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1. Общие положепия
1.1. Положение о токущем контроле успеваемости и промежугочной аттестации

студонтов ГАПОУ СО (СОБМК> устанавливает единый порядок проведения текущого
KoHTpoJm успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГАПОУ СО кСОБМК>
(далее - колпедж).

1.2. Настоящее положение разработано в соотвотствии с нормативными

Федерации, регла}4ентирующими образовательную деятельность образовательньж
организаций среднего профессионального образования, Федеральными государственными
образоватольными стандартами средного профессионального образования по
споциЕtльностям; Уставом ГАПОУ СО кСОБМК>.

1.3. Одной из главньж задач при подготовке студентов является обеспечение
качества их профессиональной подготовки. Оценка качества освоения образовательной
программы проводится в следующих формах:

текущий контроль успеваемости, включающий в себя наблюдение и оценку уrебной
работы студентов в течение семестра, активизацию познЕlвательной деятельности
студентов в ходе аудиторньж занятий, при выпопнении саJ\dостоятельной и
индивидуальной работы, контроль уровня усвоения знаниЙо приобретения уtлrениЙо

формирования компетенций студентов по уrебньпл предметаI\4, дисциплин€llvl9
модуJUIм;

проможуточн€ш аттестация, вкJIючсlющая в себя оценку уlебной работы студента rто

итогаI\{ сомостра, уrобного года, допуск студонтов к сдачо экзtlluенов, выставление
зачотов, проведение дифферонцированньж зачетов, экзаN{еIIов по предметам,
ДИСЦИПЛИНаIчI, МОДУЛЯМ И ЛИкВИДаЦИЮ сТУДоНТШ,IИ аКаДеМИЧескиХ ЗадоЛЖенЕостеЙ.
1l4, Щля аттестации студеIIтов на соотвотствие их персонаJIьньIх достижений

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы создаются фондьт
оценочньж средств (ФОС) в соотвотствии с требовониями нормативньIх докуN{ентов.

1.5. На порвьж учебньж занятиях преподаватоли обязаны ознакомить студентов с
плаЕируемыми розультатами обучения по уrебному предмету/ дисциплине/ разделу и
процодурами их оценивания.

По результатам текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуtочной аттестации
студент имоет право на получоние разъяснений допущенньIх им ошибок.

1.6. Сбор и обобщенио итогов текущего контроля усповаемости и промежуточной
аттестации обоспечиваrот:

по отделениям (в том тмсле в филиалах) -преполаватели, заведующие отделениями,
заведующие практической подготовкой,
по коллоджу - учебнм часть.
1.7. Результаты текущего контроля усповаемости и rrромежуточной аттестации

являются информационной основой для анализа результативности образовательного
процесса, выработки мер по его дальнейшему совершенствованию, усилению
ответствеЕности студентов за качество своего уrебного труда, развитию их творческих



способностей, самостоятельности и инициативы в овладеЕии знаниями,
навыкЕlluи и компетенциями.

1.8. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуtочной
ПОДлеЖат обязательному обсуждению на заседаниях цикповьIх мотодических
методического совета колледжа.

умениями,

аттостации
комиссий,

2. ТеrСУщий контроль успеваемости. Ликвидация текущей задолэкенности
2.1. Текущий контроль усповаемости студентов проводится в течоние всего 1"rебного

СеМеСТРа ПО ВСоМ учебньтм предмотам/ дисциплинаЙ модулям, продусмотренным рабочим
уrебньшr планом по специальности в пределах у.I9бного времени, отведенЕого на осво9ние
уrебного предмета/ дисциплинь/ модуля.

2.2. L{ельЮ Токущего контроля усповаемости служит постоянноо и индивидуапьноо
ОЦениВание хода освоения дисциплин студонтЕlI\{и, их стимулирование к демонстрации
своих уrебньтх/научных достижений, совершенствование методик проведения уrебньж
занятий.

2,З, ТеКУЩий контроль успеваемости продполагает реапизацию следующих
принципов оценивания:

_ полезности;
целостности;
адаптации;
эффективности;
своевременности (не менее одноЙ оценки за три уrебньтх заЕятия в составе уrебной
группы, а в составе бригады - за каrкдое занятие).
2.4. Текущий контроль успеваемости включает фактическуIо оценку:
усвоения теоретического маториала путем опроса студентов на уrобных занятиях;
выполнения лабораторньж и практических работ;
выполнения саI\{остоятельной работы и др.
2.5. Критории оценки опредоJIяются отдельно дJIя кФкдого вида проверочной

деятельЕости по конкретному улебному предмету/ дисциплине/ моДулю и указывtшотся в
методических разработках уIебньж занятий.

2.6. Выполноние студентом всех мероприятий токущего контроля успеваемости в
соответствии с рабочей программой уrебного предмета/ дисциплиньr/ модуля явJUIется
основанием длЯ выставлеНия итоговой оценки, зачота иlпли допуска студента к экзап{ену,
}пIитываютсЯ прИ формировапии оценки промежуточной аттестации по уlебному
предмету/ дисциплине/ модулю.

2,7. Резупьтаты текущего KoHTpoJUI успеваемости не заносятся в зачетную книжку
студента, но отражаJотся в журЕалах учебньгх запятий.

2,8. ответственность за организацию и эффективность текущего контроля
успеваемости студентов по уrебному предмету/ дисциплине/ модулю несет преподаватель,
ведущий аудиторные занятия.

2,9 Составной частью текущого конц)оля успеваемости является контроль
посещаемости студентом всох видов 1^rебных занятий.

2.10. к текущей задолженности относятся:
пропускИ (независимо от причин) аудиторньж занятий (лекций, практических
занятий, лабораторньж работ), в том числе итоговьж занятий по рttзделаIu уrебного
предмета/ дисциппиньт/ модуля;
IIоудовлетворительныо оценки студента на занятии:'
пропускИ (независимо от причин) во время уrебной и производственной практики;
невыполнениО В установленные капендарным планом сроки курсовьж работ,
уrебньж историй болезни, письменньж конц)ольньтх работ п/илпполученные за эти
виды работ неудовлотворительЕыо оценки.
2.11. Наличие текущей задолженности Ее может служить причиной недопуска



обуrающегося к аудиторньм занятиям, отработкам токущей задолжонности.
2.|2.Все rrропущенные лекционныо и практические занятия независимо от причины

пропуска, а такжо занятия, на которьж знания и умения студеЕтов были оценены как
(неудовJIетворительно)), подлежат обязательной отработке.

2.13. Не допускаотся ликвидация текущей задолженности во время аудиторных
занятиЦ, 9п,р94еленньж расписанием.

месте.
2.14. Текушаr{ задолженность независимо от причины ее возникновения должна быть

ликвидирована к началу промежуточной аттостации. Неотработанная в установленные
сроки текущая задопженность становится академичоской задолженностью.

2.15. За пропуски занятий (в том числе учебной и производственной практик) по
НеУВаЖительной причине к студентам могут быть применены дисциплинарные взыскания.
За пропуски занятий по неуважительной причине в количестве 40 часов и более в текущем
месяце возможно отчисление обучающегося из колледжа.

2.16. Пропущенные практические занятия отрабатываются преподавателю, который
Вел ПРактические занятия по данному учебному продмету/ дисциплине/ модулю. В случае
еГО ОТсУТствия (по причине болезни, командировке и др.) -другому преподавателю данного
РаЗДеЛа по н€Lзначению председателя ЦМК. Отработанные занятия фиксируются
преподавателем в бригадном журнаJIе.

2.17. ПропУЩенная лекция отрабатывается преirодавателю, которьтй вел лекционные
ЗаняТия, предоставлением преподавателю конспекта лекции или реферата в рукописной
форме и ответам на вопросы преподавателя по содержанию лекции.

2.I8. Пропущенные часы по учебной иlили производственной практике
ОТРабатываются с разрешения заведующего практической подготовкой. Часы
отрабатываются в полном объеме в свободное от 1.rебы время на базах практики под
контролем непосредственного руководителя в установленные сроки с последующим
ПРеДОСТаВлением заведующему практической подготовкой установленньIх документов.

2.19. СтУдеНт не может быть аттестован при проtrусках занятий по учебному
ПРеДМеТУ/ ДисциПЛине/ молулю в объеме более З0% от общей семестровой учебной
нагрузки по данному разделу.

2.20. По окончании каждого семестра по всем изучаемым учебным предметам/
дисциплинам/ модулям преподавателями в журнал учебных занятий выставляются
итоговые оценки успеваемости независимо от того, выносятся эти разделы на экзамен или
нет.

итоговые оценки по учебным предметам/ дисциплинам/ модулям, не выносимым на
экзамены, учитываются во время промежуточной аттестации наряду с экзаменационными
оценками.

3. Промежуточная аттестация
освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего

объема учебных предметов l дисциплмнl модулей образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,

ПРОМеЖУточная аттестация обуrающихся обеспечивает оценивание rrромежуточных
и окончательньж результатов обучения по учебным предметам/ дисциплинам/ модулям и
прохождеНия практик, в том числе результатов выполнения курсовых работ (курсовых
проектов) за семестр (год обучения, этап обучения).

промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные календарным
учебным графиком реализации образовательной программы и в формах, определенньж
рабочим учебным планом по специальности.



Не допускаотся взимание платы с обуrающихся за прохождение промежуточной

аттестации.
3.1. Плапирование проме}куточной аттестации

3.1.1. ПромежуточнаjI аттестация может проводиться в конце каждого семестра и в

теченио семестра непосредствонно посло завершония освоония уrебньж дисциплин,
мождисциплинарньIх курсов/разделов, профессионаJIьного модуля и прохождения уrебной
и 11роизводственной практики в составе профессионального модуля. В последнем случае

дни экзамонов чередуются с днями уrебньж занятийо при этом день экзамона должен быть

свободен от других форr уrебной работы.
З.1,2. Студент, обуrа:ощийся по индивидуальному уlебному плану, в том числе прИ

ускоренном обучении проходит промежуточную аттостацию в сроки, установленные в

индивидуапьном учебном плане.
3.1.з. Студент, имеющий акадомическую разницу в уrебньтх плаЕах (при пореводе

из лруl,ой образовательной организации, переходе С одной специальности на другую,
восстановЛении В числО студоIIтоВ, вьIходе из академического отпуска), допускается к

промежуточной аттестации в сроки, установленные в индивидуальном плане зачота

уrебньтх Iтредмотов/ дисципrшн/ разлелов и ликвидации академической разницы.
З,1,4. Основныпли формами промежуточной атгестации явJuIются :

экзамен (ква.пификационный) по профессиональному модулю;

комплексный экзаirлен по двум или носкольким уlебныпл предметам, дисциплинап{,

мождисциплинарным Kypcan{ (далее - МДК);
письменньй ипи устный экзамон по отдельному уlебному предмету, дисциплино
или М,ЩК фазделу МДК);
диффоренцированный зачет, в том число комплексный;
зачет;
зачет по учебной практике;

дифференцированный зачет по производственной практике;

защита курсовой работы (проекта);
итоговм контрольная работа;
итоговм оцеЕка по уrебному предмету/ дисциплине/ раздолу по завершениИ

изучения в семестре;
итоговое тестирование (в т. ч. онлайн,тестирование).
Формы промежуточной аттестации могуг могут проводиться в устном и пиСьменнОм

виде, с примонением техЕических сродств, а такжо в комбинирОВаIIноМ ВИДе.

3.1.5. Формами проможуточной аттестации по физическоЙ культуре по итогам
семестра явJuIются зачеты, а завершает освоение процрtllчlмы по данной дисциплине
дифференцированный зачет.

3. 1 .6. При выборе дисциплин дJIя комплексного экзамена или дифференцированнОгО
зачетапо двум или нескольким дисциплинаN{, разделам, МДК образовательнм органиЗаЦИЯ

должна руководствоваться наличием между ними межпредметных/ междисциплинарньж
связей. Наименование уrебньж предметов/ дисциплин/ разделов/ МДК, входящих в соСтаВ

комплексного экзамена, дифференцированного зачета по двум или нескольким уrебньтм
предмотап,I/ дисциплинам/ мдк, }казывOются после спов кКомплексньЙ

дифференцированный зачет: ,Щисциплина. Дисциплино>о <Комплексный экзЕlI\{ен:

,Щисциплина. rЩисциплина> при составлоIIии экзаменационньrх маториаJIов, Записи В

ведомости проможуточной аттестации, зачетной книжке.
з.|.7. Количество экзtlмонов в каждом 1"rебном году в процессе промежУточной

ат1остации не должно превышать 8 (включм экзамены квалификационные), а количестВО

зачотов и дифференцированньIх зачетов - 10 (без уrета зачетов и дифференцироВаIIНЬЖ
зачетов по физической культуре и диффоронцировalнного зачота по проддиплОМНОЙ

практике).
3. t.8. Промежуточную аттестацию в форме зачета или дифферонцироваIIного зачеТа



проводят за счет часов, отведенньтх на освоенио соответствующего учебIIого предмета/

дисциплины/ раздела/ пр€ктики.
промежуточнаrI аттестация в форме экзЕllvlена проводится в день, освобожденный от

других форм уrебной нагрузки.
з.1.9. Расписание экзаN{енов составJUIется заведующим уrебной частью,

согласовывается с заместителем директора по учебной работе, утверждается директором
коллоджа, после чого размощается на информационньж стендах в фойе учебньж корпУсОВ

и сйте колледжа (филиа.тrов) не поздное чем за 2 недели до начала экзаIvIонов. Расписание
экзамоноВ содержиТ полные ЕазваниЯ уrебньЖ продметов/ дисциплин/ разделов
профессиональньгх модqупей, фамилии и инициалы преподавателей, номера аУлИТОРИЙ И

время качаJIа экзаI\dенов.
первый экзамен может быть проведен в первый день rrромежрочной аттестации.

.Щля одной у"lебной группы в один день планируотся один экзttплен. ИнтерваJI междУ
экзаменами должен сост€IвJIять не менее двух календарньж дней.

3.1.10. Внесение изменений в расписание экзаменов допускается lrри необхоДимости
по представлоIIию продседатеJuI цикловой методической комиссии/ завеДУЮЩеГО

отделениом / зазедующого практической подготовкой с разрешения заI\леститеJIя директора
по учебной работе (заведующего филиалом - дJIя филиаrrов).

3.1.11.,Щля проведения экзапdенов проподаватолями разрабатываIотся
экзаI\{онационные билеты, а также критерии оценки ответов по экзаменационному билетУ.

ЭкзаменационныЙ билет при проведении устного экзаI\,tона должен вклЮчать 2-3

вопроса из разньж разделов изучаемого 1^rебного прелмета/ дисциплиЕь/ раздела моДУля.

Вопросы охватывают наиболее актуальные разделы и темы, целостно отражаrот объеМ

проворяемьтх теоретических знаний.
Количество экзаменационньгх бипетов должно превышать максимшБное количестВО

экзаforонующихся студентов уrебной группы но менее, чем на 10О/о.

Не допускается продварительноо ознакомление студонтов с экзаменационными
билетами.

3 ,|.l2, Экзаменационные билеты последовательшо рассматриваIотся и утверждtlются
на заседаЕиях цикJIовьж методичоских комиссий и методического совета колпеджа.

3.1.13. На экзаlrлене студент можот пользоваться приборами, средстваI\{и ухода за
пациентом, медицинским инструмонтарием, матери€шаNIи спрtlвочного характера,
нормативными документаi\,Iи, техническими устройствами (ка.тlькулятор и т.д.),

литоратурой и др. Перечень материалов, рm}решенных для использования студентов IIа

экзап4ене, отражается в паспорте комплекта фонда оценочньж средств дпя проведения
проможуточной аттестации студеЕтов.

3.1.14. Экзшлен должен быть обеспочен мотодически. Экзамонационные задания
должны обеспечивать оцонку результатов освоения дисциплины (знания, )дления, назыки и

уровни сформированЕости компотонций (части компетенций)).
3.1.15. Экзаrчrены принимffотся, как правило, препОДаВатеЛеМ, ЧИТаВШИМ КУРС

лекций, проводившим занятия по данному уrебному предмету/ лисциплино/ р.вделу.
(экзаменатором).

Решение о заI\,Iене экзаI\4онаторов принимает директор колледжа по согласов€tнию с
заi\,Iестителем дироктора по учебной работе, заводующим филиалом.

В слутае если отдельные ра:}делы учебной дисциплиньт (модуля) проводятся
Еосколькими преподавателями, послодние могут вкJIючаться в число экзаменаторов. При
этом студоЕту за экзапdен выставляется одна оценка, заверяемм в экзаl\{енационной
ведомости подписями всох экзаменаторов.

3.1.16. В периол подготовки к экзаi\{енапd моryт проводиться консультации за счот
общего бюджета вромени, отводимого Еа консультации (2часана уrебную группу).



3.2. Щопуск студентов к промелqFточной аттестации
3,2.1, К промежуточной аттостации допускаются студенты, освоившие дисциплиЕу

(часть дисциплины)/ раздел/ модуль и но имеющие академическую задолженность по

данной дисциплиIrе/ разделу/ модулю.
В слуrае если в уrебном плане по уrебному предмету/ дисциплине/ модулю

предусмотрен индивидуаьньй проект/ ки)совм работа (проокт), допуск к сдаче экзаI\,fена
по данному предмету/ дисциплине/ модулю осуществляотся только после защиты
индивидуального проекта/ курсовой работьт (проекта).

З,2.2, Студенты, имеющие неудовлетворительные оцонки или неаттостованные по

РаЗДеЛам теОРетического об1.,rения, по которым не проводятся экзаildены, допускаются к
промежуточной аттестшIии. По неаттестованным уrебным предметапd/ дисциплинам/
разделам студонты продолжают ликвидировать акадомические задолженности в

установпенные сроки.
З.2,З, Вопрос о допуске к аттестации решается зап,Iестителем директора по уrебной

работе, заведующим отделениом, ведущим преподавателем индивидуально для кa"lкдого
студента, не допущенного к экзамену.

З,2,4, Студенты, обуrающиеся только на (отлично) и при приложном поведении,
принимttющие активноо участие в общественной жизни колледжа и во внеаудиторной

работе, могут освобождаться от экзамена по учебному предмету/ дисциплине на основании
приказа директора, который доводится до сведения студентов непосредствонно в день
проведения экзамона. Основанием дJuI приказа об автоматической аттестации являотся
служебнм записка заведующего отделением иlпли rrредседателя цикJIовоЙ методическоЙ
комиссии.

З.2.5. Студент сдает экзамены в составе своей учобной группы (бригады) в

установлеЕноо расписанием вромя. В исключительньD( сл)лмх, связанньIх с медицинскими
показаниями, призывом в РА, работой в приемной комиссии колледжа, семейныпли
особенньпrли обстоятельствап,Iи успеваrощий студеIIт может пройти промежуточную
аттестацию досрочно (по индивидуальному графику), без освобождения студента от
текущих уrебньтх занятий.

З,2,6,,Щопуск к экзаменам в этом случае осуществJIяет заводующий отделениом
после письменного разрешения зап{еститоJIя директора по уrебной работе. Оформление
разрешония на досрочное прохождение промежугочной аттестации производится не
позднее трох недель до ео начапа, при условии вьшолнения мероприятиiттекущего контроля
успеваемости в соответствии с рабочей програплмой уrебного предмета/ дисциплинь/
раздела.

З.2,7, Для оформления досрочной сдачи проможуточной аттестации студент
предоставляет слодующий пакет докуI![ентов:
- зЕuIвлоние (в своболноЙ форме) на имя директора колледжа о предоставлении досрочного
прохошдения промежуточной аттестации, согласованное с заместителем директора по
учебной работе (заведующего филиалом для филиалов);
- документы, подтворждЕIющие причину - нообходимость досрочного прохождения
промежуточной аттестации.

З.2.8. На основании решения директора колледжа готовится распоряжение о
досрочном прохождении промежуточной аттестации студентом с указанием конкретньж
сроков.

3.3. Проведение промежуточной аттестации
3.3.1. Во время прохождения промежугочной аттестадии студенты обязаны

соблюдать правила ее проведения, аименно:
.Що входа в аудиторию выкJIючить личные средства коммуникащииине пользоваться, ими во время аттестационньж испытаний.
,Щержать личные вещи (сумки, пакеты, рюкзаки и прочее) на столе у вьIхода из
аудитории, либо месте9 указанном проподавателем.



Входить и выходить из аудитории только по ра:}решению проподавателя. Вьжодить
из аудитории обуrаrощомуся разрошено в искпючительньж слrIаях, с ра3рошения
проtrодавzхтеля, при этом экзаменационный бидет и листы с отвотаN{и остtlются на

столе преподавателя.
Предъявлять преподаватепю перед начаJIом процодуры аттестации надлежащим
образом оформленную зачётную книжку
При полуrении ра:!рошония преподаватеJuI вытянуть билет, предъявить его дJш

фиксации номера и занять место за рабочим столом.
з.з.2. обl"rающимся во время прохождония промежуточной аттестации запрещено:
вести разговоры с другими обучаrощимися,
пользоваться шпаргаJIкаN,Iи и прочими материалами, выполfiенными обуrающимся и
(или) полгIонным им от других обуrаrощихся в любьж формах и видах (включм
электронно-коммуникационные и другие технические устройства)о
пользоваться учебными, методичоскими и другими материалами, осли это не
предусмотрено в паспорте комплекта фонда оценочньж средств для проведения
промежуточной аттестации студентов,
производить подлог докумоIIтов, совершать действия и поступки, мешающие работе
преподаватоля и других обуrающихся, Еарушающие Правила внугренного

распорядка студентов колподжа.
При нарушении правил поводония обуrаrощийся удаJIяется с зачета./ экзаI\{ена, о чём

долается отметка в ведомости промежуточной аттестации, свидетельствующм о том, что
зачет/ экзамон Ее сдаЕ (кнеуловпетворительно>, с примечанием <уда.тrён с зачета/
экзаlrлено). В этом случае проподаватель продставляет служебную записку на имя
заведующого отделением.

3.3.3. Зачет проводится как правило, на последном аудиторном занятии по уrебному
предмету/ дисциплине/ разделу МДК. На зачете допускается исfIользование вопросов по

ра:}делаN,I рабочей програN,Iмы без билетов, использование нескольких видов испытания.
Сдача зачетов допускается вне экзаменационной с9ссии в тех случмх, когда изуIение

ршдепа завершаотся до окончания соместра.
Преподаватель, ведущий занятия по дисциплине, имеет прtlво выставл9ния зачета

без опроса в том слrIае, если студент в течонио периода изуIеЕия дисциплины был активен,
но имол задолжонностей и неотработанных пропусков занятий, и у преподавателя есть

уверенность в полноте и качеств0 усвоения студентом матOриапа.
З.З.4.,Щифференцированный зачет, продусмотренный утебньпrл планом, проводится

в течение двух акадомических часов послоднего/последних в текущем семестре
занятия/занятий по уrебному прелмету/ дисциплине/ разлепу МДК.

3.3.5. Экзамен проводится в споциально подготовленЕьж уIебньж кабинетах. Во
вромя сдачи устньж экзамонов одному проподавателю в аудитории может находиться
одновременно не более 4-5 студентов.

З,3,6, На экзап,lене, кроме экзап,Iенатора и экзапdенуемьfх, имеют право
присуtствовать дироктор колледжа, заместитель директора по 1"rебной работе, заведующий
уrебной частью, заведующий практической подготовкой, начальник методического отдела,
заведующий отделением, заведующий филиа.тrом. Присутствие других лиц допускается с
р€lзрошения директора колледж4 з€tNIостителя директора колледжа по учебной работе,
заведующего филиалом.

З.З,7, По прибытии в аудиторию для сдачи экзамена студент предъявляет
экзамонатору свою зачетную книжку, после чого лично берет билет, называет экзап{енатору
номер билета, полrIает листы бумаги для записей ответов и рошеЕия IIрактических заданий
и пристуIIает к подготовке ответа. Студенты но допускffотся к сдаче экзаI\,Iена без зачетной
книжки.

З.3.8. Щля подготовки к ответу на экзаменационный билет первому студенту
отводится, как правило, но более 15 минут.



По готовности к отвоту или по истечении отведенного длlI подготовки времени
студент приступаот к ответу на поставленЕые в билете вопросы.

З.З.9, Обучающийсяо испытываrощий затруднения при подготовке к ответу по
выбранному билету, имеет право получить второй билет с соответствующим продлением
времени на подготовку. В этом случае студент не можот протондовать на оценку (отличЕо).
Вьцача третього билета не разрешается.

В слуrае oTкilla студента от ответа по экзамонационному билету, в водомости
просТавляется оценка (неудовлетворительно)), независимо от полученньIх в семестре
оцонок по уrебному предмету/ по дисциплине/ модулю

3.3.10. После ответа на вопросы экзаi\ilенационного билета экзаплеЕуомому могут
быть предложены дополнительные и уточняющие вопросы в пределах уrебного материала,
выНесонного на экзаI\4ен.

3.3.11. Письменный экзамен проводится одновременно дJuI всох допущенных к
экзаi\4ену студонтов учобной группы под наблюдениом экзаIuенатора и вкпючаот вопросы и
(или) задания по всему объему учебного предмета/ дисциплины.

Письменныо экзаI\4енационные работы выполЕяются на бумаге со штампом уrебного
зtlведения.

СтУденты, не выполнившие полностью письменные работы в отведённое время,
сдают их незаконченными.

проверка письмеfiньж работ осуществляется экзап{енатором. На последней странице
ПИСьменноЙ экзаlленационноЙ работы ставится дата проверки и подпись экзамонатора.

З.З.|2. На сдачУ устного экзамена по ребному пр9дмету/ дисциппине/ модулю
ПРеДУСМаТРИВаеТСЯ не более одноЙ трети академичоского часа на каждого обу.rающегося.
На Сдачу устного комплексного экзаN,Iена по двум или Еескольким уrебныпл дисциплинаlrл/
разделап{ продусматривается не более половины академического часа на каждого
обуrшощегося; на сдачу письменного экза}dена - не более ц)ех часов на уlебную группу.
На выполноние заданий в тестовой форме, в том число компьютерньтхо обутtшощемуся
отводится не более 1 минуты на одно задание.

З.3.13. Бланки ведомостей промежуточной аттестации (Прtлlосюенuе 1) как уrебная
ДОКр(ентация хр€tнятся у заводующего отделонием. Подготовлонные ведомости
ЗаВеДУЮЩИЙ отДелением выдает проподаватолю накануне экзамена, а в день заворшения
экзамоЕа заполненные ведомости преподаватель возврапIает заведуощему отделением.

3.3.14. Порядок проведения экза^{ена, правила поведения fiа экзап4ене доводятся до
сведония студентов преподавателем на консультации.

3.4. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю
в рамках промежуточной аттестации

з,4,1, Экзаtrлен (квалификационный) проволится в качестве итоговой агтестации
обуrаrощихся по профессиональному модулю. Квалификационный экзап{ен представляет
собой форму независимой оценки результатов об1..rения по профессиональному модулю.

З.4.2. Экзаллен (квалификационньй) проводится посло из}пIения всех МЩК модуJIя,
прiжтической подготовки, курсового проектирования (если предусмотрено) и уштьвает
оцонку их освоения. ,щопуск студентов к экзамену (квалификационному) осуществляется
заведующим отделением на основании анаJIиза результатов всех элементов
промежуточного контроля.

З.4,З, Квалификационный экзамен проводится:
ДЛЯ ОПРеделения уровня и качества освоения образовательной прогрzli\{мы;
сформированности общих и профессиональньIх компетенцийо опредоленньIх в
раздоле <требования к результатаil{ освоения основной профессиональной
образовательной програпdмьD) ФГОС по специ€lльности;
готовносТи обуrающихся к выполнению соответствующего вида профессиональной
деятельности.



3.4,4, Если профессионапьный модуль осваивается более одного семестра, экзамен
(квалификационный) организуется в последЕем семестре его освоения. Экза;чtен
(квалификационный) проводится за счет часов, отводонньж на пром9жуточную аттестацию,
в соответствии с графиком промежуточной аттестации, уIвержденным приказом директора
колледжа, которьтй доводится до студентов не позднее, чем за 2 недели до начшIа
промежуточной атгестации.

З,4.5. Фонды оценочньж сродств для квалификационного экзапdонаразрабатываются
проподавателями профессиональньж модулей, рассматриваются на заседаниях
профильньтх цикловьIх мотодических комиссиЙ, заседании методического совета колледжа.
На основе фондов оцонотIньж средств подготавливаIотся экзаi\dенационные билеты. Фондьт
оценочньж средств, экзаIuеЕационные билетьт рассматриваIотся на заседании
методического совота колледжа и утверждаIотся его председателем - заместителем
директора по уrебной работе.

3,4.6, В день проводония квалификационного экза]uена в 1"rебном кабинете, где он
проводится, должны быть подготовлены материально-техничоские средства для
проводения манипуляций, умений, а также необходимаrI нормативно-регламентирующм и
организационно-мотодическм документация:

комплокт экзаменационньж маториалов;
сводныо ведомости по итогаj\,1 освоения ПМ за подписью заведующего отделением
(Прuлосюенuе 2);
ведомость промежуточной аттестации по приему экзtu\{ена квалификационного по
ПМ;
зачетные книжки студонтов.
З,4,7, Отдельньте компетонции в составе вида профессиоIIаJIьной деятельности,

трудоемкость которьж существенно превышает ограничонное время экзall\{ена
(квалификационного)о оцоцивsются до проведония экзаIиена:

ВО ВРеМя дифференцированного зачета по пр€жтике по профилю специаJIьности;
ВО ВРеМя зачета/дифференцированного зачета/экзаil{ена по М,ЩК фазделу МДК),
входящих в состав профессионаJIьного модуля.
З.4.8. ,Щля проведения процедуры экзаIчIена (квалификационного) по каждому ПМ

создается экзаменационнаlI комиссия, в состав которой включаIотся:
председатель комиссии - представитель работодатеJuI;
зап{оститель предсодателя - директор копледжа или один из его заллестителей;
сокретарь комиссии - заведующий профильным отделениом;
члоны комиссии - прOподаватели колледжа, осущоствляющие подготовку студентов
по ПМ.
СОСтав комиссий ежегодно в начале учебного года утверждается прик€ц}ом

директора колледжа на уrебный год.
З.4,9. ЧИСленный состав экзаменационной комиссии должен cocTaBJuITb не менее

Ц)еХ ЧеЛОВОК9 В ТОМ чиСле экзЕlI\4енатор по профилю ПМ. Преподаватели колледжа,
принимЕIвшие участие в реапизации Пм, моryт rIаствовать в его проведении в качестве
наблюдателей (без права голоса в процедуре принятия решений).

3.4.10. Решения о результате экзttп,Iена (квалификационного) выносятся
экзtli\4енационной комиссией в отсутствии студентов открытым голосованием
присугствуIощих на заседании членов комиссии, принимаются большинством голосов от
числа члонов комиссии, присутстВующих на заседЕlIIии. При равонстве голосов
ПРИНИМаеТся решение, за которое проголосовtlл продсодатель (при его отсугствии -
3aш{еститель председателя) экзаlrленационной комиссии.

3.4.11. Итогом проверки является однозначноо решение <Вид профессиональной
деятельЕости освоен с оценкой к...> / не освоен)). Итоговм оценка выставляется по
четырехбалльной системе (котлично>>, (хорошо), (удовлетворитепьно),
(GеудовлетворителЬно>). ПрИ ое выставЛении )л{иТываетсЯ но только ответ студента по



экзаменациоЕному билету, но и все оцонки по дифференцироваЕIIым зачетам по
производственной практико по профилю специЕ}льности, а такжо по дифференцированньм
зачетам/экзамон€lN{ по М!К фазделам МДК), входящим в состав ПМ.

З.4,12, По результатам экзамена (квалификационного) заполняется ведомость
промежуточной аттестации (Прtлtоэюенuе 3), оценочнtul ведомость по профессион€шьному
модулю (Прtлlосюенuе 4), протокол заседания экзаменационноЙ комиссии по приему
эк3амена (квалификационного) по ПМ (Прtнtоuсенuя 5, 5а). Оценочную ведомость и
протокоп подписывztют председатель и секретарь экзаI\4енационной комиссии.

В слуrае положительной сдачи квалификационного экзамена в зачетной книжке
студента делается запись об итоговой оценкео полученной за ква.тrификационный экзамен.
Зались удостоверяется подписью секретаря экзап{енационной комиссии.

3.5. Критерии оценки промеrкуточной аттестации
З.5.1. При проведении промежуточной аттестаIIии уровонь подготовки студента

оцениваотся в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неУлОвлетворительно). При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется
в зачетной книжко словом (зачет).

З.5,2, Оценка 5 <отлично> выставJuIется обуrаrощемуся, обнаружившему
всестороннео систематическое зЕанио учебно-програпdмного маториаJIа, уI\(онио свободно
выполнять практическио задания, максимЕuIьно приближенные к булущей
пРофессиональноЙ доятельЕости в стандартньIх и нестандартньж ситуациях, освоившему
ocHoBHyIo литературу и знакомому с дополнительной литературой, рокомендованной
ПрОГраil{МоЙ уrебного продмета/ дисциплинь/ модуля, усвоившему взаимосвязь основньж
ПОНЯТИЙ Уrебного предмета/ дисциплиньт/ модуля в их значении для приобретаемой
СПециальности, проявившим творческие способности в понимании, изложении и
использовании уrебно-програ},Iмного материала

ОценКа 4 <хорошо> выставляотся студонтуо обнаружившему полЕое знание учебно_
IIРОГр€lпdмного материала, успешно выполнившему практические задания, мЕжсимально
приближенные к будущей профессиональной деятольности в стандартньтх ситуациях,
УСВОИВшеМУ основную рекомондованную литературу, показавшему систематический
ХаРаКТеР ЗНаниЙ по учебному предмету/ дисциплине/ модулю, способному к их
сtlI\{осТояТельномУ пополнению И обновлонию В ходе дальнейшей уrебы и
профессиональной деятельности. Содержание и форма ответа имеют отдельные
нOточЕости.

ОЦеНКа 3 кУдовлетворительно>> выставляется обуlаrощемуся, обнаружившому
зIIание основного уrебно-программного материала в объеме, необходимом дJш дальнейшей
уrебы и продстоящей работы по специальности, справляющомуся с выполнением заданий,
предусмотренньж процраммой, обладаrощому необходимыми зЕаниями, Ео допустившему
неточЕости в определении понятий, в применонии знаний для рошеЕия профессионаБньж
задач, в Ееумении обосновывать свои рассуждения.

ОЦеНКа 2 (неудовлетворительно)) выставляотся, если обуrаrощийся имеет
разро3ненные, бессистемныо знания, fiе умеет выделять главное и второстепенное,
допускает неточности в опредепении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения профессионаJIьньD(
задач.

3.5.3. При проводении контроля в тестовой форме следует руководствоваться
следующими критериями :

оцонка 5 <отлично) выставляется за правильныо ответы на 90-100% заданий,
оценка 4 кхорошо) - за правильны9 отвоты на 80-89% заданийо
оценка 3 <<удовлеТворительНо) - за правильнЫе ответЫ на70-79Yо ЗаДаНИЙ,
оценка 2 <неудовлетворительно> - за правильные ответы на69Yозаданий и м9нее.
задание считаотся выполненным верIIо, если обуrающийся записttл номер



правильного ответа. Задание считается невьшолнеЕным в следующих условиях: записан

номер н9правильЕого ответа; номор ответа но записан; записаны номера двух и более

отВеТоВ'ДаЖеосЛисреДиНихУкВаниЕоМорпраВиЛЬногоотВOта.
3.5.4. При оценивании промежуточной аттестации в соответствии с содержанием

образовательньж областей могут учитываться результаты уIастия студонтов в:

интоллектушIьЕьж конкурсах и опимпиаДах (прИзовыО места муниципаJIьного,

рогионапьного, всероссийского, международного уровIIей);

творческих конкурсах, фестивалях;

разработКе и презОЕтациИ образовательньЖ и социшIЬньж проектньж работ в

системо регионЕrльньж и всороссийских конкурсов и фестивалей.

3.6. Итоги промеж(уточной аттестации
з.6.1. Результат (полученнм оценка) аттестациоЕного испытания объявляется

студентаМ после его сдачи (письменного экзап,Iена- посло проверки работ, но не позднее

двух дн9й после проведония, устного - сразу после ответов студентов, комппексного

экзамена посло выставления общей итоговой оценки за экзап{ен, экзап{ена

квалификационного - после принятия рошения ЭКЗаI\4онационной комиссией).

з,6.2, Положительнм оценка фиксируется в ведомости пром9жуточноЙ атгестации,

а также выставляется в соответств)rtощей графе в зачетной кЕижке студента.

неудовлетворительнаlI оценка в зачетную книжку не выставляется, а в ведомости делается

заIIись (ноудовлетворительно>. В слуIае ноявки студоIIта для сдачи экзаI\{ена в ведомости

вместо оценки долается запись (GIе явился> (кне явилась)), при недопуске - (не допущон)
(кне допучено).' 

з.в.З. Студенты, полr{ившио оцонку неудовлетворительно по одному у{ебному
предмету/ дисциrтлиЕе/ мдк, входящих в комплексный экзамен, комплексный

дифференцированный зачет допускаются к сдачо следующего этапа, по второму уIобному
предмету/ дисциплине/ МЩК. Но итоговм оценка выставJIяется только после повторнои

сдачи этапа экзЕtмена, на котором была полуrона неудовлотворитепьнаJI оценка. В этом

слуIае итоговаjI оценка (отлично)) за комплексньй экзаNлен (комппексный

дифференцироваIIный зачет) Ее ставится.-- -з,6,4,-Студент, 
не явившийся для сдачи экзамена, обязан в трехдневный срок

представить заводующому отделени9м письменные объяснения причин неявки с

приложеЕиеМ подтвержДЕlющиХ докумонтов. ПрИ отсутствии докумеЕтшIьЕо

подтвержденной увФкительной причины заводующий проставJUIот в экзаI\,IенационнУю

ведомость рядом с записью (не явился> (<не явилась>) запись (неудовлетворительноD,

текущую дату и свою подпись. ,щанная запись приравнивается к аналогичной

неудовлетворительной оценке, полученной при сдачо экзаI\dона (дифференцированного

зачета).
3,6,5, Об1.1ающИеся впраВе перосдать на послодноМ курсо Обl.T ения (в оооннем

семестро) рФультаты промежугочной аттестации не более чем по двум учобньш предметам

/дисциппинаlrл/ разделам профессионального модуля/ практике образовательной программы
на повышеЕIIую оценку.

з.6.6. Не допускается поресдача экзамона по профессионаJIьному модулю
(квалификационному) на более высокую оценку.

З.6.7. Для пересдачи учебного предмета/ дисциплинь/ разлела профессионаJIьногО

молуля/ практики образоватольной програпdмы на повышенную оценку студент на

последнем курсе обуrения (в осеннем семестре) обращается к заведующему
отделением/заведУюЩомУ практической подготовкой с пичным заlIвлением, Еа основании
которого издается прикaв дироктора коллоджа.

з.6.8. Решением завsдующ9го отделением/заведующего практической подготовкой
по согласованию с заместитолом директора по уrебной работе/ заводующим уrебной



частью назначается педагогический работник для приема у обуIающегося поросдачи

уIебного предмета/ дисциплины/ рЕвдела профессионаJIьного модул/ практики

образовательной програп{мы на повышенную оценку.

3.6.9. В зачетнУю книжкУ обучаrощегося запись с резуJIьтатом пересдачи вносится в

том сомеСтро, В котороМ она осуществJUIотся' а рядоМ с предыдУщей запиСью по данЕому

уrебномУ 
-.rр"дr.rУ 

/дисциплине /разлелу профессионаJIьного модуля/ практики

заведующим отделоЕием / заведующим практичоской подготовкой ставится отмотка о

перосДачесУказаниемсемастрапересДаЧиирекВизитоВприкtr}а.- 
з.6.10. Экзаirленационнаll ведомость после пересдачи Irодшивается к основной

экзаменационной ведомости уlебной группы данного студонта.

з.6.11. В Приложение к диппому о среднем профессиональном образоваrrии и о
квалификации вносится топько результат пересдачи уrебного предмета/ дисциплиньт/

раздола профессионального модуля/ прЕжтики образовательной процраммы на

повышенfiую оценку.
з.6.t2. оценка, полученнаjI во время промежуточной ат-тостации за данный сомостр,

являотся определяющей независимо от полrIенных в семестро оценок текущего контроля

по учебному продмету/ дисциплине(-ам)/ раздеJIу/ МДК.

3.7. Ликвидация академических задолженностей
и перевод на следующий курс

3.7.|,НеудовлетворительЕые результаты промежуточной аттестации по одному или

несколькИм уrебньШ предметаМ/ дисципЛинаirл/ мдК фазлелаrrл мдк) образовательной

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии увaDкительньж
причиII признаIотся акадомической задолженностью.

З,7,2, СтуДенты обязаны ликвидировать zжадомическую задолженЕость.
з.7.з. Обучающимся, не сдавшим промежуточную аттестацию в установленные

сроки пО болезни или другим увФкительным причинаI\{ (семейные обстоятельствао

стихийныО бедотвиЯ И др.)' документаJIьнО подтвержДенныМ соответствующим

уIреждением, приказом директора колледжа устанавливalются индивидуЕrпьные сроки

прохождения промежуточной аттестации. Индивидуальный плаII прохождения
промежуточной аттестации подтверждает, что обуrающийся сдает промож}точную
аттестацию в сроки, отличные от сроков, установленньIх в графике промежуточноЙ

аттостации.
обуrаrочийся, претендующий Еа предоставлеIIие индивидуального плана

прохождения промеЖуточной атгестации, должон подать личное заrIвление завOдующему
отделеЕием вместе с докуN{еЕтом, явJшющимся основанием для предоставления
индивидуаJIьЕого плана прохождения промежуточной Е}ттостации.

3,7,4. Студенты, имоющие академическую задолжонность, вправе пройти
промежуточную аттестацию rrо соответствующим 1"rебныtrл предметаIu/ дисциплинам/

разделам/ мдк, не более двух раз в период текущей промежуточной аттестаIIии и в первые

две нодоли следующого семестра.
3,7.5.,Щля пересдачи промежуточной аттестации во второй раз в колледже созДаеТСЯ

комиссия, утверждаемм распоряжениом директора колледжа. В состав комиссиИ могУТ

входить: представители администрации, заведующий отделением, ведущий преподаватель;
преподаватели профильного уrебного прелмета/ дисциплины / МДК (РаЗдела МДК);
продседатель цикловой методической комиссии.

КомиссионнаjI пересдача проводится в сроки, определяемыо графиком ликвиДаЦИИ

задолженностей по экзаменам, утверждонным директором колледжа. Неявка студента на



комиссионЕуIо аттестацию без уважительной причины равноценна неудовлетворительной

оценке и пересдаче не подлежит.

з.7.6. Обучающиеся, полностью выtтолнившие требования образоВательноЙ

программы и сдавшие проможуточную аттестацию в срок или с учётом всех

пероэкзаtvrеновок, rтереводятся на слодующий курс прика3ом директора колледжа по

предоставлонию заведующим отделением проокта приказа не поздное, чем чероз 10 дней

после окончания промежуточной аттестации и графика пересдачи.

з.,7.7. Обуrаrощиеся, не прошедшие промежУточЕую аттестацию по уважитOльным
причинам или имеющио академические задолжонности, но полуIIившие право

ликвидировать их в первые две недели следующего семестра, переводятся на следующий

курс приказом директора колпеджа условно.
3,7.8. Студенты, не ликвидировавшио в установлонные сроки академическоЙ

задолженности, отIмсJUIются из числа студентов колледжа как не выполнившие

обязанностей по добросовестному освоению образовательной програN,Iмы и выполнению

ребного плана.
з,7.9. Перевод студента в д)угое учебное заведение или на другую специальность,

вопрос о предоставлонии академического отпуска при ншIичии академичоских

задолженностей не осуществляется.
3.7.10. Восстановление студентов возможно не ранее завершения уrебного года, в

котором указаЕные студенты были отчислены.

4. особенности проведения текущего контроля успеваемости
и промежqуточной аттестации для инвалидов

и лиц с ограниченными возмо}кностями здоровья
4.1. Щпя инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ТеКУЩИЙ

конц)оль и промежуточнм аттестация проводятся с учетом их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

4.2. Информаrдия о форме и порядке проведения текущого контроля и

промежуточной атгестации доводятся до сведения инвалидов и лиц с овз в специально

адаптированньIх к ограничеfiиям их здоровья формах.
4.З. Зачеты и экзамоны для инвшIидов и лиц с оВЗ проводятся в отдельной

аудитории. Число инвалидов и лиц с овз в одной аудитории, как Irравило, не пр9вышает:

при прохождонии аттестационньж испытаний в письменной форме - 12 ЧеЛОВеК;

при прохождении аттестационньж испытаний в устной форме - б ЧеЛовеК.

4.4. При проведении промежуточной аттестации для инваJIидов и лиц С ОВ3
допускается:

проведение зачетов и экзамеЕов для лиц с ОВЗ в одной аудитории соВмеСТНО СО

студенfiш,Iи, не имоющими ограничонньж возможностей здоровья, осли это не

создает трудностей для студентов без ограничений по здоровью;
присутствие при необходимости в аудитории ассистента, оказывающего лицаN{ С

ОВЗ необходимую тохническую помощь с учетом индивидуальных особенносТеЙ
студента (занять рабочее место, rrередвигаться, прочитать и оформить задание,
общаться с rrреподавателем);
пользование нообходимьтми студенту с ОВЗ техничоскими средстВап,Iи ПРИ

прохождении сдачи зачота или экзамена с учотом индивидуальных особеННОСТеЙ

студента.
4.5. Форма проведеЕия текущого контроля и промежугочной атт9стации для

студентов_инвалидов устанавливается с }пIетом индивидуальньж особенностей (Устно,



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

4.6. Продолжитольность каждого аттестационного испытания для инвалидов и лиц с

ОВЗ увеличивается, но не более 1 часа.

(СоГЛАСоВАНо>:

Председатель студенчоского совета ГАПОУ СО (СОБМК)
Лаврентьева А.Щ.
(()

Предсодатель совота родитолей ГАПОУ СО (СОБМК)
ИвановаИ.А.
() 2022г.

2022г.



Прuлlосюенuе I

государственное автономное профессиональное образовательное учрещдение Саратовской области
(Саратовский областной базовый медицинский колледж>>

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Специальность
Вид аттестации

Курс _. Соместр _. УчебнаJI группа_

Учебный прелмет/ дисциплина/ МДК (раздел)

,Щата атгестации ( >>

Преподаватель, проводивший практические занятия:

Преподаватель:
Преподаватель:
Преподаватоль:
Преподаватель:

Зав. отделониом

202 г.

м
пlтl

Фамилия, инициалы студонтов Ns билета оценка

1

2.
aJ.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1з.

|4,
15.

16.

|,7.

18.

19.

20.
2I.
22,

2з.
24.
25.
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Прuлопсенuе 3

госуларствеIIное автономное профессиональпое

образовательное учреждение Саратовской области

<саратовский областной базовый медицинский колледпо>

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

специальность .Курс _. Семестр _. УчебнаJI группа

экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

Председатель экзамонационной комиссии: 6)

()
1)

члены комиссии:

202 г.

итоговая оценка

Секретарь экзаменационной комиссии: ()



Прtlлосtсенuе 4

Госуларственное автономное профессиональное
образовательное учреrкдение Саратовской области

<<Саратовский областной базовый медицинский колледrю>

Оценочная ведомость
по профессиональному модулю

ПМ.01. rЩиагностическая деятельность

ФИО студеЕта (-ки):

обуlающийся (-аяся) на_ курсе по споциаJIьIIости 31.02.01. Лечебное дело, группа_
освоил (-а) програллму профессионаJIьного модуJIя ПМ.01. ,Щиагностичоскм доятельность

в объеме часов с ( > 202 г. по (( ) 202 г.

Результаты выполнения и защиты курсовой работь/проекта:

Тема:

результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля:

Элементьт модуJuI

(код и наименование МrЩК, код практик)

Форма проможуточной
аттостации

Оценка

Оценка:

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю:

Коды проверяомьж
компетенций

Розультат (О cBotHl/He о своuл)

пк 1.1.

Итоговая оценка по экзамону (квалификационному) по ПМ.01:

Решение экзаI\4онационной комиссии:

(Вud пр о ф е с с uон апьн ой d еяmельн о с mu о с в о ен/н е о с в о ен)

11 D 202 г.

Председатель
экзаменационной комиссии :

Секретарь
экзаменационной комиссии

( )

()



Прtlпосюенuе 5

протокол лъ _
ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

профессиональному модулю

(код, наименование)

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

(код, налtшrснование спсциальности)

ПрофессионаJIьный модуль осваивался в объоме

Курс обучения _ Группа Ns _
Присутствовали:

Прелселатель экзаменационной комиссии:

Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь экзаменационной комиссии :

К экзамену (квалификационному) допущено.
не допущено обучающихся.

обуrатощихся,

по итогам квал онного испытания об
Решение экзаменационной

комиссии
освоен/не освоен

ФИО студ9нта



24.

25.

заключение:
1. Уровень подготовки экзамонуемьж в количестве _ человек соответствует

требованиям ФГОС.
Z. Уровень подготовки экзаменуемых в количестве _ человок не соответствует

требованиям ФГОС.

Особьте мнения экзаменационной комиссии:

Председатель экзаменационной комиссии

Секретарь экзаIчI9национной комиссии
подпись



Прuлосюенuе 5а
протокол.пlъ _

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

по профессионzlльному модулю

(код, наименованlле)

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

(код, наилrенованtле специальности)

Профессиона:rьный модуль осваивался в объеме
Курс обуrения _ Группа Nэ

Присутствовали:

Председатель экзаменационной комиссии:

Члены экзаN,Iенационной комиссии :

Секретарь экзаменационной комиссии:

К экзамону (квалификационному) допущено.
не допущен0 обучающихся.

обуrающихся,

По итогам ного испытания льтаты:
ФИО студента Решение экзап4енационной

комиссии
освоен/не освоен



24.
25.

Зак.тпоченио:

1. Уровень подготовки экзаменуемьж в количестве _ человок соответствует

тробованиям ФГОС.
2, Уровень подготовки экзаI\{енуомьD( в количоств0 _ человеК но соответствуоТ

требованиям ФГОС.
з. ЭкзаменационнбI комиссия приняла решоние о присвоении ква.lrификациИ и выдаче

свидотельств по должности спужащих кмладшая медицинская состра по уходу за

больньrмир gл9дующим обуrаrощимся:

Особые мнения экзаменационной комиссии:

Ns
п/п

ФИО студонта

1

2.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16,

|1.
18.

19.

20.
2t.
))
2з.
24.
25.

,Щата проведения экзамена (квалификационного) к_>

Председатель экза]\dенационной комиссии

Секретарь экзаменационной комиссии

202 г.
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