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1. Общие положения 

1.1 Положение о промежуточной аттестации студентов (далее - 

положение) устанавливает общие требования к порядку организации и 

проведения промежуточной аттестации, ее периодичности и системе оценок 

студентов Медицинского колледжа Пятигорского медико-фармацевтического 

института - филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Медицинский колледж ПМФИ) 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; Положением о 

Пятигорском медико-фармацевтическом институте - филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Положением о 

Медицинском колледже ПМФИ. 

1.3 Настоящее Положение регламентирует планирование, организацию 

и проведение промежуточной аттестации студентов по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее - образовательным программам 

- ОП) в Медицинском колледже ПМФИ в соответствии с утвержденными 

учебными планами по специальностям, индивидуальными учебными планами, 

графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий и 

экзаменационных сессий. 

1.4 Действие настоящего Положения распространяется на всех 

студентов, обучающихся по образовательным программам, вне зависимости от 

курса и формы обучения. 

1.5 Промежуточная аттестация представляют собой процесс оценки 

знаний и умений студентов по дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям, практикам с целью их проверки, а также проверки 
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уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС СПО. 

1.6 Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, МДК; оценка компетенций 

студентов. 

1.7 Помимо промежуточной аттестации в медицинском колледже 

ПМФИ предусмотрена внутрисеместровая аттестация, проводимая в середине 

каждого семестра. Целью данного мероприятия является проведение 

промежуточного контроля над работой студента на практических, семинарских, 

лабораторных занятиях дисциплин, предусмотренных учебным планом на 

данный семестр. 

1.8 Промежуточная аттестация базируется на результатах текущего 

контроля успеваемости и используется для формирования итоговой оценки 

знаний студентов по дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям по завершении отдельных этапов обучения 

(семестр, курс). 

1.9 Для промежуточной аттестации студентов по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин (междисциплинарных 

курсов). Для максимального приближения требований промежуточной 

аттестации студентов по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности структурными подразделениями, 

реализующими образовательные программы СПО (далее - подразделениями 

СПО), в качестве внештатных экспертов могут привлекаться работодатели. 

1.10 Утвержденными учебными планами определяются перечень и 

наименование дисциплин (междисциплинарных курсов), практик по которым 

устанавливаются различные формы промежуточной аттестации. 

Утвержденными учебными планами предусматриваются следующие формы 

промежуточной аттестации: 

- квалификационный экзамен по итогам освоения всех элементов 

профессионального модуля (МДК и всех видов практик); 

- экзамен по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу; 

- зачет / дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, практике; 

- курсовая работа (проект). 

1.11 Зачет/дифференцированный зачет проводятся в пределах учебного 

времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, МДК, 

учебную или производственную практику. Экзамен проводится за счет 
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времени, отводимого на промежуточную аттестацию. Возможно планирование 

нескольких форм промежуточной аттестации в рамках изучения одной 

дисциплины, МДК. 

1.12 Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

графиком учебного процесса на учебный год. 

1.13 В рамках промежуточной аттестации количество экзаменов в 

учебном году не должно превышать 8, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят зачеты / дифференцированные зачеты по физической 

культуре. 

1.14 Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули (ПМ) 

изучаются концентрированно, промежуточная аттестация проводится в 

семестре их изучения. В случае изучения дисциплины / ПМ в течение 

нескольких семестров возможно проведение промежуточной аттестации по 

данной дисциплине / ПМ в каждом из семестров или непосредственно после 

завершения их освоения. 

1.15 По окончании семестра по учебным дисциплинам, МДК, освоение 

которых в текущем семестре не заканчиваются промежуточной аттестацией, 

преподавателями выставляются итоговые оценки успеваемости на основании 

оценок текущего контроля знаний (как среднее арифметическое значение от 

всех полученных оценок за семестр). Результаты текущего контроля по выше-

указанным дисциплинам (МДК) по итогам семестра вносятся в сводную 

ведомость учебной группы.  

1.16 Информация о формах промежуточной аттестации доводится до 

сведения обучающихся в начале каждого учебного года. Периодичность 

промежуточной аттестации определяется учебным планом. Даты экзаменов 

доводятся до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две 

недели. 

1.17 Результаты промежуточной аттестации оцениваются по 

пятибалльнойшкале оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно) или двухбалльной («зачтено»/«не зачтено») шкале. В 

случае неявки студента в ведомостях ставится отметка «не явился». 

1.18 По результатам освоения профессионального модуля студенту 

выставляется оценка по пятибалльной шкале и указывается результат освоения 

(«освоен» или «не освоен»). 

1.19 Результаты промежуточной аттестации заносятся в 

соответствующие ведомости. 

1.20 На экзаменах, зачетах / дифференцированных зачетах студенты 

обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они предъявляют 

преподавателю перед началом промежуточной аттестации. 
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1.21 Студенты допускаются к экзаменам, зачетам/дифференцированным 

зачетам при условии полного выполнения всех лабораторных и/или 

практических заданий, курсовых работ (проектов) по данной дисциплине или 

дисциплинам. 

1.22 Студенты, не выполнившие практические и (или) лабораторные 

работы в полном объеме по учебной дисциплине или междисциплинарному 

курсу (далее - МДК), не допускаются преподавателем к промежуточной 

аттестации до ликвидации задолженности в объеме и форме, определенных 

преподавателем соответствующей дисциплины или МДК.  

1.23 С целью проведения аттестации студентов на соответствие их 

требованиям к результатам освоения соответствующей образовательной 

программы, разрабатываются и используются фонды оценочных средств по 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

1.24 В период экзаменационных сессий в один календарный день может 

проводится только один экзамен для одной академической группы. Интервал 

между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Первый 

экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

1.25 Процедура, условия подготовки и проведения 

зачета/дифференцированного зачета и другой формы контроля по отдельной 

дисциплине, МДК, учебной или производственной практике разрабатываются 

преподавателем самостоятельно с учётом требований ФГОС СПО. 

1.26 Вопросы (задания) к экзамену, зачету/дифференцированному 

зачету разрабатываются преподавателем с учетом требований ФГОС СПО, 

согласовываются на заседании кафедры, утверждаются заведующим кафедрой 

и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за месяц до начала 

промежуточной аттестации. Содержание билетов к экзамену или 

дифференцированному зачету до студентов не доводится. 

1.27 Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими и 

понятными, исключающими двойное толкование. Могут использоваться 

тестовые задания, в т.ч. в форме компьютерного тестирования. 

1.28 Промежуточная аттестация осуществляется путем сдачи 

студентами зачетов/дифференцированных зачетов, экзаменов, защиты 

курсовых работ (проектов), защиты отчетов по практике и выполнения других 

форм контроля, предусмотренных утвержденным учебным планом. 

1.29 Конкретные виды промежуточной аттестации по элементам 

образовательной программы определяются утвержденным учебным планом. 

1.30 Формы проведения экзаменов устанавливаются кафедрами 

Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в рабочих программах 

дисциплин, МДК. 

 

2. Организация промежуточной аттестации в форме зачета 

2.1 Зачет контролирует уровень освоения теоретических знаний, 

умений и сформированность у обучающегося компетенций, определенных в 

разделе "Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена" ФГОС СПО по дисциплине или МДК. 

2.2 Промежуточная аттестация в форме зачёта по учебной дисциплине 

или МДК проводится за счёт часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или МДК. 

2.3 Форма зачета представляет собой форму аттестации по текущим 

оценкам теоретических и практических занятий. Если итоговая оценка по 

учебной дисциплине, разделу, теме МДК, МДК "удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично", то она приравнивается к зачету, если 

"неудовлетворительно" - к незачету. 

2.4 По ряду учебных дисциплин, на изучение которых предусмотрено 

малое количество учебных часов, промежуточная аттестация может 

представлять только сдачу зачета без выставления итоговой оценки.Условия, 

процедура подготовки и проведения зачета разрабатываются преподавателями 

самостоятельно. 

2.5 Зачет по разделам (темам) МДК, МДК в целом должен содержать в 

обязательном порядке не только теоретические вопросы, но и проверку 

сформированности умений и компетенций. Фонд оценочных средств для 

проведения зачета, разрабатывается преподавателями учебных 

дисциплин/МДК, и утверждается в установленном порядке. Перечень вопросов 

и практических заданий доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 

за месяц до проведения зачета. Формулировки вопросов должны быть четкими, 

краткими, понятными, исключающими двойное толкование. 

2.6 Зачет может проводиться в виде следующих форм: 

‒ тестирование; 

‒ письменный опрос; 

‒ устный опрос; 

‒ защита реферата или творческой работы; 

‒ выполнение практических заданий; 

‒ комбинированная, состоящая из вышеперечисленных форм в любом 

сочетании и др. 
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2.7 Зачет, принимается, как правило, преподавателем 

(преподавателями), который вел (вели) учебные занятия по данной учебной 

дисциплине или МДК в учебной группе. 

2.8 По результатам зачета студенту выставляется «зачтено» или «не 

зачтено», которые заносятся преподавателем в зачетную книжку студента 

(кроме «не зачтено») и в ведомость (в том числе «не зачтено»). 

2.9 Результаты зачета оформляются ведомостью и хранятся в деканате. 

 

3. Организация промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета 

3.1 Дифференцированный зачет как форма промежуточной аттестации 

предусматривается как форма контроля по итогам учебной, производственной и 

преддипломной практики, либо как форма контроля по дисциплине или МДК. 

3.2 Дифференцированный зачет контролирует уровень освоения 

теоретических знаний, умений и сформированность у обучающегося 

компетенций, определенных в разделе "Требования к результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена" ФГОС СПО по 

дисциплине, МДК или учебной, производственной и преддипломной практики. 

3.3 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

по учебной дисциплине или МДК, практике проводится за счёт часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, МДК или 

практики. 

3.4 Дифференцированный зачет по всем видам практик выставляется 

на основе результатов защиты студентами отчетов по практике. 

3.5 Процедура, условия подготовки и проведения 

дифференцированного зачета по отдельной дисциплине, МДК, учебной или 

производственной практике разрабатываются преподавателем самостоятельно с 

учётом требований ФГОС СПО. Фонд оценочных средств для проведения 

дифференцированного зачета, разрабатывается преподавателями учебных 

дисциплин/МДК, утверждается в установленном порядке. Вопросы (задания) к 

дифференцированному зачету разрабатываются преподавателем с учетом 

требований ФГОС СПО, согласовываются на заседании кафедры, 

утверждаются заведующим кафедрой и доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации. Содержание 

билетов к дифференцированному зачетудо студентов не доводится. 

3.6 Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими и 

понятными, исключающими двойное толкование. Могут использоваться 

тестовые задания, в т.ч. в форме компьютерного тестирования. 

3.7 Дифференцированный зачет может проводиться в виде следующих 
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форм: 

‒ тестирование; 

‒ письменный опрос; 

‒ устный опрос; 

‒ защита реферата или творческой работы; 

‒ выполнение практических заданий; 

‒ комбинированная, состоящая из вышеперечисленных форм в любом 

сочетании и др. 

3.8 Дифференцированный зачет по разделам (темам) МДК, МДК в 

целом должен содержать в обязательном порядке не только теоретические 

вопросы, но и проверку сформированности умений и компетенций. 

3.9 Дифференцированный зачет, принимается, как правило, 

преподавателем (преподавателями), который вел (вели) учебные занятия по 

данной учебной дисциплине или МДК в учебной группе. 

3.10 При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

студентов оценивается по пяти балльной шкале, по результатам 

дифференцированного зачетавыставляется оценка, которая заносятся 

преподавателем в зачетную книжку студента (кроме «неудовлетворительно») и 

в ведомость (в том числе «неудовлетворительно»). Указанная оценка по 

учебной дисциплине или МДК за данный семестр является определяющей, вне 

зависимости от полученных в семестре оценок по результатам проведения 

текущего контроля.  

3.11 Результаты дифференцированного зачета оформляются ведомостью 

и хранятся в деканате. 

 

4. Организация промежуточной аттестации в форме экзамена 

4.1 Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса, утвержденного учебного плана 

(индивидуального плана). На каждую экзаменационную сессию составляется и 

утверждается расписание экзаменов, которое доводится до сведения студентов 

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

4.2 К экзамену по отдельной учебной дисциплине / МДК допускаются 

обучающиеся, полностью выполнившие все виды учебной работы, 

предусмотренные программой. Допуск к экзаменам должен быть оформлен 

распоряжением заведующего медицинским колледжем ПМФИ. 

4.3 При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для 

одной группы в один день планируется только один экзамен. Интервал между 

экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Допускается 

проведение экзамена на следующий день после окончания изучения учебной 
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дисциплины (МДК). 

4.4 Для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по 

отдельной учебной дисциплине / МДК формируются контрольно-оценочные 

материалы, позволяющее оценить знания, умения, приобретенный учебный и 

практический опыт. 

4.5 Оценочные материалы составляются на основе рабочей программы 

учебной дисциплины / МДК и охватывают наиболее актуальные разделы и 

темы. Экзаменационные вопросы и практические задания должны быть 

максимально приближены к условиям будущей профессиональной 

деятельности обучающихся. 

4.6 Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на 

экзамены, разрабатывается преподавателями дисциплин / МДК с привлечением 

работодателей (для цикла ПМ) и преподавателей, преподающих смежные 

дисциплины, обсуждается на заседаниях соответствующих кафедр и доводится 

до обучающихся не позднее, чем за месяц до начала экзаменов. Количество 

билетов должно превышать количество обучающихся в группе. 

4.7 На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня 

вопросов и практических заданий, рекомендуемых для подготовки к экзаменам, 

составляются экзаменационные билеты. Вопросы и практические задания 

должны носить равноценный характер, формулировки должны быть четкими, 

краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Билеты 

утверждаются заведующим кафедрой. 

4.8 Форма проведения экзаменов устанавливается в рабочей программе 

дисциплины / МДК и может быть устной, письменной (этап тестирования и 

проверки теоретических знаний по билетам) или смешанной. 

4.9 В период подготовки к экзаменам могут проводиться консультации 

по экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации. Формы проведения консультаций определяются 

преподавателями самостоятельно. 

4.10 К началу экзаменов должны быть подготовлены следующие 

документы: контрольно-оценочные материалы, в т.ч. экзаменационные билеты 

и экзаменационная ведомость; наглядные пособия, материалы справочного 

характера, нормативные документы, разрешенные к использованию на 

экзамене. 

4.11 Экзамен по отдельной учебной дисциплине/МДК принимается, как 

правило, преподавателем (преподавателями), который (которые) вел (вели) 

учебные занятия по данной дисциплине/МДК в экзаменуемой группе. 

4.12 Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться 

одновременно не более 5-6 студентов. Письменные экзамены (в том числе в 
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форме тестирования) проводятся одновременно со всем составом группы. При 

проведении экзамена (этапа экзамена) в форме тестировании с применением 

информационных технологий – в аудитории находится одновременно по 

одному студенту за персональным компьютером.  

4.13 С целью контроля на экзамене могут присутствовать представители 

администрации колледжа. Присутствие на экзамене посторонних лиц без 

разрешения администрации колледжа не допускается.  

4.14 По результатам экзамена студенту выставляется оценка, которая 

заносятся преподавателем в зачетную книжку студента (кроме 

«неудовлетворительно») и в ведомость (в том числе «неудовлетворительно»). 

Указанная оценка по учебной дисциплине или МДК за данный семестр 

является определяющей, вне зависимости от полученных в семестре оценок по 

результатам проведения текущего контроля.  

4.15 По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 

которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку, а также 

повторная сдача одного экзамена с целью повышения оценки. В случае 

получения неудовлетворительной оценки при повторной сдаче обучающийся 

сдает экзамен комиссии, состав и дата работы которой, и допуск студента к 

пересдаче экзамена оформляется распоряжением заведующего медицинским 

колледжем. Повторная сдача экзамена для повышения оценки допускается один 

раз за весь период по заявлению студента. Допуск к пересдаче оформляется 

распоряжением заведующего медицинским колледжем.  

4.16 В особых случаях при наличии уважительных причин 

обучающимся, имеющим более двух неудовлетворительных оценок, может 

быть предоставлена возможность пересдать экзамены в назначенный срок. При 

повторном получении неудовлетворительной оценки пересдача экзаменов по 

учебным дисциплинам/МДК проводится только комиссией, назначаемой 

распоряжением заведующего медицинским колледжем. 

 

5. Подготовка и проведение промежуточной аттестации в форме 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

5.1 При освоении программ профессионального модуля в последнем 

семестре его изучения формой итоговой аттестации по модулю 

(промежуточной аттестации по ППССЗ) является экзамен (квалификационный), 

который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения 

с участием работодателей. Квалификационные экзамены проводятся в 

соответствии с графиком учебного процесса учебного плана. Допуск к 

экзаменам оформляется распоряжением заведующего медицинским колледжем. 

5.2 Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося 
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к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе "Требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена" 

ФГОС СПО. 

5.3 Экзамены по профессиональным модулям (далее - ПМ) проводятся 

после успешного прохождения студентам всех элементов соответствующих 

ПМ. К экзамену по ПМ допускаются студенты, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию по МДК, а также учебную и/или 

производственную практику в рамках данного модуля. 

5.4 Для проведения экзамена по профессиональному модулю 

распорядительным актом заведующего медицинским колледжем создается 

комиссия в количестве не более 5 человек, в состав которой включается 

председатель, ведущие преподаватели, а также могут включаться мастера 

производственного обучения и представители работодателей. Предпочтительно 

участие представителей работодателей, на базе которых обучающиеся 

проходили производственную практику. 

5.5 Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса утвержденного учебного плана 

(индивидуального плана). На каждую экзаменационную сессию составляется и 

утверждается расписание экзаменов, которое доводится до сведения студентов 

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

5.6 К началу квалификационного экзамена / экзамена по 

профессиональному модулю должны быть подготовлены следующие 

документы: 

- экзаменационные билеты; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера,нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию;1 

- оценочная и сводная ведомости по профессиональному модулю 

(Приложение 1а; 16)2; 

- экзаменационная ведомость. 

5.7 Для проведения экзамена квалификационного разрабатываются 

контрольно-оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения, 

приобретенный учебный и практический опыт, а также сформированность 

общих и профессиональных компетенций. 

5.8 Оценочные материалы составляются на основе рабочей программы 

профессионального модуля (ПМ) и охватывают его наиболее актуальные 

                                            
1 При необходимости. 
2 В случаи сдачи квалификационного экзамена / экзамена по профессиональному модулю 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 

 

Положение  

о порядке и формы проведения 

промежуточной аттестации 
обучающихся Медицинского 

колледжа 

- 12 - 

 

разделы и темы.Задания на проверку усвоения необходимого материала 

должны носить практико-ориентированный комплексный характер. 

Экзаменационные вопросы и практические задания должны быть максимально 

приближены к условиям будущей профессиональной деятельности 

обучающихся.  

5.9 Задания для экзамена квалификационного могут быть 3 типов: 

задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 

задания для проверки освоения группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля; задания, проверяющие отдельные 

компетенции.  

5.10 Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на 

экзамены, разрабатывается преподавателями профессиональных модулей с 

привлечением преподавателей, преподающих смежные дисциплины, 

обсуждается на заседаниях выпускающих кафедр, доводится до сведения 

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

5.11 На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня 

вопросов и практических заданий, рекомендуемых для подготовки к экзаменам, 

составляются экзаменационные билеты. Вопросы и практические задания 

должны носить равноценный характер, формулировки должны быть четкими, 

краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Билеты 

утверждаются заведующим соответствующей выпускающей кафедры. 

Количество билетов должно превышать количество обучающихся в группе.  

5.12 Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов, которые разрешены к использованию на экзамене 

определяется в комплекте контрольно-оценочных средств для экзамена 

квалификационного.  

5.13 Форма проведения экзаменов квалификационных устанавливается 

смешанной (проверка и оценка умений, знаний, сформированности 

компетенций) и может проводиться в том числе с включением тестирования, 

защиты проектов, решения ситуационных задач и выполнения практических 

заданий обучающимися с учетом специфики изученного профессионального 

модуля. Конкретная форма и условия проведения экзамена квалификационного 

определяются рабочей группой преподавателей – разработчиков контрольно-

оценочных средств к экзамену квалификационному по профессиональному 

модулю. В период подготовки к экзаменам могут проводиться консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного 

на консультации. Формы проведения консультаций определяются 

преподавателями самостоятельно. 

5.14 Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться 
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одновременно не более 5-6 обучающихся.  

5.15 Уровень подготовки обучающихся на экзамене определяется 

оценками 5 "отлично", 4 "хорошо", 3 "удовлетворительно", 2 

"неудовлетворительно":  

‒ оценка 5 "отлично" выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к 

будущей профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных 

ситуациях; освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой профессионального модуля; 

усвоившему взаимосвязь основных понятий ПМ и их значение для 

приобретаемой специальности; демонстрирующему сформированность общих 

и профессиональных компетенций; проявившем творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;  

‒ оценка 4 "хорошо" выставляется студенту, обнаружившему полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнившему практические 

задания, максимально приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях, усвоившему основную 

рекомендованную литературу, показавшему систематический характер знаний 

по ПМ, способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, демонстрирующему 

сформированность общих и профессиональных компетенций. Содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности;  

‒ оценка 3 "удовлетворительно" выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

демонстрирующему сформированность общих и профессиональных 

компетенций, обладающему необходимыми знаниями, но допустившему 

неточности в определении понятий, в применении знаний для решения 

профессиональных задач, в неумении обосновывать свои рассуждения; 

5.16 оценка 2 "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает неточности в определении понятий, 

искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 

применять знания для решения профессиональных задач, выставляется.  

5.17 При проведении экзамена в несколько этапов при проверке знаний 

в тестовой форме следует руководствоваться следующими критериями: оценка 

5 "отлично" выставляется за правильные ответы на 91-100 процентов заданий, 
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оценка 4 "хорошо" за правильные ответы на 76-90 процентов заданий, оценка 3 

"удовлетворительно" за правильные ответы на 61-75 процентов заданий, оценка 

2 "неудовлетворительно" за правильные ответы на 60 и менее процентов 

заданий. 

5.18 Итогом проверки сформированности компетенций во время 

экзамена квалификационного является решение: "вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен" (соответствует оценкам 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично) / 2 (неудовлетворительно).  

5.19 В случае неудовлетворительной сдачи экзамена квалификационного 

студенту разрешается одна пересдача экзамена в установленные сроки. В 

случае повторного получения неудовлетворительной оценки студенту 

назначается последняя пересдача экзамена комиссии с присутствием 

представителей администрации. 

 

6. Досрочная сдача сессии, пересдача с целью повышения оценки и 

ликвидация академической задолженности 

6.1 Досрочная сдача экзаменов, зачетов/дифференцированных зачетов 

результаты которых фиксируются в индивидуальной ведомости, допускается в 

исключительных случаях (медицинские показания и т.п.) на основании личного 

заявления студента с указанием причины на имя заместителя директора по 

учебно-воспитательный работе с визой заведующего медицинским колледжем. 

6.2 В случае получения на досрочной сдаче оценки 

«неудовлетворительно» и (или) «не зачтено» студенту разрешается пересдача 

экзамена, зачета/дифференцированного зачета, повторная защита курсовой 

работы (проекта) в установленном порядке в дни пересдачи. 

6.3 Студент, получивший в период промежуточной аттестации 

неудовлетворительные оценки, имеет право пересдать их (ликвидировать 

академическую задолженность) в специально установленные дни пересдач. 

6.4 Неявка студента на промежуточную аттестацию без уважительной 

причины в соответствии с формой контроля по учебной дисциплине, МДК, 

учебной или производственной практике, ПМ или курсовой работе (проекту) и 

признается академической задолженностью. 

6.5 Студент, имеющий академическую задолженность по одной или 

нескольким промежуточным аттестациям (экзаменам,зачетам / 

дифференцированным зачетам) и не ликвидировавший в установленные сроки 

академическую задолженность, подлежит отчислению, как не выполнивший 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

6.6 Студент, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 
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повторную промежуточную аттестацию не более двух раз с момента 

образования академической задолженности.3. 

6.7 В случае неявки на первую повторную промежуточную аттестацию 

при отсутствии документально подтвержденной уважительной причины, 

студент теряет право на ее прохождение и направляется на вторую повторную 

промежуточную аттестацию. Вторая повторная промежуточная аттестация 

проводится с комиссией, назначаемой заведующим медицинским колледжем.В 

случае неявки на вторую повторную промежуточную аттестацию при 

отсутствии документально подтвержденной уважительной причины студент 

отчисляется. 

6.8 Студентам, которые не могли сдать зачеты/дифференцированные 

зачеты и экзамены в установленные сроки по болезни или по другим 

документально подтверждённым уважительным причинам (медицинским 

показаниям, семейным обстоятельствам и т.д.), заведующий медицинским 

колледжем по личному заявлению студента может продлить сроки 

промежуточной аттестации или установить индивидуальные сроки сдачи 

экзаменов, зачетов / дифференцированных зачетов.  

6.9 В случае отсутствия по болезни или по другой уважительной 

причине студент обязан своевременно (до закрытия ведомости) уведомить 

должностное лицо подразделения СПО, о причинах своего отсутствия, и 

представить указанному должностному лицу документы, подтверждающие 

уважительную причину отсутствия на учебных занятиях или промежуточной 

аттестации. 

6.10 Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

6.11 Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной 

экзаменационной оценки разрешается директором ПМФИ по заявлению 

студента и представлению заведующего медицинским колледжем ПМФИ в 

исключительных случаях, если успешная пересдача позволяет студенту 

претендовать на получение диплома с отличием. Такая пересдача разрешается 

не более чем по одной дисциплине. Разрешается пересдача одной оценки 

«хорошо» или одной оценки «удовлетворительно» сверх имеющихся 25% 

«хорошо». Пересдача проводится после завершения теоретической подготовки 

(сдачи всех промежуточных аттестаций, включая защиту курсовых работ 

(проектов) и отчетов по практике, кроме преддипломной практики), но до 

                                            
3 Студент имеющий академическую задолженность на последнем семестре последнего курса обязан пройти 
повторную промежуточную аттестацию до начала государственной итоговой аттестации. 
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начала государственной итоговой аттестации. 

6.12 Пересдача неудовлетворительной оценки по курсовым работам 

(проектам) осуществляется путем проведения повторной защиты. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

7.1 Настоящее Положение утверждается Ученым советом 

Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

7.2 Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

Ученым советом Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

7.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом Пятигорского медико-фармацевтического института - 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и иными локальными нормативными актами. 
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Приложение 1а 

Пятигорский медико-фармацевтический  институт – филиал ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ФИО ____________________________________________________________________  

студент на_____ курсе по специальности СПО _________________________________  

                                                                                                                                    (код, наименование) 

освоил(а) программу профессионального модуля _____________________________  

                                                                                                                                                                                      (наименование по ФГОС) 

в объёме _____ часов, с « ______ » ______ 20 _____ г. по « ____ » _______ 20 ______ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля (код и 

наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 
Семестр Итоговая оценка 

МДК 01.01. Диф. зачет 2 отлично 

МДК 01.02 Экзамен 3 хорошо 

    

Курсовая работа (проект) 
Защита курсовой работы 

(проекта) 
3 удовлетворительно 

УП Диф. зачет 3 отлично 
ПП Экзамен 3 хорошо 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Основан/не освоен 
ПК 1.1   

ПК 1.2.   

ПК 1.3.   

ПК 1.4.   

 

 

Дата __________ 20 _____ г. Подписи членов экзаменационной комиссии: 

Председатель __________________________/ ФИО 

Члены комиссии: _______________________/ ФИО 

______________________________________/ФИО 
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Приложение 1б 

Пятигорский медико-фармацевтический  институт – филиал ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

Сводная ведомость результатов освоения профессионального модуля 

за_____ семестр ___ учебного года 

курс______группа__________ 

специальность ________________________________ 

код и название профессионального модуля_________________________ 

№ 

п/п 

ФИО 

студента 
Результаты аттестации 

Решение об освоении вида деятельности 

МДК УП ПП К/р(К/п) 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 

Дата __________ 20 _____ г. Подписи членов экзаменационной комиссии: 

Председатель __________________________/ ФИО 

Члены комиссии: _______________________/ ФИО 

______________________________________/ФИО 

 


		2021-01-26T14:36:26+0300
	ФГБОУ ВО ВОЛГГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ




