


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся  ГАОУ СПО 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» (далее - 

колледж), а также определяет порядок ликвидации академической 

задолженности и отчисления обучающихся  за академическую 

неуспеваемость. 

1.2. Порядок допуска и сдачи государственных экзаменов и защиты 

выпускных квалификационных работ регламентируются Положением об 

организации итоговой государственной аттестации выпускников по 

специальностям среднего профессионального образования в ГАОУ СПО 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова». 

1.3. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ», Постановлением 

Правительства РФ от 18.07.2008 № 543 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении)», федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС), Уставом ГАОУ СПО РК 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова», утвержденным 

приказом Министерством образования Республики Коми № 957 от 21 июня 

2012 г. 

1.4. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются 

основными механизмами оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) (согласно 

требованиям ФГОС) и формой контроля учебной работы (согласно Типовому 

положению об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, Типовому положению об образовательном учреждении 

начального профессионального образования). 



1.5. Текущая и промежуточная аттестация обеспечивает оперативное 

управление учебно-профессиональной деятельностью обучающихся , ее 

корректировку. Целью текущей и промежуточной аттестации является 

оценка степени соответствия качества подготовки обучающихся  

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

  оценка уровня освоения дисциплин; 

  оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

1.6. Аттестация по практике проводится в соответствии с Рекомендациями 

по организации практического обучения обучающихся  медицинских 

(фармацевтических) училищ и колледжей от 10.04.2000г.№ 15-12/93 МЗ РФ и 

«Положением об учебной и производственной практике обучающихся ГАОУ 

СПО «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова». 

1.7. Основными принципами текущей и промежуточной аттестации 

являются:  

 принцип открытости и прозрачности оценочных процедур; 

 принцип полноты и системности; 

 принцип объективности и достоверности; 

 принцип реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости; 

 принцип инструментальности и технологичности используемых 

показателей; 

 принцип соблюдения морально – этических норм при проведении 

процедур оценки; 

 принцип гуманного отношения к обучающимся. 

1.8. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются в 

соответствии с рабочими учебными планами колледжа. 



1.9. Объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, верхний 

предел числа экзаменов, проводимых в учебном году, определяется в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

1.10. Промежуточная аттестация предполагает: 

 на уровне обучающегося – оценку достижений в учебно-

профессиональной деятельности, степени освоения общих и 

профессиональных компетенций;  

 на уровне педагога – оценку результативности профессионально-

педагогической деятельности, эффективности созданных 

педагогических условий; 

 на уровне администрации – оценку результативности деятельности 

образовательного учреждения, состояния образовательного 

процесса, выявление динамики условий образовательного 

взаимодействия.  

1.11. В процессе промежуточной семестровой аттестации осуществляется 

оценка результатов учебно-профессиональной деятельности обучающегося 

посредством следующих форм: зачет, дифференцированный зачет, экзамен 

(для дисциплин и междисциплинарных курсов). 

1.12. Промежуточная  аттестация по практике (учебной, производственной и 

преддипломной) проводится в форме зачета и дифференцированного зачета. 

1.13. В качестве концептуальной основы проектирования и организации 

контрольно-оценочной деятельности в колледже выступает подход, 

основанный на компетенциях, предполагающий расширение практики 

участия представителей общественности – потенциальных работодателей в 

определении (конкретизации) требований к специалисту (общим и 

профессиональным компетенциям), согласовании фондов оценочных 

средств, выполнении функций внешних экспертов во время оценочных 

процедур; максимальное приближение инструментария и процедур оценки к 

условиям будущей профессиональной деятельности. 



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) в колледже создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

1.14. Материалы промежуточной аттестации и фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно. 

1.15. Обязательной формой отчетности, подтверждающей  освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности, является портфолио документов и работ, содержащее отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

1.16. Обучающиеся , считаются допущенными к сдаче зачета, экзамена при 

условии текущей успеваемости и положительной семестровой аттестации. 

Обучающиеся, не сдавшие предусмотренные учебным планом экзамены и 

зачеты, а также контрольные точки, указанные в программе промежуточной 

аттестации и рабочем учебном плане, в установленные сроки, имеют право 

ликвидировать академические задолженности на бесплатной основе (Письмо 

Госкомвуза РФ от 2 апреля 1996 г. N 31-32-38ин/03 "О дополнительных 

образовательных услугах") в соответствии с индивидуальным графиком 

сдачи задолженностей, согласованным с преподавателем и утвержденным 

руководителем отделения. 

 

2. Планирование и организация текущего контроля 

2.1. Текущий контроль подразумевает регулярную проверку уровня 

освоения обучающегося ми содержания дисциплины (междисциплинарного 

курса, вариативного модуля) и способствует успешному овладению учебным 

материалом, умениями и компетенциями в разнообразных формах 



аудиторной работы, и в процессе внеаудиторной подготовки (домашнее 

задание, самостоятельное изучение и т.п.).  

2.2. Текущий контроль предполагает оценку результатов усвоения каждым 

студентом определенной темы или раздела программы. 

2.3. Результаты прохождения контрольных точек выставляются в журналы 

учебных занятий не позднее чем через 7 дней со дня проведения контрольной 

точки. 

2.4. По окончании каждого семестра преподавателем выставляются 

итоговые оценки текущего (тематического) контроля. Обучающегося, не 

согласным с отметкой, выставленной по итогам текущей успеваемости 

(тематического контроля), предоставляется право сдачи экзамена по 

изученному материалу данного предмета. Экзаменационная отметка 

рассматривается в данном случае как окончательная. 

2.5. Итоговые семестровые отметки по предметам, не выносимым на 

экзамены, учитываются при переводе на следующий курс. 

2.6. Обучающиеся, посещающие специальную медицинскую группу, 

получают недифференцированный зачет (при желании обучающегося - 

отметку) при условии посещения занятий и выполнения заданий, 

соответствующих их возможностям. Система оценки достижений 

обучающихся  специальной медицинской группы не предполагает 

установления нормативов. Критерии и показатели оценки имеют 

индивидуальных характер и определяются педагогом с учетом возможностей 

и специфики заболевания обучающегося, согласуются с медицинским 

работником колледжа, обучающимся.  

2.7. Временно освобожденные на основании медицинского заключения от 

учебных занятий по физической культуре на непродолжительный срок 

(менее 1 месяца) обязаны посещать учебные занятия. Допускается их 

привлечение педагогом к подготовке отдельных этапов учебного занятия.  

2.8. Обучающиеся, освобожденные от посещения занятий по физической 

культуре на длительный отрезок времени (1 месяц и более), имеют право не 



посещать учебные занятия. Семестровая аттестация по физической культуре 

обучающихся  данной категории осуществляется на основе оценки качества 

выполнения обязательных контрольных точек (не более 3 обязательных 

контрольных точек в течение семестра) в форме тематических сообщений 

или тестов достижений.  

2.9. При планировании и осуществлении текущего контроля педагоги 

колледжа отдают предпочтение практическим методам педагогического 

контроля, позволяющим максимально приблизить содержание контрольных 

заданий и процедуру их выполнения к условиям будущей профессиональной 

деятельности. 

2.10. Текущая успеваемость обучающихся  является обязательным условием 

промежуточной аттестации. 

3. Критерии оценивания уровня знаний и практических умений 

обучающихся  

3.1. Успеваемость обучающегося определяется оценками «5» («отлично»), 

«4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»), а 

также записью: «зачтено» («зачет»), «не зачтено» («незачет»). 

3.2. Оценка «5» («отлично») выставляется обучающемуся , 

обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практические задания, освоившему 

основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Оценка «5» («отлично») ставится 

обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. При проведении тестового контроля за правильный ответ, более 

чем на 90 процентов вопросов теста. 

3.3. Оценка «4» («хорошо») выставляется обучающемуся , 

обнаружившему полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполнившему предусмотренные программой задачи, усвоившему основную 



рекомендованную литературу. Оценка «4» («хорошо») выставляется 

обучающемуся , показавшему систематический характер знаний по 

дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. Содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. При проведении тестового 

контроля, за правильный ответ, более чем на 80 процентов вопросов теста. 

3.4. Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется обучающемуся , 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой. 

Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется обучающимся, обладающим 

необходимыми знаниями, но допустившим неточности в определении 

понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет 

обосновать свои рассуждения. При проведении тестового контроля, за 

правильный ответ, более чем на 70 процентов вопросов теста. 

3.5. Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется, если студент 

имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает неточности в определении понятий, искажает их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять 

знания для решения практических задач (либо за полное незнание и 

непонимание учебного материала или отказ отвечать). При проведении 

тестового контроля, за правильный ответ, до 70 процентов вопросов теста 

включительно. 

3.6. На зачете в зачетной книжке делается запись: «зачтено» («зачет») за 

отличные, хорошие, удовлетворительные ответы. Дифференцированный 

зачет предполагает выставление оценки. Оценка «не зачтено» («незачет») 

или «2» за неудовлетворительный ответ в зачетку не выставляется, а 

выставляется только в ведомость. 

3.7. Обучающиеся , получившие в результате экзамена, по итогам практики 

оценки «5» («отлично»), «4» («хорошо») и «3» («удовлетворительно»), 



считаются сдавшими этот экзамен, успевающими по данному предмету и 

выполнившими данный вид практики. Обучающиеся, получившие оценку 

«2» («неудовлетворительно»), считаются неуспевающими. Неуспевающим 

считается также студент, не допущенный к экзамену, к виду практики. 

4. Планирование промежуточной аттестации 

4.1. Организация всех видов аттестации обучающихся  по специальностям, 

реализуемым в колледже, регламентируется рабочими учебными планами, 

расписаниями учебных и учебно-практических занятий и рабочими 

программами учебных дисциплин, утвержденными в установленном порядке. 

4.2. По каждой дисциплине рабочего учебного плана предусматривается та 

или иная форма промежуточной аттестации, которая доводится до сведения 

обучающихся  в начале семестра до 01 октября. 

4.3. Дифференцированные зачеты и контрольные работы проводятся за 

счет времени, отведенного на изучение дисциплины. Экзамены вносятся в 

графики учебного процесса на семестр. 

4.4. В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров, 

формы промежуточной аттестации по данной дисциплине в каждом из 

семестров определяются рабочим учебным планом. 

4.5. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся  очной и вечерней форм обучения не превышает 8 за учебный 

год и 6 за семестр. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным дисциплинам. Количество 

контрольных работ не более 10 в семестр. 

4.6. В случае болезни перед зачетом и экзаменом обучающийся должен 

уведомить об этом заведующего отделением, а после выздоровления 

представить соответствующую медицинскую справку. Справка о временной 

нетрудоспособности, предоставленная студентом после 

неудовлетворительной сдачи зачета, экзамена, учету не подлежит, 

основанием для продления сроков сессии не является, индивидуальный 

график сессии такому обучающемуся  не устанавливается.  



4.7. Неявка обучающегося на экзамен (зачет) отмечается в 

экзаменационной ведомости словами «не явился». Неявка на экзамен (зачет) 

по неуважительной причине приравнивается к получению 

неудовлетворительной оценки (незачета). 

4.8. Обучающемуся, не явившемуся на экзамен (зачет) по уважительной 

причине, подтвержденной документально, по его заявлению приказом 

директора колледжа устанавливается индивидуальный график сессии с 

продлением выплаты стипендии (если студент в соответствующем семестре 

стипендию получал). Продление сессии в этом случае не должно превышать 

число дней временной нетрудоспособности обучающегося. В срок продления 

сессии не включается период учебной или производственной практики. 

После окончания срока действия индивидуального графика сессии на такого 

обучающегося распространяются общие правила учета успеваемости 

(неуспеваемости) и начисления стипендии. 

4.9. Семестровые отметки, отметки по итогам производственной практики, 

зачетов и экзаменов вносятся в семестровые ведомости успеваемости и 

посещаемости групп, которые оформляются классными руководителями по 

завершении семестра и сдаются заведующему отделением.  

4.10. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся  при обучении по сокращенным или ускоренным 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

вечерней форме обучения устанавливается колледжем самостоятельно.  

 

5. Подготовка и проведение контрольной работы по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному 

модулю. 

5.1. Количество контрольных работ по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам определяется рабочими учебными планами 

соответствующих специальностей. 

5.2. Контрольная работа по отдельной учебным дисциплинам, 



междисциплинарным курсам проводится за счет объема времени, отводимого 

на их изучение. Время, выделяемое на проведение контрольной работы, 

должно быть не более двух академических часов. При проведении 

контрольных работ возможно применение новых информационных 

технологий. 

5.3. Тематика, содержание, объем, и форма проведения контрольных работ 

рассматривается на цикловых комиссиях по предложению преподавателя 

соответствующей учебной дисциплины. 

5.4.  Вопросы для подготовки к контрольной работе объявляются за месяц 

до контрольной работы. 

5.5. Для обеспечения самостоятельного выполнения обучающегосями 

контрольной работы, проведение их в учебной группе, как правило, должно 

осуществляться по нескольким вариантам или по индивидуальным заданиям. 

5.6. При проведении контрольной работы уровень подготовки 

обучающегося оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 

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

5.7. Выполненные контрольные работы хранятся в кабинетах 

соответствующих дисциплин в течение последующего семестра. 

5.8. Контрольные работы могут быть следующих видов: 

5.8.1. теоретические, позволяющие проверить усвоение обучающегося 

основных теоретических понятий, закономерностей, умение выделять 

характерные признаки, особенности процессов и явлений; 

5.8.2. практические, позволяющие проверить умение применять 

полученные знания для решения конкретных задач; 

5.8.3. комплексные, содержащие задания теоретического и 

практического характера. 

5.8.4.  Преподавателем проводится анализ контрольной работы, и отчет 

сдается заместителю директора по учебной работе. 

 

6. Подготовка и проведение зачета (дифференцированного зачета) 



учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам. 

6.1. Зачет (дифференцированный зачет) по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам как форма промежуточной аттестации 

предусматривается колледжем по дисциплинам, которые согласно рабочему 

учебному плану изучаются на протяжении нескольких семестров или по 

дисциплинам, на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, 

отводится наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной 

учебной нагрузки. Зачеты проводятся как в устной, так и в письменной 

форме. 

6.2. Зачет (дифференцированный зачет) проводится за счет объема 

времени, отводимого на изучение дисциплины, и не может превышать 

недельной нагрузки по учебной дисциплине. 

6.3. Зачеты могут быть различных видов. 

6.3.1. Теоретические зачеты. По некоторым теоретическим 

дисциплинам рабочего учебного плана предусмотрена итоговая 

отчетность уровня «зачет».  

6.3.2. Практические зачеты. Проводятся по дисциплинам, 

предусматривающим проведение семинарских занятий, 

практических или лабораторных работ, практикумов и других 

видов практических занятий. Практический зачет может быть 

получен по результатам выполнения практических заданий, на 

основе представленных рефератов (докладов) или выступлений 

обучающихся  на семинарах и практических занятиях. 

Практические зачеты могут проводиться, например, по русскому, 

иностранным языкам, физическому воспитанию и т.п. Эти зачеты 

принимаются по мере выполнения практических работ и выставляться до 

начала экзаменационной сессии.  

6.3.3. Дифференцированные или обычные зачеты по практике разных 

видов выставляются до начала экзаменационной сессии на основании 

отчетов обучающихся  и в соответствии с качеством выполнения задач 



практики и ее объема. Формы выставления дифференцированных или 

обычных зачетов по практике определяются в соответствии с 

Рекомендациями по организации практического обучения обучающихся  

медицинских (фармацевтических) училищ и колледжей от 10.04.2000г.№ 15-

12/93 МЗ РФ и Положением об учебной и производственной) практике 

обучающихся ГАОУ СПО РК «Сыктывкарского медицинского колледжа им. 

И.П. Морозова». 

6.4. Преподаватель самостоятелен в выборе форм проведения зачета. По 

учебным дисциплинам, вынесенным на зачеты (дифференцированные 

зачеты), требования к обучающемуся  предъявляются на уровне 

представлений и знаний, умений. 

6.5. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, 

выносимым на зачет, разрабатывается преподавателем дисциплины и 

доводится до сведения обучающихся  не позднее, чем за месяц до 

проведения.  

6.6. Вопросы и практические задачи должны соответствовать примерному 

перечню вопросов к зачету, включенному в рабочие учебные программы. 

Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые 

задания. 

6.7. К зачету (дифференцированному зачету) допускаются обучающиеся, 

выполнившие практические и лабораторные работы по учебной дисциплине 

в полном объеме. 

6.8. Обучающиеся, не выполнившие практические и лабораторные работы в 

полном объеме, не допускаются преподавателем к зачету 

(дифференцированному зачету) по учебной дисциплине до ликвидации 

задолженностей в объеме и форме, определенных преподавателем. 

6.9. Уровень подготовки обучающегося фиксируется в зачетной книжке 

словом «зачет» («зачтено»).  

6.10. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 



обучающегося оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 

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

 

7. Порядок подготовки и проведения экзамена по дисциплине или 

комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам 

7.1. Порядок подготовки к проведению экзамена по дисциплине или 

комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам 

7.1.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных на основании рабочего учебного плана графиком 

учебного процесса. На каждую экзаменационную сессию 

составляется утверждаемое директором колледжа расписание 

экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся  и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

7.1.2. Для одной группы в один день планируется только один экзамен. 

Интервал между экзаменами должен быть не менее двух 

календарных дней, исключая день предыдущего экзамена 

Экзамен в письменной форме может быть проведен в первый 

день экзаменационной сессии. 

7.1.3. Форма проведения экзамена по дисциплине (устная, письменная, 

смешанная, с применением тестовых заданий и современных 

информационных технологий) устанавливается решением 

цикловой комиссии на основании соответствующего 

представления преподавателя дисциплины (дисциплин) в 

течение полутора месяцев от начала соответствующего семестра 

и доводится до сведения обучающихся . 

7.1.4. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы учебной дисциплины (дисциплин) и должны 

охватывать ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем 

проверяемых теоретических знаний и практических умений. 



7.1.5. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, 

выносимым на устный экзамен, разрабатывается 

преподавателями дисциплины (дисциплин), обсуждается на 

цикловых комиссиях и утверждается заместителем директора по 

учебной работе не позднее, чем за месяц до начала сессии. 

Количество вопросов и практических задач в перечне должно на 

три-пять вопросов превышать количество вопросов и 

практических задач, необходимых для составления 

экзаменационных билетов. Формулировки вопросов должны 

быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное 

толкование. 

7.1.6. Задания, разработанные для проведения промежуточной 

аттестации в письменной форме, обсуждаются на заседании 

цикловой комиссии и подписываются преподавателем и 

председателем ЦК. Число вариантов заданий для реализации 

контроля знаний обучающихся  должно быть не менее четырех. 

7.1.7. Для проведения письменного экзамена в два этапа составляется 

не менее двух вариантов контрольно-измерительных материалов 

(тестов), каждый из которых включает задания по всему 

материалу курса при условии, что экзамены у всего потока 

проводятся в один день. 

7.1.8. Цикловая комиссия преподавателей соответствующих дисциплин 

определяет перечень первоисточников, наглядных пособий, 

материалов справочного характера, нормативных документов и 

образцов техники, которые разрешены к использованию на 

экзамене. Данный перечень утверждается заместителем 

директора по учебной работе не позднее, чем за 1 месяц до 

начала сессии. 

7.1.9. На основе разработанного и объявленного обучающегося перечня 

вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки 



к экзамену, составляются экзаменационные билеты, содержание 

которых до обучающихся  не доводится. В экзаменационные 

билеты могут включаться 2-3 вопроса из разных разделов 

программы или в зависимости от специфики предмета, 2-3 

вопроса и одна задача или один пример. Вопросы и 

практические задачи носят равноценный характер.  

7.1.10. В период подготовки к экзамену могут проводиться 

консультации по экзаменационным материалам за счет общего 

бюджета времени, отведенного на консультации или в счет 

отработки часов. Время проведения консультаций определяется 

преподавателем. 

7.1.11. Ко времени проведения экзамена должны быть подготовлены 

следующие документы: 

заведующим отделением: 

 экзаменационная ведомость; 

преподавателем: 

 экзаменационные билеты; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на 

экзамене. 

7.2. Порядок допуска обучающихся  к сдаче экзаменов. 

7.2.1. Решение о не допуске обучающихся  к экзаменационной сессии 

принимается заведующим отделением на основании 

семестровой ведомости, предоставленной классным 

руководителем не позднее 3 дней до начала экзамена по 

результатам промежуточной аттестации и итогов прохождения 

практики. 

7.2.2. Обучающиеся  не допускаются к экзаменационной сессии при 

наличии 3 и более задолженностей по предметам, 

завершившихся в данном семестре. 



7.2.3. Вопрос о допуске обучающихся  к экзаменам, имеющих более 2 

неудовлетворительных оценок, решается на педагогическом 

совете в индивидуальном порядке. 

7.2.4. Обучающиеся, выполнившие лабораторные и практические 

работы по учебным дисциплинам текущего семестра в полном 

объеме, имеют право на: сдачу экзаменов досрочно по 

согласованию с преподавателем и с разрешения заместителя 

директора колледжа по учебной работе (в индивидуальном 

порядке при наличии объективных причин). 

7.2.5. Обучающиеся , имеющие на начало экзаменационной сессии или 

по окончанию сессии три и более неудовлетворительных 

оценки, отчисляются из колледжа.  

7.2.6. В особых случаях при наличии уважительных причин 

обучающегося, имеющим более 2 неудовлетворительных оценок 

по ходатайству заведующего отделением или заместителя 

директора по учебной работе, с разрешения директора может 

быть предоставлена возможность пересдать экзамены и 

ликвидировать неудовлетворительные оценки в назначенный 

срок.  

7.3. Порядок проведения экзамена по дисциплине или комплексного 

экзамена по двум или нескольким дисциплинам в традиционной (устной) 

форме. 

7.3.1. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел 

учебные занятия по данной дисциплине в экзаменуемой группе. 

В качестве ассистента назначается лаборант данной цикловой 

комиссии, который готовит кабинет к проведению экзамена, а 

так же оформляет обязательную учебную документацию. В 

случае отсутствия экзаменующего преподавателя (болезнь, 

командировка, отпуск) заместитель директора по учебной 

работе своим распоряжением назначает другого экзаменатора из 



числа преподавателей предметно-цикловой комиссии, ведущих 

занятия по аналогичной дисциплине или имеющих аналогичное 

базовое образование. 

7.3.2. Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам 

принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели 

занятия по этим дисциплинам в экзаменуемой группе. 

7.3.3. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

На подготовку устного ответа и выполнение задания по билету 

обучающемуся  отводится не более 20 минут, на сдачу 

письменного экзамена – не более трех часов на учебную группу.  

7.3.4. Во время сдачи устного экзамена в аудитории может находиться 

одновременно не более 5-7 обучающихся . 

7.3.5. Студент обязан предъявить преподавателю зачетную книжку с 

записью «Допущен к экзамену». Запрещается принимать 

экзамен у обучающихся  без зачетных книжек 

(экзаменационных листов) и наличии в экзаменационной 

ведомости записей типа «не допущен» («не допущена») или 

«отчислен» («отчислена»). 

7.3.6. После ответа на вопросы экзаменационного билета 

экзаменуемому обучающемуся могут быть предложены 

дополнительные вопросы в пределах учебного материала, 

вынесенного на экзамены. Во время экзамена студент имеет 

право пользоваться разрешенными программами, справочной 

литературой, фантомами, таблицами другими наглядными 

пособиями, утвержденными на Методическом Совете колледжа. 

7.3.7. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

зачетную книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной) 

и экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительная). Экзаменационная оценка по 

дисциплине за данный семестр является определяющей 



независимо от полученной в семестре оценки промежуточного 

контроля по дисциплине. 

7.3.8. Оценка, полученная на комплексном экзамене по двум или 

нескольким дисциплинам, является единой для каждой из 

дисциплин, включенных в комплексный экзамен. 

7.3.9. В случае неявки обучающегося на экзамен преподавателем 

делается в экзаменационной ведомости отметка «не явился». 

7.3.10. Экзаменационная ведомость сдается преподавателем 

заведующему отделением сразу по завершении устного 

экзамена.  

 

8. Перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей 

8.1.  В соответствии с пунктом 7.2 Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов среднего профессионального образования по 

специальностям медицинской направленности обучающиеся имеют право на 

формирование своей индивидуальной образовательной траектории с учетом 

перезачета соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных  в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

8.2. Основанием для перезачета является личное заявление обучающегося 

на перезачет учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также 

документ о предшествующем образовании установленного образца 

(приложение к диплому, академическая справка и др). 

8.3. Заведующий отделением рассматривает личное заявление на 

соответствие номенклатуре учебного плана по специальности (соответствие 

наименование учебной дисциплины/профессионального модуля и количество 

часов, отведенных на изучение данного профессионального модуля/ учебной 

дисциплины).  



8.4. Заведующий готовит проект приказа о перезачете учебных дисциплин/ 

профессиональных модулей в соответствии с которыми преподаватель 

аттестует обучающегося с необходимой записью в журнале (теоретического 

и практического обучения) и зачетной книжке (указывается дата, № приказа). 

8.5. Обучающийся освобождается от посещения занятий при наличии 

аттестации. 

 

9. Порядок ликвидации академической задолженности и повышения 

положительной оценки. 

Академическая задолженность – это результат невыполнения 

рабочего учебного плана соответствующего семестра в полном объеме в 

установленные сроки и выражающаяся в наличии неудовлетворительных 

оценок по результатам промежуточной аттестации или их отсутствия за счет 

пропусков занятий по уважительным и неуважительным причинам. 

9.1. Ликвидация текущих задолженностей (отработка пропусков, 

неудовлетворительных оценок в течение семестра). 

Контроль и сроки ликвидации задолженностей. 

9.1.1. Заведующий отделением осуществляет контроль за текущими 

задолженностями, а также способствует их ликвидации. 

9.1.2. Задолженность должна быть ликвидирована обучающимся до 

окончания семестра. Для этого ведущие преподаватели составляют график 

дней отработок в начале учебного года и согласовывают их на заседании 

цикловой комиссии. График отработок вывешивается на доске объявлений по 

учебной работе и в учебном кабинете. 

Организация ликвидации задолженности. 

9.1.3. Отработка пропусков, неудовлетворительных оценок, 

осуществляется под руководством преподавателя, лаборанта в 

дни отработок по графику. Для отработки теоретических 

занятий доклинической практики преподавателями 

обеспечивается возможность самостоятельного изучения тем. 



9.1.4. Для этого в кабинетах оформляется уголок самостоятельной 

работы, который содержит следующие сведения: 

 План теоретических и практических занятий; 

 График дней отработок; 

 Методические рекомендации по изучению темы; 

 Темы обучающих компьютерных программ; 

 Контролирующих программ; 

 Список литературы. 

9.1.5. Контроль за отработкой практических занятий осуществляет 

заведующий практикой. Для более рационального 

использования времени преподавателя рекомендуется: 

 Комплектовать группы обучающихся , имеющих одинаковые 

задолженности; 

 Назначать время отработок и ответственного преподавателя. 

9.1.6. Контроль отработанных часов ведется в журнале. 

9.2. Порядок пересдачи экзаменов и семестровых (итоговых) оценок. 

9.2.1. Обучающегося, имеющим по итогам промежуточной аттестации 

или экзаменационной сессии 1 или 2 академические задолженности, 

приказом директора колледжа устанавливается срок ликвидации 

академической задолженности, в пределах не более 2 месяцев со дня начала 

занятий в следующем семестре. 

9.2.2. Конкретные сроки сдачи (пересдачи) экзаменов и ликвидации 

неудовлетворительных оценок по результатам итогового контроля 

устанавливаются заведующим отделением в соответствии с приказом 

директора колледжа. 

9.2.3. К ликвидации задолженности допускаются обучающиеся , 

имеющие не более трех неудовлетворительных оценок. 

9.2.4. Обучающегося, которые не смогли сдать зачеты и экзамены в 

установленные сроки по болезни, подтвержденной справкой установленного 

образца, которая должна быть представлена заведующему отделением не 



позднее следующего рабочего дня после выздоровления, приказом директора 

предоставляется право на продление экзаменационной сессии или перенос на 

другой семестр на количество дней их болезни с учетом того, чтобы на 

подготовку к экзаменам по каждой дисциплине было отведено не менее 2 

дней. Справка о временной нетрудоспособности регистрируется заведующим 

отделением и подшивается к экзаменационной ведомости. 

9.2.5. Пересдача экзаменов, по которым студент получил 

неудовлетворительную оценку, допускается после сдачи всех экзаменов. В 

отдельных случаях, при наличии уважительных причин (болезнь родителей 

или лиц, их заменяющих, подтвержденная официальными документами; 

трагические события в семье), заместитель директора колледжа по учебной 

работе может разрешить обучающемуся  по личному заявлению пересдачу в 

период экзаменационной сессии не более одного экзамена.  

9.2.6. Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же 

предмету допускается не более двух раз: преподавателю, принимавшему 

экзамен первоначально – один раз; экзаменационной (аттестационной) 

комиссии – один раз. Неявка обучающегося на переэкзаменовку без 

уважительной причины приравнивается к получению неудовлетворительной 

оценки. 

9.2.7. Состав экзаменационной (аттестационной) комиссии 

формируется заведующим  отделением и утверждается зам. директора по УР. 

В состав экзаменационной (аттестационной) комиссии включаются: 

 преподаватель, который вел учебные занятия по данной 

дисциплине в экзаменуемой группе; 

 председатель цикловой комиссии или преподаватель, ведущий 

учебные занятия по данной дисциплине в других группах; 

 заведующий отделением. 

9.2.8. Председателем экзаменационной (аттестационной) комиссии 

назначается, как правило, заведующий отделением.  

9.2.9. Экзамен проводится в соответствии с перечнем 



экзаменационных вопросов и заданий, предложенных группе. Результаты 

экзамена оформляются протоколом. Решение комиссии является 

окончательным.  

9.2.10. Студент, получивший неудовлетворительную оценку при 

пересдаче экзамена экзаменационной (аттестационной) комиссии 

отчисляется из колледжа. 

9.2.11. В пределах действующего срока ликвидации задолженности 

заведующему отделением запрещается отказывать обучающемуся  в выдаче 

направления для пересдачи, кроме следующих случаев: 

 студент имеет 3 и более задолженностей; 

 студент представлен к отчислению из колледжа; 

 студент уже реализовал свое право двух пересдач. 

9.2.12. Срок ликвидации академической задолженности может быть 

продлен в исключительных случаях при наличии уважительных причин 

(подтвержденных документально) поличному заявлению обучающегося и 

представлению зав.отделением. К заявлению обучающегося прилагаются 

документы, подтверждающие уважительные причины для отсрочки. 

Продление срока ликвидации академической задолженности при наличии 

уважительных причин не может превышать 1 месяца после завершения срока 

ликвидации академической задолженности, установленного приказом 

директора колледжа. В случае, если студент не ликвидировал академическую 

задолженность по истечении предоставленной отсрочки, он отчисляется из 

колледжа. 

9.2.13. Порядок ликвидации задолженностей обучающегося, 

обучающимися на договорной основе (с возмещением затрат на обучение), 

определяется в индивидуальном порядке. 

9.3 Повышение положительной оценки возможно по завершении всех 

экзаменов на основании письменного заявления обучающегося, ходатайства 

заведующего отделением и по согласованию с заместителем директора 

колледжа по учебной работе допускается повторная сдача экзамена с целью 



проверки знаний и повышения оценки. При наличии неудовлетворительной 

отметки полученной в ходе экзаменационной сессии, повторная сдача 

экзамена с целью проверки знаний и повышения оценки запрещается. 

Новую оценку в зачетной книжке и в заявлении на повышение оценки - 

выставляет преподаватель. Все исправления в ведомости вносит заведующий 

отделением, журнале - преподаватель, личной карточке обучающегося -

секретарь учебной части. 

8.3.2. В первом семестре выпускного курса в исключительных случаях 

допускается повторная сдача двух экзаменов с целью повышения 

положительной оценки по дисциплинам предшествующих семестров. 

Подобная пересдача может быть проведена не позднее 15 февраля. 

Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки в 

последнем семестре обучения запрещается.  

8.3.3. Пересдача проводится при наличии экзаменационного листа, 

подписанного заведующим отделением с обязательным указанием срока 

действия данного документа. 

8.3.4. Преподавателям (руководителям практики) категорически 

запрещается проводить прием пересдачи без экзаменационного листа (листа 

прохождения профессиональной практики) или по экзаменационному листу 

(листу прохождения профессиональной практики), срок действия которого 

истек или не указан. Также категорически запрещается проводить 

переэкзаменовку без предъявления студентом зачетной книжки.  

 

9. Порядок отчисления обучающихся  колледжа за академическую 

неуспеваемость 

9.1. Подлежат отчислению за академическую неуспеваемость: 

 обучающиеся , получившие неудовлетворительные оценки по трем 

и более дисциплинам, по итогам семестра; 

 обучающиеся , получившие неудовлетворительную оценку при 

пересдаче аттестационной комиссии хотя бы одной учебной 



дисциплины; 

 обучающиеся , не ликвидировавшие академическую задолженность 

в установленные приказом директора сроки, в том числе 

обучающиеся , не ликвидировавшие разницу в учебных планах в 

установленные приказом директора сроки.  

 

 


