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установленный срок;
в случае утверждения графика досрочной сдачи зачетов и экзапdенов
выпопнять его.

1.9. Общающий вправе:
- попьзоваться представленными на зачет или экзЕlмен прогрilN,IмЕlп{и дисциплин,

справочник€lп4и, таблицаrrли и другими учебно-методическими материаJIЕlп{и, перечень
которьтх соответствует ФГОС и рабочим програп,{мам.

1.10. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обуrающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвЕlлидов устанавливается с уIIетом
индивидуальньIх психофизических особенностей (устно, письменно на брлаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обуrающимся
предоставляеT ся дополнительное время для подготовки ответа при прохождении

аттестации.
1. 1 1. Преподаватель обязан:
- перед приемом экзаI\{ена или зачета полr{ить экзilп{енационную ведомость в

уrебном отделе;
- принимать экзамены или зачеты у обучающихся при нalлиllии у них зачетIIьD(

книжек и манипуJuIционньж тетрадей (лля ПМ);
- по окdнчании аттестации в тот же день сдать оформленную ведомость в учебный

отдел;
- не вносить самостоятельно в ведомость исправления;
- прибьrгь на экзамен или зачет в соответствии с утвержденным расписанием;
оценка выставJuIется по следующей шкttле: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неуловлетворительно)
1. 12. Преподаватель вправе:
- задавать экзчlп{енующимся дополнительные вопросы;
- поставить зачет без опроса обучающихся, которые активно )п{аствовали в

практических (лабораторньгх) занятиях.
2. Проведение текущего контроля успеваемости2.I. Основной целью текущего контроля успеваемости является:

контроль за выполнением обучающимися учебной прогрaммы,
предусмотренной учебньrми планаI\,1и, программ{tпilи дисциплин,
междисциплинарньD( курсов, профессиоЕtlльньIх модулей;
подготовка обучающихся к промежуточной аттестации.

2.2. Система текущего контроля успеваемости предусматривает разнообрttзные
по форме и содержанию контрольные мероприятия, учитывающие все виды аудиторной и
сtlп,lостоятепьной уlебной деятельности обучающегося.

2.З. Конкретные виды, формы, средства и процедуры текущего контроJIя

успеваомости по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу разрабатываются и
опредеJuIются преподавателем саN,Iостоятельно, согласно рабочим прогрtlп,Iмztм.

2.4. Основными видап4и текущего контроля успеваемости обучающихся
являются: входной, тематический, административный срез, итоговый.

Входной контроль (по учебньпл дисциплинtllv{ и междисциплинарным
курсам, в объеме, изученном на предьцущем курсе обl"rения) служит необход.tмоЙ
предпосылкой для успешного планирования и управления 1^rебным процессом.
Входной контроль проводится по всем изrIаемым учебньтм дисциплинЕlп,l,
междисциплинарным курсам в течение первых двух недель каждого семестра
уrебного года. Результаты входного контроля преподаватель использует для
корректировки траектории изучения дисциплины, междисциплинарного курса. ,Щля
проведения входного контроля преподавателем разрабатываются контрольно-
измерительные материалы (КИМ). Содержание контрольных заданий
рассматривается на заседаниях, соответствующих ЦМК и утверждается



заместителем директора по Ур.
Формы входного контроля избираются преподавателем самостоятельно.
Результаты входного контроля являются основанием для проведения
корректирующих мероприятий, а также формирования подгрупп и организации

дополнительньtх консультаций.
Тематический контроль проводится по материЕIлzlп{ и в объеме одной

уrебной темы.
Ддминистративный срез (в объеме рчвделов, групп тем по дисциплине,

междисциплинарному курсу) позвоJIяет определить качество изrIения
об1"lшощимися учебного материша по ршделап,I, темам учебной дисциплины,
междисциплинарного курса. Ведущая задача административного среза

управление учебной деятельностью обуrающихся и ее корректировка. .Щругими
вtDкными задачами административного среза явJIяется стимулировtlние регулярной,
целенапрчlвленной работы обl"rающихся, активизация их познавательной

деятельности; определение уровня овладения обуrающимися уil{ениями
саN,Iостоятельной работы, создание условий для их формирования.
Административный срез может проводиться |,2 ра:}а в семестр.

Итоговый контроль направлен на выявление степени овладения
обrrаЁщимися системой знаний, умений и навыков (компетенций), полrIенньIх в

процессе изучения уrебной дисциплины, междисциплинарного курса.
Осуществляется в конце семестра изr{ения у"rебной дисциплины,
междисциплинарного курса в случае, если рабочим уrебньтм планом не
предусмотрена промежуточная аттестация в соответствующем семестре. Итоговая
оценка выстilвляется в журнЕtл теоретического обучения на основании данньD(
контроJIя по следующей шкале:'5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (уловлетворительно), 2
(неудовлетворительно) (не аттестованными считЕlются обучающиеся, посетившие
менее 50% учебных занятий).

,Щанная оценка учитывается при принятии решения о продолжении обl^rения

обуrающегося, начислении стипендии.
2.5. Основными формами текущего контроJIя успеваемости обуrающихся

явJUIются:

устный опрос на лекциях, практических занятиях;
проверка выполнения письменньtх домашних заданий;
проведение контрольные работы;
тестирование (письменное или компьютерное) ;

контроль сulп,lостоятельной работы об1^lающихся (в письменной или

устной форме).
2.6. Проведение семинарских (практических) занятий может вкJIючать в себя

tжтивные и интерактивные формы проверки зншrий:

фронтальный экспресс-опрос группы;
мини-конференция;

решение практических задач;

HayrIHEUI дискуссия;
семинар в диz}логовом режиме;
деловая игра;

работа в исследовательской группе;

решение тестовых заданий.
2.7. .Щанные текущего контроля успеваемости обуrающихся дол>lffiы

использоваться отделениями и преподаватеJlями для своевременного выявления
отстtlющих, проведении с ними дополнительных занятий с целью окtвания им содействия
в из}чении 1^rебного материала, а также дJIя совершенствовaния методики преподавания



rtебЕш( дисциплин.
2.8. Непосредственную ответственЕость за организшIию и эффекмвнОСть

текущего контроля успеваемости обуrающихся несут преподаватели соответствующих

дисциплин.
2.9. Обу.tаtощиеся колледжа должны yIacTBoBaTb в мероприятиях текущего

контроJlя успеваемости. В случае пропуска контрольного мероприятия фубежного
контроля) обуrающийся должен в индивидуальном порядке согласовать с преподавателем
сроки и порядок своего участия в контрольном мероприятии.

2.10. По каждой уlебной дисциплине, междисциплинарному курсу к концу
семестра у обу.rающегося должно быть количество оценок, позвоJIяющее объективно
оценить качество освоения им содержания уrебной дисциплины, междисциппинарного
курса.

2.tl. Форма занятий, задания и список литературы для подготовки к ним
опредеJIяются преподавателем и укд}ываются в УМК по дисциплине.

2.12. Выполнепие коптрольной работы служит формой проверки качества и

уровIIя освоения рЕLздела или дисциплины в ц9лом. Контрольная работа обуrающихся
оценивается в баплах и результаты оценки контрольной работы rlитывЕlются при
выставлении итоговой оценки по результатаI\,r текущей аттестации.

2,|3. Обуrающимся, не прошедшим текущий контроль по уважительноЙ причине,
подтвержДенной докр[ентами, предоставляется возможность пройти текущий коЕтроль в
иные сроки.

3. Проведениепромежуточнойаттестациизнаний
3.1. ПромежуточншI аттестация явJuIется одной из основньтх форм контроля

учебной деятельности обучающихся, позволяет выявить соответствие уровня подготовки
требовшrиям ФГОС СПО, обеспечивает оперативное управление учебной деятельЕостью
обуrающихся и ее корректировку. 

О

3.2. Задачамипромежугочuойатгестацииявляются:
_ опредепение соответствия уровня и качества подготовки обуrающихся

требованиям к результатаIu освоения ОПОП, ншIичия рlений
самоЬтоятельной работы;

- повышение ответственности каждого педагогического работника за

результаты своей профессиональной деятельности.
3,З. Щелью промежуточной аттестациц явJuIется оцеflка степени соответствия

качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО, которtul осуществJIяется в

дв}rх основfi ь[х направлениях :

оценка уровIrя освоения дисциплин;
оценка общих и профессионшIьньD( компетенций.

3,4. Периодичность промежуточной аттестации и перочень уlебньтх дисциплин,
междисциплинарпьD( курсов, профессиональньж модулей, выносимых fiа промежуго!шую
аттестацию, опроделяются учебными планап{и и графикаrr,rи у.rебного процесса.

3.5. Вопросы организации и результатов промежуточноЙ аттестацИИ

обуrающихся рассматриваются и обсуждаются на заседаниях Комиссии по

образовательному процессу, заседаниях цмк. Форма промежуточной аттостации по

каждой дисциплине' мдк' пМ образовательной прогрЕлIuмы опредеJIяется у"rебньп,r
планом. Порядок промежуточной атгестации устанавливается Колледжем саIчIостоят9льно.

З.6. Формами промежуточной аттестации обуrающихсяявJutrются:

зачет по учебной диоциплине;
дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинаРЕОмУ
курсу, практике;
междисциплинарный комплексный дифференцированньй зачет;

экзамен по у"rебной дисциплине, междисциплинарному курсу;

междисциплишарныЙ комплекспыЙ экзаI\{ен;



форм промежуточной аттестации:
по дисциплинаI\,t общеобразовательного
зачет ипи экза}{ен;

цикла - лифференцированньй

по учебным дисциплинаI\{ общего ryманитарного tl социально_

экономического, матеI\dатического и общего естественнонаучного,

профессионального цикпов * зачет, дифференцированIrьIй зачет, экзап,tен,

МКЭ;
пс междисциплинарным Kypcal\,l - дифференцироваНный зачето экзап4ен;

по уrебной и производственной практике - дифференцированНьЙ зачет;

по профессионаJIьному модулю - экза}rен (квалификационный).

3.8. Результаты промежуточной атгестации опредеJшются следующими

оценкап{и:
экзамеп по уlебной дисциплине, междисциплинарНОМУ КУРСУ, МКЭ,

экзамеН (квалrифиКационный) пО профессиоЕальному модулю;

диффереНцированнЫй зачеТ по учебнОй дисциплиЕе, междисциплинарному

курф,'прЙике - 5 (отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно); 2

" (неуловлетворитепьно).
ЗаЧотпоlпrебнойДисциплине;комплексныйзачетпоуIебным
дисциплинаil4 - rcачтено)); (не зачтеноD,

3.9. Квалификациоцный экзаь,tен носит комплексньй практико,

ориектированный хараIсгер и является обязательной формой промежуточной tlттестации

по кrDкдому профессиоцальному модулю.
з.10. В каждом учебном го'ду количество экзап.tеflов не дол)кно превышать 8, а

количество зачетов - io (без r{ета зачетов по физической купьтуре), Количество

экзап,tеноВ и зачетоВ в процессе промежугочной атгестации обуlающихся при обуrении в

ооотв9lгствии с индrвидуаJIьным уrебным планом устанавливаетсЯ ПРИКttЗОМ ДИРеКТОРа В

индивидуальном порядке.
з.1l. ЭкзаrrцЪны и кваrrификационные экзаI\.tены проводятся 3а счет объема

времеfiи, отведенного учебным планом на промежуточную аттестацию. Экзаlrлены

проводятся в день, освобожденный от других форr,r уlебной нагрузки. Если дпи экзаменов

чередуются с днями уrебньrх запятий, вьцелепие времени на подготовку к экзап,rену не

трьбуьтся, и проводить его можно на следующий день поспе завершения освоения

соответств}пощей ,rроrр*""r. Если 2 экзал,lена запланированы в раIuкD( одной

каJIендарНоЙ неделИ без уrебНых занятий между ними, дJlя подготовки ко второму

экзап{енУ, в т.ч. дJIя проведения консультоций, следует предусмотреть не менее 2 жtей,

Зачетилид"qq.р.'цированныйзачетпроВоДятсязасчетобъемавремени'
отведеЕного ребньь,t планом на изrIение дисциплины или мдк. .Щифферевцированный

зачет, зачет, курсовФI работа по дисциплине или мдК принимtlются, кtж правило,

пр.пол*Чrелемjями1, который(е1 велlи1 улебные занятия по данной(ым) лисuицлице(ап,t)

или М,Щ$.
3.12. Формой промежуточной аттестации по физической культуре явJIяются

зачеты или дифференцйрованные зач9ты, которые шровомтся каждый семестр и не

учитываются при подсчете допустимого количества зачетов/дифференцированньD( зачетов

; учебном iоду, завершает освоение программы шо физической культуре

дифференuировЕlнный зачет.'^з.tз. 
Формой промежуточной аттестации по иЕостранномУ языкУ являетсЯ зачет,

который проводится один раз в год. Завершает освоение прогРаIчtМы по иностранному

языку дифференцированIIый зачет.

3.14. Критериями оценки качества подготовки

дисциплинам и междисциплинарным курсам отпосятся:
обучающихся по ребным



уровень усвоения знаний и умений, предусмотренный ФГОС и рабочей
програNrмой по дисциплине или междисциплинарЕому курсу;
умение использовать теоретические знания при выполнении прalктиtlеских
задач;
обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при собrподении
принципа полноты его содержания.

3.15. Итоговая оценка по дисциплине, междисциплинарному курсу формируется
по результатап4 промежуточной аттестации с )четом показателей текущего KoHTpoJuI

успеваемости обучающегося.
3.16. Сроки промежугочной аттестации обучающихся могуг быть продIены

прикцlом директора колледжа при нaшичии увЕtжительньD( причиц:
болезпь, подтвержденнЕtя справкой медицинской организации;
иные непредвиденные и установленЕые (подтвержленные докуплентапьно)
обстоятельства, не позволившие обучающемуся прибыть на экзап{еЕ.

З.l7. Окончанио продлеfiньIх сроков промежуточной аттестации не должно
вьD(одить (по возможности) за пределы второй недели спедующего семестра.

3.18. Проведение промежугочной атгестации в период кацикул не допускается.
ЭкзаменациоЕкые и зачетные ведомости обучающихся хранятся в уlебной части
колледжа*

3.19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или несКОльким 1чебньrм диациплинам (модулям) образовательЕоЙ програrrлмы или не
прОхОЖдение промежуточноЙ аттестации при отсутствии уважительньц причин
признtlются rжадемическоl"r задолжеfi ностью.

Обучшощиеся обязаIIы ликвидировать Еж4демическую задолженность в сроки,
устtшовленfiые приказом директора Колледжа. Обl"лающиеся, имеющие акадомическую
34ДОЛЖенность, вправе проЙти промежугочную аттестацию по ооответствующеЙ
диСциплине (модулю) тrе более дв)D( раз в сроки, опредеJuIемые приказом дироктора
КОЛледжа, в пределах одвого года с момента образования академической задолженности.
В указанный период IIс включаются время болезни обrlалощегося, нахождение его в
академическом отпуске }Iли отпуске по беременности и родаrr,r. .Щля проведения
промежуточной aTTecTaIlиlI во второй раз образовательной организацией создается
комиссия.

З,20. Обучшощиеся, не прошедшие промежуточную атrестацию по
уважитепЬнЬш причинаI\{ иJIи имеющие tкадемическую задолженность, переводятся на
следующий курс условIIо.

3,2t, Обуlающllеся, не ликвидировавшие в установлеЕные сроки академической
задолженности, отчисJlrlIоl,ся из колледжа как не выполнившие обязанностей по
добросовестному ocBoel t l l Io образовательцой программы и выполнению ребного плана.

3.22. Обучающимся, успешно сдавшим экзап4енационную сессию, нtr}начается
акад9мическбI стипендIrя в соответствии Q Порядком распределения стипендищьного
фонла и назначения стltпеIl,,tий и других форм материilIьной поддержки, обуlшощихQя в
ГБПОУ РД (ДБМЬ.

4, Порядок проведения аттестацип
4.1. Обязателt,ttт,rе экзамены проводятся по русскому языку, математике и

биологии, как одной из гt,",оr]lильньD( уrебньrх дисциплин общеобразовательного цикла. По
другим дисциплиналtt обшtесlбрд}овательного цикJIа могуг проводиться экзtl},tешы согласно
уrебного плана. Экзапtсllы по обязательным дисциплинап,r проводятся в усшIой либо
письменно форме (по усrrотрению преподавателя). Между экзап{енtll\,tи предусматривается
не менее 2-х днеЙ на Ilроведение консультациЙ и подготовку к экза},{енам. Экзамены
проводятся в период экзil\It,IIационньD( сессий или в дни, освобожденные от других фор*
уtебньтх зацятиЙп }CT&IIclIlIl"IIIIыe каJIендарными учебньп,rи графикап{и по специa.тьностям,
согласНо }твержд&емоl,rl .,lIIpeKTopoM (заместителем директора по уrебноЙ работе)



колледжа расписания экзап{енов, которое доводится до сведеЕи, обуtаrощихся и

преподшатЬлей не поздIIее, чем за две недели до ЕачаJIа сессии (экзамена).

4.2. ПрИ составлениИ расписаниЯ экза},tеноВ соблюдаются следующие

требования:
для одной цруппы в один день проводится только один экзzlil{ен;

интервtш между экзамонами устанавливается не менее двух кtшеНдарныХ дней;

первый экзаIuен мохет быть проведен в первый день экзап{9национНой сессии.

4.3. В период подготовки к экзаменам проводятся групповые консультации по

экзаI\,tенационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на

консультации в рабочем учебном плане специЕUIьности. ПодготOвку экзtlп{енационньD(

материалов, организацию и проведение экзаменов осуществляют преподаватели

дисциплин.
4.4, При составлении заданиЙ дJIя проведения письменных экзаItlеЕов

формируются две части: обязательн€lя, в которую вкJIючаются задания минимаJIьцо

обязательного уровня, правильное выполнение KoTopbD( достаточно дJIя поJryчения

удовлетворительной оцеЕки, и допопнитепьная часть с более сложными заданиями,

выполненI4е KoTopbD( позволяет повыситЬ оценку, а также критерии оценивания

результатоВ длЯ получениЯ каждой иЗ положительньrх оценок. Содержание

экзап,tенационньrх билетов для проведения экзаI4ена по профильной уrебной дисциплине
общеобрЬовательнОго цикJIа разрабатывается преподавателем с учетом требований к

подготовке выпускников, предусмотренньж ФгоС споО по соответствующей уlебной
дисциплине и соответственно рабочей ПрограIчIме по этой общеобразовательной

дисциплине. Экзаменационные билеты утверждаются заместителем директора по ребной
работе ежегодно.- 4.5. Результаты письменньж экзtlп.{енов сообщшотся обучаrощимся не позднее

следующего дня после сдачи экзrлпdенов. Щля Обу.lающихся пропустивших экзаil,fены по

дисциплинам общеобразовательного цикла ппссз по уважительным причинап,t,

предусматривЕlются дополнит9льные сроки их проведения. Обучающиеся, поJryчившие

неудовлетворительЕую оценку на экзап{ене по дисциплинtll\,t общеобразовательного цикJIа

ппссз обязаны ликвидировать академическую задолженность в порядке, установленном

данным Попожевием. Обl^rающиеся колледжа вправе подать tlпелJIяцию, как по

процедуре экзаменоВ, так и о несогласии с пол)ченными оценкtlми. Срок подачи

апелJutции - сугки после оглашения результатов экзамена. При рассмотрении апелляции

проверка изложенньD( в ней фактов не может проводиться лицtlп{и, принимавшими

участие в организации и проведении экзап{еЕа IIо соответствующей общеобразовательной

д"aц"ппrrе обучающегося, подавшего апелJццию. Решение апелJIяционной комиссии

сообщается обучшощемуся через день после подачи апелляции.

4,6. Проведениезачётаrдифференцированноrо зачёта, междисциплпнарноrо
комплексного дпфференцированного зачета:

4.6.1. Условия, процедура подготовки й проведение зачета и

дифференцированноrо за".ru по уrъбной дисциплине и М,щк разрабатывtlются гБпоу рд
,,ДЁЙЮr. Зачеты, лифферепцированные зачеты по учебньп,r дисциплиЕ.llчt или МДК
припимаются в paI\4кtlx часов, отведенньж на их изучение, и выставляются до начала

экза^{ецационной сессии.
4,6,2. Перечень вопросов и практических задач по разделап{, темам, вьшосимым на

зачет, разрабатывается преподавателем дисциплины и доводится до сведения

обучающихся не позднее, чем за месяц до проведения зачета. Могут бьтть применены

заданиЯ в тестовоЙ форме, в т.ч. предполагающие использование компьютерной

програIuмы. Вопросы дJIя дифференцированного зачета по М.ЩК должны вкпючать темы

всех разделов данного междисциплинарного курса.
4.6.з. Оценку (средне арифметическую) междисциплинарного комплексного

дифференчировtlнного зачета в ведомость и зачетную кЕижку выставляет заведующий



отделением на основании итоговьrх (семестровых) оuенок по ре}делам М.ЩК. ПеРеД

проведением дифференцировfiIного зачета по МДК секретарь 1чебной части готовяТ

зачетные ведомости по установленной форме.
4.6.4. обу.rающиеся, не выполнившие пракмческие, лабораторные и

самостоятельные работы в полном объеме, не допускаются преподавателем к зачету по

улебной дисциплине или МДК до ликвидации задолженностей в объеме и форме,
определенньж преподавателем.

4.6.5. При проведепии зачета уровень подготовки обrrаrощегося фиксируется в

зачетной книжке словом ((зачтено>. При проведении дифференциров(шного зачета и
междисциплинарного комплексного лифференuированного зачета ypoBelrb подготовки
обуlающегося оценивается традиционно по пятибапльной шкале: 5 (отличшо),4 (хорошо),
3 (уловлетворительно), 2 (неуловлетворительно). Оценка "н9за.Iтено" или u2u

("неудовлетворительно") в зачетку не выставляется, а выставляется только в ведомость.
4.6.6. Уровень навыков, приобретепньIх обуrающимся в период прохох(дения

уrебной (УП) или производственной (ПП) практики, оценивается преподавател9м,

руководителем практики, фиксируется в зачетной книжке и в зачетной ведомости,
подготовленцой зав.практикой по установленному колпеджем образцу.

4.6.7, Зачетные ведомости успеваемости по МДК, не позднее следующего дня за
днем проЁедения аттестации, сдtlются в учебную часть.

4.1. Порядокпроведенияэкзаменов:
4.7.I. Форма проведения экзамена устанавливается колледжем и доводится до

сведения об)..lающихся преподавателем в начаJIе соответствующего семестра.
4.'7.2, Экзамены по учебной дисциплине, М.ЩК проводятся согпасно уrебному

плану в период экзап,tенационньD( сессий, установпеfiньтх графиком 1^lебного процссса, в

дни, освобожденные от других форiп уlебной нагрузки.
4.7.З. На промежуточную аттестацию в форме экзtlменов отводптся время,

предусмотреfiное ФГОС СПО и уlебныrчr плаЕом. Если в семестре Ео продусмотр9на
промежугочная аттестация в форме экзамена, то даннzrя неделя переносится на
следующий семестр.

4,7,4, Заведующий учебной части составляет распис.lние экзаменов, которое

утвержда9тся директором колледжа. Расписание экзzlil4енов доводится до сведения,
обучающегося и преподавателей не поздItее, чем за две недели до начала сессии.

4.7,5. При составлении расписания экзап,tенов rштываются следующие
нормативы:

для одной группы в один день планируется только один экзаN{ен;

интервtUI между экзаil{енаI\,lи должеЕ быть не мен9е двух кilIендарЕЬIх

дней;
первый экзамен может быть проведеЕ в первьй день экзаIuенационноЙ

сессии;
перед экзzlменом планируется проведеЕие консультации за счет общего
числа консультационньжчасовIrагруппу.

4.7.6. .Щля аттестации обучающихся создаются контрольно-оценочньD( средотВ

(КОС). Содержание фондов КОСов направлено на оценку уровня освоения теоретическкХ

знаний и пр,жтических умений и должвы носить производственньй
прtжтикоориентированный характер. Комплекты КОСов по профессионалЬномУ МОДУJIЮ

разрабатываIотся преподаватеJIями, рассматривЕlются и согласовываются на заседаниях

ЦМК, утверждаются зап,lестителем директора колледжа по учебной работе.
4.7.7. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выНОСИМЫМ На

экзап{ен, доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до проведения

экза}rена. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, поняТными,

исКпю.'ающиМи1"-:Т:":.:::j:"Т::л'л.''^_лл- 
t'л лт.ааr'6lт п лtоаl,Аттотtt'лllltлЁ BarntrnлTrr



напротив его фал,tилии экзап,lенатором делается зtшись (не явился>. Неявка на экзllil,lен по

неуважительной приtмне приравнивается к полrIению неудовпетворитепьной оценки,

Обуlающемуся, не явившемуся на экзЕlI\4ен по уважительной причине, Еодтворжденной

Докрtентально'поегозtшВлеЕиюприкtlзомдЕректораколлеДЖаУстанаВлиВается
,rй"rду*ьный график сессии. Продtение сессии в этом слrIае недолжЕо превышать

число дЕей временноЙ нетрудоспособности обучающегося,

4.7.g. Если обучающийся не может ответить по экзtll\{еЕациоЕному билеry, ему

предоставJIяетсЯ ,,рав; взятЬ второй билет. При этом экзаменационная оцеЕка снижается

на один бшrл.
4.7.лО.ЭкзаменационнаяоценкаяВJUIетсяопреДоляюЩейнезаВисимоотрезУльт.lтоВ

текущегО контролЯ успеваемостИ обучающихся, Оценка, полученнМ на ЭКЗtllvtеНе,

заносится преподавател9м u .u"arryto книжку (кроме неудовлетворителЬной) и

экза1,rеЕационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная), В_слуlае отсу_тствия

экзаI\{ецационнЬй оценки в одном из докупrентов оценка считается недействительнои,

ЭкзаменациоЕнtЦведомостьнепозднееследУющегоднязаДнемпроведения
экзtlil{ена, сдается в уtебную отдел.

4.1,|l. Пересдача экзамена, по которому обуrающиЙся поJryчил

неудовлетворительную оцепку проводится согласно графику, угвержденному директором

*опп.д*ч. Ьбуruощ"a." обязаны ликвидировать академическую задолжеЕIIость в

;Й**, 'устЙовленном данным Положением (глава 5, Порядок пиквидации

академической задолженности).
4.,1.12. Обучаrочиеся, получившие на экзаI\,tене неудовпетворитепьные оценки и не

ликвидирОвавшие задолженНости В установленные сроки по неувФкительным причинал,t,

могуг бirть отчиспены из колледжа за академическую неусп9ваемость в соответствии с

положением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановпения

обуrающихся.
4.,t,l3. ЭкзапценационнбI сессия обучающемуся может быть продJIена прикдlом

директора колледжа при напичии увtDкитепьвьtх причин;

бопезнь, подтвержденнаrI справкоЙ м9дицинскоЙ организации;

потеря близких родственников;
пожар, стихийные бедствия и другие форс-мажорные обстоятепьства, не

позволившиеобгIающемУсяприбытьнаэкзаI\{ен.

,ЩокуrиенТы, дающИ9 право на продление экзаil{енациоЕной соссии, должны быть

представлены до ипи В первые дни экзап4енационной сессии. В случае болезни перед

,*r*a"о* обrlающийся должен уведомить об этом заведующего отделением, а шосле

выздоровЛения - предостЕlВить соответствующую медицинскую спрilвку,

i.B. Проведенше экзаменов по дисциплине илш МДК:
4.8.1. Форма проведения экзаменч цq !ИСциплине ипи М.ЩК устанавливается

учебньь,r планом !| доводится до сведения обучающихся преподавателем в начале

соответствующего семсстра.
4.8.2. На основании перечня вопросов и ситуационньD( задач составJUIются

экзамешащионные билеты, содержание которых до обуrающихся Ее доводится,

ЭкзаменационныебилетыдоЛжнывключатьтемывсехразделовДанного
междисциппинарного курса и ежегодно утверждаются заIuестителем директора по

ребноЙ работе.
4.8.3. Преподавателю предоставляется право дополнитеJьно задавать

теоретическиеВопросыИдаватьпрактиЧ9скиезаДанияВсоотВетсТвиисперечнеМ
вопросоВ и практических задач, рекомендУемьIх для подготовки к ЭКЗzlI\dеIIу по

дисциппиЕе или мдк. Экзаменатор выст.lвляет оценку за экзап4ен р rl9домость, выводит

итоговую оценку с учетом текущего контроля всех разделов (тем) мдк и выставJUIет её в

зачетную книжку.
4.8.4. К начЕIлу проведения экзаIuена по уrебной дисциплине или МДК



основы патопогии.
4.9.2. ,Щля приема МЩЭ создается комиссия из числа

диýциплин (перекрестньш методом) и члена администрации,

4.9,з.ФормапроВеденияМКЭсостоитизДВУхэтапоВ:

преподавателей данных

с основаI\4и

медицинской

торминологией, основы патологии,

II этап устный опрос по дисциплине: анатомиlI и физиолОгия чеповека.

проведение каждого этапа может проходить в один или несколько дней, согласно

уIвержденЕому директором колледжа расписанию,
4.g.4. итогЬвая Ьц.rr*u по МКЭ выставляется в форме средне арифметической,

приоритетной является оценка по дисциплине: анатомия и физиология человека' 
+.g.s. Сдача одного из этапов мкЭ на оценку (неудовлетворительно> считается

академичеокой задолженностью.
4.9.6. В зачетную книжку председагелем комиссии выставпяется итоговм оценка

по Мкэ с yleToм прохождения обоих этапов экзаJчlеgа.

4.10. Проведениеэкзаменаквалификационного:
4.10.1. Квалификационный экзамен (далее эк) представJIяеТ собоЙ формУ

ЕезаВисимойоценкирезУЛьтатовобУчениясУчасТиемработодателейиЕшIраВленна
про8ерку .оrоu"о.iи обуrающегося к выполнению определенного вида

про6.aarональной деятельности, укil}аЕного в рtшделе <требования к результатап{

освоения ППсСЗ) ФгоС СПо по соответствующей специаJIьности. ЭК проводятся

согласно рабочему уrебному плану в период экзап,tенационньD( сессий, установленньD(

Йчфr*о" у"ебного процесса, в дни, освобожденные от других форм учебной Еагрузки,

4.|0.2. ЭкзаrrленационЕшI комиссия создается из числа преподавателей мдк

данЕоrо модуJlя (перекрестЕым методом), представитеJuI адN{инистрации и 
рuбо"од1::у,_л

4.10.3. к эЁоопу.*urоrся обуrающиеся, освоившие весь курс профессионального

модуJIя, после завершения освоения мдк, уlебной и производственной практики,

4.10.4. Перечень вопросов и практических задаq по раздепаI\d, ТеМаN{, выносимым на

экзаIuен, доводится до a"aдaпия обуlаrощихся Ее позднее, чем за месяц до проведения

экзtlI\,Iена. На осIIоваIIии перечня вопросов и практических задоч составляются

а?2аl.рIrяIтIrпннъте билеты. содержание которьж До обуrаюЩихся Ее доВоДrтся,



экзаrrленационные билеты должны вкпючать темы всех разделов дttнЕого

профессиональЕого модуля.
4.10.5. Предселатель комиссии выставляет оценку за экзtмен в ведомость,

4.10.6. К началу проведения ЭК должны бьтть подготовлены]

комплект материалов дIя оценки сформированности обцштх и

профессиоЕальньD( компетенций ;

экзап{енационные билеты дJUI проведения экзаIчrена;

нагJIядвые пособия, материалы справочного характера, нормативные

докр[енты и образчы техники, рtr}решенные к использовЕшию Еа

экзаI\,rене;

экзаменационная ведомость по профессиональному модулю,

4.10.7. В слгIае неявки обучающегося на эк в экзаNIенационной ведомости

напротив его фамилии экзаIuенzrтором делается запись ((не явился>. Неявка на экз,lп4ен по

"aу"*,r"aпrrой 
приrмЕе приравнивается к полrIению неудовлетворительной оценки,

обрающемуся, не явившемуся па Эк по уважительной причине, подтвержденной

докр{ентальЕо, по его заJIвлеЕию прикеiом директора колледжа устанавливается

""йu"ду*ьный 
график сессии. Продление сессии в этом случае недолжно превышать

число дней временной нетрудоспособности обучаrощегося,

4,10,8, 
:' TJlT::ffi.- НН*ý т,IJffi-ffi-ей успеваемости по одпой или

нескопьким М,щк, входящих в профессиональный модуль;

не прошедшие или не атг9стованные по учебной и производственной

прtжтикаI\,r.

4.10.9. Вопрос о допуске обуlаrощихся к ЭК обсуждается и принимается на

совещании у д"рйrора. Заведующий отделением представляет информuщию о не допуске

обрающегося к ,*.й""у. Секретарь учебной часiи в подготовлецной экзtlil{еЕационной

ведомости в графс "экзаменац"оп"й оценка" дела9т запись: "не ДОПУщен" или "не

допущенa).
4.10.10. На сдачУ устного экзамена предусматривается не более одной трети

академического часа на каждого обуrающегося, Еа сдачу письменЕого экзаI\,tепа по

дисциплине 3 часа на учебную группу,
4.10.1l. По завершении экзап{енов допускается пересдача эк, по которому

обуrающийоя полушл неудовпетворительную оценку, Обучаrощиеся обязаны

ликвидIровать академическую задолженность в порядке, установленном дttнньш

положением. Обуrающиеся, попуIившие Еа экзап{еЕе неудовпетворительные оценки и не

ликвид{ровавшие задолженности в установленные сроки по неражительным причинаI\,t,

могуг бirгь отчислеЕы из колледжа за академическую неуспеваемость в ооответствии с

положением <порядок и основания перевода, отчисления и восстtш{овления),

5. Порялокликвидацпп академическойзадолжеЕпости

5.1. Неудовлетворительные результаты по всем формаr,l промежуточной

аттестации ипи неявка на промежугочную аттестацию без увtI)кительной причины

считаются академической iадолженностью. Обучаrощиеся, не явившиеся на

промежуточную аттестацию из-за болезни или по иной уважительной причине, не

считаются имеющим ак4демическую задолженность. На основании подгверждающего

Докр{ептаипичногозшlвленияприказомдиректораимпродлеВаютсясрокипрохождения
про"a"qоочной аттестации с начаJIа сподующего семестра, на количество каJIендарflых

дней, пропущенньD( в период промежуточной аттестации,

5.2. Если обучающиеся получtUIи государственную академическую стипендию в

предьцущем семестре, то за ними сохраняется право на получение данной стипендии на

период продления сроков прохождения промежуточной аттестации,

5.3. Если обучающийся, имеющий продление сессии по уважительной причине,

попучил неудовлетворительны9 результаты по итога}{ промежугочной аттестации в сроки



продления сессии, то он признается имеющим академическую задолженнOсть и условно

переводится на следующий курс обу^lения,

5.4. Щля ликвидации академической задолженности по итогаN,t промежуточной

аттестации предостllвпяются предложения для составления графика ликвIцации

академических задопженностей, не позднее 5 дней с начшIа семестра,

Учебный отдел составляет график ликвидации академических задолженЕостей,

который угверждается и доводи""" до Ъ".д.rr, обучающихся не поздЕео 10 дней поспе

fiачЕuIа очередного семестра. Ликвидация академической задолженности по итога}{ сессии

проводится в сроки в пределах одного года с момента образования академшческой

задопженноQти в соответствии с утвержденttым графиком,

5.5. Ликвидация академической задолженЕости в период зачегно_

экзаIчtенационной сессии, пчlхождония в академическом отпуске, отпуске по беременности

и родаýt или болезни обучаrощегося не допускается,

5.6. Пересдача всех видов промежугочной атгестации допускается не более дв)ж

раз. Первм пересдача принимается преподавателем, который проводил аrгестационное

испытание В период проведения промежуточной аттестации, вторttя пересдача

принимается комиссией.
5.7. ВторМ пересдача принимается комиссией в сроки, угвержденные графиком

ликвидации ш<адемической задолженности. Для второй пересдачи лобой из форм

"о""ыйчной 
аттестации создается комиссия, в состав которой входят не менее трех

прaполчччrелей, за которой закреплена дисциплипq и заведующий отделением,

ОбуrающИмся, не явившимСя на комиссионную пересдачу без объяснеЕия причин нgявки,

проставJIяется (ЕеяВка>), чтО приравниВаетсЯ к неудовлетворительной оценке, Оцепка

комиссии является окончательной и {!пелляции не подлежит,

6.ПрохождениепромежУточнойаттестациисцельюпоВышенип
качества знании

6.1. Пересдача оценки при возможности попrIения диплома с отлиЕIием,

6.1.1. Повторная сдача экзаN{ена с целью повышония положительЕой оценки (на

(хорошо)) , ,u оо"пично>) допускается не более чем по одной д{сциплине не ранее

последнего года обуlепия после прохождения поспедней промежуточной аттестации

обуlающимися, которые могут претендовать на пол)чение диплома (с отлиtIием) с

рл}решения директора.^ bl,.z. Д{л",rо"rорного прохождения атrестации с целью повышеfiия качества

знаний, обучающИйся может податЬ зtIявлеIIие в сроК с 1 мая до 1 июня, на имя

директора копледжа.
6.1.3. Повторrrое прохождение промежугочной аттестации с целью повышения

качества знаний может- быть разрешено директором на основании змвлепия

обуrшощегося по ходатайству заместителя директора по уrебной работе до начала

государственной итоговой аттестации,

,i.r.+. для повторного прохождения промежуточной атт9стации с целью

повышgltия качества знаний распор"дительным актом директора колледжа создается

комиссия.
6.1.5. Результаты повторного прохождения промежуточной аттестации заносrгся в

индивидуаJIьЕую аттестационную ведомость,

6.2.ПовышеЕиеположительнойоценкипромеЖУточнойаттестации.
6.2.|. Пересдача дифференцированньж зачетов и экзtlý,lенов с целью повышеfiия

оценкиразрешаетсявотношенииоценок'которыеВносятсяВприложениекДrпломУо
aр.о"." профессиональном образовании промежуточной аттестации, кроме оценок за

курсовые работы и преддипломную прtжтику,

6.2.2. основшrием для рассмотреЕия вопроса о Еересдаче диффоренцировtlнного

зачета и экзамена на повышение оценки является личЕое зtulвлепие студента с указаЕием

основания, дающего право на пересдачу на имя председателя Комиссии по



образовательному процессу.'6.2,з, На основании письменного змвления студента с разрешения председателя

комиссии по образовательцому процессу допускается пересдача не болое, чем по 2

дисциплинаý,t за все время обуlения,
В,Э,Ц, Обучающийся имеет одну попьшку пересдаЕIи по каждой дисципJшне,

указанной в распоряжении, разрешающем пересдачу,

6.2.5, Пересдача .чщ"ru' дифЬ.ренцированного зачета по преддипломной практике не

допускается. 1, Порядокперезачетадисциплшн
7,2. Под перезачётом понимается призн.шие уrебньтх дисциппин и практик,

пройденных лицом при полу{ении пред"rлущirо (срелrrего или высшего) образовtlния, а

также пoJtyloнHbrx по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении

програп,rмы вIIовь пол}rаемого СПО.,7.з. Решениi о перезачёте освобождает обуlающегося от необходимости

повторного прохождения соответствующей дисциплины и/или практики и является одним

,з оспо"чrий дtя определеЕия сокращенного срока обучения,

7,4. Перезачет дисциплин учебного ппана осуществJIяется в предел{D(

дисциплин ОГСЭ, ЕН.
7.5.НедопУскаетсяперФаЧетпреддипломнойпрактики.
i.ъi.' Решепие о возможности перезаqета дисциплин уlобного плана ршrее

изr{енньж обуrающимся в других уlебных заведениях принимает атгестаIIиоЕIIм

комиссия. Дттестационная комиссия создается прикil}ом директора.

7,7, Перезачет дисциппин, изуtIенных обучшощимся, осуществJIяотся на осЕово

анализа заявления обуlаrощегося и приложенньD( к нему доку!rеЕтов, IIодtвержд,lющих

достигнугый "* 
- 
ypou."" образования, либо обуrения по аккредитованной

Ббр*о"Ь.льной программе, а такжЪ факт изуrения дисциплин, заrlыIеflньтr( к пер9зачету,

в качестве таких документов может выступать справка об обуlении илп приложоние к

диплому. В случае предоставления копий этих документов они доджны быть заверепы в

установленном порядке (полпись руководителя и печать образовательшого rIреждения,

вьцавшего копию или нотариально завереЕна,I копия),

7.8. К рассмотрению приЕимаются заявления с просьбой о перезачете дисциплин

rrебного плана, поступившие от Лицl раЕее обучавшихся по ЕккредитоваIIным

образовательным програNrмам
7,g. К заявлению должна прилагаться копия свидетельства о государственнои

аккредитации образовательной программы, которую ранее осваившI обраrощийся,' i.ro. Перезачет дисциплин возможен при условии соответствия наимеЕования

дисциплины, количества аудиторньж часов, отведенньж на изуrение дисциплины по

специtlльНости И подтвержДаетсЯ в соответСтвующеМ ДОКУIt(еНТе

7.|l. ОбучаюЩййся, предоставИвший дIя полrrения перезачета докр{ент о

ареднем профессиональЕом образовании сроком дtlвности более 5 лет, может получить

перезачет только в результате собеседования с преподавателом дисциuлины Еа

соотвЕгствие уровня его подготовки по програп,rме данцой дисциплины, реализуемой в

колледже.
7.12. Змвпения на перезачеты принимается до 15 сентября текущего улебного

года.
7.1з. При невозможности перезачета дисциплины, студент обязап пройти

промежугОчнуЮ аттестациЮ по дIсциПлине, либо изучать дисциплиЕу вIIовь,
,l.t4. При несовпадении итоговой формы контропя по дисциплипе (зачет вместо

экзамена) необiодимо прохождение атгестации по данной дисциплипе в соответствии с

ребным планом.
7,|5. Обрающимся, зачислецным в колледж в порядке перевода или

восстановления, перезачитываются дисциплишы, ранее сданные в других образовательньD(



организациях, имеющих государственную аккредитацию, в слуIае идентичности

ПРОГРЧlП,IМньIх требований по этим дисциплинЕlп4.

7,|6. Решение о перезачёте учебных дисциплин принимается аттестационнои

комиссией.
7.1,7. Справка О перезачете и переаттестации подшивается В личное дело

обуrающегося.
7.18. При оформлении диплома о среднем профессионzlльном образовании

переатгестованные уllили перезачтенные дисциплины вносятСя в прилоЖение К диплому В

установленном порядке.
7.|9. Обуrающиеся, имеющие перезачёты ряда дисциплин учебного плана,

освобождшотся от повторного изrIения соответствующей дисциплины и могут не

посещать занятия по перезачтённьпл дисциплинtlпd,

составитель:
заместитель директора по УР
ГБПОУ Р.Щ кЩБМК>

и
подпись

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт ГБПОУ РД
к.ЩБМК>
И. С. Степанян
от


