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464 ''Об утверждении Порядка

стандартаI\и среднего профессионilльного образования (далее Фгос спо
письма МlшобразовЕlнIш России от 05.04.1999 Jъ 16-52-59 инl16-13 ''о
организацIIи промежуТочной атгостациrt студентов в образоватеJIьньIх
среднего профессионального образования''.
1,2. Настсlящее поло)кение определяет (Рормы промежуточной атгестации
порядоК плаЕирования:, организации и ttроведения текущего контроля
промежутсlчной аттестilции студеЕтов. ГIопожение является обязательным
для
филиала. Г[оложение вс:тупает в силу со дн]Е уIверждения.
1.З. ТекуЩий контрОлЕ, успеваемостИ и п]ромеЖуточн€Ш аттестациЯ .ПРОВОДЯТ(
контроля 1чебной деятельности студентоI} и установления соответствия их пе
достижений поэтапньtм rребованиям соответствующей образователl,ной
среднего профессионального образования (()п спо) по специilльности.
1.1. Щля п,роведения ,гекуIцего контролrt успеваемости и промежуточной
студентоВ в колледЖе ,создаюТся фонды оценочньж сРедств (далее ФОС), п
ОЦеНИВаТЬ ЗНаНия, умения, практический оrrыт и сформированные комп(9те}Jции.
1.2. Контр()льно-оценочные средства (далес: - КОСы) для текущого ко]IтроJIя
и промежJ/точной аттестации студентов разрабатываются преподаватеJtями
соответств.ши с ФГОС t]По, положением "]Комплексное
утебно-метод]аческое
rIебньж дисциплин и профессион.tльньп: модулей образовательных пр,огра
профессио]latльного образования"о методическими
рекомендациями дл]я пpепо
составлению контрольтlо-оценочЕых средств ПО у,rебным дисципли]{аN,{)
рекомендаIIиями для препОдавателей по (lэставлению контрольно-оценочньж
профессио]IаJIьным модулям.
1.З.Поряд()к подготовI(и, согласования и угверждения КоСов определ:ен в
"Порядок :rправления ,дrебно-методическрПуlи доку1!{ентами и материала]ии к(
УЧебНО-МеТОДИЧеСкого обеспечения rIебных дисциплин и профессиоrzur"*,rт* мо;
1.4. КоСЫ для экзап4евов кваJIИфикационВtьж по профессиональным моду,лям и
оценки результатов преддипломной прЕ[I(тики студентов разрабатываются
преподавателями колледжа и филиала, }тIюрждаются заместителем дрtректора
работе коjIледжа и заместИтелеМ дирек:гора пО прtжтичеСкомУ
''Ьу..""ию
соответств()нно и являются едиными для студеЕтов колледжа и
филиалов.
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Оргаlrизация текущего контроля успеваемости сту,центов

2.1. Текущlлй контроль успеваемости студентов (далее -текущий контроль)
прOподавателями в точение всего образоваrк)льного процесса и предусматривает
оценкУ ОТ!r}л5цбРl знашtЙ и умений, получеЕtнЬж до нача[а или во времяt обучен

2.2^ ЩельЮ текущегО контролЯ являетсЯ (ЭистематическаJI оценка
результа1
работы сту;Iента в течеЕtие семестра.
2.з. Текущлrй контроль преднсвначен для проверки достижения студентом
уrебных целей и выполнения части учебньтх задач про|рtlммы прелмета/ уrебной
Редакция 02 I}ведена в действие
решением Совета руководящего состава.
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дисциплиrtы (далее , у,ц) /междисци,плина]рног0 курса (далее - МД{У
)чебной тr
(далее _ yI]), производ()твенной практики ( ,цаrrее пп).
2.4. Текуш;ий контролъ по предмету/ уд 4идIО уп/ п,П прOводится в
шебнOгс
времени, 0тведенного на соответсl]вующие .предмет/ УД /I\4ДIо уп/ ппt.
2.5. Порядок, формы, периодичность тек}1цего контроля определяrc|тся п
lJIаВаТеЛеМ,
исходЯ из дидЕжТичес,коЙ целесообРщноO.ги, спецификИ предмета./ ]УДl I\
уш пп.
вьтбранные преподавателем формы текутцего контроля отражаютсrt в п
1^rебньrх
занятий пr|еподавателя,
2.6. КоСы Для текуIцего контроля рtulрабатывЕlются преподавателями и являются
обязательrtой частью компJIексЕого мотодического обеспеченИЯ ПРеДЛ,tетаl УДl мдк/ уп/

пп.

2.7. ответ()твенность за соответстI]ие КоСс,в дляt текущего контроля зiцанЕым
ОП СПО и ФГОС СIIО, cBoeBpeмeнHocl]Ir их разработки и качество оформ
преподава,гель, осущеOтвляющий занятия на текущий уrебный год в

льтатам

ия несет

педагогичс:ской нагрузкой.
2.8. Результаты текущего контроля оцениваются в ба;lпах - 5 (oTlI), 4 (хор), 3 (удовл), 2
(неул) и ()тражаются в журнЕIлах учебнъ,ж закятий в соответствиIл с
ием "()
журналах учебньж заrнятий и пугевках успеваомости
посещае:мости
занятий".
2.9. Резулl;таты текущего контроля испоJIьзуются преподавателями 1пебно
объединений и заведующими отделениями для оценки и анiLпиза ]]езупь,
уlебной
работЫ студентов, ежемесячног0 вьUIвлеI{ия отстаюпIих и окiвания им со йствия в
изучении 1,чебного материЕIла.
2.10. СтудlЭнт, иМеющий неудовлетворитеIП,НУю оценку или но аттестованный
предмету/
УД МДЮ УП/ ПП по итогilм текущего контроля, доJDкен ликвидировать задол
ность в
течение 30 дней с момонта полу{ения задол:женности.

и

3.

Планиров:лние и организациrI промежуточной аттестацр]и сry

3.1. ПромежуточнаJI ат,]]естация студентов (7lалее - промежуточнм аттестация)
целью Опрtэдgлgния соответствия качества _подготовки студентов треботlаниям к
освоения С)П СПО по с_пециальности.
3.2. Формами промежу:гочной аттестации в колледже являются:

. зачот,/ лифференц]Iрованный зачет
о экзач{ен по отдел,ьЕому предМетУ/

по отдельному предметуlУЩ/МДк/

Уlt7'МДК;

ультатапd

угу

о комп.тексный экза]чIен по двум или ноrскольким Yf[ МДК /УД
о экзаj\4ен квалификационный по профессионаJIьном}, модулю (пм),

проводимые в виде устного опроса, писLменного oTI}eTa или в форме ком

тестироваFlия или иные формы опроса на усмотрение обlrазовательной
3.3. Перечсlнь предметовl УДl МДЮ ПМ, практик по которым

промежутOчн€Ш аттеOтация, определяO:гся учебньrми планами,
заместителем директора по уlебной работе колледжа и угвержд(энными

ными
ктором

колледжа.
3.4. Количество экзаIvIо.IIов в процессе промежугочной €tттестации не l(oл)Kнo
ать 8
экз€lменов в уrебном году, а количество :ttlчетов - 10. В указанное к,ол
.не входя:г
зачеты по tРизической кульryре.
количllство экзаме|нов и зачетов в процессе проп{ежугочной аттестации студентов,
обуlающи](ся по индиtвидуаJIьному уrебlrому плану, устанавливаетOя данн
учебныпt
плilном.
3. 5. Объем времени, отtlодимьй,,[ t
ро*.*yтоЕIIIую аr{..rащ"ю, пр.оу."ф"
Редакlшя 02 .Введена в дейс:гвие
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соотвотсш|ии с ФГоС (]По.
3.б, Промс;жуточная атIестация в фOрмс за,чета/ диффOренцирOваннOг0 зачOта II
счет времс|ни, отведенЕtого на освоение прс7lмета/ УД/ М:ДК УП/ ПП.
З.7. ПРи в-ыборе предметовlУД, МДК дляt проведения llромежуточноiit атrест
экЗамена заместитель д;иректора по уrебнойiработе колледжа руководствуется:
о значIIмостью пpeilмeTt/ У,Щ, МДк в по,дготовке специалиста;
. завершенностью IIзучения предмета/ !'.Щ, М,.ЩК;
о завершенностью значимого рвдела в предмете/уд, Мдк.
З.8. При выборе УД ПДДК для комплексFюго экзамена заместитель директора
работе колледжа r{итывает нtIличие межд]/ ними интеграционньIх связ,9й.
З.9. По УJI/ МДК, которые изrIаются студентами на протяжении нOскольких
допускает()я использов,пние различньж фоllлл промежугочной аттестации в
3.10.
cJtyrae если в )лIебном плане по предмету/ УД, МДК в конце
семестра/к:урса обуrения промежуточЕаrt аттестация не предусмоlрена,
перевод на следующий курс ос)IществляtFотся по итогЕIм текущего контроля.
слr{ае при выставлении ()ценки уIитываются знания и )rмения, пOлученв,
выполненIля студент()м всех видов ,учебной работы (лекционной, п
лаборатор.ttой, саtvtостоятельной и т.д.) по проверяемой части про|раммы.
3.11. Экзаrлен квшификационн.ый предусматривается после изучения
профессисн&цьного моцуля с целью прове]]ки сформированности компФтеЕций и
студента к выполнению соответствующегс) вида профессиональной д
3,12. Пров|едение промежуточной аттестации осуществляется непt
завершения освоения программ предмеlrlвЛ/Щ/ ПМ, а также после из
прохождеItия УП и ПП в составе fIМ.
З.13. ПропIежуточнм iчттестация .в форме ]экзамена проводится в день,
других фо.рм уrебной нагрузки.
З.14. Щля подготовки к экзамешу преду(]матривается проведение кrрцgул5
общего бкlджета времени, отведенного на коЕсультации.
3.15. В ко.llледже при 1Iроводении промежуточной атгестации предусмотрена п
система оценивания. Возможно испоJIьзование рейтинговой 0истемы
последуюIцим перевод,ом в пятиба.пльную.
З.16. Неул,овлетворите.пьньlе результаты промежуточной аттестации по о
нескольким предметапI/ У,Щ/ МДЮ ПМ о{5разовательной программы или н
промежут(>чной аттестации при отсутствии уважитольньш tтричин
академической задолженностью.
З. t 7. Сryленты обязаны ликвидировать €кil;цемическую :]адолженность
3.18. Студенты, имеюIцие академическук) задолженность, могут прсrйти п
аттестациIо по соответствующим предметам/ УЩ/ МД(/ ПМ не более двух раз
одного гоiIа с момент€[ образования акадеI\{ической задолженности (первый - в
дцней с моIлента образования академическсlii задолженнс)сти, второй - не п
начала сл()дующего семестра (лаr,а прохо)Iцения проможуточной аттOстации
определяо,гся индивидtу€tльно п0 согласованию с з€lI\,Iестителем дирOктора
работе). В указанный период не вкJIючшс|тся время болезни студента,
академическом отпуске или отпуск9 по бер9менности и родtlм.
З.19. .Щля.проведения промежугочной аттестации во второй ра:} созда€)тся ком
которой угверждается _прик.вом директораt колледжа (для филиапов - д;и
3.20. Не iцопускается взимtш{ие платы со студентов за прохождение
аттестациII.

В
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3.21. Студенты, не
или имеюIци0 академическую

про]иежуго

не

З.22. Студенты,
ликв
ровавшие
задолженность, приказом
ректора
выполнивIпие обязанности п дцобросовестно
выполненIIю уrебного плана.
З.2З. На последнем курсе
ия с целью
допускаетOя повторная
экз€l}.lеновi одного экзамена
МДК/ ПМ не поздЕее, чем за
4.

Провсление зачета/

4.1. Зачет/ дифференци

формах

с

использованием

НаСТОяЩеГrЭ пОЛОЖОНИЯ).

4.2.

При

проведении ди

оценивается в ба-плм: 5 (отл
подготовкIл студента
4.3. Результаты промежуточн
отдельному предмету/ У,Щ/
- в журнал учебньrх занятий,
- в путевку успеваемости и
- в своднуFс ведомость,
_ в зачетную книжку студента
в соответствии с положениям

мдк/

аттестациrc) по \дЕDкительным: причинаN,I
)дятся на слOдующиЙ курс
),с"цOвн0.

установленFIые сроки академическ]rю
отчислян)тся из колледжiL кtж не
освоению сlбразсlвательной прогр€l]uмы и
ия o]IgI{oK по заJIвJIениIо студента
ЩЗ) по изr]:енным ранее пред]fетамl УД/
преддипломн,ой прtlктики.
зачета по оlгдельЕому прелмету/ УЩ/

пп

ый заrет может проводиться в устной и/пли письменной
,ОСов., угвержлфнньrх в устilновленном :поряд,ке (п. ]1.5
эренцIIрованного зачета уровень подготовки студента
4 (хор), 3 (уловл!), 2 (неуд). При проведении зачсlта уровень
гся слс)вом "зачтено".

i атгестации в ффме зачета/ дифференццрованного зачета,по
К заносятся п реп|лавателем/куратором группы:
практических занятlай (л.lrя МДК),

ПОС9ЩООМС,СТИ ПРаКТИЧеСКИХ

ГБПоУ "Чеченский базовый

4.4, Результаты промежуто
заносятся проподавателем :
- в п}"тевку успеваемости и
_

ПРаКтИЧе|ЭКих ЗанятаЙ,

в зачетную книжку студента

в соответс,гвии с положениям "О журнаrlак
посещаемOсти прaктических занятий", "О,б
ГБПоУ "Чеченский базовый
цивrский Ktl.
4.5.

ПП

По

ре:tультатам
оформ.пяется "Ведомость

(приложение 1). Результаты
зачета по IlП фиксируются в
оформлениrи зачетноЙ кн

ои

и сrуl
,ромеясуточнсrй

.lетнсlй кни)tке
студ(ента El

ых занятItй и путевках успеваемости и
лении зачетной книжки ()тудента в
в форме дисРференцированноI,о з?ч€т1
по

1гlо

про?tзводственной практики"
и в форм,е дифференцIIрованного
,дента в соответ()твии
с положlением "()б
()У "Чечеlrский базовыii медицинский
итог€tl\4t

колледжl|.

5.

]Подготовка и

компл

5.1. Экзаrr,rен по отдельному
несколькилл УЩ/ мдю уп
Редакция 02 Введена в действие
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соответствии с расписанием, утЕ}ер)кдеI{ньм
колtледжiа,.
5.2. К экзtlмону lrо отдельному ц)ед]иету/ УД МДК,
кснONl,у экзамену п() двум или
нескольким УР МД(/ УП доп.ускiilотся студенты, олноO:гью выполнившие| все виды
уlебной работы, предусмотронныrэ пllограммой.
5.3. Перечень вопросов к проме)!(ут(lчнсlй аттестации
зачетньгх манипуляций (по МДК)
студентов
по
для
на эк:}амен, разрабатывается
рaвделаNd и темам, выносим

преподавателем(-лями) предметit/ УД| МДIV,
методических объединений и утверждается зам
(приложен;ие 2, З). Количество воIIроlэов в перечне
необходимых для составления экзаменационных
5.4. .Щля подготовки к экзамену по от;целLному предм
по двум или нескольким УДl МДIа/УJI студенты
зачетных манипуJuIций не позднес), чом за месяц до п
5.5. КОСы к экзЕlп{ену по отдельн()му предметуlУЩ/
или нескольким УДl МДЮ УII разрабатывЕlются
программы предмета/ УД МДК., с, yleToM
перечня вопросов к проможугочнсlй аттестации,
5.6. КОСы к экзЕlмену по отдельн()му предмету/ УЩ/
или нескоJIьким УД N4ДIО УП прrэхо,цят экспертизу
5.7. Билеты к экзамену по отдепьвомJ/ предметуlУЩl
или нескольким УД МДЮ составляются препо,

н:а заседаниях уIебнолирешора по учебной работе

превышiсl.ть количествl) вопросов,

l У Дl МДК, комплексноNtу экзtlп,{ену
вЕlютOя перечнем ]вопросов и
ения экз€l]иена.
комплеIссному экзамену по двуI!(
реподtаватеJIем (-лями) на основе
НОГО и r}бъявленного студентаN,r
для подготовки I( экзамену.
,, комплексному экзамену по двуI!(
ого

УМо.

кс|мпJ]е]ь(:сному экзамену по двуivI

из банка заданий КОСов.

Количество заданий в билете опр(эдеJяе.]] преподавател . Воп;росы и зачетные малипуляции
(для МДК), входящие в экзаменационные билеты долrrшы бьтть рЕlвноцс|нными по
сложности.
5.8. КоСы и экзаN{енационные биле,ты к экз€lluену
отдельноNt,у предметуl У[/ МДК,
комплексному экзамену по двум: иJIи нескольким У,
МДК ежOгодно актуаJIизируются
преподавагелями с учетом разви,]гия системы здравоо раненlия, н€l,уки, техники, культуры,
экономики, технологий и социапыrой сферы.
5.9. МатериЕrлы промежуточной аттестации (билеты
экзаIйену, тестовые, практические
задания, задачи, вопросы) по отдель]]ому предмету/ У
МДК, коN{плексному э,кзttмену по
дврr или нескольким УД МД( разрабатыв.lются
разJIелам рабочей прсlграммы, в
соответствии с требованиям к знаниям и р[ени
обсlrждакrтся на УМО и после
позднео, чем чер9з 2 недели от
утверждения передаются заведующлtм отделениями
начала семестра.
5.10. Экзаменационные билетьт угверждtllотся
диреIшора по 1"rебной работе
(приложение 4).
5.1 1. Содержание билетов до студентов не доводится.
5.12. Преподаватель, являющийся э|кзаменатором, с участием заводующих tсабинетами
обеспечивает подготовку уIебного r:абинета/
и, 0снаш,()ние его необходимьrми
проведения
экзамена
наглядtными
пособиями,
для
справочного характера,
нормативными докр{ентаIчIи, оборулованием и об
|l техники, разрешtенными к
использованию на экзtlп{ене.
5.13. Вьцача билетов и экз{lN,Iенационньж ведом
(П.рило:rсение 5) заведующими
экзаN4енатору осуществJIяется в де)нь проведения
5.14. Экзамен проводится в учебtrых кабинетах
аборалорияl,к, компьюте)рньIх кJIассах,
опреjIеленных расписанием.
5.15. Экзамен принимает преподаватOль 0оответств
профипя.
На
5.16.
вr,тполненио задания по б_шлету студенту
не более половины академического
часа.
редакция 02 Введена в действие
решением Совета руковомщего состава.
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На сдачу устного экзамена по отдельному

успеваемости и промежуточной

l8

УЛ МДК

предусматривается не
на сда,чу письменного
экзамена или же экзамена в
по отд9льному цредмату l У Дl
формеlкомпьютерного
мдк - не более одного астрономичоског0 часа на
группу.
5.18. Комплексный эюамен принимается несколькими преподават,е,лями. На сдачу
устного
комплексного экзЕlмена по двуIlt илII нескольким У
МДк. пред(,усматривается не более
половины академического часа Hil КЕtждlсго студента, а Сдачу пиt]ьl4ggцбго комплексного
экзамена по дв}м или несколькип( lЩi IИ!К - не
одно|t,о астрономического часа на
группу.
rIебную
5.19. Уровень подготовки студента оцоЕивается в
: 5 (отл), 4 (хор), З (удовл), 2
(неуд).
5.20. Оценка, получеЕнаrI на эк:]ап,Iэне, заЕосится
в зачетную книжку
студента (кроме неудовлетворит(эльной.) и экзаменац онную ведрмость (в том числе и
неудовлеТI}орительные). Экзамен€tци()ннiм оценка
с)пред(:,пяющей, независимо от
./удlмдк.
полученных в семестре оценок тек:ущего контроля по п
5.21. При неявке студента на экзtlмс)н в,
ной ведомости в графе "Оценка за
экзамен" делаетсЯ записЬ "не явилсЯ'', в графе ''Подп ь экзсllчfенilтора" ставится подпись
tтредI

более одной троти tжадемическог0 часа на кЕDкдого сту

экзап,Iенатора.

5.22. СтудеЕт, не выполtIивший все виды учебной
предмета/ УД МДК, к экз€ll\dен}, н() допускается. В
ведомости в графе "Оценка з1 экз&мrэнl'
доп;лцен"' после чего пишет наIлме,нование должн
подписи.

6. Подготовка и пtроlведение

экзаDIена

5.2. предстtIвляеТ собой совокупЕtость регламенти
которьж проверяется готовность с]гудента к

,

предуЁмотренные программой
ном сл)rчае в экзаil{енационной
отделением делает запись "Ее
ставит подпись и расшифровку
ификаrционЕого

ьгх процедур, посредством
нению определенного вида
профессиональньгх и общих

и с,формиро
компетенций.
5.3. Экзаtrден ква.пификационный, пс, ПМ проводится
|редстI}0нно после завершения
освоения IIМ в соответствии с рас.писанием,
длtроктором коллOджа.
5.4. К экзамену квалификационном), допускаются
нты, полностью выполЕившие все
виды уlебной работыо предусмотренньк) программой
прошедrшие все виды текущего
контроля успеваемости и промеж)iто.lноii аттестации п МДК, УП, ПП, входящих в ПМ.
5.5. Экзамен квалификационный по ПМ может быть п
в двil этапа:
. в форме устного опросil пlrи разборе
нньгх задач и демонстрации
манипуляциtт для выявле_ния rтрактических
ий и навыков;
о в форме компьютерного ]гестирования
5.6. Перечень вопросов и зачеl]нык IианипуJUIций
эrcаN(ену rсвалификационному по
рЕli}делам, темам, выносимьIм на экзамен
ификациоrlный, разрабатывается
преподавагелями пм, обсуждается Hut заседаниях
ет(),цических об,ьединений
колледжq рассматривается экспертн:ой группой,
которой,rtверждается прикtr}ом
директора колледжа (приложенис: 6), Количество
в перечне должно превышать
количество вопросово необходимБк для 0оставления
ена]ционн_ых билетов.
5.7, Щля тrодготовки к экзzlмену .квапификационному
денты обirэспечиваются перечнем
вопросов и зачетных манипуляций не позднее, чем:]а
ц до ,провс)дения экзамена.
5.8. КОСы к экзамену ква.irифика,ционнсlму
я препо,цавателями на основе
профессиональной деятельности

редакция 02 Введена в действие
решением Совета руководящего состава.
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прогрtlммы Пм, с yreToм разработанного
зачетных манипуляций к проме]куtOчной
экзамену

и

объя

певаемости и промежуточной

НОГО СТУД(ЭНТаМ ПеРеЧН]Я ВОПРОСОВ

рекOlиенд}iэмьтх для поцготOвки к

кваJ,Iификационному.

КоСы к экзамену кваJIификацио_кному проходят
группа и сроки проведения эксперти:}ы устанавл
5.10. Билеты к экЗаN,Iену квали(Рикационному cocтi
заданиЙ КоСов, количество заданиit в билете опре,
5.9.

ьнук) экспертизу. lЭкспертная
прик:Евом директора колледжа,

преподавателями из банка
преп:одавателями. При этом
включенные в билет задания д()лжны обеспечивать измерение всех профессиональньtх
компотенций и по сочетанному пl)инципу общих
етенциii, Вопросы и зачетнн9
МаНИПУЛЯt{ИИ, ВХОДЯЩИе В ЭКЗачIеНаЦИОННЫе
должны быть равноценными по
сложности.
5.11. КОСы
экзамеЕационные (5илеты к
у квалификационному ежегодно

и

актуализируются

преподавателяIllи

|] }л{етом

развити

техники, культуры, экономики, технологий и
5.12. Билеты к экзамену квалификащисlнному (п
предостав.пяются заведующим о,где.тениями не
семестра.
5.13. ЭкзаменациоЕные билеты утве]рждtlются
(приложение7).
5.14. Содержание билетов до студ,ентов IIе доводится.
5.15. к fiачалу экзамена заведуюlций: отделением ор
билетов и экзаменационной водоNtос.I]и (приложение 8).
5.16. Преподаватели, являющиес]Е э,кзап,lенаторами, с
обеспечивают подготовку уlебного кабlлнета/ лабо
для проведения экзЕtмена квал:ифlакаllионного наг.
справочного характера, нормат,ивFtыми док
оборудованием, расходными материалами, ра:}решен
5.17. Экзамен квалификачионныtй проводится в
определенньж расписalнием.
5.18. Экзамен квалификационный ]]роводится п

системы :здрЕtвоохранеЕIия, науки,

й сферы.

:ение 7) обсужлаются на УМо и
, че)м че]рез 2 недели от начzша
директора по уrеб.ной работе

изует подгOтовку экзzll\,{е]шационньrх

участ,ием зlаведующих r:абинетами
, 0снашрние его необiходимьтми
ЫМИ П,ССОбиями, м€]териалап4и
И, иI\литационными тренаЖерtll\4и,
к испольiзованию

Еа эв:замене.

кабинетах /лабораториях,

и по профило ПМ. В
качества экзаменаторов на эt(зален кваJIи
ныII в обязательноNt порядке
привлекаются представители NIедIIцинских
нии. Число экзalI\,Iенаторов для
проведения экзамена квалификациоI{но]го зависит от
il час()в отведеннык ребным
планом на изучение ПМ и не долrIшо превышать 3-х
век.
5.19. На подготовку ответа п,0 билету студенту отводится Ее бопее половины

академического часа.
5.20. На сдачу экзамеЕа квалиr}ик:ационного п
матриваетQя IIе более половиЕы
tкадемического часа на каждого студента.
5.21. Уровень подготовки студента оценивается в
пах: 5 (oTll), 4 (хор), 3 (удовл), 2
(неуд).
5.22. Экзаменационнzut оценка за эк:замен ква-пифи
нrлй ск:гlадывается kitk среднее
арифметическое из оцеЕки за[ "Портфолио",
оценки за компьютерное
тестирование и экзаменационноii оценки за ответ по
и яв.пяется итоговой по Пм
(приложение 8).
5.2З. Оценка по ПМ заносится преподавателем в
,ую к]l,ижку студента (кроме
неудовлетворительной) и
экз€lIltеIIационную
(в том числе и
домоOть
неудовлетворительные).
РедакIцля 02 Введена в действие
решением Совета руководtщего состава.
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5.24.По результатам освоения профlессионатl
tIрофессии младшiш медицинскчlя сестра (по специал
дело, Сестринское дело), студенту вълдается
медицинскaul сестра по уходу за болъ,ньlми".
5.25. При неявке студента на экзамен квал

графе "Итоговая оценка по П:М" дOлается зап

экзtlменатора" ставится подпись экзаменатора.
5.26.Студент, не выполнивший все виJIы уrебной
ПМ, к экзамену не допускается. В ,цанном случае в
"Итоговая оценка по ПМ" заведующий <lтделением
пишет наIIменование должности, ставит подпись и рас

7.

Отве:гствепность и

7.1. Заместитель директора по уrебной работе
настоящего положения при планироваI7ии и
осуществление контроля проведе}Iия тек,ущего
7.2, Заведу,ющий отделением несет ответственность за:

ТРОле )rспевае|йости и

мод]/ля ",Выполнение работ по
JIечеб,ное дело, Акушерское
о профеrэсии "Младшая

ьй в экзапrенационной ведомости в
"не

явил,ся"l

в

графе

"Подпись

.предуOмотренные программой
ионной ведомости в lрафо
запись "не доп5лцен", после чего
ку псхд]писи.

номоч,ия

за

выполнение
промежуточной атгестации и
и пр()меж}",го чной аттестации.
oTI}eTcTBOHHocTb

7.2.1.ежемесячное проведение анiализа резуль
уrебной работы студентов,
студентов и о]ргаIIизацию
по изr{ен,лrю уrебного материала с
данньши отудентами;
7 .2.2. допуск
экзап{енам студентов, выполн
все ,виды уrебной работы,
предусмоlренные программой предмета/' УДМДКiIIМ
7.2.3. гIодготовку экзаменацисlнной ведомости к
,у ква.тIификационному в части
результат()в промежуточной атте(этации по М.ЩК, УП, ПП, вхоjIяI]ц:их в профессиона-пьньй
вьUIвление отст€Iющих

к

модуль.
7.3. Преподаватель, ведущий занятия, HelceT
7.3.t вьцачу студентам утверщценного перечня
промежуточной аттестации;

7.З.2 своевременную подготовку
экзаменационньIх билетов.
7.3.3 информировtlние студентов

УД/

МДК/

УП/

ПП/

ПМ,

промежуточную аттестацию;

и

вьцачу

о

формах пром
всlпросах
и
за

7.З.4 подготовку перечня вопросов

и

зачетн

ат,гестации для студентов по рчв,целirм, темам,

требомниями ОП СПО и насl:оящего положения;
7.3.5 своевременную подготовку и актуtlлиза
контроля и промежуточной аттOстации, предоста
заведующим отделениями;
7. 3

.

б составление экзЕtп{енационн ьIх билетов

ость за:

в и :]ачетньIх манипуляции к

экзам,енационных ведомостей и
i]lrгестации по прелмету/
манипу,"|Iяциях, выносимьIх на

манипуляций к промежуточной
имьп( на :iхкзамен в соо,гветствии с

КоСов

для всех форм текущего
ие КоС),rэв на заседание Умо и

;

7.4. Председатель УМО несет ответствеI{ность за свое I)eMeHHylo ап(т}rализацию материалов
к промежугочной аттестации.
7.5. Заведующий кабинетом HecleT отЕ}етственность
лаборатории, оснащение gго необходtим];Iми
расходными матори€lлами, разрешенными к использо
редакrшя 02 Введена в действие

РgФрнием Совета руководящего состава.
IIротоколNч0 от t{o! 202lг.
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8.

Рег,истрация хранение

регистрация, рассылка и хранеЕие настоящего
описчtнном в процедуре П-4.2.3.- 01 ''lУправление

9.

f[орпдок внесения

Порядок внесения измоненlлй в настоящее
"Управлен

ия ос}rществляется

в порядке,

ии
ние описаI]tв пункте 3.З ]1-4.2.З-01

ие документациейli.

t0.
Приложение
Приложение
Приложенlле
Приложенlле
Приложение
Приложенlле
Приложенlле
Приложенltе

При.lIожения

Ведомость аттестаIIии ст}дентов по
2. Перечень вопросов| к пропdежуточной
3 Перечень вопросов и зilче]]ньIх манипу,
4. Оформление экзtlменационного билета
5. ЭкзаменационнЕUI t}едомос]]ь к
6. Перечень вопросов| и зiачетньIх манипу,
7. Оформление экзаменационного билета
8. Экзаменационн€ш Е}едомо0l]ь к
1.

согласовано:

Юрисконсульт
_ Ь
^ ffI?оtrпоrr"
Ф.И.о',Ь/а юмюQ'fа

' Е u

рассылка

О/

202l

r.'

]]едакlшя 02 Введена в действие
РеТIением Совета руководящего состава.
l1ротокол Nsla от tэ'а/ 202l r.

согласовано:
Первый
вопросап4./4

Ф.И.о.

" 75

^

пр()изво,jIственной практики

к проме)куточной аттестации
alттестации
й к промrэжуточной аттестации
аттес:гации

дир(]ктора по общим

гБпоу

Стр.

"чеченский базовый
медицинский

Положениtl "О текущем

колледж"

успеваемости,

ll

и промежуточнсlй

аттестации студент,ов"

к положению

"о текущем контроле

Приложение
аттестации студентов

у,спеваемOсти и

1
|'

наименс|вtIни,е коJIледжа

вItlцомостъ

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ

производс,tвЕнноЙ

о иlгоI,АIи
дктIл,ки

(наимен<lвание п
(спеlциапьн(эсть, гр)/ппа,

ll

ll

20

г.

преподаватель:
Ns
п\п

Ф.И.О. студента

оценка
предусмотренная
Положениr".м о
практик|е

(характеристика,

дневник,
атгестациоltныii

Средний бшл:

ментация,
предусмотреннаJI

программой
практики
(сестринский
уход, история

оценка

Подпись

(J,I,BeT

Ns
билетit

по
би;lеry

ИтоговшI

болезни (родов)

Количество

ll5l'"4"_,
lla ll

J_

llnll

качество знаний:

редакция 02 Введена в действие
Б7е8Iением CclBeTa

руководtщего состава.

Протокол Ns /0от |5

0t

2О21 г.

преподава
теля

из

гБпоу
"чеченский базовый
медицинский

Положенисl

колледж"

к положению

"О текущем

успеваемости и промежуточной

Приложение 2
аттOстации студентов"

"о текущем

Но[lМеНС,ВЕlние коллеДжа

УТВЕРЖДАЮ
Зал,r.

ур

директора по

Фио

подпись
ll

20

t!

IIЕ}рЕчЕtIь
промеrщутOчной

по

наименOвание

для студентов.
специальности

хурс (семестр)
ко,ц,

наименование

на базе
основное общее

обршоваrпше

Etil

заседании УМО
г.

редседатель

РедакIшя 02 Введена в действие

реФением Совета руководящего состава.
iПротокол JФ,: 0 щ

75

_Р

/

2021 r.

Фио

г.

г,Бпоу
"чеченский базовый
медицинский
колледж"

Стр. 1З из
Положениt: "О текущем контролф успеваемости: и промежуточн(lй
аттестации ýтудентов"

l

lВ

Приложение 3
Oryдонтов"

к положению |lo

наим:енс)вав:ие коJIледжа

утвЕржlIАю
директора по

Фио

подпись

20

l!

пЕрЕчЕнь вопросов и зАчЕтнь{х мАнипl!/ляциЙ
к проNIежуточной аггес|ации

по
наименование М/{К

для студентов,

курс (семестр)

специальности
на оазе
форма обуlения

{accMorpeHo на заседании УIИО
$ротокrэл

J,,tb

20__ г.

rtр.д."л,Гr"Б
подпись

Редакция 02 Введена в

рецЕнием Совета
Протокол Ns 10от l

Г,

0|202| r,

г.

гБпоу

Стр. 14 из

"чеченский базовый
медицинский
колледж"

к положению

Полlэже

иt) "( ,r,скущеlv кOнтролi
а.|

"о текущем

Приложение 4
аттсстации сту дентов"

)0ле YUIlctsa9] ,0сти и

Iование rлппёп,

ние

наименование
колледжа

наименовани

PaccMoTpetr

пl)ед rcта/ УЩ/

мдк

{а,

ll

ll

1.

2.
J.

редакция 02 Введена в действие

РgFРFием Совета руководящего состава.
ПротоколJ{i /Оот /f.0(202| г.

l

зi оедании

Прелседатеl ь__

lфилиала
,о

lrlиUttt

экзаменttц,и )ннъ ii билет

l8

успеваемости и промежуточной

]естации этуденmвil

билета

пс)

Ng

)д и наим IIIование

умо
20

)rтвЕрждАю
Зам. директора по

-n*
ll

;.

il

УР

Фио
20

г.

гБпоу
"чеченский базовый
медицинский
колледж"

к положению

Стр. 15 из
Положенисl

успеваемости и промежуточнс,й

"О текущем

аттестации студентов"

Приложение

"о текущем контроле

5

и прOмежутOчнOii аттестации студентов''

/филиала

НДИМеНС,Вi}НИ,о

экзАмЕн,{ци

к прорtежу,гочной

вЕдомосI,ь

по предмету/ дисциплине /МДК.
пред{етаl ди()цигIJ,Iины /I\4Дк

Специальность
код и наименование

Группа
}Ф

ll

ll

20

групгы
начало экзамена

миII

окончание экзамеЕtа

час

мин

Экзаменатор
ФИО экзаменатора
Ns п/п

Фамилия, имя, отчество ()тудента

Ns

Оценка за

П.одпись

билgга

])кзамен

экз2lменатопа

1.

2.

з.

Количество:

l'5'l-

ll лll

+

ila ll
J-

Средний ба"пл
качество знаний

Подпись

Редакшя 02 ,Введена в действие
реТ9нием Совета руководящего состава.
Протокол JФ 10от ( г оQ02l r.

lll) ll

гБпоу
"чеченский базовый
медицинский

положение "о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации сryдентов''

колледж"

к положению

Приложение 6
сryдентOв"

и прOмежутOчнOj{

колледж:t /филиала

коJIледжа

Фио
20

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАЧЕТНЫХ МАНИПУJIЯЦИЙ
к промежуточной аттестrlции

по

напtенование

для студентов.
специальности
на базе

Пм

курс (семестр)
кOд, наименование специальности

основное общее образование/ среднее общее образование
форма обуtения

Рассмотрено на
группы Протоко:r

NЬ

П---

2о

Председатель
пс,дпись

Редакция 02 Введена в

р9+8нием Совета

ПротоколNsiОот

/{

Фио

гБпоу

Стр. 17 из

"чеченский базовь
медицинский

Положение "О текущем контроле успеваемости и промежуточной

колледж"

к положению

l8

аттестации с,ryдентов"

Приложение 7
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов''

Оформление экзаменациоЕного билета
наименование
колледжа

УТВЕРЖДАЮ

Экзаменаlционный билет Jф

Зам. дироктора по

код и наименование ПМ

Рассмотрс:н на заседании
председатель.
,l

lt

г.

Общие роком,

и/ инструкция для ст}?(ента

Текст задачи/

эсиональнЕUI с]атуаци

Задание

подшсь

УМО

я

i._

1

Коды проверяемь]

професспональньж и общих компетенциЙ

Время выполнения

дЕlния

Задание 2

Коды проверяемь]

профессиональных и общих компетенций

Время выполнения

Редакц.lя 02 Введена в д
Е/еКнием Совета руков
Протокол NsЮотlГ 0t 2021 г.

"-"-

УР

ФИО

20_

г.

гБпоу

"чеченский базовый
медицинский

l

l
Положение "О текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации с,ryдентов"

колледж"

к положению

Стр. 18 из

Приложение 8
текущем контроле успевпемости и промежуtочной аттестации студентов"
наименование колледжа /филиала

ЭКЗАМЕНАЦИОНIIАЯ ВЕДОМОСТЬ
к промеilqутоqной аттестации

модулю

по профессион

наименование

Пм

профессиональных и общих компетенциЙ:

специальность

код и наименование специаJIьности

20

Группа
Nч

группы

г.

час

нач:шо экзамена

окончание экзамена

Экзамен
экзаменаторов

Ns п/п

Фамилия,

"*, ]*..*о

иудента

Оценка

Оценка

за

за
билет

Iортфолио

Оценка за
компьют.

оценка за

тестипован.

экзамен

1

4"-

количество:

tll) ll

lla ll

J-

Средний баrrп
качество знаний

Количество:

ll4ll

'l5l|

_

lla ll

J-

liлll

Средний балл
качество знаний

Подпись экзаI\,{енатора
Редакция 02 Введена
реЦ$}iием Совета

Протокол NstOoT

/{

действие

'/ 202| r.

состава.

Подпись

