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1. оБш(иЕ IIоJIожЕIIия.
_ ' _ ' По-rохtение о ТекУЩеМ конТроле ЗIIаIIИй, УМений И наВыко]] обучаtощихся (да;rее

По:о;кение) в ГосуларстI]енноМ бtодltетноп,t llрофессиоLIitJ]I)ltоN,{ обраrзова.геJIIlIIо]\'I
\чре,кдении Псковской области кВелиlсо.itуксltиii N,IедиrJLIIIсIсий кол;lедrtt> (дадсе *
Ко,-r,-rе:ж) разработано в cooTBeтcTBlIL| Закоttом Российсtсой Федерации о1]

]9,1],201ЗГ, JЪ273 (Об ОбРаЗОваttилt в Российскойl Федерации>>, приказом
\Iltнобрнауки России от l4.06.2013г. J\ъ464 кГIоря2док оргаrrизацI{и и осуществJIеIIия
с-'бразовательной деятельI{ос,ги IIо IIpoI,pilN,IN,ItlN,I срелIIего llpo(leccиo]lilJlLtIO1.o
L)tiразования)), ФедеральныN,tи государс,lljеItIIыN,ILt образовательIlыми стаIi/{ар.tами
,-реJ,него специаJIьного образоваIll,trI IIо cIIeIltlitJIbIIoc,l"rl\I (z(a.ltcc - ФI,ос). l Iрикirзопt
\IltHltcTepcTвa здравоохранения РФ от 30 иIоIIя 2016 года м 435 н к Об y1.1]ep)Klle[I]rи
тltповоЙ формЫ договора об оргаIтИзациИ прак'ической подго,говки. обучаrоrцrrхся,
ЗаК--IЮЧаеМОГО МеЖДУ ОбРаЗОrЗаТеЛЫtОЙ или }IaytI}Iol.-I оргаItизаllrtей }r ]\,IеI{ицLIIIс1(о1-I

организацией либо оргаrтизаrцией, осуI]Iес,гl]Jlяtопlей IIроL!зводс1.1]о лекарсl,веtIгIых
cpeJcTB, организацией, осущесl,вJrяющейт производство и из1отовJIеrIие медицLIIiсI(их
rrзJелий' аптечноЙ организацией' судебrrо-ЭкспертЕыМ учрежде.ниеМ или 4ной
организацией, осуществлJ{Iощей деятельцость в сфере охраIIы здороI]ьrI)>, Ус.гittзопt
ГосударсТвенногО бlодltетноt,О проtltессиоI{аJIьIIого образовirгеJIь}tого уtIре)I(деIIl,irI
Псковской области кI]е.ltико"lуlссклtй N{e/{llц1.1Ilcltl.tii lto.1t.lte2lltt>>.

_,], Контроль в ГосуларствеIlrIо]lt бtoi{iltc',tlсtп,l гlрофессиоIIаJILlIоN{ образовirгеJIьIlом
\ чреждении Псковской области кiJе;rиколуtссlttrй медиI{I4rlсttltй Ko;trtc/()It)) озl{ачаеl,
выявление, измерение и оценивание знаний, ymtettrrli L1 IIавыко1] обучаюlлrtхся.
Контроль содержит в себе оцеIIиваIIие (ttalc гrроцесс) L| oIIgIl](y (rtак резуль.га,г)
:lроверки.

_ -r" По;rожение УсТанаВливаеТ сИсl-еIчIУ оцешок' формУ И ПорЯлоI( оLIе}IИВа}Iия'
;lерIlодичностЬ индивидУаль[IогО коII,гроJIII зttаttий, yпletlT,tii и Htt]]ыi(ol], сис.геNlу
проверки результативIIости учебrrой i(crlTеJIbIlocTtI, учебlrоii lI производс,гвеtIllоti
:lрактIrки обучаtощllхся l] проl(ессе усl]осiItIЯ l{N.,II{ ,I{Llclltl]IJlиЛ (мrодулсй) в

"оответсТвии 
с у,tебt,tым пJIаIIом t,I I(aJIeIrдapllLIN{ у,tебным r.раtРиttопл Коrшедrttа.
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__n. Основными форматчrи кон,гроля образовttтеJtьItых и rrрофессиоцtulьных зIIаFILIЙо

\}IcHltI"t и навыков, обучающихся Колледжа являIотся:

. тец-щий контроль знаний, умений и навыков;

. про\tежуточная аттостация;

о штOговая аттестация (госуларственI]ая итоговая аттестация),

,_j_ Тец-ший контроль и промежуточная ат,гестация обеспеLIиваIот оI]еративItое

. 
ътrpirBJeнI{e образовательной деятельностью обучаrощлtхся Itолледrrtа, ее

ýoPpehTIlpoBKy.

- _Ф Це.-lью итоговой ат-гестации ,lвляется оlIределеIIие соотllеl,с,гl]ия резуJIь,га,гов

ч\,вtъ-нllя обучающимисrt основIlых образсlватеJIьIIых lll)огрilмN,{, соответс,гвуIоtttих

трвбованlrям ФГОС.

_"-- Прове.lение текущего контроля, промелtуто.lной аттесl,аЦирI, итоговой ат,гес,гации

пре-]по--Iагает]

. на },ровне обучаIощегося - оцеIlку зttаttrrй, yMetlllii pI lIal]}ыкоtз обу,lаtо[Ilихсrl,

ь-тепень освоения общих и профессионалы{ых ltомпетеrrций;

. на },ровне педагога - оценку результатив}Iости про(lессиоtlалы{о-педагогичесtсой

_fеяте.lьности, эффоктивности создаItLlых педагогиLIеских ус;lоtзиt1 ;

. на \,ровне адми}Iистрации ollel]Ky сос,гояItl.{r] образова,гсльного проtlесоа,

выяв_lение динамики услови й образова,r,еJIьIIого взалtшtоl(ейс1,1]ия ;

о на }ровне работодателя - оценку результативности професоиональrtой подготовItи

Вып\,сш{иков Колледжа.

2. тЕкущиЙ кон,гроJIь зIIлtIиЙ, умЕIIиЙ и нлtзыков.
:_ _. Т;ц щий контроль знаний, уп,rений и IIавыt(ов обучаlошlлIхся представляет собой

Ф[IJ}IK\ качества освоения основной профессиоttальной образовательrtой програN,Iмы

.Е\еfнего профессионального образоваttия (лалее - оПоП СIIо).

:: Конкретные формы и процеllурь] Teкyu(el,o l(oIIl,poJIrI зIIIIIIIdй ул,rеrrий и [IаI]ыков,

сбlчающлtхся Ко.ltлеллtа гtо каlкдой liLIOциt]Jlиllс l{ пpo(lccclrolIilJILIIoM} ]\,{olJ)ullo

,. ý,i,знав_-lлlваются в рабо.лих программах.
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_ ;:ir ЩI1I{ контролЬ знаFIий умений и IIоI}ыкоR, обучаlоrцихся Колле:lltсti

преподавателем в пределах учебного времени, оlъеденного на

соответствующих учебных дисциl]JIин, междисциплинарпых курсов (далее

профоссИональныХ модулей (далее - пм) как традициоЕIными, так и

и методами, вклIочая компыотерные техIiоjlогиI{.

контроль знаниЙ, умений и }Iавыков, обучающихся Колледжа может

следующие виды: входной, оперативный и рубежный.

контроль знаний, умений и FIавыков, обучающихся колледжа проводится

нача_lе изучения учебI{ой ;l{I,IcIlt{llJItIII1,I, N,{е)кдtIсllиIIJIиIlарIIого KYl)ca,

ного модуJIя с целыо выстраивания индивидувJILной образовательной

обучения. ФормЫ входногО контролЯ (тестирование, разлиLIные виды

опроса) выбираются преподавателеN,l самостоятельно.

14 контроль зIIанийI, y]vlcIlllй и }IаI]ыкоl], обу.tаtоrllлtхсяt Ko.1l;tc/{llta

с целью объективной оцецки качества освоения программ учебных

, междисциплинарных курсов, профессионалыlых модулей, а TaIO{e

учебной работы обуча]оIl{ихся, N,lоIIL{,горLIIIга рсзуJILl,а,гов

ой деятельнос,ги, подlго,гоl]к1.I к пpoN{c)I(y,гtlitttttй a,tTccfal,(II]]

максимальной э(l(lcrtтr.rBIIocl,i{ образоlза,t-еJ]Lllоl-о lIpoI(ecca. Форп,tы

кон.гроJIII (когt,гро.ltьIIz}я рабо,га, l,ec,гиpollaIl!lc. опрос, выltоJIItеI{ие tt

практических и лабораторных работ, выполнение отдельных разделов

tIроекта (работы), написаIIие реd)ератоIз (цоrс;rа/]ов), llо/lго,tоRI(tl

И т.д.) выбираlотсrl препо/{ава,I,еj1е1{, Itсходя из N,IeToll1,ILIccKoL-I

, специфики учобl{оЙ дисцип.lIиII ы, м ежlц{сrlи пJII4I{арного курса.

контролЬ обучающихоя Ко.тrледхса (rrри I{еобходимости) явля9тсrI

инструментом по зав9рше}Iии раздеJIа (темы) учебной дисциплины или

огО курса И IIрово1.1ится С IleJlыo I(oN{IIJIOltcIIoii OIlcIII(I4.Ypoi}Ilя

учебного N{аIериаJIа, Форшtы рубспtIIого l(оIIтроля (заче,г,

:нныи зtlLIе,г, l{oIl,I,poJlblIilя работil, курсоl}ая рабо,l,tl, ltрезсII,1,аItи1,I 14

выбIlраIотся преполаваl,оJlеI\{, лIсхоilя Llз ]\{еl,одtиLIсской це;rесосlбразltос,l,и,

учебноЙ дисцишлины, междисциплинарFlого Kypc.l.
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Оценка знаний, умений и навыков, общих и проф9ссиональных компетенций

Колледяса в ходе текущого ко}Iтроля осуtцествJIяется IIа основе

системы. Выотавленные бальные отметки долrкrlы соотI]етс,гвоватI)

в настоящем ПоJIоже}Iии оцеIIкам.

В соответствии с согласованным в установленном порялке решении проводится

знаниЙ, умениЙ и навыков, обучаtощихся Колледжа в форме ((зачет).

Знанltя. умения и LIавыки обу.tzttоttlихся Ko:1.1lell}Kil tIo у.tебttой рабо,t,е, ),,lебtlой l.t

нной практикам при текущем I(он"гроле оцениваIотсrI следуIощим

ительно)).

Оцеrпси ((отлично)) заслуживает обучающийся Itолледrrса, обнаружившIий

системFIое и глубокое зIIilIILtе учсбttогtl N.{а,гсрt,IаJIil, yN,IeIll.Ie сl]обо/lllо Ll

выполпять практиLIесt(ие заrlilIlliя, lrредуоN{о,гl)сIIIlые проr,рапtмоl.i.

основную литературу и знакомый с дополЕительной ли,гературой,

программой.

_ :,1 (хорошо) заслужива0,1, обу,11119rIlltl:iся Кол.ltедlttа. oбttirlly;rt1.1lllltrll,i lIojllIoe

1,чебного маториала, правильFIо выполIlrttощийt продусмотреIIIIыо в rIрограмме

задания, усвоившиi.i octlol]}lylo литературу, рекомендованI{ую l}

" J:]KII (удовл9тI]ориl-ельIlо)) :]aoJly)KLI l]tlе,г обучаtо rrtrt iiся l(cl; t.lte,,(;tca"

знания основного учебного материала в объеме, необходимом дJlя

учебы и прод(стоящей рабоr,ы tlо Ilpo(l)eccl{l.r. сIIравляtоrцt,tйtся о

м практических задаttий, IIрелусN,Iотренных ttlэограп,tп,lой, зLlакоN{ыIi с

литер атурой, рекомендов анн ойr пр о гр ап,rмой.

(неудовJIет]]орлrтеJIьно)) t]ыс,гtlt}JIrIсl,ся обу,ttllоI lцсшлуся Ко,гt:rедiltа,

пробелы в знаниях осI{овI{ого учебного мат9риала, лопустившему

ьные ошибки в I]ыпоJII{еIIиtI r]pe21yc jчIоl,реItIIых Ilроlраммой праtсr,ических

проведении тестирования в Колледлtе ](риl,ерии оценки сJIеI(уIоIлие:

- 0-10% ошибок;
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. (Хорошо>> - 1|-20 % ошибок;

. (Удовл9творительно)) - 21-30 7о ошибоrс;

о <Неудовлетворительно)) - более З0Olо оrrrибоrс,

: *, Разработку кон.гроJlыlо-изN,lери,l,€JlLli1,1х N{aTel)rIilJlol] и (lopпll,tpoBartl,te (lоtt2lца

оценочных средств, испоJIьзуемых llлrl lIровелеr{ИrI теl(уlliего коIt,гроля зttаrtий,

ъrtениЙ и навыков, обучаtощихсr{ Ko.lt.lte/(lKa, обссtlе.ti{вае,l' I,1[)еilолава'ге.llь у,tебltоt:i

. 
f.IrсциIIлины или м9ждисциllлинарного курса,

] _,_l. по окончании каждого семсс,гра по д\исLll,IlIjlI,II|аN,I, N'Iе)Ii/{l,IсIILIIlЛI{I-I0рI{ЫN{ KYPcaN'I

профессиональных модулей, разделаN,I межл1,1с1,1лIlIJlиIIарIlых курсоtз

профессиональных модулей, выносимым на промех(уточнуIо ат,гестациIо,

преподавателем выставляется итоговilrl оцеI{ка на ocHol]e текуU \е го KoII,гpOJI,I,

]_ _ i. Итоговая оценка обучаtоrlдихся Ко.ltлод)ка по y,leбttoi,i дltсцип-illtrrе физ}lческt1,1

к\ .-lbTypa осуществля ется :

о f,.,'Я обучающихся, имеюIциХ oc}loBнylo I,pyпl]Y здIороl]ья, IIа ocllol]e Teltyttlcli

аттестации качества выIIоJl1-IеItLIЯ yc,гttItoI]JIeIIIlI)Ix в Ito.;1.1tel{ltte обязil,t,еJtt,iIt,lх

нормативов; 
l .

о ]--IЯ обучающИхся Itоrtледжа специа.ltl,ttоЙ i\{g.lt},lllLIIlcItoii груrlгILI, итогоI}аrI otleIIl(a

выставляется при усJIовирI IlосещеIIия занятlrй tI выllолlIеIIия задаlllrй,

соответствующих их возмоя(ностям; критерии и поI{азат9JIИ оIlеLlкИ имеIо,Г

индивидуальный харакгер и oпpe/teJlrtlo,t,crI lrслагоI,ом;

. обучающиеся колледжа, освобождеIJIIые IIа oclloBal{lILI N,IelllIll1,1IIclioГo ЗaIUlIoLIeIlpLI

от учебнЫх занятий lIo физическойt tty.ilbTypc, обязагtЫ IIосеIIIа,гL У'tсбtrыс заня],t]яl

.олжны в полноМ объеме изуLltггЬ ,гсоlэе,гtt.tоский Niil,l,epLlaJl; l(оllускае,гсrt их

привл9чение tIедагогом к llодI,оl,ов]iс It Il()]\{oIIlLI IIil o,I)r{9JtLIlыx :),l,alItlx YlIclбttttt,o

занятия; итоговая оцеItка по dlи:зи.lссlссlй KyJlb,I,ype обу,tlltоlцttмся Ko;1.1tel(llca

данной категории выс,гавjIrIс,l,сrl lIa OclIoBc OIlelII(I] Itilltcc,гl}tl l]ыIIojIIIell}{,I

тематичеоких сообщений и учасl,ияt в llоN.IоIllи llpeIloДitt]tl'l'eJrIo Htt Ol]J{ejlLt-lЫx

этапах учебных занятий.
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по освое}IиюстудентоI\I своих обязанностей

иональных дисциплин, дисциllли}I общего гуманитарного и социалыIо-

цикла, дисциплин математического и обtцего остестl]енно-паучного

обязате;rьно уLlи.гLlвilс.l]оrt во l]l)сN,lя Ill)ON{e)I(\,,t,ollIloй il,г,l,ес,гilIl[{I,t

ь имоеТ право задаватЬ обучающемуся доПолнительные вопросы IIо

\rатериалу изученной дисциплины),

проме}куточной ат"тестации профессиоFIалыIыN4 I\,{ollyJlrlM,

ыМкУрсаМ'раЗllеjiаN,{]\1tеждUJсL(tlПJll{ltilj)tIIlIХкУрсоl]лоПУсI(аIОТся

успешнО прошелшИе необхоДимуIО теоре1иLIеOкуIО подготовКУ, У'lсбrlыс l,t

IIрактиI(и по конкре,гIIому п,{о/(улIо,

3. промЕ)ItуточIIлrt лl,тЕсl,л r 1иrI.

основныМи форма\,Iи проivе)Куl,очIlоii i1l"l,cc,l,aItll1,I в KoJIJrC.'liIiC 
'II]JIrllОТСЯ:

.С 1,четом времени на проме}ку,гоtlIIуI() il1,1,ес,l,,lI(иltl:

. зitчет по дисциплине;

. экза\{ен по дисциплине;

о экза\Iен по междисциПЛиНар}IоN/tу кУроУ;

. экза}Iен по разделу междисrIиlIлинарIlоI,о курOа;

о ко\tплексный экзамен по 2 и бо;tее l\исцLIIIJlиrrам" МЩК;

. кве]ификационный экзамен rro проtРесOиоIIаJIьIIоN,Iу MollyJjIo,

1-2. БеЗ учета вромени на промежутоLIнуIо аттестациIо:

о rllфференцированныl,f заче,t' I1O ytlL-ý, toii iittcr tt,lI IJrllI le;

о дифференцированныЙ зачет ло междисt(иплинарному курсу;

. rltфференцировагIttый за,lет tto у.tсбtrой/tllrоltзllоllстl]еIl}lой Ilpitк,1,I{t(e,

Зачет (дифференцированныi.t зti,.tеl,) п,tоlttе,г lIpollOlп.I,гLCJl I(ill( 1,Illllt,II}I,il\yitJlыIoc IlJILI

гр\ пповое собеседоваttие] устtIыt:t OTl}el,. коIIl,[)оJlьIlilя рабо,га, груrtlIоI}оо

практическоо задание и отчет о его BLlIIoJlIIeltrrl,r, pc(lcpaT, collиllelllje. эссе, /lol(Jlil/{ по

Te\Ie, тестированио и т.д.

_;il.ПоJFIеНИе



При проведении

,,liСIIр)'е'гСЯ В )ItУРIIаЛе

,a\,
|.} г,ьгtоу по oBl,ttc,

зачета уровень подготовки обучающегося lto,T1.1leлltca

учебllых заrtяlтлtй гр}IIIILI, I] Rсдо]l{осl,t{ }1 l} за,lе,t,ttоii ItlILl)IiI(c

- - . _,Bo\l ((заLI,геIlо)).

При проведении дифференцироваI{ного за,{е,га ypoBeьIb и KaLIecTRo Ilодготовки

оовоения опоп Спо
_ li чаtошдегося Ko.1t.lreлrtta к т,ребоваttltяпt llo резуJIь,га,гаII

Оценка, полученнаЯ во ]]peN{rt дrrф(lсреrrIlI,1роl]аIIlIоI,() заLIс,га обучаtоttittrtся

Ко--t--tеджа, заносится IIреIIодава,геJtеlvl в )I(yI)HaJI учсб[lых заtlя,гriй l,рупIlы, tI заlItе,гllуlо

, 1 ,:i Ii\

Экзамен (комплексный экзамеtл) в Itо;rледllсе проводится, исходя из

цеJесообразности и в зависимости о,г:

о значимости дисциплиl{ы, МДк в IIo/{l"o,i,oBI(e сllецI4аJlИс'l'il:

. завершенности изучеFIия дисциIIJIиrrы, Mf\K;

. завершенностью значимого разлела в дLIсц!,IпJlиrrе, МЩК.

_:.-. За две неделИ до экзаменациоItнОii сессиl,t заNIестиI,еJIь /t,иреl(т,ора KoJ1.1reл)Ka IIо

1чебной работе составляет расIIисаIlие экзi,l]\{еIIов, ко,гOроО у,г]lер)I(/]ае,,,.о o"pai,l,ol)oN,I

Ко.-t-,lеджа,

_i.8. При составлении расписания экзамонов учебным отделоNt I(олледrка уLIитывtlе,гся:

о возможностЬ проведения IIеl]вого экзilN{еIIа в первыii деIlь эt{замеIlzlllиоttной

сессии;

. необходимос-гь обязаr.е:tьгtоt,tl }tIl,i,c[)l]a,.la NleI(/ly эl(зtlN{еIIzlN,I1,1 IIе Mellce itByx

кiL,Iендарных дней;

о планирование проведениrI t] lleнb,l,oJlbl(o ol(IIol,o экзамеIIil 2l[JIЯ liОIIКре,гrrоii гр}IllILI.

_:,.9. В период подготовки к эI(замеIIу У.lебtt1,1пt о,I,деjIоN,I Ko-1t.rteдltca оргаI,Iизуlо,гс,t

консультации по экзаменацион[Iым N,ltl,t,cl)1.IaJIa\,l Il clIe,l, обlr(сt-о l]peNteIIlI, о,гI]е.ilсIIlI()l-о

на консультации.

].10. за сутки до начала экзамеIlа под коIl,гроjtепl 1,rlgýноГО o't.lle;ta КО;t,ЦС.Ц)Iiа,lIОj])l(lIЫ

быть подготовл9ны следуIощI{е док),\1еll,гы:



l гь,llоl llO ,. в_\Iл-

. экзаменационные билеты, тестовые задания;

. наглядные пособия, маl,ериаJIы спраl}очIIого хаl)аlt,герtl, IIор\{а,гI,IвlIьIе докYNIсIl,гLl.

разрешенные к и с l I оJIьзовallI LllO I l а э l(зzl\,I eI Io ;

. экзаменационныо l}еllомос,tи.

].1 l. Экзамены проводятся в lrериод экзi}N4енаtlионных сессиЙ, yoTaHoI]JIeIIIIIэIx

учебными планами по билетам в объеп,tе изучеIIIIого учебltого N,{al,ep}Ia.rla. IJозшtсliltttt-l

проведение экзамена ]] ме)ксессиоltlIыr:i rrеilио21.

3.12. Экзаменационные би;tеты),гесl,оl]ые за/.\i,lII11rI 1.I 
,г.д, состilI}Jlrllо,гся I]реtIолtll]il,ге.jlrlп,I1.I,

рассматриваются на заседаIIиях предN,lетIlых tlиlоIовых коп,tисслrй и у,t,l]ерждLllот,ся

заместителем директора Itолледжа tto учебнойl работе.

_1.13. обучающемуся Колледжа Mo)I(eT бl,t,гь 1lазl)еII-tеIIа ci]laul|l эl(зilNIсllil il\()cpoIlIIo llo

приказу директора Itо.цледжа I1il ocIIot]aI{I]LI зая]lJIеlItlrt обч,-tаtоrllеl,ося Itо",t,цед;ltа

(гlрилолсение ЛЪ 4), прлr ycJlol]1.1I,{ l]ыгIолIIеllлl;t сlбучаIс)IIlиNlсrI KorI;ieд(ltta I1pol,pilN,INIы llo

дисциплине, в том числе и практи.lеокой ее части) гIри IIаJIиIIL{и уtзаlкl.r,гелыlоi,i

причины для досрочной сдаrIи. ГIри э,гоN{ ltarll{oN{y обу,tаtошlеп,tlrся i]LI/{ite,l,crI

направление на экзамеп и высl,авJIяетсrI соо,1,I}еl,ствуIоLцая oL{eII I(a.

_].14. Эrсзамен принимает IIреподаl]а,гсJlь, l<o,r,opblit I}еJI у.lебtlьtе зzlIIrI,t,I{rt tIcr даIttlсlй

дисциплине в экзаменуемой групrIе (исклtоченl4е соста]]ляет,боrlсзttl, Ko\4Elli/{иpoBl(il,

учеба данного преподавателя, в этоN.l слуLIае экзамеп пI]I{нIIмает l] coo1,BeT0,Il]pllJ с

решением заместителя директора Коrutед)I(а по у.Iебrrоi:r рабо,r,с ltругой пpclIo/\il]fl'l'cJIL

той rKe дисциплины или пpellcel(iтl,clrb l II [К).

_i.15. Комп"пеltсный экзамеI{ llp}tltII]\Iael,crl tlpt,lIo/(at]al,cJIcNI (tllrепо.,ц1_1tltггс:Iялltt).

назначенным (и) заместитеJIем дирсltL,ора ГlilIО ГIО ((ВМК>> lltl у.tебllой рабоr,е.

_1, i6. Экзамен (комп.llеtсстlый экзаплен) проl]о/U,Iт,OrI l,] cIl0Illl[lJIllIlo lIoi(I,o,l,oI]JlclIIIl)lx

кабинетах, ответственtIым за пo/I0,01,0l]I(y tсабl.trtе,га ,IвJlrI9,гсrI пpcпol(tlBt1,1,e-rIb,

принимающий экзамен.

-:.l7. На сдачу устнOго экзап.{еIl.t прсjlусN{атl)иваеl,сrl tle бо.ltес оlltttlй ,гре,гt,I

академического часа (15 MlrHyT). lltl сдiul\/ эI(:]аN{сI{а в в1.Iде тес,гоl]ого заjtаIIIlя " IIс

более 3 часов на учебнуIо груtlII)/,



|.'_} гьпоs, пrэ ,, Bltl;,

j.18. Оценка, по,ryченная IIа экзамеIlс (ttомпltеl<сtlом эI(:JаN,Iсttс, l(l}tlJI14(i)пKatll{ttIIlIol\I

экзамене), заносится IIрепо/{аlвtl,гсJlеN{ в зilIIc1,1lyl0 tilIlIrI(liy оiiу,rлlu,,l'",,оar, (tc1loMc

(FIеудовлетворителыIой))) Ll эI(заNIеIlаI(I.IоIJIIуIо l]c/{oN{oc,1,1, (в 1'.ч. yl

((неудовлетворительная>) следуIоlцим обрtrзом: 5 (о,гл.),4 (хор.),3 (уд.),2 (llеул.)

].l9. Экзаменационная оценка по дисI\рIIIJIиI{е является oпpeJleJlrllorrtei.i I{езавLIсиN,{о о1,

поJryченных в семестре оц9ноI( ,гекуtllего l(оII,гI)оJIrt гIо дtаIIIIой l(tlotlttl1.1tl,tltc.

З.20. 11ри выборе дисциплиtt /tJlrl коN,IIlJlеI(сllого эItзаNlеilll IIо ,tll]yM t{JIl{ IIeOKоJIbKIIN,l

дисциплинам учитывается наJIлI.Iие Nle)K2Iy lll1\4I{ N,Iс)кIIредN.,Iс1,IIых сlзязой.

_].2l. Наименование дисциплин, tsходяIцих l} состаR компJIеIIс}Iого экзilN,Iеtltt по i(l}y\{ lrлLI

нескольким дисциплинам, укzlзывilс],ся в l(ilI]I)IIIKax посJtе cjlol] I{oпltt.ltcltclI1,Iii эIiзаNlсII

при составлонии экзаменаtlI{оIIII ых N,I a,Iep1,I il.] I о t}.

_r.22. В экзаменационнуIо l]едоN,lосl1,1,. :]allc,I,1lvl0 I(lItIiliIiv. )]iyl)lIa"IIIlI 1ltlgýrrr,r* заtlя,гltii за

комплексный экзамен по /{rryм LlJtи IIссK()JIьKLIN{ у.lебltылt дt4сI(1.1IIJIиIIаN,I выс,гtll]лrlется

одна комплексная оценка.

-1.23. Формой оценки результатов ocl]oelltIrI обy.tаtоlrчlNIися i(o.Tt:tcl1llca

профессиональных модулей ,IвIIяо,гся tctla.ltи(llrt<arlltollttый экзilмсIL

_],24. Квалификационный экзt}N,lеIl гlроводltl,гсrl в IIocJle/UleN,I .ann"a,,,rr. u.,]o",,r,r,

программы междисциплинарIIых курсов IIосJIе прохождеIIия tIроизводственной

практики обучаlощимися Itолледlrса l]o ltaHIIoMy гIpo(leccLIoIla,rIbIIoN,I} ]\,lo;l(}Jlltl.

3.25. Результатом освое}Iия проtРсссl.tоIIаJtьlIоl,о модуJlrпtI]JIrlстся 1,o,гollltOc,ll)

обучаtощегося Itо,тlле/iжа к IlыlIo.]lt,cIItJitl BI.I.Iia ltllci(iccctlc)lt|t.;tt,ItOй деrIтсJlьIlос'1,I.1.

Итогом квалисРикациопноl,о экзal\IеIlzl ,It]JIrtc,l,cя pcIшeIILle: ((I]иJ{ IIl)Ot|lecct,tolta:rbIIOii

деятельности ocBoe}I /не освоен)) и оtценка слеllуIощим образоNr: 5 (отл.), 4 (хор.),

3 (уд.),2 (неуд.)

_r.26. В случае зафиксированIIого исгIоJIьзоI]IIIII.IяI во l]peNJrI c/_tatlI,1 2ци(l(lсреlrциро]]il}lllог()

зачета, зачета, экзаN,{ена (KoMп.ltcltct to гсl )I(1}tlN,IcIl lt, tttза.l t ll(l t t ttit Ii1.I о I I I I Ot,o :lttза rl е t ta)

лtобильных телефонов, литературы и другttх r.rrr(lopbrauI,IoIlIlыx tIcTotIItиI(ol]. }le

разрешенных на экзамене, lIреподава,гсJlь (преllолаватс.-ttl). гlо coI,.,IllcoBaIIIIlo с

заместителем диреltтора по 1,чебrrоii 1lltбо,ге. \I()I-\ l l]ыcliil]Il,tL oItcllli\

((неудовлетI]оритель l lo )).

ic
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З,27. Обучающемуся Колледжа, не ,l}]ив],IIеN{уся IItl ЭкЗаг\,IсII (tcoMtti;IettcltIt,li/l эI(:]а\IеIl.

квалификационный экзамеI,I) Ilo IIеуI}а)китеJlьIltlй lIptttiиLte, j]ыстаl}Jtrtе,гсrI

неудовлетворительная оцеl]ltil.

З.28. ОбучаIощемуся Коллелжа, IIе ,I1зиI]LllемусrI iItt экзамсFI (комплексIlLIй эI(зtlN{еII)

квалификационный экзамен) rtо уважитеJ]ьI]ой приLIиIIе (lrprr tIаJ]иLIIIи

оправдательныХ докумеIrТов), tlреДос,гtII]JIяе,Гся правО c/(al]ill,b ЭкЗtlN,IеIII)I 0 /ll)Yl'Oi;i

груIIпой, либо в индивидуальном lIорядке.

З.'29. Щля ликвидации акадеМиLIеской задоJl)кеIlItосl,tl t{JIи tll"l,ео,гilLu,,I},I III,I0Ii11llJl1,11II)I I]

вид9 экзамена, обучаrощийся, не явI.{в]l]ийся I{u} экзаМеtl, I.IN,IеС'г rlpaBo обрit,гl,tтt,сяt lз

учебный отдел для выяснения BoIlpoctl о 11l]иll}{IIах IIerlBKt{ tl, в соо,гI}еl,стR1,1[,I 0

Настоящим положе}Iие]\I, может l'IО;lУqЦ'1'1, ]Iеобхоlu.INlое IlaIIl)tll}JlclItIc (rtpи.]toilcctIi,le N9

1, Nb 2, Jф 3).

З.30. tIри пересдаче IIропущеltноI,о lto lleyl]a)ltLI,гeJlt Iloii приLIиItе экз.ll\,,lеI{il

(комплексного экзамена, квалификациоIIного экзамеI,Iа), итогоRtlя оцеIlI(t}, гIо

согласованиIо с заместителем дирек,гора по учсбIIой рабо,l,с, N,tоже,г cIIt[I(tl,I,bcrl Ila l

балл, кроме удовлетворитеJlыIой.

З.З 1. ОбУчающийся Ко,lrледrttа иfoIее], I]pal]o lIa IIcpec/liilly экзirN,iсt{il (lсоl,tгt;tеItсtlоt,il

экзамена, квалифиКационногО эt<зttмеtла) иJILI 1,1,1,оговойt ot{etlt(Ll IIо patlcc I,tзl"tсilttой

дисциплИне с целЬIо ее поl]ыUIеIILIя. tlо 0oI,JI|lcol]allt{Io с зil\{ес,гIIl,еJlеN{ /lrll)eкl,ol]tl Il()

учебной работе. ,Ц,алtная пересдачil N,Io)lie,l] ,lolIycl(il,l-Lcя OliIIOl(l)a,t,IlO (ltсllсс/цltсlс,I ()it,ltli

дисциlтлина в семес,гр). Ус.цовrlемt IIсре0llачLl ,II]Jlяс-I,ся o,I,c\1,1,c1,1}tic ]ll]oIIycItoB без

ува)Iu.l.ельноЙ lIричины у обучаtоllцеt,ося 1{о;t.lIсджil в l(tlllIIсlNl ccN,lec,l,[)e. l} с;lучас

повышения итоговой оценки гtо tсвалrrфикаtlltоI{l{ому экза]\tеllУ. IIеl)ССЛlllОТСrI Обtr

этапа, Пересда.ла итоговой оцеI{кtI llo /ll{cLll.ttIJ]11lIe, N4e)l(/tlJcllt]lljIt]Ital)tIoNly l(ypc!,.

дифференцирова}Iному зачеlу, экзамепу (lсtlп,tt t.lte tccI toN{y эк:]LINIсl ly,

квалификационному экзамеlrу) с 1(cJIbIo ее поl]ышеtIltrI l] llePI'1O7] ceccLIlI llc

допускается.

З.З2, Щля получения допуска на пересдач}/ экзit\lеIIа (ltопttl.ilеttсttого экзi]\Iеrtа.

квалификационного экзамеIIа) ItJIlI IIз\IсltеIIllrl tll,оговоЙ oLleIIKlI ПО l)i,lllee tIЗr'tetttltli'

дисциплине 0 целыо ее поI]ышIеllllя обr.tаtiltttltйся Ko.r:lc;l;t;ti по:lает зarlB--IcIlIlc l]

11
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учебный отдел (прилохсение N9 5). rз случi}с I]оJlожl,tl,елыIого coI,JIilcoBaIlLlII I]LI,цaIо,I,с}I

направления (прило}кение ЛЬ 1, N9 2,N9 З,) ll !1здаетсrI соо,l,ве,гс,гl]уIоIlIрIйI IIi)I,1кllз

директора.

З.З3. Неудовлетворительные резуJIьтагы 1Iромежу,гочной1 а,п,ес,гац}Iи по одному !1ли

нескольким учебным предметам, куроам, дисципл}lнам (модулям) образова,гельной

программЫ илИ нО tlрохо)кд(е}rие lIРОIt'IеЖУтоLlIIой а,гтес,гtl[ll,{rl lI1)t,t о,гсу,го1,lil{l{

ува)IштелЬных приЧин призНаlотсЯ ака/IеNIIIческой за/\оJl)кеI{tIоотьIо. ОбуЧillоtt(I,1с0,1

обязаrrы ликвидирова,гЬ tlKaдeN,IиLIecl(yIo,Jt1.1(oJt}I(elltIooTL.

з,з4. С целью ликl}идации академичесl(оr-t зад1оJIжеFILIос,ги обу,ltuоtllийся обраrrlilе,Iся в

учебный отдел для полученI.tя необходиNIоl,о Il[lliравлеIILlя (пp1,IJto)1(elILIc Nъ 1. м 2. Nч

3 ) и издается со отв eтcTBylo Uди й гt р t,t tсitз / (l,r l) е lil,oi) а,

3.35. Обучающиеся, имеIощие tlцtuloN{иtlecI(yIo заJ1оJI}кеI-1IIос,гь,

промежуточную аттестациIо tle боJIее лвух рirз,

З.З6, Порядок ликвидации академической задоJI)кеIIIIости в Ко:tледlке сJIедуrоrl{I,Iй:

о 1 пересдача - пocJle окончаIILI;I з1,1NIllel'] ceccLIt{ - llo гl)а(l)иI(у" c()c,l,al]JIcllll0Nl),

учебным отделом и y,l,Bep)I(l1c}tIIONty зllN,lсс,гllтеJIсN,I l(tlpel(1,ol]il I(o.1t.lteдitta ll()

учебной работе в перl]ые лl]il Nlccrlltil, cJlcliylotllиx зat ccccl;cii ceМecl,pa: lIOc,rIe

окончаниrl ле1ней сессии - до З0 ttl(l)lбря ]Iol]o1,o учебIIого I,oilil]

.2 перосдача - индивилуаj]ьtIо, llO 1,I)i](l)иl(\,. сос,гавJIеlllIо\{у уtiсбIlыN,I o,I,i(c"rI()\,l lI

утверждеНномУ замес.1-1.1,1,еJlеN,l i (1.1peI(,0,0ptl i(o,,t.;tci\itttr по YllсбIl(lЙ 1lабо,r,с I] lIpc,r(c-;lilx

одI{огО гола С момсII.га образоваttiIrl llI(llilc\,1l1tlccl(oI"l заl(оJI)l(сIIllос,l,и. В уttttзittlttыii

период не вклIоча9тся l]peMrl бо;tез1-11.1 ОбУ.tаtопlеt,ооя, tIilxo)It/{el{1{e eI,,o l]

академичоском отпуске иJIи о],IIуск9 I]o береп,tсtIttос,ги }1 родаN4,

з.з5. для проведения лромежуr,очtrоi,i а,ггес,гtll\ии во в'горОi;i РаЗ 13 |{9,1tJtQ.rt)ltC

формируется комиссия, утвержllенная прI.1l(а:]()м ltLIl]el(,t,ol)1l. [,Ie лоtlуOliдо,гся L}зIt,\litlllic

платы за обучающихся за llpoxo)ItjiolI1,1c lIpo\lc)liyl,otltIol',i it'ГГеС'l'ilI\tII,1.

3.36. обучающиеQя, не ликвидировавUII1е l] ycl,alloI]JIetlныc cpol(r1 aliaJe\IIlLIecKYIo

задолженность, отIIисJlяtотся tIз Iio.,t.tr-.,1,1;lt liilli lIe BLlпo.'llIIII}iIIIIe ОбЯЗаtlitttС't.'ii II()

добросовестномУ освоениIо образоваlс--lЬllt]ii tl]]r)i'|)|i\I\ILI Il l]b]IlO]IIlctIllI() \,tlсбIl()i-() il-i:iit.i.

вправе прой"ги

12



^J t,t;llu! t; .

З.З7, Обучаrощиеся Itол.шеллса, успеUIIIо ]}ыдержавIIIие lIpoIvIc)I(y'l'otIlIyIO il'Г'l'СС'Гtllll1lt).

продол7каIот обучение в следуIошlе\,{ сеN,{ес,гре ил1,I IIереt]оllя,гсrI IIil с.lrсдуrоlltиir 1() []с

приказом директора Itолледlrса.

3,З8. Обучаrощиеся Кол.пеллtzr, lIe 1lpoILIe/tLIILIe tц)оNIе)I(уI]оtIIIуI() al,,l,eO,i,aI(lIIc)

уважительным причинам или имеIоulрIе al(alteN,IиtlccI(yIo задол)I(е}IIlость, переволя,гсrI

следуIощий курс усло]]но.

4. lIlaJloII l)O 1,1 з liоlцс,[во.

4.L При организации работы по текуlllсп,,Iу коt{тролIо зтtаttl,tii. умеltийt l,t IlilBl)tl(oB

обучаrощихся Колледжа, ведется cJIe/tyloш{[lJl /1о Ky]\{eIITaI 1ия :

о нормативная правовая докумеIIтаL{л|я РФ 11 llсrtовсttой об:ltrсти об ocBoell1,11,I

образовательных програN{I\,{ l] IIoprl/(l(c, ус,гаIIоI]JlеIll{ом tРодцерtt.ltьttt,tп,tl,t

государственными образоватеJIы{ыми с,гандартами;

. локальные нормативFIые акты Коллеl{жа;

. решения и протоколы педагогиLIеского совета Коrlледlrtа;

о приказы директора Itоллелlrса,

о распоряжения замести,геля ]{Llреl(,гора КоJLцс/IIIа по у.Iсбrrоii рабо гс;

. планы, графики, расписания экзаN{сItов, экзаN,lеI{ttционI{ые ]]с/IоN4ос,ги, KoIl,l,porlLIJo-

изN{ерительные материаJIы.

4.2, !,елопроизtsолс,гво Bel{eTcrl, доl(уN{сil,гаl(Llя xpalILI,l,crt l} ),,]сбttошt oT/leJle Ко.ltлелirtа.

4.З. Организациtо деJIопроизво1,1ства }.t l(olI,I,po-rlL зti lloI()/ýIcl1,1,artиcr:l ocylIlcc,l'I}jIяc'I'

заместитель директора Кол.rlеджtl Ilo учебrtой рабо,ге.

5. IIриJlожllния.
5. 1 . Направление на экзамен/квали(lикаll(llоIIIIыii эttзаплеlt.

5.2, Направление для переат,Iес,гаL{ии. .lIlIKl]1.1l(aIlI,II.I зllло",I)I(еlllIос,l lI. llcpcc,ililtlll.

повышения оценltи дисципJIиIIы, МЛК,

5.З. Направление для повторIIой заtцtIтI)I Itl,pcoBoii 1lllбо,r,ы.

5.4, Заявление на досрочIlуIо сitач}, эliза\Iсlli.i.

по

на

1з



'\. 

' 
J,!;l lo!| гl(

]аLIе"га с LцеJIыO5.5. Заявленио на повторнуIо сдачу
повышения оценки.

экзамена / дифференцироваIl tIого



() rorru,, l l() ц Bl\ll|l

IIри"тlоrlсеItис Л! 1

ПреподавателIо (ям)

ГБПоУ I1O к l]MK)

I]АПРАRЛЕНИЕ

на экзАмЕI-t/ кRАJIиФикА I lиоFII-1ыЙ эIiзАмl1I l

(сдача, l пересда,tа, I I tl cllcc.Liiuli,t, lIo l]LI tItellLl е ol 1cI Itclt)

НУЖtIОе [lOДLIePI(ttYTI)

груIIпыСryдент

( Ф.И.О, стуленr,а)

направляется к Вам

( ,ItГч г pyrl r rr,r)

эttзамеlt/ кваJIrl(ЬикациоI{IIый эк:}амеIt Ilo

Зав. отделением

Резуlrь

I этаlt

ГIодписи
())

II этап Билеr,J\Ъ

преподавате.тrеii

г.

Курсовая работа практические за
(итоговая оценк
УП (итого

I Iя,гиrI

а цrrфройr и upoгlt,lcl,to)
оценка BarI ol{ellкa тlr,rфlrоii у1

подпись метод. рук-ля
проtttасьlо)
П1-I (итоговая oltclll(a lдlл(lроii 1,1

расшифровка
IIодписи

llpollиcbIo)
Зав. uрак,t]икоl,"I

( rrолrrись)

Дата следующей пересдачи в случае lIojlytIeIIl,trl OI\e}{l{ti (( lIey/(oI]JIc,t,B()l)I1,1,cJIbIlo))

Подпись сlудента f[а,га озrtакомлеl{ия

15



Е

(.') ,,rr,r,r, ,,r, u о,r,,r,

IIрилонtеItие ЛЪ2

llлIIрлt]JIIJIlI,{Е

ДJIяIIереаТ.гес.г1lllлI!t'JII,1litз}r/цilIцIt}tЗtu(оJIiItсtlIlос.1.1t'

пересдачи (l, lt), IIов ы tuеllиr] о L(ell KI{ /tltсl(иIIJI tt ll I)I, м/цlt

( нужrrое подчеркIrуl,ь)

ю(ям)

циплина

равляется студеIIт. t'P}IlIIIll

отлелением

дIIись
подавателя(еЙ):

сJIедуlощей пересдачи в случае полуttеIlия оц9rIки ( неудовJlо,гвоl]ительно))

Подпись студента. /]ата озtлакомлоIlиrI

16

rезуJIьтаты:

'цеIIка:



|,./ l"l;пrl!, ttc, u B,ytl,,,

IIрлlлоrксtlие Л}3.

ГБПоУ lIO (( ВМК))

ItАIIРАRJIЕНИЕ

для повlорtIоЙ (I, Ш) заш{и,гы курсовоЙ работы

((l),l.LO. l ll)cI lo,цlrBlrr е.:rя(еii))

груIItIы

( Ф.И.О. стулента)

вляется для повторrIоЙ (I, П) зilltlи],I,t курсовоЙ рабо,l,ы lro

ессиоIIаJIьtlому модуJIIо :

отделением

JIьтаты пов

оцеltк:r:

_1irTa:

ПодIl ись lIp еIIодавател я(еI-r) :

17
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.i- l\J ГБl!UУ t!O lB,\llx'y

lIри"rrожеIlие ЛЪ4

13 учебIlый отltел ГБПОУ По KBMI{>

o,1,

группы

о,[дlеJIениrI

ЗЛЯВJIЕItИЕ

,сd0,
]MR
'улае

020 ,

рошу разрешить мне досрочнуIо сдачу эI(зzlN{еI{а /lLI с Ll t I l I"rIi{ I ] е

/lх(

ричина ниa

IIll

.Щата Подпись

,зосеdо

По кВЛ

покол hl

J,(b5

tQ

IIрt.lлоiкеllие



О ,onor, ,,о,,о.r,,r,,

В учебrrый о,гl(ел I-Б]lОУ IlO ((I]MK))

о1,

студеп,га(ки) ],pyillIы

j)lg(EIII.1l,

lltBepxcduto
tIо KBfuIK>
4.А.Шулаев
реля 2020 е.

ощихGя

(дЕнии

K>l

хено но засеdанчч

гБпоу ПО KBMKll

I z (проmокол Ns 6)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу ou,o*",b мне повторlIуIо сдачу экзаме}Iа / ;цлrt]lферсIIцLIроваI'I'ого заl[Iе,г.l

IIовышенllя оцеIlкI|.

Подпись

проtlускоts зitl lя,гrtй лIеуl]ажи,ге.lt bгtoii

е академичесttой задолженнOс.l.и

лением по специальности

((D,1,1.(), IloltlIIicl,)

зам.директора tto YI)

IIо

JиIlе

вие

.Ща,га

19
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