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1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

ГАПОУ АО «АМК» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальностям 31.02.01 Лечебное дело (утв. Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 12 мая 2014 года № 514), 31.02.01 Акушерское дело (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 года № 969), 31.02.03 

Лабораторная диагностика (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

11 августа 2014 года № 970), 33.02.01 Фармация (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 501), 34.02.01 Сестринское дело (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 502), 

Уставом ГАПОУ АО «АМК», другими федеральными, региональными, локальными 

нормативными правовыми актами. 

1.2. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения относится к компетенции ГАПОУ АО «АМК».  

1.3. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся ГАПОУ АО «АМК» 

является одной из основных форм контроля и оценивания на соответствие их 

профессиональных достижений поэтапным требованиям основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) по 

специальностям (далее – ППССЗ). 

1.4. Для текущей и промежуточной аттестации обучающихся создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции, в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАПОУ 

АО «АМК».  

1.5. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются ГАПОУ АО «АМК» самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Формы 

промежуточной аттестации определяются учебным планом ГАПОУ АО «АМК». 

1.6. Целью текущей и промежуточной аттестации является установление 

соответствия профессиональных достижений, обучающихся поэтапным 

требованиям ППССЗ по специальности. 

1.7. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 
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1.8. Текущая и промежуточная аттестация проводятся по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ по специальности. 

2. Формы и периодичность текущей и промежуточной аттестации  

2.1. Формы и периодичность текущей аттестации (текущий контроль и 

оценивание обучающихся) определяются преподавателями самостоятельно в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки знаний, умений и 

компетенций обучающихся в ГАПОУ АО «АМК», и указываются в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

2.2. Текущая аттестация проводится в процессе освоения элементов 

компетенций за счет времени, отведенного учебно – программной и планирующей 

документацией, и систематически осуществляется педагогическими работниками 

ГАПОУ АО «АМК» в соответствии с должностными обязанностями. 

2.3. Формы промежуточной аттестации определяются в соответствии с 

Письмом Минобразования России от 20 октября 2010 года № 12-696 «Разъяснения 

по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального и среднего профессионального 

образования». 

2.4. В рамках промежуточной аттестации могут применяться следующие 

формы аттестационных испытаний: 

 Зачёт. 

 Дифференцированный зачёт. 

 Экзамен.  

 Экзамен (квалификационный). 
 

2.5. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов не должно превышать 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10. В указанное количество не входят 

аттестационные испытания по физической культуре. 

2.6. Зачёты, дифференцированные зачёты проводятся за счёт времени, 

отведённого на учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, учебную и 

производственную практику. 

2.7. Экзамены и экзамен (квалификационный) проводится за счёт времени, 

отведённого в учебном плане на промежуточную аттестацию. 

2.8. Периодичность промежуточной аттестации определяется планом учебного 

процесса, календарным учебным графиком, которые разрабатываются в начале 

учебного года и утверждается директором ГАПОУ АО «АМК» и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала аттестационных 

испытаний. 

2.9. Аттестационные испытания могут проводиться в следующих видах: 

устный, письменный, тестирование, прикладной, смешанный. Вид аттестационного 

испытания указывается при формировании фонда оценочных средств. 
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2.10. В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений при проведении аттестационных испытаний 

допускается использовать фото, видеосъемку, аудиозаписи. Участники 

образовательных отношений должны быть предупреждены об использовании фото, 

видеосъемки, аудиозаписи. 

3. Порядок и процедура текущей и промежуточной аттестации 

3.1. К промежуточной аттестации допускаются студенты, набравшие 71% и 

более от максимального рейтинга учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса, раздела профессионального модуля (в соответствии с Положением о 

рейтинговой системе оценки знаний, умений и компетенций обучающихся в 

ГАПОУ АО «АМК»). 

3.2. Решение о допуске/недопуске обучающихся к экзаменам и экзаменам 

(квалификационным) утверждается приказом директора ГАПОУ АО «АМК» по 

представлению заведующим соответствующим отделением ГАПОУ АО «АМК». 

Решение о допуске/недопуске к аттестационным испытаниям в иных формах 

принимается соответствующими педагогическими работниками самостоятельно. 

3.3. Обучающиеся, не прошедшие аттестационные испытания по отдельным 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, не лишаются права допуска к 

другим аттестационным испытаниям. 

3.4. Основанием для переноса сроков прохождения промежуточной 

аттестации являются: 

 Болезнь обучающегося.   

 Иные уважительные причины, по которым обучающийся не смог сдать 

аттестационное испытание в установленный срок.  

Аттестационное испытание может быть перенесено на более позднее время. 

 3.5. Основанием для аттестации индивидуальных достижений обучающегося 

в форме зачета или дифференцированного зачета могут быть результаты текущего 

контроля. Решение принимается преподавателем самостоятельно. 

3.6. Аттестация по итогам производственной практики проводится  

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих медицинских или аптечных организаций.  

3.7. ГАПОУ АО «АМК» создает условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели (представители медицинских и аптечных организаций), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

3.8. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является аттестация 

по междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике.  
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3.9. Оценивание достижений обучающихся, оценка уровня освоения учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик 

проводится в соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки знаний, 

умений и компетенций обучающихся ГАПОУ АО «АМК». Результаты фиксируются 

в зачётной книжке обучающегося, журнале учебной группы и соответствующих 

ведомостях, и аттестационных листах (приложение 1, 2). 

3.10. Для оценки компетенций обучающихся используется качественный 

метод оценки. Результаты индивидуальных достижений обучающихся оценивается в 

бинарной системе: вид профессиональной деятельности – освоен/не освоен. 

3.11. Результаты промежуточной аттестации дают основания для назначения 

обучающимся стипендии, перевода на следующий курс обучения, допуска к 

государственной итоговой аттестации, отчисления из ГАПОУ АО «АМК».   

3.12. Обучающиеся, прошедшие установленные на учебный год 

аттестационные испытания, переводятся на следующий курс обучения. Решение о 

переводе утверждается директором ГАПОУ АО «АМК».  

3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

3.14. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям не более двух раз в 

сроки, определяемые ГАПОУ АО «АМК», 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. 

3.16. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ГАПОУ АО 

«АМК» создается комиссия. 

3.17. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.18. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 

на следующий курс условно. 

3.19. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из ГАПОУ АО «АМК» как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 
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Приложение 1 

 

Макет экзаменационной ведомости   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

промежуточной аттестации 

 

Группа__________ Специальность_______________ _______________ учебный год 

 

ФИО 

обучающегося 

Наименование 

учебной дисциплины 
Наименование профессионального модуля 

№ билета Оценка № билета Оценка 

Вид профессиональной 

деятельности 

(освоил / не освоил) 
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Приложение 2 

 

Макет аттестационного листа   

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по освоению компетенций обучающимися на производственной практике 

 

Профессиональный модуль ___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Раздел _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Группа, специальность _______________________________________________ 

Руководитель _______________________________________________________ 

База практики _______________________________________________________ 

Сроки практики _____________________________________________________ 

 

ФИО 

обучающегося 

Оценка общего 

руководителя 

Оценка за 

дневник 

Оценка за 

диф. зачёт 

Итоговая 

оценка 
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