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1. оБщиЕ положЕния
1.1 Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся (далее -

Порядок) в ГБПОУ N4O <Московский областной медицинский колледж J\b 3u (

д€Lпее - Колледж) и его филиалах разработан в соответствии с:

- Федерапьным законом от 29 декабря 2012 г. Jtlb 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации)) (с дополнениями изменениями)

- Законом Мlосковской области от 27 июля 2013 г. Jф 9412013-оЗ (об

образовании)) (с изменениями на 28 декабря 2016 года)

- Приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации от

14 июня 2013г. J\гч 4б4 <Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионаJIьного образования)) (с изменениями от

22 января 20|4г, 1 5 декабр я 20|4 года, внесенными приказами

Министерства образованияи науки Российской Федерации Jф 31, М 1580);

- Фелера_пьными государственными образовательными стандартами

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по

специ€tльностям;

- Уставом ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж J\b 3>;

- иными локzLльными нормативными актами Колледжа.

|.2. Порядок определяет форrу, порядок, правила проведения

промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки

специ€Lпистов среднего звена (далее - ППССЗ).

1.3. Форма промежуточной аттестации обучающихся по каждой учебноЙ
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специа_пьности.

|.4, Порядок размещается на официальном сайте Колледжа в

информационно-телекоммуникационноЙ сети Интернет.

1.5. Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества

освоения Ппссз.

1.6. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин и оценка уровня

освоения профессионаJIьных модулей. Предметом оценивания являются общие и

профессион€LгIьные компетенции, практический опыт, умения и знания

обучающихся.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

П РОIUЕ}КУТОЧНОЙ АТТЕ СТАЦИИ

2. 1. Формами промежуточной аттестации обучающихся являются:

_ экзамен квалификационный по итогам освоения всех элементов

профессион€Lпьного модуля (IИДК и все виды практики);

комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциIIлинам

и междисциплинарным курсам, или междисциплинарным курсам в

рамках одного профессион€Lпьного модуля;

экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному

курсу;

- дифференцированныЙзачет;

- зачет.

2.2. Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации

обучающихся по каждой учебной дисциплине, профессион€LльноМУ МОДУЛЮ

(междисчиплинарному курсу), учебной и производственноЙ ПРаКТИКаМ

разрабатываются Колледжем самостоятельно в соответствии с учебным планом и

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала

Редакция: l Изменения: 0
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обучения.

2.З. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе

промежуточной аттестации обучающихся независимо от формы обучения не

должно превышать 8, а количеQтво зачетов и дифференцированных зачетов - 10.

2.4. В ук€ванное количество не входят зачеты и дифференцированные

зачеты по физической культуре.

2.5. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию,

регламентируется учебным планом по специапьности и календарным графиком

учебного процесса и составляет не более двух недель в учебном году.

2.6. Расписание проведения промежуточной аттестации составляется в

соответствии с учебным планом по с[еци€lJIьности и кЕtлендарным графиком

учебного процесса не позднее, чем за две недели до ее начаJIа и утверждается

директором Колледж8, после согласования - директором филиала.

2.7. Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена,

экзамена квалификационного проводится в день, освобожденный от других форtr,t

учебной деятельности.

2.8. Промежуточная аттестация в форме зачета (лифференцированного

зачета) проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей

дисциплины, междисциплинарного курса, профессион€Lпьного модуля.

2.9. Обучающиеся по индивидучLльному учебному плану могут сдавать

зачеты и экзамены в межсеесионныи период в сроки, определенные

индивидуаJIьным учебным планом специапьности и прик€вом директора

Колледжа (в филиаJIе - директором филиала).

2.10. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие

рабочую программу и прошедшие все виды текущего контроля успеваеМосТи ПО

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессионапьноМУ МОДУЛЮ.

2.||. На промежуточной аттестации обучающиеся обязаны иметЬ пРИ Себq

зачетную книжку, которую они предъявляют преподавателю, принимающему

Редакция: l Изменения: 0
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зачет, дифференцированныЙ зачет, экзамен, комплексныЙ экзамен, экзамен

кв€Lпификационный.

2.|2. Для проведения зачета, дифференцированного зачета, экзамена,

комплексного экзамена, экзамена кваJIификационного преподаватель на основе

требованиЙ к результатам обучения, сформулированных в рабочеЙ программе

учебных дисциплинили профессион€Lпьного модуля, разрабатывает контрольно-

оценочные средства.

2.|З. В случае неявки обучающегося на зачет, дифференцированный зачет,

экзамен, комплексный экзамен, экзамен квалификационный в экзаменационной

ведомости делается отметка ((не явился)).

2.|4. Обучающийся, который не явился на зачет, дифференцированный

зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен квалификационный в

установленные сроки по уважительной причине, устанавливаются

индивиду€LIIьные сроки прохождения промежуточной аттестации.

2.|5. Обучающийся, который не явился на зачет, дифференцированный

зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен квалификационный в

установленные сроки по неуважительной причине может пройти промежуточную

аттестацию не более двух раз в гIределах одного года с момента образования

академической задолженности. Обучающемуся устанавливаются

индивидуа_пьные сроки прохождения промежуточной аттестации.

2.t6. Результаты промежуточной аттестации обучающихся выносятся на

обсуждение цикловых методических комиссий, Педагогического совета

Колледжа (филиала).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧВТОВ,

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ЗАЧЕТОВ, ЭКЗАМЕНОВ

З.1. Зачет, дифференцированный зачет служат формой контроля проверки

выполнения обучающимся лабораторных работ, усвоения учебного маТериаЛа

практических занятий, учебных и производственных практик.

Редакция: 1 Изменения: 0
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3.1.1. Зачет, дифференцированный зачет может проводиться по отдельной

учебной дисциплине и (или) в качестве составного элемента профессионального

модуля (междисциплинарныЙ курс, практика).

З.|.2. Зачет, дифференцированный зачет могут проводиться в устной или

письменной форме, в том числе в форме тестирования) защиты реферата или

творческой работы и других формах. Преподаватель имеет право поставить зачет,

дифференцированный зачет без опроса обучающегося, если он активно

участвовал в практических занятиях и показаJI необходимый уровень владения

учебным материаJIом.

3.1.3. Результаты сдачи зачетов определяются оценками (зачтено (зачет)>,

(не зачтено (незачет)>.

З.I.4. Результаты сдачи дифференцированного зачета определяются

оценками ((отлично)), ((хорошо)), ((удовлетворительно)), (неудовлетворительно)).

3 . 1 .5, Оценки ((отлично)), ((хорошо)), (удовлетворительно)) по дисциплинам

заносятся в журнаJI учебной группы, дифференцированного зачета - в ведомость

и в зачетную книжку обучающегося, неудовлетворительные оценки

проставляются только в журнал учебной группы.

3.1 .6. Положительные и неудовлетворительные оценки о сдаче

дифференцированного зачета по дисциплинам, IИДК, учебной и

производственной [рактике заносятся в ведомость. В зачетную книжку

обучающегося неудовлетворительные оценки не проставляются.

З.2. Экзамен как форма промежуточной аттестации может проводиться по

отдельной учебной дисциплине. Комплексный экзамен может проводиться по

двум или нескольким учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, или

междисциппинарным курсам в рамках одного профессионаJIЬНоГо МОДУЛЯ.

З.2.|. I_{елью проведения экзамена (комплексного экзамена) является

гIроверка и оценка работы обучающегося за курс (семестр, учебный год),

полученных им теоретических знаний, приобретенных умений и навыков

Редакция: 1 Изменения: 0
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самостоятельной работы, уровня сформированности общих и профессион€Lльных

компетенций.

З.2.2. Экзамены (комплексные экзамены) могут проводиться по билетам

(устно или письменно) или в другой форме. Программа проведения экзамена

(комплексного экзамена) рассматривается на заседаниях цикловых методических

комиссиЙ, к котороЙ относится учебная дисциплина, междисциплинарныЙ курс,

профессион€LпьныЙ модуль и утверждается заместителем директора по УР, не

позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации.

3.2.З. Фонд оценочных средств для экзамена (комплексного экзамена)

составляется на основе рабочей программы учебной дисциплины (дисциплин),

междисциплинарного курса и охватывает ее (их) наиболее актуЕLтьные р€lзделы и

темы. Экзаменационные вопросы и практические задания должны быть

максима_пьно приближены к условиям булущей профессионапьной деятельности

обучающихся.

З.2.4. Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамены

(комплексные экзамены), разрабатывается преподавателями учебных

дисциплин/междисциплинарного курса с привлечением преподавателей,

преподающих смежные дисциплины, обсуждается на цикловой методической

комиссии, методическом совете и утверждается заместителем директора по

учебноЙ работе, не позднее, чем за месяц до начала промежуточноЙ аттестации.

Количество вопросов и практических заданий в перечне должно превышать

количество вопросов и практических заданий, необходимых для составления

экзаменационных билетов.

З,2.5. На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня

вопросов и практических заданий, рекомендуемых

составляются экзаменационные билеты. Вопросы и

равноценный характер, форrулировки должны

для подготовки к экзаменам,

: практические задания носят

быть четкими, краткими,

понятными, исключающими двойное толкование.

Редакция: l Изменения:0
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З.2.6. Экзамен (комплексный экзамен) принимается, как правило,

преподавателем (преподавателями), который вел учебные занятия по данной

учебной дисциплине/междисциrrлинарному курсу в экзаменуемоЙ группе.

3.2.7.На сдачу устного экзамена (комплексного экзамена) по отдельной

учебной дисциплине/междисциплинарному курсу предусматривается не более

одной трети академического часа на каждого студента, на сдачу гIисьменного

экзамена - не более восьми академических часов на учебную группу.

З.2.8. На выполнение заданий в тестовой форме, в том числе компьютерных,

обучающемуся отводится не более 1 минуты на одно задание.

З.2.9. Экзамены (комплексные экзамены) проводятся в специ€Lльно

подготовленных помещениях. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории

может находиться одновременно не более 4-5 обучающихся.

З.2.t0. Во время экзамена (комплексного экзамена) обучающиеся могут

пользоваться с разрешения преIIодавателя справочными матери€Lпами и другими

пособиями, не содержащими прямого ответа на вопросы экзаменационного

билета.

З,2.|1. Преподавателю, принимающему экзамен (комплексный экзамен),

предоставляется право задавать обучающемуся дополнительные вопросы по

программе изученного курса.

З.2.\2. Результаты сдачи экзаменов определяются оценками:

<2> -неудовлетворительно;

(3) - удовлетворительно;

((4) - хорошо;

((5)) - отлично.

З.2.1З. Оценки заносятся преподавателем в экзаменационную ведомость,

зачетную книжку обучающегося, отметка <<2>> - неудовлетвориТеЛЬнО

проставляется только в экзаменационную ведомость.

Редакция; l Изменения; 0
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

КВАЛИФИКАЦИОННОГО

4.|. Экзамен квалификационный представляет собой совокупность

регламентированных процедур, посредством которых проверяется готовность

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и

сформированность компетенций.

4.2. Экзамен квалификационный проводится как процедура внешнего

оценивания с участием представителей работодателей.

4.З. К экзамену кв€Lпификационному допускаются

освоившие все элементы профессионаJIьного модуля

курсы, учебные и производственные практики по профилю специ;tльности).

4.4. Щля проведения экзамена квitлификационного по профессионuLпьному

модулю готовится комплект контрольно-оценочных средств на основе рабочей

программы профессионального модуля в части раздела <Контроль и оценка

результатов освоения профессионzLпьного модуля) с учётом программы

производственной практики по профилю специ€Lпьности по данному

для оценки сформированности общих ипрофессиональному модулю

профессионаJIьных компетенций по виду профессиона_пьной деятельности.

4.5. Критерием оценки выполнения вида

сформированности общих и профессион€шьных

правильность выполнения профессиональных заданий.

4.6. К началу экзамена квалификационного готовятся следующие

документы:

- комплект контрольно-оценочных средств для оценки

сформированности общих и профессиональных компетенций по виду

профессиональноЙ деятельности;

обучающиеся, успешно

, (междисциплинарные

деятельности и уровня

компетенций является

- экзаменационная ведомость экзамена квсuIификационного
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профессионЕшьному модулю (Приложение 1);

- сводная ведомость результатов экзамена квалификационного

(Прилож ение 2);

- журнал учебных занятий;

- зачетные книжки.

4.7. Контрольно-оценочные средства для оценки сформированности общих

и профессион€lJIьных компетенций по виду деятельности разрабатываются и

рассматриваются соответствующей цикловой методической комиссией

совместно с организациями, участвующими в проведении производственной

практики по профилю специzLпьности, Методическим советом, и утверждаются

заместителем директора по учебной работе не позднее чем за месяц до начала

промежуточной аттестации.

4.8. Щля проведения экзамена квапификационного по профессиона_пьному

модулю создается экзаменационная комиссия в составе председателя

представитель организации, осуществляющей медицинскую и

фармацевтическую деятельность, заместителя председателя - председатель

цикловой комиссии, члены комиссии - преподаватели профессионаJIьного

модуля.

4.9. Результаты сдачи экзамена квалификационного оцениваются каждым

членом комиссии самостоятельно по баrrьной системе и заносятся в

экзаменационную ведомость экзамена квалификационного:

- <<2>> -неудовлетворительно;

- (3D - удовлетворительно;

- ((4>) - хорошо;

- (5) - отлично.

4.10. Итоговая оценка знаний, умений, гIрактического опыта, обУчаЮЩеГОСЯ
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формируется из оценок за учебную практику, производственную практику по

профилю специ€lJIьности, экзамена квалификационного и выставляется в

экзаменационную ведомость экзамена кв€Lлификационного каждым членом

комиссии самостоятельно по бальной системе:

- <<2>> -неудовлетворительно

- ((3)) - удовлетворительно;

- (4) - хорошо;

- (5D - отлично.

4.11. Оценки каждого члена комиссии заносятся в сводную ведомость экзамена

квалификационного и выставляется единая интегр€tльная оценка и оценка по

бальной системе:

- <<2>> - неудовлетворительно;

- (3)) - удовлетворительно;

- ((4> - хорошо;

- (5) - отлично.

4.|2. Положительные оценки заносятся преподавателем в зачетную книжку

обучающегося, неудовлетворительные оценки проставляются только в

экзаменационную ведомость.

4.|З. Уровень сформированности компетенций (общих,

профессионаJIьных), а также готовность обучающегося к выполнению ВиДа

деятельности в соответствии с требованиями профессион€Lпьного МоДУля

оценивается: ((вид деятельности (ВД) освоен)) (если оценка удовлетворительная),

(вид деятельности (ВД) не освоен)) (если оценка неудовлетворительнаЯ) И

заносится в экзаменационную ведомость (каждым членом комиссии) и в сводную

ведомость экзамена квалификационного, в зачетную книжку.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТЕСТАЦИИ С УЧВТОМ

l Изменения: 0
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ОСОБЕННОСТЕЙ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЪЯИ ИНВАЛИДОВ

5.1. Щля осуществления процедуры промежуточной аттестации цикловыми

МеТоДиЧескими комиссиями разрабатывается фонд оценочных средств,

адаптированныЙ для обучающихся инва-пидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья по личному обращению лиц, данной категории.

5.2. Для осуществления процедуры промежуточной аттестации для

обучающихся инв€Lлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по

личному обращению лиц возможно увеличение времени на подготовку к зачетам

и экзаменам, а также может быть предоставлено дополнительное время для

подготовки ответа в ходе зачета, дифференцированного зачета и всех видов

экзаменов.

5.3.Форма проведение промежуточной аттестации для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья и инвzLпидов устанавливается с учетом

индивидуальных психофизических особенностей здоровья (устно, письменно на

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.)

5.4.Возможно установление индивидуальных графиков прохождения

промежуточной аттестации выше указанной категории обучающихся, при

необходимости в несколько этапов.

б. пЕрЕвод оБ).чАюIцихся нА слЕдующиЙ курс,
ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗЛДОЛЖВННОСТИ

б.1. Обучающийся, успешно сдавший промежуточную аттестацию,

гIереводится на следующий курс приказом директора Колледжа.

6.2. Обучающийся, не прошедший промежуточную аттестацию гIо

уважительным причинам или имеющий академическую задолженность,

переводится на следующий курс с условием ликвидации академической

задолженности в установленные сроки условно.
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6.З. Для Ликвидации обучающимися академической задолженности

Директор Колледжа (в филиалах - директор филиала) устанавливает

индивиду€LIIьные сроки сдачи задолженностеЙ по промежуточной аттестации не

более двух раз в пределах одного года с момента ее образования. В указанный

гIериод не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

6.4, Ликвидация академической задолженности в период каникул не

допускается.

6.5. Повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации

академической задолженности допускается не более двух раз:

- первый раз на заседании L[N4K по профилю академическоЙ

задолженности;

- второЙ раз - на заседании ЦМК по профилю академическоЙ

задолженности комиссии с приглашением заместителя директора по учебной

работе, заведующего учебным отделом, заведующего отделом практического

обучения, заведующего отделением, заведующего практического обучения в

филиалах, куратора группы, представителя работодателя.

6.б. Состав комиссии утверждается распоряжением заместителя директора

по учебной работе.

6.7. Результаты ликвидации академической задолженности фиксируются в

индивидуiшьной экзаменационной ведомости и подписываются всеми членами

комиссии.

6.8. Обучающиес1 не ликвидировавшие в установленные сроки

академической задолженности, отчисляются из Колледжа как не выполнившие

обязанностей по добросовестному освоению образовательной програмМы И

выполнению учебного плана.

6.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохожДенИе

промежуточной аттестации (в том числе повторной промежуточной аттестации В
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целях ликвидации академической задолженности).

7. ОЦЕНИВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ ОЬУЧАЮЩИХСЯ И

ОФОРМЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИИ
7.1 В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят:

Уровень усвоения материаJIа, предусмотренного учебной программой;

умение обучающегося использовать теоретические знания при

выполнении практических задач,

7.2 Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах.

П - Отметка (отлично)) ставится в случае глубокого и прочного освоения

обучающимся программного материсша, не затрудняется с ответом при

видоизменении задания, свободно справляется с практическими заданиями,

обосновывает принятые решения, умеет обобщать и излагать материал,

ана_пизировать его, делать выводы.

П - Отметка ((хорошо)) ставится, если обучающий при твердом знании

материа-гIа допускает несущественные неточности, выполняет практические

задания без ошибок

П - Отметка удовлетворительно) ставится, если обучающийся не знает

отдельных детЕLлей, отвечает с помощью наводящих вопросов, испытывает

затруднения при выполнении практических заданий.

П - Отметка (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся не знает

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки,

с большим затруднением выполняет практические задания.

7.З Щифференцированный зачет оценивает по 4-балльной системе оценок, зачет

- в формате ((зачтено)) / <не зачтено).

7.4 Для выставления удовлетворительной оценки/оценки ((зачтено)

обучающийся должен продемонстрировать освоение не менее 70% объема
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информации по учебной дисциплине/МДК.

7.5 Критерии оценки разрабатываются каждым

дисциплины/мдк и доводятся до сведения обучающихся

информирования и через информационные стенды в учебных кабинетах.

7.6 Оцецивание достижений обучающимися на экзамене происходит
коллегиаJIьно (rе менее чем двумя экзаменаторами преподаватель

ДИСЦИПЛИНЫ, МДК И ПРеПОДаВаТель смежной дисциплины, МЩК, преподаватель

и представитель администрации или председатель ЦIvК) в соответствии с

критериями оценок. Экзаменаторам предоставляется право в рамках программы

данной дисциплиньi Iидк, пN4 задавать дополнительные вопросы, давать

дополнительные задания с целью выяснения глубины знаний.

7.7 Оценивание на экзамене (квалификационном) обязательно включает

балльную оценку сформированности профессиональных и общих компетенций

с последующим переводом в 4-балльную шкаJIу. Пр" проведении экзамена

(квалификационного) обязательно заполняются оценочная ведомость по

ПРОфеССИОнuLЛЬному модулю, оценочная ведомость курсовой работы (если

ТаКОВ€UI ПРеДУСМОТрена), ведомость экзамена (квалификационного), итоговая

ведомость по профессион€Lльному модулю, ведомость промежуточной

аттестации по учебной \ производственной практике.

7.8 ОбУчаюЩийся имеет право на выбор второго билета, при этом оценка

снижается на 1 балл.

7.9 При оценивании обучающегося в ходе испытания могут быть приняты во

внимание другие его достижения, например: результаты участия в конкурсах и

олимпиадах по предмету, проекты и другие учебные продукты, подготовленные

им в рамках дисциплины/модуля.

7.10 Непосредственно в день проведения промежуточной аттестации

преподаватель заполняет ведомость, которая сдается секретарю учебной части.

7.11 Ведомость промежуточной аттестации заполняется синей шариковой
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ручкой, без помарок и исправлений. В ведомости указывается специальность с

кодом' номеР группы' полное название дисциплИны модУля, МДК, фамилия
экзаменатора/ов (преподавателя), дата проведения экзамена,/зачета. отметки
проставляются uифрой и прописью. Итогом проверки освоения

является однозначное решение ((видпрофессионального модуля

профессион€LльноЙ деятельности освоен /не освоен с оценкоЙ...).

7 .l2 В случае неявки обучающегося в ведомости делается запись (не явился>>. В
случае отсутствия допуска к промежуточной аттестации делается запись (не

допущен).

7.|З ВедомоСть подпИсываетсЯ экзаменаторами. Подсчитывается средний балл,

качество знаний, успеваемость по учебной группе в целом.

7.14 ПОСле Проведения экзамена/зачета ведомость сдаются секретарю учебной
ЧаСТИ, ЭКЗаМеНаЦионные материалы (билеты с эталонами ответов) сдаются

заведующему учебным отделом /заведующему отделом по учебно-

воспитательной работе филиала.

7. 1 5 Результаты промежуточной аттестации заносятся куратором учебной

ГРУППы В Зачетную книжку, журнал учебных занятий, сводную ведомость в

ближайший день после проведения экзамена/зачета.

7.16 Ведомости промежуточной аттестации подлежат хранению 5 лет после

окончания обучения.

7.|7 Обучающиеся, аттестованные по всем дисциплинам и элементам ПМ,

переводятся на следующий курс приказом по Колледжу на основании решения

педагогического совета.

7.18 Неуловлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному

или нескольким учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных

причин признаются академической задолженностью.

7. 1 9 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
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7.20 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

промежуточную аттестацию по соответствующим учебной

дисциплине/мдк/модулю не более двух раз в сроки, определяемые

ОРГаНИЗаЦИеЙ, осУществляющеЙ образовательную деятельность, в пределах

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

7.2| Щля Проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной

организацией создается комиссия.

7.22Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение

промежуточной аттестации.

7.2З При ликвидации неудовлетворительной оценки по итогам промежуточной

аТТеСТаЦИИ РеЗУЛЬТаТ УЧитывается с понижением на один балл (в случае сдачи

академической задолженности на оценку

(удовлетворительно)), ((хорошо)) в ведомость и зачетную книжку выставляется

(удовлетворительно); в случае сдачи академической задолженности на оценку

((отлично)) в ведомость и зачетную книжку выставляется ((хорошо)).

7.24 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на

следующий курс условно.

7.25 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической

задолженности, отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанностей по

добросовестному освоению образовательноЙ программы и выполнению

учебного плана.

7.26При изучении учебных дисциплин, МДК в одном семестре оценка,

полученная студентом на экзамене или зачете, дифференцированном зачете (в

зависимости от вида промежуточной аттестации), является итоговой по данной

дисциплине/мдк и выставляется в приложение к диплому.
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7.27 При изучении дисциплины/мдк более чем в одном семестре классный

руководитель/куратор учебной группы, используя оценки, полученные по всем

видам цромежуточнои аттестации, по алгоритму выставляет единую оценку в

сводные ведомости итоговых оценок.

7 .28 При изучении дисциплины/МДк в 2-х (в независимости от вида

промежуточной аттестации) :

п - Пр' разнице оценок в два балла итоговая оценка выставляется как их

среднее арифметическое.

П - ПР" р€IЗНице оценок в один балл в качестве итоговой оценки выступает

оценка за последний семестр.

7.29 При изучении дисциплины/МЩК более чем в 2-х семестрах итоговая оценка

для занесения в приложение к диплому выставляется с учетом оценок,

полученных по каждой промежуточной аттестации, как их среднее

арифметическое.

7.30 Если по учебной дисциплине/МfiК выполняется курсовая работа, то в

диплом в этом случае выставляются две оценки; одна - по учебной

дисциплине/VIЩК, вторая - по курсовой работе в соответствии с двумя

ведомостями: ведомостью промежуточной аттестации по дисциплинеМДК и

ведомостью для курсовых работ.

7.31 Итоговые оценки по учебной практике и практике по профилю

специ€Lпьности рассчитываются после прохождения последней части

соответствующей практики с учетом оценок по всем ранее пройденным частям

по правилу взвешенного среднего арифметического:

Итоговая оценка: (Аl*К1) + (А2*К2) + (А3*КЗ)

кl+к2+кз
где А - оценка, полученная за определенную часть практики

К - количество недель, отведенных на соответствующую часть практики. Пр"

этом классный руководитель/куратор учебной группы использует следующие

Редакция: l Изменения: 0
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принципы округления итоговых оценок

Среднее арифметическое

значение текущих оценок

Оценка (теоретическая,

практическая) за семестр

2,6-з,59 з

з,6-4,59 4

4,6-5,00 5

7.32 ОЦеНка, Полученная обучающимися на преддипломной практике, является

итоговой и выставляется в приложение к диплому.
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госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
московской области

< М осковски й областной меди цински li колледж,ф 3>

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
!исциплина: Пм. 07 Решение проблем пациента посредством сестринского уходаФИО студента

Специальн ость З|.02.0| Лечебное дело (уzлубленная поdzоmовка)

Курс 1 Группа ll ЛД
Дата_
вид промежуточной
Экзаменационная
комиссия

аттестации экзамен квалификационный

I. РезульТаты проМежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

II. Экзамен квалификационный
БилЕт ль-
Стулент сдал экзамен квалификационный с оценкой
Заключение об освоении профессиональных компетенций
(вид деятельности освоен/ не освоен)).
подписи членов
экзаменационной комиссии
персонаJIом МБУЗ кОЗI-|ГБ> /

Абрагина Н.М /Заместитель главного врача по работс со средним медицинским

/преподаватель/
/преподаватель/
/препо,аавател ь/

,В, zЗаместитель лиректора по УР/
/завелуюший отделом практического обучением/

Наименование меr(дисциплинарных
курсов (МЩК), код практик

семестр всего часов
(макс. учебная

наерузка u
поакmuкu)

Форма промежуточной
аттестации

оценка

МДК 07.01 Теория и практика
сестринского дела

3 54 Д'ифференчированный зачет

МДК 07.02 Безопасная среда пациента и
медперсонала

3 17,7 ff и(l(lерен чирован ный зачет

МДК 07.03 Технология ока:}ания
медицинских услуг

4 26l !ифференчированный зачgг

МДК 07.04 Организация и охранатруда
младшей медицинской сестры по уходу за
больными

4 60 !ифференчированный зачет

Учебная практика
МДК 07,02 Безопасная среда для пациента
и персонала

J зб !ифференuированный зачет

Учебная практика
МДК 07.03 'l'ехнология оказания
медицинских услуг дела

1 36 !и(l(lеренuированный зачет

Производственнiu практика (по профилю
специальности)
профессионального модуля

4 72 flифференuированный зачет

Итого 696
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Приложение 2
ГОсУДарственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

московской области
кмосковский областной медицинский колледж Ль3>

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
!иСциплина: ПМ. 07 Решение проблем пациента посредством сестринского ухода
Специальность З| .02.0\ Лечебное дело (_уа,qуб,ценная поdzоmовка)
Курс l Группа 1lФ
Дата_
Вид промежуточной аттестации экзамен квалификационный
Экзаменационная комиссия

Jф
п/п

ФИО стулента

Наименование междисциплинарных
курсов (МДК), код практик, оценка

Экзамен
квалификач

ионный

заключение
об освоении

профессиональн
ых

компетенций
(вид

деятельности
освоен /

не освоен)),

Подпись
преподав

ателяr

Е{
2

d

r

е

r

2

r
Е{
2

N

r

Е{
2

r

{
2

F

Ф
z,

l

2.

4,

5.

6.
,l.

8.

9.

0.

1

2.

4.

5.

5(отлично) 4(хорошо) успеваемость
3(уловлетворительно) _2(неуловлетворительно) качество знаний

Срелний балл

из них получили оценку (вид деятельности: освоен не освоен >)

Всего часов на проведение экзаменов час,

ЭкзаменациоНнаrl комиссия Дбрагина Н.М /Заместитель главного врача по работе со средним медицинским персонаJlом МБУЗ (ОЗЦГБ) /

/преподавательl _ /преподавательl_ /преподаватель/
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Лист учета периодических проверок документа
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периодической

пDовеDки

Ф.И.О., должность лица,
выполнившего проверку Подпись изменению

подлежат пункты
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