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Положение о форме, периодичности, порядке hуiш,е,rчl успеваемости
и промежуточной аттестации

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение опредеJuIет форму, периодиtIность и порядок проведения
текущего KoHTpoJuI успеваемости, промежуточной аттестации и перевод на следующий курс
обl^rающихся ГАПоУ То <Ишимский медицинский колледж) (далее Колледж),
обl^rающихся rrо образовательным програпdмам среднего профессионального образования,
основным программам профессиоЕtIльного обl^rения, допоJIнительным образовательным
программ{lм.

|.2. Положение разработано на основании Закона Российской Федерации (Об
образовании в Российской Федерации>> от 29.12.2012 г. Ns 273 ФЗ, Приказа Минобрнауки
России от 14.0б.2013 J\Ъ464 "Об утверждении Порядка оргilнизации и осуществлениlI
образовательной деятельности по образовательным прогрalп,Iмап,r среднего
профессионального образования>>, Устава Колледжа.

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обуrения
обучающихся предусматривает решение следующих задач:

образовательньIх прогрzlп{м среднего профессионального образования;

- широкое использование совремённьтх коIIтрольно-оценочньD( технологий;

- организацию саN{остоятельной работы обуrающихся с rIетом их индивидуальных
способностей;

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальньIх решений в

управле#ии качеством обуrения обуrающихся на уровне преподавателя, ЩМК, отделения и
колледжа.

1.4. Контроль качества подготовки обуrающихся в процессе обуrения обеспечивает
оперативное управление образовательной деятельностью и ее корректировку и проводится
с целью определения:

результатов поэтапного освоения основньтх профессионЕtльньж образовательньIх
прогрilп{м по специilльностям колледжа;

' - полноты и прочности теоретических знаний по дисципJмне иJIи ряду дисциплин;
сформированности умений rrрименять пол}itgllц5lе теоретические зЕацшI на

практике;
l- сформированности компетенций по профессионttльным модулям;

- Еаличия умений самостоятельной работы с литературой.

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обуrения
обучающихся

обеспечивает:



1.5. 1. для обуrающихся:
стимулирОвание систематИческоЙ сап{остоятельноЙ и творческоЙ учебной

деятельности;
контролЬ и самокоНтроль уrебньrх достижений и их регулярную и объективную

оценку;

- рациональное и равномерное распредепение уrебной нагрузки в течение семестра;
- воспитание ответственности за результаты своего 1"rебного Труда.
|.5.2. для преподавателей:

- повышение эффективности различньж фор, уrебных занятий;

- РаЗРаботкУ необходимых уrебно-методических материЕrлов дJuI учебньrх занятий и
сalN,Iостоятельной работы обl.rающихся;

- непрерывное совершенствование образовательЕого процесса;

- разработку необходимых КИМов, КОСов для 1^rебных занятий и саплостоятельной

работы обу,rающихся;
объективность оценки 1^rебных достижеНИй обl"rающихся и своего собственного

труда.

1.6. Оценка качества подготовки обуrающихся осуществляется в двух ocHoBHbD(
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обl"rаrощихся.
ПредметоМ оцениванИя явJUIютСя знания, р{ения, компетенции обуrающихся Колледжа.

1.7. Промежуточнzul аттестация обучающихся проводится по уrебньrм дисциплинаIи,
междисциплинарным комплексам, профессиональным модуJUIм в сроки, предусмотренные

уrебньпли планап{и Колледжа и кaлендарЕыми графикш,rи.

1.8. Конкретные формы, пориодичность и порядок проводениlI текущего KoHTpoJuI

успеваемости, промежуточной аттестации по каждой уrебной дисциппине.
междисциплинарным комплексzlп{ и профессионt}льному модулю опредеJIяются Колледжем
саN,IосТояТельнО и доводяТся дО сведениЯ обучающИхся В течение первых двух месяцев от
начаJIа обучения.

1.9. Контроль успеваемости включает планирование, организацию и проведение
конТрольно-оценочных меропрпятиiт по всем уrебныпл дисциплин{lм, междисциплинарным
курсам й профессиональным модуJuIм.

2..Текущий контроль

2.1.текущий контроль успеваемости обуrаrощихся - это систематическая проверка
У, чебньтх достижениЙ обl^rающ ихся, проводимzш преподавателем на текущих занятиях.

,, 2.2.Видьl текущего KoHTpoJuI.

При изl"rении учебной дисциплины, мдК и других элементов ПМ моryт быть
предусмотрены различные виды текущего KoHTpoJuI обуlающихся:

2.2.|. УСтньй оrrрос - контроль, проводимый после изуIения материала по одному или
нескольким темам (разделmл) дисциплины в виде ответов на вопросы и обсуждения
ситуаций;

2.2.2. Письменный контроль - контроль, предпол.гающий работу с поставленЕыми
вопросаl,rИ, решением задач, анализоМ ситуаций, выполнением практических заданий по
отдельным темам (разделам) курса;
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2.2.з.Комбинированный опрос - контроль, предусматриваrощий одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким TeMaN,I;

2.2.4, ]атцИт& и презентациЯ домашниХ заданиЙ - контролЬ знаний по индивидуальным
или груIIповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, )rмения
обобщать пройденный материа-lt и публично его представJuIть, прослеживать логическую
связь между темами курса;

2.2.5.Щискуссии, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов
проблемного характера, позволяющее продемонстрировать умение работать в команде,
принимать решения, отстаивать свою точку зрения;

2.2.6. ТесТовыЙ контролЬ - совокупНость заданий определенной формы (открытые,
закрытые, комбинированные) и различньж уровней сложности, позвоJUIющих объективно
оценить уrебные достижения обутающихся.

2.2.7. Выполнение практикоориентированньж заданий, решение ситуационньIх задач,
выполнение манипуляций.

2.2.8. Возможны и другие виды текущего KoHTpoJUI знаний, которые опредеJIяются
педагогами по согласованию с ЩМК.

2.З. Организация и проведение текущего KoHTpoJuI.

ТеКУщий контроль осуществляется счlп4остоятельно преподавателем, ведущим
занятие. Формы текущего KoHTpoJUI опредеJUIются с учётом типов учебньж занятий.

В начале изучения дисциплины, мдк, пМ преподаватель, проводит входной
контролЬ знаниЙ и умениЙ обуrающихся, приобретённьD( на предшествующем этапе
обуrения и необходимьIх дjIя успешного овладения новой дисциплиной, МДК, ПМ в

установленные сроки.
ПРепОдаватель обязан на первом занятии довести до сведения обуrающихся критерии

их аттестации в рамках текущего контроля успеваемости.
2.4. Критерии оценки знаний и умений на теоретических занятиях.
Отметки 5 - <<отлично) заслуживает обуrающийся, обнаруживший всестороннее,

систематическое и глубокое знЕlнио програN{много материаJIа, умение свободно выполнять
ЗаДания, предусмотренные уrебной програллмой, усвоивший основную и знакомый с
ДОполнffгельноЙ литературоЙ, рекомендованноЙ прогрчlммой. Как правило, оценка ((отлично))

ВЫСТаВJUIется обучающимся) проявившим творческие способности в понимании, изложении
и использовании уrебного материzrла;

Отметки 4 - кхорошо) заслуживает обу"lаrощийся, обнаруживший полное знание
прогрitммного материала, успешно вьшолняющий предусмотренные в прогрaмме задания,

УСВОИВшиЙ основную литературу, рекомендованную в прогрtlN,Iме. Как прtlвило, оценка
(хорршо) выставляется обуrающимся, показавшим систематический характер знаний по
ДИСЦИПЛИне и способным к их сttмостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей уrебной работы;

Отметки 3 - кудовлетворительно) заслуживает обуrающийся, обнаруживший знание
основного прогрЕlп,Iмного материала в объёме, необходимом дJUI дальнейшей уrёбы,
СПРавляющиЙся с выполнением заданиЙ, продусмотренньIх программой, знакомьй с
ОСНОВНОЙ литературоЙ, рекомендованноЙ программой. Как правило, оценка
(удовлетворительно> выставляется обучающимся, допустившим погрешности
непринциПиztльногО характера во времЯ выполненИя предусМотренньIх программой заданий;
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отметка 2 - <неудовлетворительно) выставляеТСя обl^rшощемуся, обнаружившему
пробелы в знаниях основного ПРОГРЕl]![Много материаJIа, допустившему принципиttльные
ошибки в выполнеЕии предусмотренньIх прогрtll\лмой заданий.

2.5. Критерии оценки деятельности студента на практическом з€}нятии (в доклинике, в
клинике).

Критерии оценки решения проблемно-ситуационной задачи;
5 котличноD - комплексная оценка предложенной ситуации; знtlние теоретического

материала с учетом междисциrrлинарньD( связей, правильный выбор тактики действий;
последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций; окtвание неотложной
помощи, в соответствии с ttлгоритмчtп{и действий;

4 (хорошо) - комплекснчш оценка предложенной ситуации, незначительные
затруднения при ответе на теоретические вопросы, неполное раскрытие междисциплинарньD(
связей; правильный выбор тактики действий; логическое обоснование теоретических
вопросов с дополнительными комментариями педагога; IIоследовательное, уверенное
выполнение практических манипуJUIций; оказание неотложной помощи, в соответствии с
ЕIлгоритмом действий;

' ПrООВлетВорительно) - затруднения с комплексной оценкой предложенной
ситуации; неполный ответ, требующий наводящих вопросоВ педагога; выбор тчIктики
действий, в соотвотствии с ситуацией, возможен при наводящих вопросах педrгога,
правильное последовательное, но неуверенное выполнение манипуляций; оказание
неотложной помощи в соответствии с алгоритмом действий;

2 (неудовлетворителЬно)) - HeBepHalI оценка ситуации; непрчlвильно выбранная
тutктика действий, приводящая к ухудшению ситуации, нарушению безопасности пациента;
неправильное вьшолнение практических манипуляций, проводимое с нарушением
безопасности пациента и медперсонала; Ееумение оказать неотложную помощь.

2.6. Критерии оценки при решении задач по окtlзtlнию Ееотложной помощи:
5 котлично) - правильнzuI оценка характера патологии, полное, последовательное

перечисление действии с аргр{ентацией каждого этапа;
4 (хорошо) - правильнtш оценка характера патологии, поJIное, последовательное

перечисilение действий, затруднение в аргументации этапов;

' 
,,rоовлетворительно)) - правильнаJI оценка характера патологии, неполное

Перечисление или нарушение последовательности действий, затруднения в аргр{ентации;
2 (неудовлетворительно) - невернаJI оценка ситуации ипи неправильно

выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению состояния пационта
2.7. Критерии оценки выполнения практических манипуляций:

,, 5 (Отлично) - рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к
ПОДГОТОВКе ДЛЯ ВЫПОЛНения МанипУляциЙ; практЙческие деЙствия выполняются
последовательно, в соответствии с алгоритмом выполненйя манипуляций; соблюдаrотся все
требования к безопасности пациента и медперсоцала; вылерживается реглilN,Iент времони;

РабОчее место убирается, в соответствии с требовани{ми санэпидрежима; все действия
обосновывzlются;

4 (хорошо) - рабочее место не полностью самостоятельно оснаIцается для
выIIолнения практических манипуляций; практические действия выIIолняются
последовательно, но неуверенно; соблюдаются все требования к безопасности пациента и
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медперсонала; нарушается регламент времени; рабочее место убирается, в соответствии с
требованиями санэпидрежима; все действия обосновывЕlются с уточняющими вопросами

, педагога;

3 куЛовлетворИтельно)) - рабочее местО не полностью оснащается дJUI
выполнения практических мzlнипуJUIций; нарушена последовательность их выполнениrI;
действия неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и дополнитепьные
воIIросы и комментарии педагога; соблюдаются все требования к безопасности пациента и
медперсонала; рабочее место убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима;

2 кнеудовлетворительно) - затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность
самостояТельнО выполнить практичеСкие мчIниПуJUIции; совершаются действия, нарушающие
безопасность пациента и медперсоналq нарушzlются требования санэпидрежим4 техники
безопасности при работе с аппаратурой, используемыми материалами.

2.8. Критерии оценки навыков работы с пациентом:
5 кот.r}ично> - студент устанавливает психологический контакт с пациентом,

методически IIравильно собирает uIнап4нез и проводит объективное обследование пациента,
правильно ставит диагноз, обосновывает его, последовательно излЕгает тактику ведения и
лечения пациента;

4 КХОРОШОD - сТУдент устанавливает психологический контакт с пациентом, неполно
проводит сбор анамнеза и дЕlнньж объективного обследования, правиJIьно ставит диагноз с
нечетким обоснованием его, последовательно излагает тактику ведения и лечения пациента;

3 кудовлетворительно) - студент устанавливает психологический контакт с
пациентоМ, неполнО проводиТ сбор анамнеза и данньD( объективного обследования,
прЕtвильно ставит диагноз без обоснования, допускает ошибки в тактике ведения и лечениJI
пациента;

2 (неудоВлетворительно) - студент не ставит правильный диагноз иIм ставит
правильный диагноз, но допускает грубые ошибки в тактике ведения пациента.

2.9. Методы оценки преrrодаватеJIями текущих знаний и умений студента должны
быть педагогически обоснованными.

отметки в ходе текущего контроля знаний преподаватели вносят (ставят) в журЕtIл

уrебныr занятий И журнал практических заrrятий на страницах, отведенньIх для
соответствующей у"rебной дисциплины, М,ЩК.

Ре3ультаты текущого KoHTpoJUI знаний должны доводиться до сводений обуrающихся.
При внесении в журнЕ}л оценки, в ходе текущего KoHTpoJU{ знаний, преподаватель обязан
объяснить, за что была снижена оценка.

Успешное прохождение студентом текуЩего контроля является основанием дJUI
его допуска к промежуточной аттестации

2.|0. Щанные текущегО контролЯ должны использоваться администрацией
гIрежденИя, методиЧескимИ объединеНиями педЧгогичеiких работников и педагогДjии для
обеспечения ритмичной уrебной работы обуrающихся, привития им умениrI четко
организовывать свой труД, своевременного вьUIвлеЕия отстающих и оказанияим содействия
в изгIении уT ебного материzrла, для организации индивидуальньгх занятий творческого
характера с наиболее подготовлеIIными обуrающимися, а такжо дJuI совершенствования
меiодики преподавания уrебньж дисциплин.



3. Промежуточная аттестация

з.1. В соответствии со статьёй 58 Федерального закона Ns 273-ФЗ - освоение

образовательной програN{мы, в том числе отдельной части или всего объема уrебного

предмета, курса, дисциплиНы (модуля), сопровоЖдается промежуточной аттестацией,

з.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или

нескольким уrебным дисциплинам (модулям) образовательной программы или не

прохождение промежуточной аттестации при отсугствии уважительньD( причин явJUIется

академической задопженностью.

3.з.обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность,

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежутотIной

аттестации.
3.4.Оценка качества подготовки обуrающихся осуществJUIется в двух основных

направлениях: оценка знаний и умений (при освоении 1"rебных дисциплин, МЩК) и оценка

компетенций обуrающихся (при освоении профессиональньж модулей).

3.2.ПромежуточнЕUI аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебЕыми

планами по специальностям и годовыми календарными графиками.

З.З.Конкретныо формы и процедуры промежуточной аттестации по ка)кдоЙ уrебноЙ

дисциплине, мдк и rrрофессиональному модулю разрабатывtlются цикловыми

методичеСкимИ комиссияМи и довоДятся дО сведениЯ обуrшощихся в течеЕие первьIх дву(

месяцев от начала обучения.

З.6. Формы промежуточной аттестации,

Учебные дисциплиЕы, мдк и профессиончtльные модули явJU{ются обязательньтми

дJUI аттестации элементаN,Iи ппссз. Их освоение должно завершаться одной из возможньD(

форм промежуточной аттестации (ПА}
з.6.1. Пд по уIебЕыМ дисциппинам общепрофессионального цикJIа и цикJIов оГСЭ и

ВН: дифференцированный зачет, экзаN4ен,

з.6.2.пд по профессиональному модулю - экзаNIен квалификационньй.

з.1. ПромежуточнаlI аттестация по профессионЕtльному модулю.
Оз;1.Формы промежугочной аттестации по составным элементаrrл профе9сионurльногО

модуля:
. По междисциплинарныМ KypcaI\{ - дифференцированный зачет или экзаN{ен,

. По учебной практике (в IIолном объёме, предусмотренном прогрttп{мой

профессионального модуля) ; по производственной практике (по всему пм) - дифзачёт,

. Не рекомендУется проводить проМежуточн}.ю аттестацию по составIIым элементам

прьфессионального модуля (мдк или учебной и производственной практике), если объем

обязательНой аулитоРной нагрУзки пО ним состаВляет менее 32 часов. Если модуль содержит

несколько мдк, то по решению цикповой методичесkой комиссии возможно проведение

комбинированного экзамена или дифференцированного зачета по всем мдк в составе этого

модуля.
3.7.2.Экзамен квалификационный явJIяется обязательной формой промежуточной

аттестациИ по профеСсиональнОму модулЮ и представляет собой форму независимой оценки

результатов обуrения (освоенных ок и Пк в соответствии с видом профессионшlьной

деятельЕости). . 
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по результатаI\{ квшrификационного экзаI\,lена возможно присвоение обуrаrощемуся
определенной квалификации.

экзамен (квалификационный) проверяет готовность обуrающегося к выполнению
ука3анного вида профессион€tльной деятельности и сформированность у него компетенций,
определенных в разделе кТребования к результатам освоения ППССЗ) Фгос спо.

Итогом проверки явJUIется однозначное решение: (вид профессионшlьной
деятельности освоен / не освоен>>.

З.'l.З.Формой промежуточной аттестации по физической культуре явJUIются
дифференцированные зачеты, которые проводятся каждый семестр и не rIитываются при
подсчете допустимого количества зачетов в учебном году.

3.7.4.КолИчество экзаменов в каждоМ учебном году в процессе промежуточной
аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов - 10, без yleTa зачетов по
физической культуре.

4. Порядок проведения промежуточной атгестации

4.I. На каждыЙ семестр заместителем директора по учебно-производственной
работе составJUIетсЯ расписанИе промеЖуточноЙ аттестации (пА) и консультаций,
утверждается директором и доводится до сведения преподавателей и обуrающихся
не позднее, чем за 2 недели до ее начала.

4.2.ПромежуточнаjI аттестация в форме экзамеЕа проводится в день, освобожденный
ОТ ДРУГИХ форм учебноЙ нагрузки. ПромежуточнаrI аттестация в форме
ДИфференцироваIIного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение
соответствующей уlебной дисциплины, Уп, Пп или междисциплинарного курса (мд().

4.3. На промежугочную аттестаццю в форме экзаменов отводится не более 1 недели в
СеМеСТР. ЕСли Учебные дисциплины пlилц профессиональные модули из)чаются
концентрировано, рекомендуется проводить промежуточную аттестацию непосредственно
после завершения их освоения. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин иlилл
ПРОфессиональньD( модулеЙ допустимо сгруппировать 2 экзамена в рамках одной
календаРНоЙ недели, при этом следует предусмотреть не менее 2 днеft между,ними. Это
ВРеМя может быть использовано на самостоятельную подготовку к экзап,IенzlN,I или на
проведение консультаций.

4.4. Еслц у"rебная дисциплина, М,ЩК изучаются рассредоточено, то на подготовку к
ЭкЗаМену вьцеляются дни, свободные от других учебных занятий. В слгIае
концентрированного освоения дисциплины или профессионального модуJuI (в частности,
если, экз€lмен следует после производственной практики) - дни на подготовку могуг не
вьцеJUIться.

4.5. Условия, процедура подготовки и проведения дифференцированного, зачета

РаЗРабатываются преподавателем в Комплекте контрольно-оценочньж средств по
дисциплине (междисциплинарному курсу, профессионалцIому модулю).

4.6. Методическое оснащение промежуточной аттестации по дисциплине (комrrлекты
контроJьно-оценоIшых средств, билеты, тексты заданий и др.) рассматриваются на
засёданиях цикJIовьIх методических комиссиЙ и угверждаются заместителем директора по

учебно-производственной работе не позднее, чем за 1 месяц до ее проведения.
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Методическое оснащение промежуточной аттестации по модулю, учебно-
tIРОиЗводственноЙ практики рассматривается на заседаниях цикловьIх методических
комиссиЙ и утверждается директором колледжа не позднее, чем за 1 месяц до ее проведения.
Материалы для проведения ПА до сведения обучающихся не доводятся.

4.7 Материаrrы для подготовки обуrалощихся к промежуточной аттестации
(перечень вопросов и типовьIх практических задаф формируются преподаватеJuIми и
доводятся до сведения обl^rающихся не позднее, чем за 2 недели до ПА.

4.8. К началу экзамена, дифференцированного зачёта должны быть подготовлены
следующие документы: билеты (экзаменационные материалы); нzгJuIдные пособия,
материалы спрilвочного характера, нормативные документы и инструментарий, рtврешенные
к использованию на экзамене; экзаменационнzш ведомость.

4.9. Экзамен принимается, KtlK правило, преподавателем (ями), который ( которые)
вел(и) учебные занятия по данной дисциплине (МД() в экзаменуемой группе. На сдачу

устного экзilN,Iена предусматривается не более одной трети академического часа на каждого
студента, на сдачу письменного экзамена - не более четырех часов на учебную группу.
Экзамен квалификационный принимается, как правило, преподi}ватеJuIми, которые вели
зilнятия в экзzliuеЕуемой группе. На квалификационном экзамене желательно присутствио
представителя работодателя.

4.10. Уровень подготовки обучаrощегося оценивается в ба_тlлах: 5 (котлично>), 4
(кхорошо>), 3 (кудовлетворительно>), 2 (кнеуловлетворительно>). Оценка, пол)п{еннаJI на
ЭКЗаМеНе, ЗанОСится преподавателем в экзаI\4енационную ведомость (в том числе и
(неудовлетворительно>) и в зачетную книжку (за исключением (неудовлетворительно>).

При использовании критериЕIльньIх систем оценивания полгIенные на экзамене баллы
переводятся в традиционную пятибалльIrую систему на основании шкЕtлы перевода : 90-
100% -5 котлично>,80-89О/о - 4 кхорош9>>,70-79О/о - 3 кудовлетворительно), менее 70% -2
(неудовлетворительно>. ЭкзалленационнаlI оценка по дисциплине, МДК, ПМ за данньй
семестр является опроделяющей независимо от полуrенных в семестре оценок текущего
контроля по дисциплине, МДК, ПМ.

4.11. По результатаN{ квалификационного экзаNIена в отношении каждого студента
выносиftя решение квид профессионаJIьной деятельности освоен/не освоен)).

4.|2.С целью контроля, обмена опытом на экзzlп{ене могут присутствовать
администрация, преподаватели смежных дисциплин. Присутствие на экзtlмене посторонних
лиц без разрешения директора не допускается.

4.13.Щиректор колледжа вправе по просьбе студента, его родителей разрешить
аттестацию ранее планового срока и, по ее итогам, принять решение о переводе студента на
следутощий курс. Запись сдачи экзаN,Iена в зачетной книжке при разрешении на досрочную
сдачу экзамена фиксируется фактической датой сдачи.

5. Щопуск обучающихся к промежуточной аттестации
'].

5.1.К промежуточной аттестации допускаются студенты, имеющие положитеJIьные
оценки за предшествующие этапы обуrения и по результатаN,I текущего KoHTpoJu{ по уrебной
дисциплине, МДК, по 1чебноЙ и производственноЙ практике. Решение о допуске
оформляется приказом директора колледжа по rrредставлению з{Iв.отделением.
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5.2..ЩопУск студента к экзtlмену фиксируется в зачётной книжке печатью (допущен к
экзамену) с проставлением даты допуска и подписью зав отделением.

5.3.СтУдент, не имеющий в зачётной книжке отметки о допуске, к экзЕlI\4ену не
допускается.

5.4.Решение о допуске студента к дифзачету rrринимает преподаватель, ведущий
дисциплину, МДК.Никаких особьrх отметок в документах не требуется.

5.5.К rrромежуточной аттестации условно допускаются студенты, имеющие
академическую задолженность по предшествующим этаrrам изyIениJI дисциплины, М.ЩК,
ПМ. Таким студентам устанавливаются индивидуальные сроки для аттестации.

5.6. Экзамен кваrrификационный обязателен дJu{ всех.

б. Оформление результатов промежуточной аттестации.

6.1. Оценки, пол}ченные во время промежуточной аттестации (кроме неудов-
ЛеТВорительноЙ), заносятся преподавателем в зачетную книжку студента, а
ТЕжже в экза},Iенационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная).
Независимо от поJIученньж в семестре оценок текущего KoHTpoJuI знаний по
данноЙ дисциплине, ПМ, оценка, полученншI во время промежуточной аттестации,
явjulется определяющей и переносится в приложение к диплому.

6.2. Оценки за дифференцированный зачёт и экзамен выставJuIются на левую сторону
зачётноЙ книжки. В зачётноЙ книжке студента простzlвляется дата фактической сдачи
промежуточной атгестации.

6.З. В случае неявки студента на промежутоIIную аттестацию преподавателем

делается запись (GIе явился)) в экзаменационной ведомости. Сryдент, не явившийся на
экзамен по неуважительной причине, остаётся задолжником по итогам семестра (как не
аттестованньй). ,Щля таких обучающихся возможность пройти промежуточную аттестацию
предоставJuIется в течении одного года не более дв)rх рчil} в сроки определяемые
организациеЙ. В случае уважительноЙ причины неявки приказом директора колледжа
назначается обуrающемуся индивидуальный срок сдачи промежуточной аттестации.

66. При проведении лифференцированного зачета и экзttплена уровень $одготовки
студонта оценивается в бшlлах: 5 (котлично>), 4 (кхорошо)), 3 (кудовлетворительно>), 2
(кнеудовзlетворительно>) и фиксируется в протоколе (все отметки) и зачетной книжке (кроме
неудовлетворительньж).

6.7. При проведении экзtlплена квалификационного в зачётной книжке и протоколе

фиксируется закJIючение: вид деятельности освоен /не освоен.
,, 6.9. Обrlающемуся, использующему в ходе экзамена нерil}решенные источники и

средства для полrIения информации, выстчtвJuIется неудоiлетворительнаll оцонка.
6.10. В соответствии с расписанием промежуточной аттестации за сЕместр

экзап,Iенатор оформляет экзаN{енационную ведомоQть согласно Памятки дJuI экзzlп{енатора.

ЗаполненнаlI ведомость сдается в тот же день заведующаму отделением, который проверяет
правильность заполнения, наличие подписеЙ, оценок, показателей общей и качественной

успеваемости, средний балл. Проверенные ведомости оформляются заведующим
отделением в отдельную папку за семестр по специальностям и сдаются на храIIение

секретарю учебной части в течение трех дней.
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7. Порядок пересдачи и повышения оцецки.

7.1.Студентам, не явившимся на экзаN4ен без увФкительной причины, а также
студентztп{, IIоJцлмвшим на экзамеIIе неудовлетворительную отметку, предоставляется
возможность пересдачи экзulN,Iена в пределах одного года не более двух раз в сроки
опредеJUIемые организацией.

7.2.сроки пересдачи определяются прикiвом директора колледжа по представлению
зав. отделением.

7.з. На выпускных kypczlx допускается повторнtш сдача за весь срок обуrения не
более одногО диф. зачеТа, экзап{еНа с цельЮ повышенИя оценок по отдельным уrебньп,t
дисциплина:u, МЩК, ПМ в срок до вьD(ода на преддипломную практику.

7.4.Студенты выпускного курса повторнуIо аттестацию обязаны пройти до начала
стажировки. Студент, желающий пересдать оценку, подает заявление на имя директора с
укtr}анием дисциплины, Пм, и желаемой оценки. Заявление согласовывается заведующим
отделением, формируется приказ с указанием даты пересдачи, назначением экзtlп4еIIатора, с
которыМ знакомитсЯ студенТ поД роспись. Заведующий отделением оформляет
экзаменационнуiо ведомостЬ дJUI экзalп{енатора. После сдачи экЗаI\4ена оценка выставJUIется в
экзulпdенационную ведомость, журнz}л и зачетную книжку студента. ЭкзаменационнzUI
ведомость пересдачи подшивается к предьцущей ведомости

7.10. В слуIае успешной пересдачи в зачётной книжке делается запись: кНазвание
дисциплиНы (МrЩК)>- (пересдача) - дата - попrrеннаll отметка - подпись преподаватеJUI.
запись о пересдаче обязательно вносится в классньй журна_тl и сводную ведомость.

8. Порядок перевода обучающихся с семестра на семестр.

8.1.ОбщаюЩиеся, выполнившие в полном объёме уrебный план и успешно
прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на следующий семестр прикttзом
директора колледжа.

83. НеУдоВлетворительные результаты промежуtочной атгестации по одной или
нескольким, дисциплинам (модулям) образовательной програ]\dмы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительньIх причин признаются
академической задолженностью.

обучающиеся обязаны ликвидировать академичоскую задолженность.
обуrающиеся, не прошедшие rrромежуточной аттестации по рtDкительным причинапd

или имеющие академическую задолженность по дисциплинап,1, модуJUIм переводятся на
следующий курс условно.

ПО представЛениЮ заведующегО отделением и' приказом директора Колледжа
от!IисляюТся студенТы кЕж не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной прогрilммы и выполнению у.rебного rrлаца.
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