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1. Общие поло}кения' 
1.1. Положение о текущем контроло успеваемости и промежуточной аттестации

студентов гАпоу Со кСоБМК> устанавливаот единый порядок проведения текущего

контроля успеваомости и промежуточной аттестации студентов гАпоУ Со (соБМк)
(далее - колледж).

]r2. Настоящее положоние разработано в соотвотствии с нормативными

документа1uIи: Федеральным законом Ръссииской Фелераuии от 29.12.2012 NЬ 273-ФЗ (об

обрЬовании в Российской Федерации>; приказом Министерства образования и науки РФ

от 14 июнЯ 201З г. J\b 464 <Об утвеРждениИ Порядка организации и осущоствления

образовательной деятольности по образовательным программам среднего

пръ6a.arонального образования); прика:}ап{и Министерства просвещения Российской

Федьрации, регламентирующими образовательную деятельность образовательньIх

организаций среднего профессионаJIьного образования, Федераrrьными государствоIIными

оьрuзо"аraльными стандартами сроднего профессионального образования по

специальностям; Уставом ГАПОУ СО кСОБМЬ.
1.з. одной из главньж задач при подготовке студентов является обеспечение

качества их профессионаJIьной подготовки. оценка качества освоения обра3овательной

программы проводится в следующих формах:
текущий контроль успеваемости, включающий в себя наблюдоНие И оц9нкУ

учеъной рабоiы студентов в точение семестра, активизацию познавательной

деятельности студентов в ходе аудиторньп( занятий, при выполн9нии

саIчIостоятельной и индивидуаrrьной работыо контроль уровня усвоения знанийо

приобретениЯ УЛчtеНИЙ, формирования компетонций студентов по уrебньтм
продметам, дисциплинам, модупям ;

проможуточнаJI аттестация, включающая в себя оценку учебнОй работЫ студента

по итогам семестра, учебного года, допуск студентов к сдаче экзаменов,

выставление зачетов, проведение дифференцированньIх зачотов, экзаменов по

продм9там, дисциплин€lN,l, модуляМ и ликвиДацию студент€lIчIи академических

задолжонностей.
I.4. ,Щля аттестации студеЕтов на соответствие их персональньIх достижениЙ

поэтапныМ требованИям соотвеТствующеЙ образовательноЙ ПРОГРаП,IМЫ создаются фонды
оценочньтх средств (Фос) в соответствии с требованиями нормативных документов.

1.5. На первых уrебных занятиях преподаватели обязаны ознакомить студентов с

планируемыми результатами обуlения по у"rебному предмету/ дисчиплине/ ра3делу и

процодурами их оценивания.- 
По розультатам токущого контроля успеваемости и промежуточной аттестации

студент имеет право на получение рЕвъяснений допущенньж им ошибок.
1.6. Сбор и обобщение итогов текущего контроля усповаомости и промежуточноЙ

аттестации обеспечиваrот :

по отделениям (в том числе в филиалах) преподаватели, заведующие

отделениями, заведующие практической подготовкойо

по коллоджу - учебная часть.



1.7. Результаты текущего контроля успеваемости и промежугочной аттостации

являются инфьрмаrrионной основой для анализа результативности образовательного

процесса, выработки мер по его дальнейшому совершенствованию, усилению

ответствеНности студентов за качество своего уIебного труда, рtr}витию.их творчOских

способностой, самостоятольности и инициативы в овладении знаЕиями, умениями,

навыками и компетенциями.
1.8. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

подлежат обязательному обсуждению на заседаниях цикловьIх методических комиссий,

методического совета колледжа.

2. Текущий контроль успеваемOсти. Ликвидация текущей задолженности

2.|, Текущий контроль успеваемости студентов проводится в течение всого

уIебного семестра по всем учебЕым предметам/ дисциплинUlп,I/ модулям,

предусмотренным рабочим учебным планом по специаJIьности в прод9лах rIебного
времони, отведенного на освоение учебного пр9дмета/ дисциплиньr/ модуля,

2,2. []елью текущего контроля успеваемости служит постоянное и индиВидуЕlльно0

оцениванИе хода освоения дисциплин студентаN,Iи, их стимупирование к демонстрации

своих учебньж/науIньж достижений, совершенствование методик проводения уIебньж
занятий.

2,з, Текущий контроль успеваемости предпопагает реаJIизацию следующих

принципов оцонивания:

- полезности;
- целостности;

адаIIтации;

- эффективности;
своевроменности (не менее одной оцонки за три уrебньтх занятиЯ в составе учебноЙ

группы, а в составе бригады - за каждое занятио).
2.4. Текущий контроль успеваемости включает фактическую оценку:

усвоения теоротического материаJIа пугем опроса студентоВ на учебнЫх занятиях;

выполнения лабораторных и практических работ;
выполнония самостоятельной работы и др.

2.5. Критории оцонки опроделяются отдельно для к4rкдого вида провOрочнои

деят9льности по ко"креrному уIебному предмоту/ лисчиплинеl модулю и укд}ываются в

мотодических разработках уrебных занятий.
2.6. Выполнение студентом всех мероприятий текущего контроля успеваемости в

соответствии с рабочей программой r{ебЕого предмета/ дисциплины/ модуля является

основанием для выставления итоговой оценки, зачета иlили допуска студеНта к экЗаN,IонУ,

учитываются при формировании оценки промежуточной аттестации по уIебному
предмету/ дисциплине/ молулю.

2.7. Результаты токущего контроля успеваемости Ее заносятся в зачотную книжку

студента, но отрtDкаются в журналах уlебньтх занятий.
2.8, ответственность за организацию и эффективность текущого контроля

успеваемости студентов по учебному предмету/ дисциплине/ модулю несет

преподаватель, ведущий аудиторные занятия.
2,9 Составной частью текущего контроля успеваемости ,является контроль

посещаемости студентом всех видов учебных занятий.
2.10. К текущей задолженности относятся:
пропуски (независимо от причин) аулиторных занятий (пекций, практическиХ

зiнятий, nubopu"opHbTx работ), " 
то* числе итоговьтх занятий по ра:}делам у{обного

предмета/ дисциплины/ модуля;

неудовлетворительные оцонки студента на занятии;



невыполнение в установленные календарным планом сроки курсовьIх работо

учебньтх историй болезни, письменньж контрольньтх работ иlили полученные за
эти виды работ неудовлетворительные оценки.
2.1,I. Ныtичие текущей задолженности не может служить причиной недопуска

обrlшощегося к аудиторным занятиям, отработкам текущей задолженности.
2,t2, Все пропущенныо лекционныо и практические занятия нозависимо от

причины пропуска, а также занятия, на которьтх знания и умения студентов были оценены
как (неудовлетворительно)), подлежат обязательной отработке.

2.13. Не допускается ликвидация текущей задолженности во время аудиторньж
занятий, опред9ленньгх расписанием.

Отработки нtr}начаются в разные дни недели для предоставления студентам
возможности отчетов с учетом расписания занятий.

2.14. ТекущzuI задолженность независимо от IIричины ее возникновения должна
быть ликвидирована к началу промежуточной атгестации.

2,|5. За lrропуски занятий (в том числе учебной и производственной практик) по
неуважитольной причине к студонтам могут быть применены дисциплинарные взыскания.
За пропуски занятий по неуважительной приlмне в количестве 40 часов и более в текущем
месяце возможно отчисление обучающегося из колледжа.

2,Т6, Пропущенньте практические занятия отрабатываются преподавателю,
которьтй вел практические занятия по данному учебному предмету/ дисциплине/ модулю.
В слу{ае его отсутствия (по причино болезни, командировке и др.) другому
преподавателю данного раздела по назначению председателя ЦМК. Отработанные занятия
фиксируrотся преподавателем в бригадном журнаJIе.

2,|7. Пропущеннм лекция отрабатывается преподаватолю, который вел
лекционные занятия, предоставлением преподавателю конспекта лекции или реферата в
рукописной форме и ответам на вопросы преподавателя по содержанию лекции.

2,t8, Пропущенные часы по учебной иlилп производственной практике
отрабатывtlются с разрешения заведующего практическоЙ подготовкой. Часьт
отрабатывЕlются в полном объеме в свободное от уrебьт время на базах практики под
контролом непосредственного руководителя в установленныо сроки с последующим
продоставлением заведующему практической подготовкой установленньж документов.

2.19. Студент не может быть аттестован при пропусках занятий по учебному
предмету/ дисциплине/ модулю в объеме более 30% от общей семестровой уrебной
нагрузки по данному разделу.

2.20, По окончании кФкдого семестра по всем изучаемым уrебньтм предметам/
дисциплинам/ модупям преподавателями в журнаJI учебньтх занятий выставляЮТСя
итоговые оценки успеваемости независимо от того, выносятся эти разделы на экзtlп,Iен или
нет.

Итоговьте оцеЕки по учебным предметам/ дисциплинам/ модулям, tle выносимым
На ЭКЗ€tl\ilеНЫ, )ЛИтывtlются во врсмя проможуточноЙ аттестации наряду с
экзаменационными оценкаI\4и.

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

Объема уrебных предметов/ дисциплинl молулей образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией об1"lающихся.

Промежуточная аттестация обуrшощихся обеспечивает оцеtlиваниo
прОМежуточньIх и окончатольньIх результатов обуrения по уrебньтм предметаrчr/
дисциплинаirл/ молулям и прохождения практик, в том числе результатов выполнония
курсовых работ (курсовьтх проектов) за семостр (год обуlения, этап обуrения).

ПРОмежУточнм аттестация проводится в сроки, установленные кшIендарньм
УrебНЬтм графиком реаJIизации образовательной програNIмы и в формах, опроделенньIх



рабочим уrебньтм планом по специаJIьности.
Не допускаотся взимание платы с обуrающихся за прохождени9 промежуточной

ат,гестации.
3.1,. Планирование промежутOчной аттестации

3.1.1. Промежуточнсш аттостация может проводиться в конце кФкдого семестра и В
точоние семестра непосредственно после завершения освоония уrебных дисциплиЕ,
междисциплинарньж курсов/разделов, профессионаJIьного модуля и прохождения

учебной и производственной практики в составе профессионаJIьного модуля.В поспеднем

слутае дни экзаМенов черОдуютсЯ с днямИ уlебньЖ занятий, при этоМ ДеНЬ ЭКЗаI\,IеНа

должен быть свободен от других фор, учебной работы.
З.|.2. Студент, обучающийся по индивидуальному учебному плану, в том числе

при ускоренном обучении проходит проможуточную аттестацию в сроки, установленные
в индивидуальном уrебном плане.

3.1.3. Студент, имеющий академическую разницу в учебньж планах (при переволе
из другой образоватольной организации, пореходе с одной специальности на ДрУгУЮ,
восстановлении в tмсло студентов, вьIходе из академического отпуска), допускаеТся к
промежуточной аттестации в сроки, установленные в индивидушIьном плане зачета

уrебньтх предметов/ дисциплин/ разделов и ликвидации €кадемической ра:}ницы.
3. 1 .4. Основньтми формами промежуточной аттестации являются:
экзамен (ква;lификационный) по профессиональному модулю;
комплоксный экзамен по двум или нескольким учебньтм продметtlм, дисциплинаIчI,
междисциплинарным курсам (далее - МДК);
письменный или устньтй экзtlп{ен по отдельному учебному предмоту, дисциплине
или М.ЩК (разделу МДК);
дифференцированный зачет, в том числе комплексный;
зачет;
зачет по учебной практике;

дифференцированЕый зачет по производственной практике;
защита курсовой работы (проекта);
итоговЕuI контрольная работа;
итоговм оценка по учебному предмету/ лисuиплине/ разделу по завершении
изутIения в семестре;
итоговое тестирование (в т. ч. онлайн-тестирование).
Формьт промежуточной аттостации могут могут проводиться в устЕом и

письменном виде, с применением тохнических средств, а также в комбинированном виде.
3.1.5. Формалли промежуточной аттестации по физической культуре по итогtu\{

семестра являются зачеты, а завершает освоение программы по данной дисциплине
дифференцированный зачет.

З.1.6. При вьтборе дисциплин для комплексного экзамена ипи
дифференцированного зачета по двум или нескольким дисциплинаInt, разделам, М.ЩК
образовательная организация должна руководствоваться наJIичием между ними
межпредметньтх/ междисциплинарньж связей. Наименование учебных предметов/
дисциплин/ разделов/ МДК, входящих в состав комплоксного экзамена,
дифференцированного зачета по двум или нескольким уrебньтм предметапd/ дисциплинаlrл/
МДК, указываJотся после слов кКомплексный дифференцированный зачет: ,Щисциплина.
,Щисциплино>о <Комплексньтй экзамен: ,Щисциплина. ,Щисциплино при составлоЕии
экзамонационньгх материалов, записи в ведомости проможуточной аттестации, зачетной
книжке.

З.L7. Количество экзаменов в какдом учебном году в процессе промежуточной
аттестации не должно провышать 8 (включая экзамены квшlификационные), а количество
зачетов и дифференцированньж зачетов - 10 (без yreTa зачетов и дифференцированньж



зачетов по физическоЙ культуре и диффоронцированного зачета по преддипломной
практике).

З.1.8. Промежуточную аттестацию в форме зачета или диффоренцированного
зачета проводят за счет часов, отведенньж на освоение соответствующего утебного
прелмета/ дисциплины/ разлела/ практики.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный
от других форм уrебной нагрузки.

З.1.9. Расписание экзапdенов составляется заведующим учебной частью,
согласовывается с заместителем директора по учебной работе, утверждаотся директором
колледжц после чего размещаотся на информационньж стендах в фойе учебных корпусов
и сайте колледжа (филиа.тrов) не позднее чем за 2 недели до нrцала экзаменов. Расписание
экзаменов содержит полные названия уrебных предметовl дисциплtинl рff}делов
профессиональньгх модулей, фамилии и инициалы преподавателей, номера аудиторий и
время начала экзalп{енов.

Первый экзамен может быть проведен в первый день промежуточной аттестации.
,ЩЛЯ ОднОй уrебной группы в один день планируется один экзамен. Интервал между
экзаNdенаNdи должен составлять не менее дву( календарных дной.

З.1.10. Внесение изменений в расписанио экзап{енов допускается при
необходимости по продставлению председателя цикловой методической комиссии/
заведующего отделением / заведующего практической подготовкой с разрешония
заместителя директора по учебной работе (заведующего филиалом - для филиалов).

3.1.11. Для проведения экзаменов проподавателями разрабатьтваIотся
ЭКЗаjvlеНационные билеты, а также критерии оценки ответов по экзап4еЕационному билету.

Экзаменационный билет при проведении устного экзамена должен включать 2_3
вопроса из разньж ршделов изгIаомого учебного предмета/ дисциппинь/ раздела модуля.
Вопросы охватывают наиболее a}ктуаJIьные рЕвделы и темы, целостно отрФкЕlIот объем
проверяомых тооретических знаний.

КОличество экзамонационньж билетов допжно превышать максимальное
КОличество экзаменующихся студентов учебной группы не менее, чем на 10Оlо.

Не дОпУскается предварительное ознакомление студонтов с экзаменационными
билетами.

з,t,t2, Экзадленационные билеты последовательно рассматриваются и
УТВОРЖДtlются на заседаниях цикловьIх методических комисспй и методического совета
колледжа.

3.1.13. На экзамене студент может пользоваться приборЕtil{и, средствЕlп{и ухода за
пациентом, м9дицинским иЕструl!(ентариом, маториалами справочного характера,
нормативными докр(ентами, техническими устройствами (калькулятор И т.Д.),
литератуРой и др. ПереченЬ материалОв, разрешонньIх для использования студентов на
экзап{ене, отражается в паспорте комплекта фонда оценочньж средств для проведения
промежуточной аттестации студентов.

3.1.14. ЭкзамеН должеН быть обеСпечеН методичеСки. Экзаruенационные задания
должны обеспечивать оценку результатов освоония дисциплины (знания, р(ения, навыки
и уровни сформированности компетенций (части компетенций)).

З.1.15. ЭКЗаiuеНЫ принимаются, как правило, преподавателем, читавшим курс
лекций, проводившим занятия по данному уrебному предмету/ дисциплине/ разделу.
(экзаменатором).

решение о заI,IеЕе ЭкзЕlп,Iенаторов принимает директор колледжа по согласованию с
заместителем дироктора по уrебной работе, заведующим филиалом.В слrIае если отдельные ра:}делы учебной дисциплины (молуля) проводяiтся
носколькИми препоДавателямИ, последнИе могуТ включаться в число экзаI\4енаторов. При
этом студенту за экзамен выставляется одна оценка, заверяемall в экзаменационной
ведомости подписями всех экзаменаторов.



3.t.16. В период подготовки к экзаменам могут проводиться консультации за счет

общего бюджета времени, отводимого на консультации (2часана учебную группУ).

3.2. .Щопуск студентов к проме}куточной аттестации
З.2.1, К промежуточной аттестации допускаются студенты, освоившие дисциплину

(часть дисциплиньт)/ разлел/ плодуль и н9 имеющие Ежадомическую задолженность по
данной дисциплине/ разделу/ модулю.

В слуrае если в уrебном плане по уrебному предмету/ дисциплине/ модулю
предусмотрен индивидуальный проект/ KypcoBarl работа (проект), допуск к сдаче экзамена
по данному предмету/ дисциплине/ модулю осуществляется только после защиты
индивидуitльного проект' курсовой работы (проекта).

3,2,2. Студенты, имеющие неудовлетворительные оценки или неаттестованные по

рЕшделам теоретического обучения, по которым не проводятся экзамены, допускаются к
промежуточной атгестации. По неатгестованным уrебньтм предметаI\,I/ дисциплинаlчr/

разделам студенты продолжают ликвидировать академические задолжонности в

установленные сроки.
З,2,З, Вопрос о допуске к атrестации решается зап{естителем директора по уrебной

работе, заводующим отдолонием, ведущим преподавателем индивидуаJIьно для кФкдого
студента, не допущонного к экзамену.

З.2.4. Студенты, обучающиеся только на (отлично)) и при прилежном поведении,
принимающие активное rIастие в общественной жизни колледжа и во внеаудиторной

работе, могут освобождаться от экзамена по учебному предмоту/ дисциплине на
основании прик€ва директорао который доводится до сведения студентов непосредственно
в день проведения экзамона. Основанием для прик€ва об автоматической аттестации
являотся служебная записка заводующего отделениом иlипи председателя цикловой
методической комиссии.

З,2.5. Стулент сдает экзамены в составе своей уlобной группы (бригады) в

установленное расписанием время. В исключительньтх случмх, связанньD( с
медицинскими показаниями, призывом в РА, работой в приемной комиссии колледжа,
семейными особонными обстоятельстваi\,lи успевающий студент может пройти
промежуточную аттестацию досрочно (по индивидуальному графику), без освобождения
студента от токущих уrебных занятий.

З.2.6.,Щопуск к экзаменам в этом случае осуществляет заведующий отделением
после письменного ра:lрешония заместитоля директора по уrебной работе. Оформление

разрешения Еа досрочное прохождение промежуточной аттестации производится не
позднее трех недель до ее началао при условии вьiпопнения мероприятий текущего
контроля успеваемости в соответствии с рабочей програпrмой уrебного предмета/
дисциплинь/ разлела.

3.2.7. Для оформления досрочной сдачи промежугочной аттестации студент
предоставляет следующий пакет док)rментов :

змвлоние (в свободной форме) на имя директора коллоджа о предоставлении
досрочного прохождения промежуточной аттестации, согласованное с заместителем
директора по уrебной работе (заведующего филиалом для филиа-тrов);
- документы, подтверждающие причину - необходимость досрочного прохождения
промежуточной атгестации.

З.2.8, На основании решения директора колледжа готовится распоряжение о
досрочном прохождении проможуточной аттестации студентом с указанием коЕкретньгх
сроков.

3.3. Проведение проме}куточной аттестации
З.3.1. Во время прохождения промежрочной аттестации студонты обязаны

соблюдать правила ее проведения, а имоfiно:



Що входа в аудиторию выключить личные средства коммуЕикации и не
пользоваться ими во время аттестационных испытаний.

,Щержать личные вещи (сумки, пакеты, рюкзаки и прочее) на столо у вьIхода из

аудитории, либо мосте, укшанном проподаватеJIем.
Входить и вьIходить из аудитории только по ра:lрешению преподавателя. Вьтходить
из аудитории обl^rающомуся ра:}решено в исключитепьньIх слr{мх, с разрошения
преподавателя, при этом экзаменационный билет и листы с отвотtlпlи остallотся на
столе преподавателя.
Предъявлять преподавателю перед начаJIом процедуры атгестации надлежащим
образом оформленную зачётную книжку.
При полуrонии разрошония преподавателя вытянрь билет, предъявить его для
фиксации номера и занять место за рабочим стопом.
3,З,2, Обучающимся во время прохождения промежуточной аттестации запрещено:
вести р€вговоры с другими обучаrощимися,
пользоваться шпаргалкапiIи и прочими материаJIами, выполненными обуrающимся
и (или) пол}пrенным им от других обутаrощихся в любьтх формах и видФ( (включая
электронно-коммуникационные и другие техничоские устройства),
пользоваться учебньтми, методическими и другими материаJIаI\{и, осли это не
предусмотрено в паспорте комплекта фонда оценочных сродств для проведения
промежуточной атгестации студентов,
производить подлог документов, совершать действия и поступки, мешающие
работе преподавателя и других обучающихся, нарушающие Правила внутреннего
распорядка студентов колледжа.
При нарушении правил поведения обуrающийся удаJIяется с зачета./ экзЕlп{ена, о

чём делается отмотка в ведомости промежуточной атгестации, свидетельствующаrI о том,
что зачет/ экзамен не сдан (кнеудовлетворительно)), с примечанием (удалён с зачета/
экзаменa>). В этом слrIае преподаватель представляет служебную записку на имя
заведующего отдолениом.

3.3.3. Зачет проводится как правило, на последнем аудиторном занятии по
учебному предмету/ дисциплине/ разлелу МДК. На'зачете допускается использование
вопросов по разделам рабочей программы без билетов, использование нескольких видов
испытания. Сдача зачетов допускается вне экзаменационной сессии в тех случаJIх, когда
изr{ение раздела завершается до окончания семестра.

Преподаватель, ведущий занятия по дисциплине, имеет право выставления зачета
без опроса в том случае, если студент в течение периода изучения дисциплины бып
активен, не имел задолжонностей и неотработанньIх пропусков занятийо и у преподавателя
есть ув9ренность в полноте и качестве усвоония студентом материала.

3.З.4. Щифференцированный зачето продусмотренный уrебньтм планом, проводится
в течение двух академических часов последного/последних в текущем семестро
занятия/занятий по уrебному предмету/ дисциплине/ раздолу МДК.

3.3.5. Экзамен проводится в споциально подготовленньIх учебных кабинетах. Во
время сдачи устньж экзап,Iенов одному преподавателю в аудитории можот находиться
одновременно не более 4-5 студентов.

З.3.6. На экзамене, кроме экзаменатора и экзапdенуемьж, имеют право
присутствовать директор колледжа, заместитоль директора по 1"rебной работе,
заведующиЙ у.rебноЙ частью, заведующиЙ практической подготовкой, начаJIьник
методичоского отдела, заведующий отделением, заведующий филиалом. Присутствие
других лиц допускается с разрешения директора коллоджа, заI\4естителя директора
колледжа по уrебной работео заведующего филиалом.

З,З,7, По прибьттии в аудиторию для сдачи экзап{она студент предъявляет
экзап4енатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет
экзаменатору номер билета, полrIает листы брtаги для записеЙ ответов и решения



практич9ских заданий и приступаот к подготовке ответа. Студенты не допускаются к
сдаче экзамена без зачетной книжки.

3.3.8. ,Щля подготовки к ответу на экзаменациоЕный билет первому студенту
отводится, какправило, не более 15 минут.

По готовности к ответу или по источении отведонного для подготовки времени
студент приступает к ответу на поставленные в билете вопросы.

З,3.9. Обучающийся, испытывающий затрудЕения при подготовке к ответу по
выбранному билету, имеет право получить второй билет с соотвотствующим продлением
времени на подготовку. В этом случае студент не может претендовать на оценку
(отлично). Выдача третьего билета не разрешается.

В случае отказа студента от ответа по экзапdенационному билету, в ведомости
проставляется оцонка (неудовлетворительно), независимо от полrIонньж в семестре
оценок по уrебному предмету/ по дисцитtлинеlмодулб.

3.3.10. После ответа на вопросы экзzllvIенационного билота экзЕti\,Iонуемому могут
быть продложены дополнительные и уточняющио вопросы в пределах уrебного
материала, вынесенного на экзамен.

3.3.11. Письменный экзамен проводится одновременно для всех допущенньIх к
экзамену студентов уrебной группы под наблюдением экзамонатора и включает вопросы
и (или) задания по всему объему уrебного предмета/ дисциплины.

Письменные экзzlп,Iенационные работы выполняются на бумаге со штампом
учебного зtlведения.

Студенты, не выполнивши9 полностью письменные работы в отведённое время,
сдают их незЕtконченными.

Проверка письмеЕЕых работ осуществляется экзаIvIенатором. На последней
страницо письменной экзаменационной работы ставится дата проверки и подпись
ЭКЗаIчIеНаТОРа.

З.З.|2. На сдачу устного экзамена по уlобному предмету/ дисциплине/ модулю
предусматривается не более одной трети академич9ского часа на каждого обуrающегося.
На слачу устного комплексного экзамона по двуI!{ или нескольким уrебньтм дисциплинам/
ршделам предусматривается не более половины академичоского часа на каждого
обу.lающегося; на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на уrебную группу.
На выполноние заданий в тестовой форме, в том числе компьютерньIх, обуlающемуся
отводится не более 1 минуты на одно задание.

3.З.13. Бланки ведомостей проможуточной аттестации (Прlлtосюенuе 1) как учебная
докуI!(ентация хранятся у заведующего отдепением. Подготовленные ведомости
заведующиЙ отделением выдает преподавателю накануне экзамеЕа, а в день завершения
экзамена заполненные ведомости преподаватель возвращает заведующему отделением.

З.З.t4. Порядок проведения экзаI\dена, правила поведения на экзаI\,Iене доводятся до
сведения студентов преподавателем на консультации.

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

3.4.1. Экзаirлен (квалификационный) проводится в качестве итоговой аттестации
обуrаrощихся по профессиональному модулю. Ква-тlификационный экза]\dен представляот
собой форму независимой оценки результатов обучения по профессиональному модулю.

З.4.2. Экзамен (квалификационный) проводится после из}rония всех М.ЩК модуJIя,
практическоЙ подготовки, курсового проектирования (если предусмотрено) и учитывает
оценку их освоония. ,Щопуск студентов к экзамену (квалификационному) осуществляется
заведующим отдолением на основании анаJIиза результатов всех элементов
промежуточного контроля.

3.4.3. Квалификационный экз.lluен проводится :

для оrrроделения уровня и качества освоония образовательной программы;



сформированности общих и профессиональных компетенцийо опредепенЕых в

разделе <Требования к рФультатап{ освоения основной профессиональной

образовательной програп{мы)) ФГОС по специаJIьности;
к выполнению соотв9тствующего вида

профессиональной деятельности.
З,4,4, Если профессиональный модуль осваивается более одного семестра, экзамен

(квалификационньтй) организуется в последнем семостре ого освоения. Экзаirлен

(ква.пификационный) проводится за счот часов, отведенньж на промеЖУГОЧНУЮ

ат.гестацию, в соответствии с графиком промежуточной аттестации, угвержденным
приказом директора колледжа, который доводится до студентов не позднее, чем за 2
недели до начала промежуточной аттестации.

З.4.5. Фонды оценочных средств для квалификационного экзамОна

разрабатываются преподавателями профессионaльньж модулей, рассматривtlются на

заседаниях профильньтх цикловьIх методичоских комиссий, заседании методического
совета колледж1 На основе фондов оценочньж средств подготавлив€lются

экзамонационныо билеты. Фонды оценочньп средств, экзап,Iенационные билеты

рассматриваются на заседании методичоского совета колледжа и утверждаются 0го
председателом - заместителем директора по уrебной работе.

3.4.6. В день проведения ква.пификационного экзамена в уrебном кабинете, гдо он
проводится, должны быть подготовлоны материаJIьно-технические средства Для

проведония манипуляцийо умений, а такжо необходимм нормативно-регламентирУющаJI И

организационно_методич9ская документация :

комплект экзаменационных материаJIов ;

сводные ведомости по итогам освоения ПМ за подписью заводующего отделонием
(Прuлоuсенuе 2);
ведомость промежуточной аттестации по приему экзамена квалификационного пО

ПМ;
зачотные книжки студентов.
З.4,7. Отдельныо компетенции в составе вида профессионаJIьной деятельности,

трудоемкость которьтх существонно провышает ограниченное время экзамOна
(квалификационного), оцониваются до проведения экзап{ена:

во время лифференцированного зачета по практике по профилю споциаJIьности;
во время зачета/дифференцированного зачета/экзамена по М,ЩК (разделу МДК),
входящих в состав профессионального модуля.
3.4.8. ,Щля проведения процедуры экзаIvIена (квалификационного) по каждому ПМ

создается экзаменационнм комиссия, в состав которой вкJIючаются:
председатель комиссии - представитель работодателя;
зсlluеститепь председателя - директор колледжа или один из его заместителей;
секретарь комиссии - заведующий профильным отделением;
члеЕы комиссии преподаватели колледжа, осуществляющие подготовку
студонтов по ПМ.
Состав комиссий ежегодно в начале учебного года утверждается прикаi}ом

директора колледжа на 1"rебный год.
3.4.9, Численный состав экзамонационной комиссии должен составпять не менео

трех человек, в том числе экзаN{онатор по профилю ПМ. Преподават9ли колледжа,
принимавшие участио в реализации ПМо моryт участвовать в его tIроведении в качестве
наблюдателой (без права голоса в процедуре принятия решоний).

3.4.10. Решения о результате экзаI\4ена (квалификационного) выносятся
экзаменационной комиссией в отсутствии студентов открытым голосованием
присутствующих на засодании чпонов комиссии, принимilотся бопьшинотвом голосов от
числа членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов
принимается решение, за которое проголосовал продседатель (при его отсугствии -



заместитель председателя) экзаменационной комиссии.
3.4.11. Итогом проверки является однозначное решение <Вид профессиоНаЛЬНОЙ

деятельности освоен с оценкой <...> / не ocBoeHD. Итоговая оценка выставляотся по

четырехбшtльной системе (<отлично>, (хорошо)), (удовлетворительно),
(неудовлетворитепьно>). При ее выставлении учитываотся не только ответ студента пО

экзаменационному билету, но и всо оценки по дифференцированным зачетаМ пО

производственной практике по профилю специальности, а также по дифференцированным
зачетапц/экзаIчIенам по М,ЩК (разлелам МДК), входящим в состав ПМ.

3.4.|2. По результатам экзамена (ква-тlификационного) заполняется ведомость
промежуточной аттестацuп (Прuло)юенuе 3), оценочнаJI ведомость по профессиональномУ
модупю (Прuлоэtсенuе 4), протокол заседания экзtlп{енационной комиссии по приеМУ
экз€tIчIgна (квалификационного) по ПМ (Iрuлоасенuя 5, 5а). ОuеночнуIо ведомость и
протокол подписывают председатель и секретарь экзаменационной комиссии.

В слу"rае положительной сдачи квшификационного экзаIчIена в зачетноЙ книжке
студента делается запись об итоговой оценке, полуIенной за ква.тlификационныЙ экзаrчrен.

Запись удостоверяется подписью секротаря экзаменационной комиссии.

3.5. Критерии оценки промеtкуточной аттестации
3.5.1. При проведении проможугочной атгестации уровонь подготовки студента

оценивается в баллах: 5 (отлично)о 4 (хорошо), З (уловлетворительно), 2
(неудовлотворит9льно). При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется
в зачетной книжке словом ((зачет)).

З.5.2. Оценка 5 <<отлично>> выставляется обуrаrощемуся, обнаружившему
всестороннее систематическое знание 1"rебно-прогр€lп,Iмного материала, умение свободно
выполнять практические задания, максимально приближенные к будущей
профессиона.гrьной деятольности в стандартньIх и нестандартньтх ситуациях, освоившему
основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, рекомендованной
программой уrебного предмета/ дисциплины/ модуля, усвоившему взаимосвязь основньж
понятий учебного прелметd дисциплины/ модуля в их значеЕии для приобретаемой
специшIьности, проявившим творческие способности в понимании, изложонии и
использовании уrебно-программного материала.

Оценка 4 <хорошо) выставляется студентуо обнаружившему полное знание уrебно-
программного материала, успешЕо выполнившему практические задания, максимально
приближенные к булущей профессиональной деятельности в стандартньж ситуациях,

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшому систематический
характер знаний по учебному предмету/ дисциплине/ модулю, способному к их
самостоятопьному пополнонию и обновлению в ходе дальнейшей уrебы и
профессиональной деятельности. Содержание и форма отвота имеют отдельные
t{еточности.

Оценка 3 кудовлетворительно) выставляется обучалощемуся, обнаружившему
знание основного учебно-прогрtlildмного маториаJIа в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с
выполнением заданий, предусмотренных программой, обладающему необходимьтми
знаниями, но допустившему неточности в определении понятий, в применении знаний для
решения профессиональньIх задач, в неумении обосновывать свои рассуждения.

Оценка 2 (<неудовлетворительно) выставляется, если обуrающийся имоет

разрозненные, бессистемные знания, не умеет выдеJIять гл€tвное и второстепенное,
допускает неточности в опродолонии понятий, искЕDкает их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагаот материал, не может применять знания для рошения
профессиональньIх задач.

3.5.3. При проведении контроля в тестовой форме слодуот руководствоваться
следующими критериями'.



оцонка 5 <<отлично)) выставляется за правильные ответы на 90-100% заданий,
оцонка 4 кхорошо) - за правильные ответы на 80-89% заданий,
оценка 3 <удовлетворительно) - за правильные отвоты на70-79% заданий,
оценка 2 кнеудовлетворительноD - за правильные ответы на69% заданий и монее.

Задание считается выполненным верно, если обучающийся записtlл номер
правильного ответа. Задание считается новыполненным в следующих условиях: записан
номер неправильного ответа; номер ответа не записан; записаны номера двух и более
ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа.

З.5.4. При оценивании промежуточной ат,гестации в соответствии с содержанием
образовательных областей могут уIитываться результаты уIастия студентов в:

интеллектуальньж конкурсах и олимпиадах (призовые места муниципального,
регионаJIьного, всероссийского, международного уровней);
творческих конкурсах, фестива-пях;
разработко и презентации образовательньIх и социальньтх проектньIх работ в
системе регионаJIьных и всероссийских конкурсов и фестивалей.

3.б. Итоги промежуточной аттестации
3.6.1. Результат (полученнм оценка) аттестационного испытания объявляется

студентаI\d после его сдачи (письменного экзаIчIена - после проверки работ, но не позднее
двух днеЙ после проведения, устного - сразу IIосле ответов студентов, комппексного
экзамона после выставления общей итоговой оценки за экзамон, экзамена
квалификационного - после принятия решония экзаN{енационной комиссией).

З.6,2. Положительнм оценка фиксируется в ведомости промежуточной аттестации,
а также выставляется в соответствующей графе в зачетной книжке студонта.
Неудовлетворительнм оценка в зачетную книжку не выставляется, а в ведомости делается
запись (ноудовлетворительно>. В слrIае неявки студонта для сдачи экзtlil{она в ведомости
вместо оцонки делаотся запись (<не явился> (кне явилась>), при недогryске - (не допущен)
(кне допущено).

3.6.3. Студентыо полуIившие оценку неудовлетворительно по одному уrебному
ПРедметУ дисциплине/ МДК, входящих в комплексный экзаIчIен, комплексный
дифференцированЁый зачет допуск€tются к сдачо следующего этапа, по второму уrебному
предмету/ дисциплине/ М.ЩК. Но итоговм оценка выставляется только после повторной
сДачи этапа экзаI\4ена, на котором была полуIена ноудовлетворительная оценка. В этом
слУIао итоговаrI оценка (отличноD за комппексньй экзап{ен (комплексный
лифференцированный зачет) не ставится. .

З,6,4. Студент, не явившийся для сдачи экзамона, обязан в трехдневный срок
представить заведующему отделением письменные объяснения причин неявки с
ПРИлОЖением подтверждающих документов. При отсутствии докр[ентально
ПОДТВеРжДенноЙ уважительноЙ причины заведующиЙ проставляет в экзаменационную
ведомость рядом с записью (не явился> (кне явилась>) запись (ноудовлетворительно>,
ТеКУЩУЮ Дату и свою подпись. Щанная запись приравнивается к аналогичной
неудовлотворительной оценке, полrIенной при сдаче экзамона (дифференцированного
зачета).

З.6.5. Обуlшощиеся вправе пересдать на последнем курсе обучения (в осеннем
семестре) результатЫ промежуточноЙ аттестации не более чем по двум учебньrм
ПРеДМеТа,Ir4 /дисциплинам/ раздол€lп{ профессионаJIьного модуля/ практике
образовательной программы на повышенную оценку.

З,6.6, Не ДопУскается поресдача экзап{ена по профессиональному модулю
(квалификационному) на более высокую оценку.

3.6.7.,Щля поресдачи учебного предмета/ дисциплиньr/ раздела профессионального
модуля/ практики образовательной программы на повышенную оценку студонт на
последнем курсо обучения (в осеннем семестре) обратцается к заведующему



отделением/заведующому практической подготовкой с личным заявлением, на осIIовании
которого издается прикtв директора колледжа.

З.6.8. Решением заведующего отделением/заведующего прaжтической подготовкой
по согласованию с запdестителем директора по rIебной работе/ заведующим учебной
частью назначается педагогический работник для приема у обуrаrощегося перосдачи
уrебного предмета/ дисциплины/ раздела профессионаJIьного модуля/ практики
образовательной программы на повышенную оценку.

З.6.9. В зачетную книжку обучаючегося запись с результатом пересдачи вносится
в том семестре, в котором она осуществляется, а рядом с предьцущей записью по
Данному уrебному предмету /дисциплине /разделу профессионального модуля/ практики
заВеДУющим отделением / завелующим практическоЙ подготовкоЙ ставится отметка о
пересдаче с указанием семестра поресдачи и реквизитов IIриказа.

3.6.10. Экзаменационная ведомость после пересдачи подшивается к основной
экзаildенационной ведомости учебной группы данного студента.

3.6.11. В Приложение к диплому о среднем профессиональном образовании и о
квалификации вносится только результат пересдачи 1^rебного предмета/ дисциплины/
Ра3Депа профессионtuъного молуля/ практики образовательной програ]имы на
повышенную оценку.

З,6,12. Оценка, получоннаlI во время промежуточной аттостации заданный семестр,
является определяющей независимо от полrIенньIх в семестре оцеЕок текущего контроля
по учебному предмету/ дисциплине(-ам)/ разделу/ МДК.

3.7. Ликвидация академических задоля(енностей
и перевод на следующий курс

З.7.1, Неудовлетворительные результаты промежугочной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам/ дисциплиналл/ мдк (разделшп мдк)
Образовательной программы или непрохождение проможугочной аттестации при
отсутствии уважительЕьIх причин признtlются акад9мической задолженностью.

З,7 .2, Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3,7.З, Обуlающимся, не сдавшим проможуточную аттестацию в установленные

СРОКИ пО болезни или др)гим уважительным причинам (семейные обстоятельства,
стихийные бедствия и др.), докр{онтально подтверждонным соответствующим
УЧРеЖдонием, приказом директора колледжа устанавливаются индивидуаJIьные сроки
прохождения промежуточной аттестации. Индивидуальный план прохождения
промежуточной аттостации подтверждаот, что обучающийся сдает гIромежуточную
аТТеСТацию в сроки, отпичные от сроков, установленных в графике промежуточной
аттестации.

обуrаrощийся, претендующий на предоставление индивиду€шьного плана
прохождения промежуточной аттестации, должен подать личное заJIвление заведуIощему
отделением вместе с документом, являющимся основанием для продоставления
индивидуаJIьного плаЕа прохождения промежуточной аттестации.

З.7.4, СтУденты, имеющие академичоскую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим уrебньтм предметам/ дисцип.тмнам/
РаЗЛеЛаirЛ/ МДК, не более двух раз в период текущей проможуточной аттестации и в
порвыо две недели следующего с9местра.

З.7.5, Для пересдачи промежуточной аттестации во второй раз в колледже
создается комиссия' утворждаемЕUI распоряжениеМ директора колледжа. В состав
комиссии могут входить: представители администрации, заведпощий отделением,
ведущий преподаватоль; преподаватоли профильного уrебного предмета./ дисциплины /
мдк (раздела Мдк); председатель цикповой методической комиссии.

КомиссионнаrI пересдача проводится в сроки, определяомые графиком ликвидации
задолженностей по экзаменам, утвержденным директором колледжа. Неявка студента на



комиссионную аттестацию без уважительной причины равноценна неудовлетворительной
оценке и пересдаче не подлежит.

З.7.6, Обуrающиесяо полностью выполнившие требования образовательной
прOграммы и сдавшие промежуточную аттестацию в срок или с уlётом всех
переэкзаIvIеновок, переводятся на следующий курс приказом директора колледжа по
предоставлению заведующим отделением проекта приказа не позднее, чем через 10 дней
после окончания промежуточной аттестации л графика поресдачи.

З,7,7, Обуlаючиеся, не прошедшие промежуточную аттостацию по уважительным
причинам или имеющие академические задолж9нности, но попуIIившие право
ликвидировать их в первы9 две недели следующего семесц)а, пореводятся на следующий
курс прикtr}ом директора колледжа условно.

З.7.8, Студенты, не ликвидировавшие в установл9нные сроки академической
ЗадОлЖонности, оттIисляются из числа студентов колледжа как не выполнившие
ОбЯЗанностей по добросовестному освоению образовательной програпdмы и выполнонию
учебного плана.

З.7.9, Перевод студента в другоо учебное заводение или на другую специальность,
вопрос о предоставлении академического отпуска при нalJIичии академических
задолженностей не осущоствляется.

3.7.10. Восстановпение студентов возможно не ранее заворшения учебного года, в
котором указанные студенты были отчислены.

4. Особенности проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации для инвалидов

и лиц с ограниченными возмоя(ностями здоровья
4.1. .Щля инвалидов и лиц с о|раничонными возможностями здоровья (ОВЗ)

текущий контролЬ и промежУгочIIЕUI аттестациЯ проводятСя с учотоМ их индивидуаJIьньгх
возможностей и состояния здоровья.

4.2. ИнфОрмация о форме и порядке проводения текущего контроля и
промежуточной аттестации доводятся до сведения инвалидов и лиц с овз в специально
адаптированньIх к ограничениям их здоровья формах.

4.3. Зачеты и экзамены для инвалидов и лиц с оВЗ проводятся в отдельной
аудитории. Число инвалидов и лиц с овз в одной аудитории, как прtlвило, не превышает:

при прохождении атгостационньж испытаний в письменной форме - 12 человек;
ПРИ пРОхождении аттестационньIх испытаний в устной форме - б человек.
4.4. Iфи проведонии проможуточной аттестации для инваJIидов и лиц с оВЗ

допускается:
проведение зачетов и экзаменов дпя лиц с оВЗ в одной аудитории совместно со
студентами, не имеющими ограниченньгх возможностей здоровья, если это не
создает трудностей для студентов без ограничений по здоровью;
присугствие при необходимости в аудитории ассистента, оказываIощого лицам с
оВЗ необходимую техническую помощь с учетом индивидуальньIх особенностей
студента (занять рабочее место, поредвигаться, прочитать и оформить задание,
общаться с преподавателем);
пользование необходимыми студонту с оВЗ тохническими средствами при
прохождении сдачи зачета или экзамона с учетом индивидуальньIх особенностей
студента.
4,5, Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для

студентов-инвtlлидов устанавливается с ytIeToM индивидуаJIьньж особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тостирования и т.п.).

4.6. ПролОлжительность ка:кдого аттестационного испытания для инвалидов и лиц
с ОВЗ увеличивается, но не более 1 часа.
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Государственное автономное профессиональное образовательное учре2кдение Саратовской области
((Саратовский областной базовый медицинский колледж>r

ВЕДОМОСТЪ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Специальность
Вид атгестации

Курс _. Семестр _. Учебнм цруппа _.

Учебньтй предмет/ дисциплиЕа/ МДК (раздеп)

Щата атгестации (,

Преподаватель, проводивший практические занятия:

Преподаватель:
Преподаватель:
Преподаватель:
Преподаватель:

Зав. отделением

202 г.

м
лlл

Фамилия, иници€шы студентов J\Ъ билета оценка

1

2.

J.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

l1
1,2.

13.

l4.
i5.
16.

l7,
18.

19.

20.
2|.
22.

zз,
24,

25.
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Прuлосюенuе 3
Госуларственное автономное профессиональное

образовательное учреящение Саратовской области
<<Саратовский областной базовый медицинский колледпо>

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Специальность . Курс _. Семестр _.Учебная группа

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

.Щата атгестации ( 202 г.

Председатель экзаменационной комиссии :

члены комиссии:

Nь

п/п
ФИО студентов Итоговая оценка

1.

2,

4.

5.

6.

7,

8.

9.

10.

l1.
|2.
1з.

|4.
15.

i6.
17.

18.

19.

20.
2L

22.

2з,
24.
25.

Секретарь экзаменационной комиссии:



Прuлоэюенuе 4

Госуларственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области

<<Саратовский областной базовый медицинский колледяо>

Оценочная ведомость
по профессиональному модулю

ПМ.0 1. .Щиагностическая деятельность

ФИО студонта (-ки):

обуlающийся (-аяся) на курсе по сtloциzшьности 31.02.01. Лечобное дело, ГрУППа_
освоил (а) прогрш,rму профессионаJIьного модуJIя ПМ.01. .ЩиагностическаjI деятельносТь

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

Результаты выполнения и защиты курсовой работы/проекта:

Тема:

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля:

Элементьт модуля

(код и наименование М.ЩК, код практик)

Форма промежуточной
аттестации

оценка

оценка:

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю:

Коды проверяемьж
компетенций

Результат (О св оtлп/Не ocBotлl)

пк 1.1

Итоговая оцонка по экзаN,Iону (квалификационному) по ПМ.01:

Решение экзаменационной комиссии :

(В ud пр о ф е с сuон альн о й d е яmе льн о сmu о с в о ен/н е о с в о е н)

()202г,
Председатель
экзап,Iенационной комиссии :

Секретарь
экзtlп{енационной комиссии



Прuлоuсенuе 5

протокол лtь _
ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

профессионaльному модуJIю

(кол наименование)

Программы подготовки специаJIиQтов сродного звона по специальности

(код, наимснованис спсциальности)

ПрофессионаJIьный модуль оOваиваJIся в объ9мо ч.

Курс обучения _ Группа NЬ

Присутствовали:

Прелселатель экзаменационной комиссии:

Члены экзаменационной комиссии :

Секретарь экзаменационной комиссии:

К экзамену (квалификационному) допущено обучаlощихся,

не допущено обучаrощихся.

по итогам квал икационного испытания об щиеся показали
ФИО студента решение экзаr\{енационной

комиссии
впд освоен/не освоен



24.
25,

заключение:
1. Уровень подготовки экзаменуемых в количестве _ человек соответствуеТ

требованиям ФГОС.
2. Уровень подготовки экзаменуемых в количестве _ человек не соответствует

требованиям ФГОС.

особые мнения экзаменационной комиссии:

,Щата проведения экзаNdена (квалификационного) к_> 202_ г.

Председатель экзаменационной комиссии

Секретарь экзаменационной комиссии



Прuлосюенuе 5а
ПРОТОКОЛ NЪ _

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

профессионаJIьЕому модулю

(кол, наименование)

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

(код, наименование специальности)

Профессиональный модуль осваивался в объеме ч.

Курс обутения _ Группа Nч

Присутствовали:

Председатель экзаменационной комиссии:

члены экзаменационной комиссии:

Секретарь экзаменационной комиссии:

К экзамену (квалификационному) лопущено
не допущено обучающихся.

По итогам икационного испытания

обучающихся,

я показаJIи льтаты:
решgние экзаменационной

комиссии
освоен/не освоен

ФИО студента



24,
25.

заключоние:
1. Уровень подготовки экзаменуемьж в количестве _ человек соответствует

требованиям ФГОС.
2. Уровень подготовки экзаменуемьж в количестве человек не соответствует

требованиям ФГОС.
3, Экзаменационнм комиссия приняла решение о присвоении ква.пификации и

выдаче свидетельств по должности служащих кМладшм модицинская состра по

уходу за больнымиD следующим обуrающимся:

Особые мнения экзаменационной комиссии:

Jt
п/п

ФИО студента

1

)
з.
4,
5.

6,

7,

8.

9.

10.

11

12.
13.

|4.
15.

16.

|1.
18.

19.

20.
2|.
22.
zэ.
24,

25,

,Щата проведения экзамена (квалификационного) (_>

Прелседатель экзаNdенационной комиссии

Секретарь экзаменационной комиссии

202 г.


