы
здоровевшим 

до ее окончания, решением руководства колл
еджа разрешается сдавать 

оставшиеся учебные дисциплины (МДК) со сво
ей группой, а пропущенные 

учебные дисциплины (МДК) в другие сроки. Экзаменационная сессия 

обучающемуся может быть продлена приказом д
иректора колледжа при 

наличии уважительных причин:
 

- болезнь, подтвержденная справкой лечебного уч
реждения; 

- иные непредвиденные и установленные обстоятельства, не 

позволившие обучающемуся прибыть на эк
замен. 

6.8. В исключительных случаях (переезд на новое место 

жительства, призыв на службу в Вооруж
енные Силы Российской Федерации 

и т.д.) предоставляется право по просьбе обу
чающихся, их родителей (лиц, 

их заменяющих) проводить аттестацию ра
ньше указанного срока и решать 

вопрос о переводе и выпуске обучающег
ося. 

7. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАДОЛЖ
ЕННОСТЕЙ 

7 .1. Академической задолженностью считается наличие 

неудовлетворительной оценки или отметки «не зачет» по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной, производственной практике по 

результатам промежуточной аттестац
ии. 

7.2. При получении неудовлетворительной оценки пересдача 

экзамена по этому предмету прово
дится комиссией. Распоряжением по 

учебной части назначается комиссия по
 пересдаче. Учебной части сдаются 

документы: экзаменационная ведомо
сть с оценкой экзаменуемого студента

. 

К пересдаче экзамена комиссии допу
скаются обучающиеся, получившие 

«допуск» к сессии. 

7.3. Обучающиеся, не, сдавшие в сессию экзамен
ы по трем и более 

дисциплинам, а также не ли
квидировавшие академическ

ую задолженность в 

установленный срок, подлежат отчисл
ению из колледжа. 

7.4. В особых случаях, при наличии уважительной причины, 

студентам, имеющим более трех неудовлетворительных оценок, с 

разрешения директора колледжа может 
быть предоставлена возможность 

пересдачи экзаменов и ликвидации за
долженностей в установленный срок. 

Издаётся распоряжение по учебной части, и пересдача экзаменов по 

предмету допускается не более двух раз. 

7.5. Повторная сдача экзамена (зачета) с целью повышения 

положительной оценки разрешается, но не б
олее, чем по двум дисциплинам. 

По окончании студентом полного теоретического курса обучения перед 
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государственной итоговой аттестацией для получения диплома с отличием 

разрешается пересдача по двум дисциплинам, изученным ранее. 

7.6. В случае конфликтной ситуации для принятия экзамена или зачета 

приказом директора колледжа, по письменному заявлению обучающегося 

экзамен или зачет принимается комиссией по разрешению споров и 

конфликтов. 

7. 7 .Результаты промежуточной аттестации и предложения по 

совершенствованию учебного процесса после сессии выносятся на 

обсуждение педагогического совета. 
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