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Настоящее положение составлено на основании следующих документов:  

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», 2. Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (с изменениями приказ Минобрнауки России от 

22.01.2014 г. № 31), 

3. Типовое  положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 № 543),  

4. ФГОС по специальностям  34.02.01. «Сестринское дело»,31.02.01. «Лечебное дело», 

31.02.03. «Лабораторная диагностика», утвержденные приказом Минобрнауки от 12 мая 

2014 г. № 514,№ 502; от 11 августа 2014 г. № 970 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Определенными факторами качественной подготовки специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, являются хорошая учебно-методическая база, 

четкая работа всех структурных подразделений и слаженный работоспособный коллектив. 

Поиск резервов, повышение эффективности педагогического мастерства, изыскание   

оптимальных условий учебно-воспитательной деятельности- проблемы которые должен 

решать каждый педагогический коллектив. Важное место в решении этих задач 

принадлежит систематическому, эффективному и действенному контролю, в том числе 

внутриколледжному контролю. 

 

1.2. Организация системы внутриколледжного контроля призвана: 

- обеспечить качественное выполнение нормативов, регламентирующих учебно- 

воспитательную и административно-хозяйственную деятельность колледжа и его 

структурных подразделений, 

- своевременно предупреждать и устранять недостатки, 

- обобщать и распространять передовой опыт, 

- создавать в коллективе преподавателей и других работников обстановку творческого 

труда, направленного на успешное решение задач повышения уровня подготовки и 

воспитания ответственности специалистов среднего звена, 

- укрепить дисциплину и усилить ответственность преподавателей, сотрудников и 

студентов за результаты своей деятельности. 

 

1.3. Контроль в колледже осуществляется на единой плановой и методической основе и 

должен охватывать деятельность структурных подразделений, преподавателей, других 

 

 



 3 

 
работников и студентов. С этой целью разрабатывается план контроля на год. Планы 

контроля являются частью годового плана и утверждаются директором. 

 

1.4. План контроля должен определить конкретные цели, содержание и объекты проверок, 

форму их проведения, сроки проведения, ответственных лиц и мероприятия по 

завершению контроля. 

 

1.5. Результаты контроля могут выноситься на обсуждение педагогического совета, 

методического совета; по ним могут издаваться распоряжения, а также разрабатываться 

методические и другие материалы. 

 

1.6. Директор колледжа организует контроль работы структурных подразделений по 

устранению выявленных в ходе проверки недостатков. Ответственность за своевременное 

устранение недостатков несут их руководители. 

 

Раздел 2 

 
ВИДЫ  КОНТРОЛЯ 

 

2.1. Система внутриколледжного контроля предусматривает следующие виды: 

- входной контроль, 

- текущий  контроль, 

- рубежный контроль 

- промежуточный контроль, 

- итоговый контроль  

 

2.2. Входной (предварительный) контроль служит необходимой предпосылкой для 

успешного планирования и руководства учебным процессом. Он позволяет определить 

наличный (исходный) уровень знаний и умений студентов, чтобы использовать его как 

фундамент и ориентироваться на допустимую сложность учебного материала. На 

основании входного контроля, проводимого в начале учебного года, преподаватель вносит 

коррективы в календарно-тематический план, определяет, каким учебным элементам, 

модульным блокам программы следует уделить больше внимания на занятия с конкретной 

группой, намечает пути устранения выявленных пробелов в знаниях студентов. 

 

2.3. Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, умений и 

навыков студентов. Он позволяет получать непрерывную информацию о ходе и качестве 

усвоения учебного материала и на основе этого оперативно вносить изменения в учебный 

процесс.  Задачи текущего контроля  

- стимуляция регулярной, напряжённой и целенаправленной работой студентов,  

- активизация  познавательной деятельности студентов, 

-  определение уровня овладения студентами необходимых компетенций,  

- создание условий для их формирования.  

 Текущий контроль  является продолжением обучающей деятельности преподавателя. 

Текущий контроль является органической частью всего учебного процесса, он тесно 

связан с изложением, закреплением, повторением и применением учебного материала. 

Данный контроль может быть индивидуальным и групповым. При организации текущего 

контроля необходимо добиваться сознательного, а не формального, механического 

усвоения студентами учебного материала. Интервалы текущего контроля в процессе  

-  теоретических занятий – через каждые три занятия,  
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-  практических занятий  - на каждом занятии.  
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2.4. Рубежный контроль позволяет определить качество изучения студентами учебного 

материала по модульному блоку и имеет целью систематизацию знаний студентов. С 

помощью рубежного контроля обобщается и усваивается целый модульный блок, 

выявляются логические взаимосвязи с другими модульными блоками, другими 

дисциплинами. Рубежный контроль может проводиться в виде тестов. 

 

2.5. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и проводится с целью определения: 

– соответствие уровня и качество подготовки специалиста Государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности; 

– полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 

– сформированности умений применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных работ; 

– наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

 

2.6. Итоговый контроль – это итоговая государственная аттестация, целью которой 

является установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

Государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования в 

части государственных требований к минимуму содержанию и уровню подготовки 

выпускников, требованиям регионального компонента.(Положение о ГИА) 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

                         ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Общее положения 
 

     3.1.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студентов КМК. 

     3.1.2. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента 

за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

                - экзамен по отдельной дисциплине; 

                - комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

                - междисциплинарный экзамен по несколькимсмежным МДК одного модуля; 

                - дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; 

                - зачет по отдельной дисциплине; 

                 - курсовая работа (проект); 

                 - контрольная работа. 

     3.1.3. Формы и порядок промежуточной аттестации утверждаются на заседаниях 

цикловых методических комиссий (далее – ЦМК). Периодичность промежуточной 

аттестации определяется рабочими учебными планами. 

     3.1.4. Объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, и верхний предел 

числа экзаменов, проводимых в учебном году,  определяется Государственным 

образовательным стандартом. 

     3.1.5. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью определения: 
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     - соответствия уровня и качества подготовки специалиста Государственному  

       образовательному стандарту среднего профессионального образования в части  

        Государственных требований; 

     - полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 

     - сформированности умений применять полученные теоретические знания при решении  

      практических задач и выполнении лабораторных работ; 

    -  наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

 

2. Планирование промежуточной аттестации 

     3.2.1. Учебная часть колледжа совместно с ЦМК самостоятельно устанавливает 

количество и наименование дисциплин для следующих форм промежуточной аттестации: 

     - экзамена по отдельной дисциплине, экзамена по разделу (разделам) дисциплины; 

      - междисциплинарного (комплексного) экзамена по двум или нескольким дисциплинам; 

     - дифференцированого зачета (зачета) по отдельной дисциплине; 

      - курсовой работы (проекта), если она не предусмотрена Государственными  

       требованиями; 

      - контрольной работы по отдельной дисциплине. 

    При планировании необходимо, чтобы по каждой дисциплине рабочего учебного плана, 

включая дисциплины по выбору и дисциплину «Физическая культура», была предусмотрена 

и утверждена на ЦМК та или иная  форма промежуточной аттестации. 

     3.2.2. При выборе дисциплин для экзамена по дисциплинам учебная часть 

руководствуется следующим: 

     - значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 

     - завершенностью изучения учебной дисциплины 

     - завершенностью значимого раздела дисциплины. 

     В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров возможно проведение 

экзаменов по данной дисциплине в каждом из семестров. 

     3.2.3. При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или нескольким 

дисциплинам ЦМК должна руководствоваться наличием между ними межпредметных 

связей. Наименование дисциплин, входящих в состав комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам, указывается в скобках после слов «междисциплинарный  

экзамен» при составлении экзаменационных материалов, записи в экзаменационной 

ведомости, зачетной книжке и приложении к диплому. 

     3.2.4. По завершении всего курса обучения такими формами контроля учебной работы 

студентов, как экзамены по дисциплине и комплексные (междисциплинарные)  экзамены по 

двум или нескольким дисциплинам, должно быть охвачено не менее 60% дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы по специальности. В одном 

учебном году предполагается не менее 6 дисциплин. 

     3.2.5. Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной аттестации может 

предусматриваться ЦМК по дисциплинам: 

     - которые, согласно рабочему учебному плану, изучаются на протяжении нескольких 

семестров; 

  - на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится наименьший по 

сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. Как правило, по таким 

дисциплинам требования к подготовке выпускника предъявляются на уровне представлений 

и знаний. 
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     3.2.6. Дифференцированный зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной 

аттестации может быть проведен в виде: 

     - собеседования по теоретическому и практическому учебному материалу дисциплины 

     - тестового контроля знаний по дисциплине; 

      - защиты творческой работы по дисциплине; 

      - комбинированного варианта. 

    3. 2.7. Контрольная работа по отдельной дисциплине может быть проведена по решению 

ЦМК с целью реализации практических задач в конце семестра. 

3. Подготовка и проведение зачета и контрольной работы 

 по отдельной дисциплине 

 3.3.1.Условия, процедура подготовки и проведение зачета(дифференцированного) и 

контрольной работы по отдельной дисциплине, объем контрольной работы самостоятельно 

разрабатывается ЦМК. Зачет и контрольная работа проводятся за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины, за 2-3 занятия до окончания семестра в случае 

проведения всего одной контрольной работы за курс. 

3.3.2. Контрольная работа должна быть разноуровневой, включать задания репродуктивного 

и творческого характера. 

     3.3.3. При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в зачетной 

книжке словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета и контрольной 

работы уровень подготовки студента оцениваются в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо),          

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

4. Подготовка экзамена по дисциплине 

 или комплексному (междисциплинарному) экзамену  

по двум или нескольким дисциплинам 

     3.4.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных графиком 

учебного процесса рабочего учебного плана. На каждую экзаменационную сессию 

составляется утверждаемое директором колледжа расписание экзаменов, которое доводится 

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

     3.4.2. За две недели до окончания учебного семестра по всем дисциплинам преподаватели 

проводят предварительную аттестацию на основании текущей успеваемости в течение 

семестра. 

     3.4.3. К экзаменационной сессии допускаются все успевающие студенты по итогам 

обучения за учебный семестр. 

     Не допускаются к сессии студенты, имеющие одну или более неудовлетворительные 

оценки по итогам обучения за семестр. Допуск к экзаменационной сессии осуществляет 

заведующий отделением по специальности. 

     3.4.4. К экзамену по дисциплине или комплексному экзамену по двум или нескольким 

дисциплинам допускаются студенты, полностью выполнившие все лабораторные и 

практические задания, курсовые работы (проекты)  по данной дисциплине (дисциплинам). 

Допуск студентов к экзамену осуществляет преподаватель по дисциплине или ЦМК. 

     3.4.5. Студенты, пропустившие (по неуважительной причине) свыше 30% учебных 

занятий по дисциплине, сдают экзамен по этой дисциплине по направлению заведующего 

отделением по специальности. 



 8 

     3.4.6. 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. Первый экзамен может быть проведен в первый день 

экзаменационной сессии.  

     3.4.7. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной 

дисциплины (дисциплин) и охватывает ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых теоретических 

знаний. 

     Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на экзамен, 

разрабатывается преподавателем дисциплины (дисциплин), обсуждается на цикловых 

(предметных) комиссиях и утверждается заместителем директора по учебной работе не 

позднее, чем за месяц до начала сессии. Количество вопросов и практических задач в 

перечне должно превышать количество вопросов и практических задач, необходимых для 

составления экзаменационных билетов. 

     На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и практических 

задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты, 

содержание которых до студентов не доводится. Вопросы и практические задачи носят 

равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, 

понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть применены текстовые 

задания. 

3.4.8. Форма проведения экзамена по дисциплине (устная, письменная или смешанная) 

устанавливается ЦМК в начале соответствующего семестра и доводится до сведения 

студентов.  

 3.4.9. Основные условия подготовки к экзаменам: 

          3.4.9.1. ЦМК и преподаватели, принимающие экзамен, определяют перечень    

            наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных  

           документов и образцов техники, которые разрешены к использованию на               

экзамене. 

3.4.9.2.В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного 

на консультации. 

3.4.9.3. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

     - экзаменационные билеты; 

     - наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и   

        образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

     - экзаменационная ведомость. 

5. Проведение экзамена по дисциплине 

 или комплексному (междисциплинарному) экзамену  

по двум или нескольким дисциплинам 

     3.5.1. Экзамены проводятся в специально подготовленных помещениях. На выполнение 

задания по билету студенту отводится не более одного академического часа. 

     3.5.2. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные занятия 

по данной дисциплине в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена 

предусматривается не более одной трети академического часа на каждого студента, на сдачу 

письменного экзамена – не более трех часов на учебную группу. 
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     Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам принимается, как правило, 

теми преподавателями, которые вели занятие по этим дисциплинам в экзаменуемой группе. 

На сдачу устного экзамена предусматривается не более половины академического часа на 

каждого студента, на сдачу письменного экзамена – не более трех часов на учебную группу. 

   3.5.3. Критерий оценки уровня подготовки студентов входят : 

     - уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по 

дисциплине (дисциплинам); 

 - умение студента использовать теоретические знания  при выполнении практических задач;     

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

     Уровень подготовки студента оценивается в баллах:  5(отлично), 4(хорошо), 

3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно). 

   3.5.4. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку 

студента (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительные). Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр 

является определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по 

дисциплине. 

     3.5.5. С целью повышения оценки допускается повторная сдача экзамена в пределах 

семестра  с разрешения заведующего отделением по специальности. На выпускных курсах 

 с разрешения директора колледжа допускается повторная сдача не более двух экзаменов с 

целью повышения оценки по дисциплинам, изученным ранее, кроме спецдисциплин. 

  3.5.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.5.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 

3.5.8.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

 

3.5.9.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

 

3.5.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

3.5.11. 8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся  на следующий курс 

условно. 

 

3.5.12. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 
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6. Предоставление академического отпуска 

 

3.6.1 Студенты имеют право на предоставление академического отпуска в следующих 

случаях:  

– При пропуске занятий по болезни более 45 дней  в семестре или последних 20 дней 

перед окончанием семестра (при подтверждении соответствующими медицинскими 

документами). 

– По беременности и родам, матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, в 

соответствии с действующим законодательством. 

– Юношам, призванным на действительную военную службу в ряды РА или на 

альтернативную службу (по личному заявлению с указанием данных повестки, выданной 

военным комиссариатом). 

– По семейным обстоятельствам (при обосновании причины). 

 

 

 
 

 


