
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

московской области

<lVIосковский 0бластной медицинский колледЖ ЛЪ 3)
имени Героя Советского Союза З,Самсоновой>>

принято

на заседании Совета колледжа
поотокол Ns t-
о, u/o, ryL{4 20lrг.

поло}кЕ,ниЕ

О ФОРМЛХО ПЕРИОДИЧНОСТИ И

ПОРЯДКЛ ТЕКУIЦЕГО КОНТРО ЛЯ
УСПЕВЛЕМОСТИИ

пр oME}ItyT очноЙ дттЕ с тлции
ОБУЧЛIОIЦИХСЯ

Орехово-Зуево - 2020



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж Ns 3)
положение

Положение о формах,
периодичности и порядок

текущего контроля

успеваемости и
промежуточной аттестации

обучающихся

Стр. 2 из 35

п смк

1. обшие положения

1.1 Настоящее положение регламентирует формы, периодичность и порядок

текущегО контролЯ успеваеМостИ и промеЖуточноЙ аттестацИи обучаЮщихсЯ (далее

- ПЬрялок) в гБпоу Мо кIчIосковский областной медицинский колледж J\Ъ 3 D (

далее - Колледж) и его филиалах разработан в соответствии с:

- ФедераJIьным законом от 29 декабря 2012 г. J\ъ 27з-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации)) (с дополнениями изменениями)

- Законом IчIосковской области от 27 июля 2013 г. J\b 9412013-оЗ (об

образовании)) ( с изменениями на 28 декабря 2016 года)

- Приказом Министерства образованияи науки РоссийсКоЙ ФедеРации от 14

июня 201Зг. Jю 464 <Об утверждении порядка организациии осуществления

образоватепьной деятельности по образовательным программам среднего

прЪ6..."онального образования) (с изменениями от 22 января 20l4г, 15

дЬкабря 2о | 4 года, внесенными при казами IVIинистерства образования и

науки Российской Федерации Ns 31, JYs 1580);

- ФедераJIьными государственными образовательными стандартами среднего

профессион€UIьного образования (далее - ФГОс спо) по спецИаJIьностям;

- УстаВом ГБПОу мО <<МоскоВскиЙ областнОй медицИнский колледж Ns 3);

- иными локальными нормаТИВныIчIи актами Колледжа.

|.2, Порядок определяет форму, ,порядок, правила проведения текущей и

промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки специаJIистов

среднего звена (далее - tIПССЗ).
1.3. Форма промежуточной аттестации обучающихся 11о каждой учебной

дисцигlлине (проф.i.rоruпьному модулю) конкретизируется в учебном плане lrо

специЕLпьности.
1.4. Порядок размещается на официальном сайте Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
1.5. Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения

ппссз.
1.6. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин и оценка уровня

o.ub.r,r" профессионаJIьных молулей. 11редметом оценивания являются общие и

профессиональные компетенции, практический опыт, умения и знания

обучающихся.

2. тЕкущиЙ контроль
2.1. Текущему контролю подлежат все обучающиеся Колледжа.
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2.2. к видам текущего контроля относятся устный (фронтальный и

индивидуальный) и письменный опросы. Текущий контроль может проводиться

а помощью технических средств обучения.

К формам текущего контроля относятся:

собеседование;

опрос на семинарских и практических занятиях,

тестирование;

выполнение лабораторных работ, контрольных работ;

диктант;
терминологический диктанr,;

проверка заданий в рамках самостоятельной работы (рефератов,

докладов, схем, таблиц, презентациЙ, кроссвордов)

проверка эссе и иных творческих работ, отчетов, аннотаций,

проектных работ; - и т.д.

2.4 Формы текущего контроля преподаватель определяет самостоятельно.

2.5 ИзбРанные формы должны быть отражены в рабочих программах

дисциплин, ПМ, каJ]ендарно-тематических планах (далее - ктп), контрольно-

измерительных материаJIах для текущего контроля по дисциплине, контрольно-

оценочных аредствах для текущего контроля по Мдк, Пм.

2.6 обязательные контрольные (срезы знаний) работы проводятся в

соответствии с графиком, составленныNI учебным отделом и согласованным с

заместителем директора по учебной работе, в соответствии с локальным актом

Колледжа.

2.7 Критерии оценивания текущей аттестации

преподавателем (группоЙ преподавателеЙ) и обсуждаются

методической комиссии (далее - LIMK) (приложение 1).

2,8 Преподаватель имеет право самостоятельно с учетом трудоемКостИ

заданий, придать удельный вес каждому вИДу работы и использовать его в

дальнейшем для накоцительной или б€Lлльно-рейтинговой системы оценивания,

что должно быть отражено в программе дисциплины /модуля, контрольно-

оценочных средствах (контрольно-измерительных материалах).

2.9 Обучающиеся должны быть ознакомлены со всеми формами текущего

контроля, критериями оценки, графиками проверки работ заблаговременно (в

разрабатываются
на цикловой

первые две недели от начала изучения дисциплинь/мдк),
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2.10 Критерии оценки, график ликвидации текущих задолженностей должен

быть размещен на информационном стенде.

2.1 1 Ликвидация текущих задолженностей осуществляетоя в соответствии с

положением о ликвидации текущих и академических задолженностей.

2.|2 Результаты текущего контроля должны быть отражены в журн€tле

учебных занятий и определяются следующими отметками:

- 5 ((отлично)),

4
aJ

(хорошо)),

(удовлетворительно),

2 (неудовлетворительно))., L (ttEyлUtlJlgID\JPyrrvJ.

2.13 При получении неудовлетворительной отметки обучающийся должен в

кратчайшие сроки (7-|4 дней) пройти повторную аттестацию. В случае болезни

обучающегося или другой уважительной причины, по которой он не может

пройти испытание в указанные сроки, срок назначается преподавателем в

индивидуаJIьном порядке.

2.|4 Тестирование может проводиться как в письменном виде, так и с

использованием компьютера. Банк тестовых заданий рассматривается на

заседанИях IД\4К и заносИтся В однУ из испоЛьзуемыХ в КоллеДже прикладных

программ.

2.|5 Практические занятия, пропущенные по любой причине,

отрабатываются в обязательном порядке с оформление листа ликвидации

текущей задолженности.

2.|6 Ликвидация текущих задолженностей проводится в соответствии

локаJIьным актом Колледжа Положением о ликвидации текущих

академических задолженностей.

2.|7 По итогам семестра в журнале учебных занятий и в журнале

с

и

практических занятий фиксируется резуJIьтат текущей аттестации, являющиися

основанием для допуска к промежуточной аттестации.

2.18 При назначении стипендии учитываются результаты промежуточной

аттестации.

2.19 При текущем контроле необходимо учитывать следующее:

при письменной работе оценки должны быть выставлены у всех

1разв
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4-5 теоретических занятий и на каждом практическом занятии;

не рекомендуется выставление неудовлетворительных оценок на

первых занятиях после длительного от,сутствия обучающИхСЯ (ТРИ И бОЛее

занятий), после каникул.

2.20 Прп выставлении оценки за теоретические/практические занятия По

итогам семестра преподаватель использует следующие принципы округления

оценок:

Среднее арифметическое

значен ие текуlцих оценок

Оценка (теоретическая,

практическая) за семестр

2,00-2,59 2

2,6-з,59 3

3,6_4,59 4

4,6_5,00 5

2.2| Итоговая оценка за семестр выставляется с учетом оценок за

теоретические и практические занятия и также является средней арифметической

оценкой с применения указанных выше принципов округления. При разниче

оценок за теоретические и практические занятия в одиН балЛ приоритетноЙ

считается оценка, полученная обучающимся по той части, где больший объем

часов. При разнице оценок за теоретические и практические занятия в два балла

выставляется средняя арифметическая оценка.

2)2 отметка <<н/а, (не аттестован) может быть выставлена только в случае

отсутствия трёх текущих отметок и пропуска обучающимся более 50о/о Учебного

времени.

2.2з Итоговые оценки по учебной практике и практике по tIрофилЮ

сгlециальности рассчитываются посJIе прохождения последнеЙ части

соответствующей практики с учетом оценок по всем ранее пройденным частям по

правилу взвешенного среднего арифме,гического]

Итоговая оценка: (Ar*Kr) + (Az*Kz) + (Аз*Кз)

Кl+К2+(з
где Д - оценка, полученная за определенную часть практики
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к - количество недель, отведенных на соответствующую часть практики.

при этом классный куратор учебной группы использует принципы округления

итоговых оценок.

3. 0рганизация и порядок проведения промежуточной аттестации

3.1. Формами промежуточной аттестации обучающихся являются:

- экзамен квzlJIификационный по итогам освоения всех элементов

профессионаJIьного модуля (мдК и все виды практики);

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам и

МеЖДисциПЛИнарныМкУрсаМ'иЛиМежДисциПлинарныМкУрсаМВраМках
одного профессионаI]ьного модуля;

- экзамен по отдельной учебнс)й дисциплине или междисциплинарному

курсу;

- дифференцированныЙзачет;
- зачет.

з,2. Конкретные формы и tIроцедуры промежуточной аттестации

обучающихся по каждой учебной дисциплине, профессион€u]ьному модулю

(мехtлисчиплинарному курсу), учебной и производственной практикам

разрабатываются Колледжем самостоятельно в соответствии с учебным планом и

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала

обучения
3.3. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточнои

аттестации обучающихся независимо от формы обучения не должно превышать 8, а

количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10.

3.4. В указанное количество не входят зачеты и дифференцированные зачеты

по физическоЙ культуре
3.5. объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию,

регламентируется учебным планом по специаJIьности и каJIендарным графиком

учебного процесса и составляет не более двух недель в учебном году,

3.б. Расписание проведения промежуточной аттестации составляется в

соответствии с учебным планом по специальности и календарным графиком

учебного процесса не позднее, чем за две недели до ее нач€Lла и утверждается

дrрa*rором колледж&, после согласования - директором филиала.

з.i. Проrежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена,

экзамена квалифиКационноГо провоДитая в день, освобожденныЙ от других форм

учебноЙ деятельности.
3.8. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета)
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проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины,
междисциплинарного курса, профессионального модуля.

З.9. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану могут сдавать зачеты
и экзамены в межсессионный период в сроки, определенные индивидуаJIьным

учебным планом специальности и приказом директора Колледжа (в филиаJIе -

директором филиала).
3.10. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеQя, освоившие

рабочую программу и прошедшие все влIды текущего контроля успеваемости по

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному моДУЛЮ.

З.11. На промежуточной аттестации обучающиеся обязаны иметь при себе

зачетную книжку, которую они предъявJIяют преподавателю, принимающему зачет,
комплексный экзамен, экзамендифференцированныЙ зачет, экзаме]:I,

квалификационныЙ.
З.|2. Для проведения зачета, дифференцированного зачета, экзамена,

комплексного экзамена, экзамена кваJIификационного препоДаВаТеЛЬ На ОСНОВе

требований к результатам обучения, сформулированных в рабочей ПроГраММе

учебных дисциплин или профессион€Lльного модуля, разрабатывает контрольно-
оценочные средства.

3.1З. В случае неявки обучающегося на зачет, дифференцированныЙ ЗаЧеТ,

экзамен, комплексный экзамен, экзамен квалификационный в экзаменациОННОй

ведомости делается отметка (не явился)).

3.14. ОбучающиЙся, которыЙ не явился на зачет, лифференцированный зачет,

экзамен, комплексный экзамен, экзамен кв€lлификачионный в установленные сроки

по уважительной причине, устанавливаются индивидуuшьные сроки прохождения

промежуточной аттестации.
з.15. Обучающийся, который не явился на зачет, дифференцированный зачет,

экзамен, комплексный экзамен, экзамен квалификационный в установленные сроки

по неуважительной причине может пройти промежуточную аттестацию не более

двух раз в пределах одного года с момента образования академической

задолженности. Обучающемуся устанавливаются индивидуальные сроки

прохождения промежуточной аттестации.
3.16. Результаты промежуточной аттестации обучающихQя выносятся на

обсуждение цикловых методических комиссий, Педагогического совета Колледжа

(филиала).

4. Организация и порядок проведения зачетов,

дифференцированных зачетов, экзаменов

4.1. Зачет, дифференцированный зачет служат формой контроля проверки

выполнения обучающимся лабораторных работ, усвоения учебного материшIа
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практических занятий, учебных и производственных практик.
4.2 Зачет, дифференцированный зачет может проводиться по отдельноЙ

учебной дисциплине и (или) в качестве составного элемента профессионшIьного
модуля (междисциплинарныЙ курс, практика).

4.3 Зачет, дифференцированный зачет могут проводиться в устноЙ или
письменной форме, в том числе в форме тестирования, защиты рефераТа или
творческой работы и других формах. Преподаватель имеет право гIоставить зачет,

дифференцированный зачет без опроса обучающегося, если он активно участвов€Lп
в практических занятиях и показал необходимыЙ уровенЬ ВлаДеНИя УЧебНЫМ
материалом.

4.4 Результаты сдачи зачетов определяются оценками (зачтено (заЧеТ)>, <Не

зачтено (незачет)>.
4.5 Результаты сдачи дифференцированного зачета определяЮтся ОЦеНкаМи

((отлично)), ((хорошоD, ((удовлетворительно)), ((неудовлетворИТеЛЬНО)).

4.6 Оценки ((отлично)), (хорошо)), (удовлетворительно> по дисциплинаМ
заносятся в журнал учебной группы, лифференцированного зачета - в ведомость и в

зачетную книжку обучающегося, неудовлетворительные оценки проставляются

только в журнал учебной группы.
4.7положительные и неудовлетворительные оценки о сдаче

дифференцироваНногО зачета по дисцИплинам, мдк, учебноЙ и производственной

практике заносятся в ведомость. В зачетную книжку обучающегося

неудовлетворительные оценки не проставляются.
4.8 Экзамен как форма промежуточной аттестации может проводиться по

отдельной учебной дисциплине. Комплексный экзамен может проводиться по двум

или нескольким учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, или

междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального модуля,

4.9 I-{елью проведения экзамена (комплексного экзамена) является проверка и

оценка работы обучающегося за курс (семестр, учебный год), полученных им

теоретических знаний, приобретенных умений и навыков самостоятельной работы,
общих и профессиональных компетенций.

или письменно) или в другой форме. Программа проведения экзамена

(комплексного экзамена) рассматривается на заседаниях цикловых методических

комиссий, к которой относится учебная дисциплина, междисциплинарный курс,

профессиональный модуль и утверждается заместителем директора по ур, не

позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации.

4.1 1 Фонд оценочных средств для экзамена (комплексного экзамена)

составляется на основе рабочей программы учебной дисциплины (дисuиплин),
экзамена)

междисциплинарного курса
темы. Экзаменационные

и охватывает ее (их) наиболее актуаJIьные разделы и

вопросы и практические задания должны быть
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максимаJIьно приближены к условиям будущеЙ профессионаJIьноЙ деятельности

обучающихся.
4.12 Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамены

(комплексные экзамены), разрабатывается преподавателями учебных

дисциплин/междисциплинарного курса с привлечением преподавателей,

преподающих смежные дисциплины, обсуждается на цикловой методической

комиссии, методическом совете и утверждается заместителем директора по учебноЙ

работе, не позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации,

количество вопросов и практических заданий в перечне должно превышать

количество вопросов и практических заданий, необходимых для составления

экзаменационных билетов.
4.\з На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня

вопросов и практических заданий, рекомендуемых для подготовки к экзаменам,

составляются экзаменационные билеты. Вопросы и практические задания носят

равноценный характер, формулировки должны быть четкими, краткими,

понятными, исключающими двойное толкование,

4.|4 Экзамен (комплексныЙ экзамен) принимается, как правило,

преподавателем (преподавателями), который вел учебные занятия по данной

учебной дисциплине/междисциплинарному курсу в экзаменуемой группе,

4.15 На сдачу устного экзамена (комплексного экзамена) по отдельной

учебной дисциплине/междисциплинарному курсу предусматривается не более

одной трети академического часа на каждого студента, на сдачу письменного

экзамен; - не более восьми академических часов на учебную группу,

4.16 На выполнение заданий в тестовоЙ форме, в том числе компьютерных,

обучающемуся отводится не более 1 минуты на одно задание.

4.|7 Экзамены (комплексные экзамены) проводятся в специЕUIьно

подготовленных помещениях. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может

находиться одновременно не более 4-5 обучающихся.

4.18 ВО времЯ экзамена (комплексного экзамена) обучающиеся моryт

ПоЛЬЗоВаТЬсясрzВрешенИяПреПоДаВаТеЛясПраВоЧныМиМаТери€LлаМииДрУГиМи
,'особиями, не содержащими прямого ответа на вопросы экзаменационного билета,

4.|9 Преподавателю, принимающему экзамен (комплексный экзамен),

предоставляется право задавать обучающемуся дополнительные вопросы по

программе изученного курса.
4.20 РезУльтаты сдачи экзаменов оIlределяются оценками:

<2> -неудовлетворительно;

((3 )) - удовлетворительно;
(4) - хорошо;

(5) - отлично.



гБпоу мо
((московский областной

медицинский колледж J{g 3>

положение

Положение о формах,
периодичности и порядок

текущего контроля
успеваемости и

промежуточной атгестации
обyчающихся

Стр. l0 из 35

п смк

4.2| оценки заносятся преподавателем в экзаменационную ведомость,

зачетную книжку обучающегося, отметка <<2>> - неудовлетворительно проставляется

только в экзаменационную ведомость,

5. Организация и порядок проведения экзамена квалификационного

5.1 Экзамен квалификационный представляет собой совокупность

регламентированных процедур, посредством которых проверяется готовность

ъбу"uощегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и

сформированность компетенциЙ.
5.2. Экзамен квалификационный проводится как процедура внешнего

оценивания с участием представителей работодателей.
5.3. К экзамену кв€Lлификационному допускаются обучающиеся, успешно

освоившие все элементы профессионального модуля (междисциплинарные курсы,

учебные и производственные практики пс) профилю специальности).

5.4. Для проведения экзамена кваJIификационного по профессионаJIьному

модулю готовится комплект контрольно-оценочных аредств на основе рабочеЙ

программы профессионаJIьного модуля в части раздела <Контроль и оценка

результатов освоения профессионального модуля) с учётом программы

гIроизводственной практики по профилю специаJIьности по данному

профессиональному модулю для оценки сформированности общих и

профессиональных компетенций по виДу llрофессионаJIьной деятельности,

5.5. Критерием оценки выполнения вида деятельности и уровня

сформированностй общих и профессиональных компетенций является правильность

экзамена квалификационного по

выполнения профессионаJIьных заданий,

5.6. К начаJIУ экзамена квалификационноГо готовятся следующие документы:

- комплект контрольно-оценочных средств для оценки сформированности

общих и гrрофессионаJIьных компетенций по виду профессиональной

деятельности;

- экзаменационная ведомость
профессИонzIJIьноМу модулю ( Прилож ение 2);

- сводная ведомость резулътатов экзамена квалификационного

(Приложение 3);

- журнал учебных занятий;

- зачетные книжки.
5.7. Контрольно-оценочные средства для оценки сформированности общих и

профессионzIJIьных компетенций по виду деятельн":]_" _чl,лчlТ:,л":y:':,л:
рассматриваются соответствующей цикловой методической комиссией совместно с

организацияNIц проведении производственной п
I,1зменения: 0Редакция: 1

частвующими в ки по
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профилю сlrециальности, Iчlетодическим советом, и утверждаются заместителем

директора по учебной работе не позднее чем за месяц до начала промежуточной

аттестации.
5.8. Для проведения экзамена квалификационного по профессионЕtльному

модулю создается экзаменационная комиссия в составе председателя

представитель организации, осуществляющей медицинскую и фармацевтическую

деятельность, заместителя председателя - председатель цикловой комиссии, члены

комиссии - преподаватели профессионzLпьного модуля,

5.9. Результаты сдачи экзамена квалификационного оцениваются каждым

членом комиссии самостоятельно по бальной системе и заносятся в

экзаменационную ведомость экзамена квалификационного:

- <<2>> -неудовлетворительно;

- (3) - удовлетворительно;
- (4) - хорошо;

- (5D - отлично.
5.10. Итоговая оценка знаний, умений, практического опыта, обучающегося

формируется из оценок за учебную практику, производственную практику по

профилю специальности, экзамена квалификационного и выставляется в

экзаменационную ведомость экзамена квалификационного каждым членом

комиссии самостоятельно по бальной системе:

- <<2>> -неудовлетворительно

- (3)) - удовлетворительно;
- (4) - хорошо;

- (5) - отлично.
5.11. Оценки каждого члена комиссии заносятся в сводную ведомость экзамена

квалификационного и выставJIяется единая интегрЕUIьнаЯ оценка и оценка пО

бальной системе:

- <<2>> - неудовлетворительно;

- (3) - удовлетворительно;
- (4) - хорошо;

- (5) - отлично.
5.L2. Положительные оценки заносятся преподавателем в зачетную книжку

обучающегося, неудовлетворительные оценки проставляются только в

экзаменационную ведомость.
5. 1з. УроЪень сформированности компетенций (общих, профессионаJIьных), а

также готовность обучающегося к выпоJIнению вида деятельности в соответствии с

модYля оценивается: (вид дедtе.ц!g99]д_(Ц
l{зменения: 0

иями п сионального
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освоен)) (если оценка удовлетворительная), (вид деятельности (вд) не освоен> (если

оценка неудовлетворительная) и заносится в экзаменационную ведомость (каждым

членом комиссии) и в сводную ведомость экзамена квалификационного, в зачетную

книжку.

б. Проведение промежуточной аттестаllии с учетом особенностей нарушений

функuий организма обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов

процедуры промежуточной аттестации цикловыми

разрабатывается фоrпд оценочных средств,
6.1. Щля осуществления

методическими комиссиями
адаптированный для обучающихся инв€UIидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья по личному обращению лиц, данноЙ категории,

6.2. для осуществления процедуры промежуточноЙ аТТеСТаЦИИ ДЛЯ

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по

личному обращению лиц возможно увеличение времени на подготовку к зачетам и

экзаменам, а также может быть предоставлено дополнительное время для

подготовки ответа в ходе зачета, дифференцированного зачета и всех видов

экзаменов.
6.3.Форма проведение промежуточной аттестации для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья и инвzUIидов устанавливается с учетом

индивидуzшьных психофизических особенностей здоровья (устно, письменно на

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.)

6.4.возможно установление индивидуальных графиков прохождения

цромежуточной аттестации выше указанной категории обучающихся, при

необходимости в несколько этапов.

7. Перевод обучающихся на следующий курс,
ликвидация академической задолженности

7 .|. Обучающийся, успешно сдавший промежуточную аттестацию,

переводится на следующиЙ курс приказом директора Колледжа.

1 .z. Обучающийся, не прошедший промежуточную аттестацию по

уважительным причинам или имеющий академическую задолженность,

переводится на Ъледующий курс с условием ликвидации академической

задолженности в установленные сроки условно.
7 .з. Щля ликвидации обучающимися академической задолженности директор

Колледжа (в фили€шах - директор филиала) устанавливает индивиду€IJIьные сроки
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сдачи задолженностей по промежуточной аттестации не более двух раз в пределах
одного года с момента ее образования. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по

беременности и родам.
7.4. Ликвидация академической задолженности в период каникул не

допускается.
7.5. Повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации академическоЙ

задолженности допускается не более двух р€в:
- первыЙ раз

задолженности;
- второЙ раз

задолженности комиссии
на заседанLIи Цмк по профилю академической

с приглашением заместителя директора по учебной
работе, заведующего учебным отделом, заведующего отделом практическоГо
обучения, заведующего отделением, заведующего практического обУчеНИя В

филиалах, куратора группы, представителя работодателя.
7.б. Состав комиссии утверждается распоряжением заместителя дирекТОРа По

учебной работе.
7.7. Результаты ликвидации академической задолженности фиксируются в

индивидуальной экзаменационной ведомости и подписываются всемИ членамИ

комиссии.
7.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки

академической задолженности, отчисляются из Колледжа как не выполнившие

обязанностей по добросовестному оQвоению образовательной программы и

выполнению учебного плана.
7.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение

промежуточной аттестации (в том числе повторной промежуточной аттестации в

целях ликвидации академической задолженности).

8. Оценивание достижений обучающихся и оформление

уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах.

- отметка ((отлично)) ставится в случае глубокого и прочногО освоениЯ

программного материала, не затрудняется с ответом при

8.2

п
обучающимся
видоизменении задания, свободно сIтравляется с практическими заданиями,
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обосновывает принятые решения, умеет обобщать и излагать материаJI,

анаJIизировать его, делать выводы.

п - отметка (хорошо)) ставится, если обучающий при твердом знании

материала допускает несущественные неточности, выполняет практические

задания без ошибок
П - отметка удовлетворительноD ставится, если

отдельных деталей, отвечает с помощью наводящих

затруднения при выполнении практических заданий,

обучающийся не знает

, вопросов, испытывает

п - отметка (неудовлетворительно)) ставится, если

значительной части программного материаJIа, допускает

большим затруднением выполняет практические задания.

8.3 Щифференцированный зачет оценивает по 4-баллъной системе оценок, зачет -

обучающийся не знает

существенные ошибки, с

обучающегося в ходе испытания могут быть приняты во

достижения, например: результаты участия в конкурсах и

на 1 балл.

8.9 При оценивании

внимание другие его

в формате (зачтено) / (не зачтено)),

8.4 !,ля выставления удовлетворительноЙ оценки/оценки (зачтено) обучающиЙся

должен продемонстрировать освоение не менее 70% объема информации по

учебной дисциплине/МЩК.
8.5 Критерии оценки разрабатываются каждым преподавателем дисциплиныДиI,,ЩК

и доводятся до сведения обучающихся путем устного информирования и через

информационные стенды в учебных кабинетах,

8.6 Оценивание достижений обучающимися на экзамене происходит

коллегиально (не менее чем двумя экзаменаторами - преподаватель дисциплины,

мдк и преподаватель смежной дисциплины, Мщк, преподаватель и представитель

админисТрации илИ председатель LЩVIК) u соответствии с критериями оценок,

экзаменаторам предоставляется право в рамках программы данной дисциплины

мдк, Пм задавать дополнительные вопросы, давать дополнительные задания с

целью выяснения глубины знаний,

8.7 оценивание на экзамене (квалификашионном) обязательно включает балльную

оценку сформированности профессIIональных и общих компетенциЙ с

последующим переводом в 4-баллыrую шкапу, При проведении экзамена

(квалификационного) обязателъно заполняются оценочная ведомость по

профессионаJIьному модулю, оценочная ведомость курсовой работы (если таковая

пЬ.ду.*отрена), ведомость экзамена (квалификационного), итоговая ведомость по

профессионtLJIьному модулю, ведомость промежуточной аттестации по учебноЙ \

производственной практике.

в.в Обуruющийся имеет право на выбор второго билета, при этом оценка снижается
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олимпиадах по предмету, проекты и другие учебные продукты, подготовленные им

в рамках дисциплины/модуля.
8,10 Непосредственно в день проведения промежуточной аттестации

преподаватель заполняет ведомость, которая сдается секретарю учебной части.

8.1 1 Ведомость промежуточноЙ аттестации заполняется синеЙ шариковоЙ ручкой,
без помарок и исправлений. В ведомости ук€вывается спецИ€tЛЬНОСТЬ С КОДОМ,

номер группы, полное название дисциплины модуля, мдк, фамилия

экзаменаторrов (преполавателя), дата проведения экзамена./зачета. отметки

проставляются цифрой и прописью. Итогом проверки освоения

профессионального модуля являе,гся однозначное решение (вид

профессИонаJIьной деятельности освоен /не освоен с оценкой. . ..).

8.12 в случае неявки обучающегося в ведомости делается запись ((не

случае отсутствия допуска к промежуточной аттестации делается

допущен).
8.1З Ведомость подписывается экзаменаторами. Подсчитывается средний балл,

качество знаний, успеваемость по учебной группе в целом.

8.14 ПосЛе проведения экзаМенrзачета ведомость сдаются секретарю учебноЙ

части, экзаменационные материzLлы (билеты с эталонами ответов) сдаются

заведующему учебным отделом /заведующему отделом по rIебно-воспитательной

работе филиала.
8.15 Результаты промежуточной аттестации заносятся .

в зачетную книжку, журнал учебных занятий, сводную

день после гIроведения экзамена/зачета.

8.16 Ведомости промежуточной аттестации подлежат хранению 5 лет после

окончания обучения.
8.17 Обучающиеся, аттестованные по всем дисциплинам и эJIементам ПМ,

переводятся на следующий курс приказом по колледжу на основании решения

педагогического совета.

8. l 8 неуловлетворительные результаты промежуточнOи a1,1tr\, I4ццr4 ll\, \,лгlwIYrJ

несколiким учебным дисциплинам (модlулям) образовательной программы или
аттестации по одному илипромежуточной

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин

признаются академической задолженностью,
в. t Я Ооучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность,

8.20 ОбуЧающиесЯ, имеющИе академИческуЮ задолженность, вправе проЙти

промежуточную аттестацию по соответс],вующим учебноЙ

дисциплине/мдк/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

явился)). В
запись ((не

куратором учебной группы
ведомость в ближайший
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отпуске или отпуске по беременности и родам.
8.21 Щля проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной

организацией создается комиссия.
8.22не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение

промежуточной аттестации.
8.23 При ликвидации неудовлетворительной оценки по итогам промежуточной

аттестации результат учитывается с понижением на один балл (в случае сдачи

академической задолженности на оценку
(удовлетворительно)), ((хорошо)) в ведомость и зачетную книжку выставляется
(удовлетворительно>; В случае сдачи академической задолженности на оценку
((отличнО)) в ведоМость И зачетнуЮ книжку выставляется (хорошо)).

8.24 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на

следующий курс условно.
8.25 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическои

задолженности, отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанностей по

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана.
8.26 При изучении учебных дисциплин, мДК в одном семестре оценка, IIолученная

студентом на экзамене или зачете, дифференцированном зачете (в зависимости от

вида промежуточной аттестации), является итоговой по данной дисциплине/\4ЩК и

выставляется в приложение к диплому.
8.27 При изучении дисциплины/мдк бо.тlее чем в одном семестре классный

руководитель/куратор учебной группы, используя оценки, полученные по всем

€tлгоритму выставляет единую оценку в

в 2-х (в независимости от вида

видам промежуточной аттестации, по
сводные ведомости итоговых оценок.
8.28 При изучении дисциплины/VIДК
промежуточной аттестации) :

t] - Пр" разнице оценок в два балла итоговая оценка выставляется как их

среднее арифметическое.
п - При разнице оценок в один балл в качестве итоговой оценки выступает

ll

оценка за последний семестр.
8.29 При изучении дисцигIлины/М!К более чем в 2-х семестрах итоговая оценка

для занесения в приложение к диплом},выставляется с учетом оценок, полученных

по каждой промежуточной аттестации, как их среднее арифметическое.

8.З0 Если по учебной дисциплине/МЩК выполняется курсовая работа, то в диплом

в этом случае выставляются две оценки; одна - по учебноЙ дисциплине/Мl[t,
вторая - по курсовой работе в соответствии с двумя ведомостями: ведомостью

промежуточной аттестации по дисциплине/мдк и ведомостью для курсовых

работ.
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8.31 Итоговые оценки по учебной практике и практике по профилю специаJIьности
рассчитываются после прохождения последней части соответствующей практики с

учетом оценок по всем ранее пройденным частям по правилу взвешенного
среднего арифметического :

Итоговая оценка: (Аl*К1) + (А2*К2) + (А3*К3)
кl+к2+кз
где А - оценка, полученная за определенную часть практики
К - количество недель, отведенных на соответствующую часть практики. При этом
классныЙ руководитель/куратор учебноЙ группы использует следующие принципы
округления итоговых оценок

Среднее арифметическое
значение текущих оценок

Оценка (теоретическая,
практическая) за ceMecTI)

2,6-з,59 з
3.6-4.59 4
4.6-5,00 5

8.32 Оценка, полученная обучающимися на преддипломной практике, является
итоговой и выставляется в приложение к диплому.

Редакция: l 14зменения: 0
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IIриложение 1

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
тЕкуlцвго контроля

Критерии оценки фронтального устного опроса

1) полнота и правильность ответа;

2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление

ответа.

Оценка <<отлично>> ставится, если:

1) обучающиЙся полно излагает материал, дает правильное определение

основных понятий, терминов;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не

только из лекционного материала, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно С точки зрения норм

литературного языка.

Оценка (ýорошо>> ставится, если:

обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для

отметки ((5)), но

1) допускает |-2 ошибки, которые сам же исправляет при одном наводящем вопросе

преподавателя,

2) допускает |-2 недочета В последовательности и языковом

оформлении излагаемого.

Оцен ка ((удовлетво рител ьно>) ста вится, есл и :

обучающийсяобнаруживает знание и понимание основныХ положениЙ

данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий

или формулировке правил;

2) исправляет ошибки в ответе после 2-з наводящих

вопросов преподавателя ;

3) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и

привести свои примеры;

4) излагает материал непоследова1ельно и допускает ошибки в языковом

оформлении излагаемого.
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Оценка <неудовлетворительно ставится, если:

обучающ ийся обнаруживает

1) незнание большей части соответствующего вопроса,

2) допускает ошибки в формулировке определенийи правил, искажающие их смысл,

3) беспорядочно и неуверенно излагает материаJI,

4) не способен исправить ошибки в ответе даже после 3 и более наводящих вопросов

преподавателя.

Критерии оценки составления логических схем
1. гIравильность и полнота выполнения задания (все элементы указаны)
2. логичность построения схемы

Оценка (<отлично>> ставится, если: обучающийся использов€uI в схеме все

необходимые элементы, логично расположил их в общеЙ структуре

Оценка (хорошо)> ставится, если: обучающийся допустил незначитеЛЬные

недочеты в оформлении схемы (не указал 1-2 второстепенных ЭлеМента)

Оценка ((удовлетворительно>> ставится, если: обучающийся нарУшиЛ

логику построения схемы, но выделил верно все структурные элементы

Оценка <<неудовлетворительно>> ставится, если: обучающийся не УК€В€LЛ

значимые элементы схемы, составил не схему, а нумерованный список.

Критерии оценки терминологического диктанта
l ) точность и правильность ответа

2) выполнение задания за определенное

Оценка (отлично>> ставится,

соблюден временноЙ норматив (один

время

если: на все вопросы даны точнее ответы,

вопрос - ответ за 30 секунд).

менее, чем на 50% формулировок.

Критерии оценки тестовых заданий:
:А:Р, где

оценка (хорошО>> ставитСя, если: не менее, чеМ на 80% формулировок даны

правильные ответы, временной норматив соблюден,

Оценка <(удовлетворительно>> ставится, если: не менее, чем на 50О% вопросов

или повторданы правильные ответы, требовалось дополнительное время

оценка ((неудовлетворительно>> ставится, если: правильные ответы даны
формулировки.

3.

к
А - число п вильных ответов в тес,те
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Р - общее число ответов

Коэффициент К Оценка

0,9- 1 (5)

0,8_0,89 ((4))

0,7 -0,79 (3))

Меньше 0,7 <<2>>

Критерии оценки памятки
1) правильность выполнения задания в соответствии с этаJIоном.

2) уровень использования информационных (компьютерных

технологиЙ) при оформлении заданиЙ.

З) самостоятельность(креативность) выполнениязадаlяий.

4) аккуратность представления заданий, четкость в их систематизации.

Оценка (отлично>> ставится если памятка оформлена в соответствии с

методическим требованиями, содержит достаточный объем достоВерной,

актуальной информации, использованы качественные иллюстрации

Оценка <(хорошо>> ставится, если имеются незначительные недочеты в

оформлении памятки, например, н9 убраны границы таблицы, недостаТоЧно

иллюстраций или они плохого качества.

Оценка (удовлетворительно>> ставится, если помимо недочеТоВ В

оформлении памятка содержит устаревший матери€Lл, недостаточное количество

иллюстраций, избыточное количество общих фраз без конкретных рекоМендациЙ.
Оценка <(неудовлетворительно)> ставится, если памятка офОРМЛеНа

полностью без учета методических рекомендаций, отсутствуют

иллюстрации, текст недостоверен, заимствован без изменения из интернет-

ресурсов.
Критерии оценки ситуационной задачи

1) полнота и правильность ответа

2) логичность изложения матери€ша

З) оригинuшьность

l Изменения: 0
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оценка (<отлично>> ставится, если: проведена полная оценка ситуации Q

выявлением проблем пациента, составлен план решения проблем пациента и даны

рекомендации по каждой проблеме.

оценка ((хорошо>> ставится, если: проведена оценка ситуации с неполным

выявлением проблем пациента, составлен план решения гIроблем пациента и даны

рекомендации не по каждой проблеме.

оценка (удовлетворительно>> ставится, если: оценка ситуации проведена с

частичным или ошибочным выявлениеN,l Ilроблем пациента, план решения проблем

пациента составлен не полностью или допущены ошибки и даны рекомендации не

по каждой проблеме или допущены ошрlбки,

оценка (<неудовлетворительно>> ставится, если: не проведена оценка

ситуации, проблемы пациента не выявлены, план решения проблем пациента не

составлен или допущены грубые ошибки, рекомендации не даны.

Критерии оценки мини-проекта

1) соответствие содержания доклада теме обучения

2) актуаJIьность информации

3) полнота предоставляемой информации

4) логичность изложения материыIа

5) соответствие оформления текста доклада и памятки методическим требованиям,

Оценка ((отлично>> стаI]ится, если доклад и памятка оформлены в

соответствии с методическим требованиями, содержат достаточный объем

достоверноЙ, акту€IJIьной информации, при подготовке проекта вклад членов (малой

груirпы) примерно равнозначен; при устной защите все члены группы активны,

матери€tл излагается понятно и логично, все участники моryт ответить на

дополнительные вопросы.

оценка (<хорошо>> ставится, если имеются незначительные недочеты в

оформлении доклада (памятки), часть информации носит несущественный характер

(или избыточный), на дополнительные вопросы один из участников группы

затрудняется ответить.

оценка (удовлетворительно>> ставится, если помимо недочетов в

оформлении памятки (доклала) в Обу,lgr,, использован устаревший материал,

избыточное количество общих фра. без конкретных рекомендаций; при устной

защите проекта двое членов ((малой Iруппы) пассивны, не могут ответить на

дополнительные вопросы.

положение

п смк
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Оценка <неудовлетворительно>> ставится, если доклад (памятка) оформлены

полностью без учета методических рекомендациЙ, матери€ш для обучения

недостоверен, содержит ошибочную информацию; при устной защите проекта

члены (малоЙ группы) не могут воспроизвести ситуацию обучения.

Критерии оценки доклада

- соответствие плана теме доклада

] - соответствие содержания теме и плану доклада

сущности проблемы Макс. : .rруктурировать материал
- 20 баллов - умение обобщать, сопоставлять различные точки

' зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать

основные положения и выводы.

Обоснованность выбора

источников Макс. - l0
:

ов|
----1-

i

Соблюдение требований к
ли,гературу;

- владениетерминологией

- соблюдение требований к объему доклада

- Ky"lbTypa о(lормления: выделение абзацев, размер

шрифта, выравнивание, межстрочный интервал

лению

- отсутствие орфографических И синтаксических

ошибок, стиIIистических погрешностей ;

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме

общепринятLж;

- наччный стиль изложения

показатели

- достоверность и полнота использованных источников

- прI{влечение новейших работ по теме (журнальные

публикачии, материалы сборников нау]ных трудов 
",_о )

- прi}вильное оформление ссылок на используемую

Макс. - 15 баллов

Грамотность

Макс. - 5 баллов

Оценивание доклада

Доклад оценивается по 50-балльной шка.iIе, балы цереводятся в оценки

U

п

успеваемости следующим образом:

баллов - ((отлично));

балла - (хорошо);
50

44

45_
з5 _
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о 25 - З4 баллов - (удовлетворительно;

п менее 24 баллов - (неудовлетворительно)).

Критерии оценки практической работы (выполнение действий по

алгоритму)
1, правильность и полнота выполнения задаI{ия

2. логичность построения ответа

оценка (отлично>> ставится, если: обучающийся: перечислил в ответе все

необходимые элементы выполнения алгс)ритма, логично расположил их в общеЙ

структуре; выполнил все деЙствия, пред),смотренные алгоритмом, в необходимоЙ

последовательности.

оценка (хорошо>> ставится, если: обучающийся допустил незначительные

недочеты в оформлении ответа (не указал 1-2 второстепенных элемента), выполнил

все дейсТвия, преДусмотренные аJIгоритмом, в необходимой последовательности.

оценка <удовлетворитеJIьIIо>> ставится, если: обучающийся нарушил

логику построения ответа, но выделил верно все структурные элементы, Выполнил

все деЙствия, предусмотренные аJIгоритмом, но с нарушением необходимоЙ

последовательности.

Оценка (неудовлетворительно) ставится, если:

обучающийся не указал значимые элементы алгоритма, не соблюдал логику

ответа;

допустил существенные ошибки при выполнении аJIгоритма.

Критерии оценки обучаlощего комплекса

1. научность, достоверность материаJIа, изложение в логической

последовательности;

2. профилактический харак1ер (нет рекомендаций по приему

конкретных препаратов) ;

3. оптимистичность;

4. соответствие возрастным психологическим особенностям пациента;

5. практический характер рекомендаций (легко можно применить на

практике, нет общих фра. и непонятных терминов);

6. аккуратное оформление четко в соответствии с методическими

требованиями;

7. качественные иллюстрации в презентации;

8. наJIичие списка литературы для пациентов,
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оценка ((отлично>> ставится, в l]ом случае, если: обучающий комплекс
содержит достоверный материал, имеющий профилактическую направленность,
материаJI изложен грамотно и доступно, оформление памятки, текста беседы и
презентации полностью соответствует методическим требованиям

Оценка <(хорошо>> ставится, в том случае, если: обучающий комплекс
содержит достоверный материал, имеющий профилактическую
направленность, материал изложен грамотно и доступно, однако не все

рекомендации конкретны, имеются незначительные недочеты в оформлении
памятки, текста беседы и презентации.

ОЦеНКа <сУДовлетворительно>> ставится, в том случае, если: обучающий
КОМПЛеКС СОДеРЖИТ частично устаревшиЙ материаJI, имеющиЙ профилактическую
НаПРаВЛеННОСТЬ, ОДНаКО не Все рекоМендации конкретны, в оформлении памятки,
ТеКСТа бесеДы И презентации есть ошибки (излишнее количество теста на слайдах,
неформатированный текст беседы)

ОЦенка (неудовлетворительно>> ставится, в том случае, если: обучающий
КОМПЛеКС СоДержит устаревшиЙ или недостоверныЙ материал, не все рекомендации
ИМеЮТ профилактическую направленность, нет конкретных рекомендаций,
оформление памятки, текста беседы и презентации не соответствует методическим
Требованиям (материал неформатирован, полностью заимствован из Интернет-
источников)

Критерии оценки эссе
1) структура эссе (содержание и позиция автора, оригинаJIьность)

2) аргументация (рассматриваются различные точки зрения, делается
анализ проблемы и выводы)

3) изложение (стиль, объем работы, грамотность)

Оценка <<отлично>> ставится, если: эссе соответствует теме, тема глубоко

раскрыта, аргументы логически структ),рированы, имеются выводы, оригинzLльно и
творчески изложен материаJ], есть кOнкретные примеры из профессиональной
области, отсутствуют повторения, работа достаточна по объему (не менее 1,5

тетрадного листа или 2 печатных листов), разборчивый почерк (или представлен

печатный вариант), нет орфографических и синтаксических ошибок, предложения

развернутые, грамматически правильно сOставлены.

Оценка <хорошо>> ставится, если: соблюдены основные требования к эссе, но

Редакция:1 Изменения: 0

имеются незначительные недочеты (отсутствуют выводы, есть I-2 повторения,
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объем работы менее 1 листа или более 2 листов, встречаются 2-3 орфографические

ошибки).
оценка

недостаточно,

ставится, если: тема эссе раскрыта
нарушена логическая последовательность

изложения, имеются множественные повторения, объем работы менее 1 страницы,

предложения грамматически составлены неверно, орфографических ошибок более

З, почерк неаккуратный.

оценка (неудовлетворительно>> ставится, если: эссе не соответствует теме,

аргуменТы разбрОсаны, непослеДовательНы, неопрятная и трудно читаемая работа,

объем работы менее 0,5 страницы, большое количество орфографических ошибок,

работа заимствована (плагиат).

Критерии оценки реферата
итоговая оценка складывается из оценки печатной версии реферата и итогов

устной защиты. При выставлении оценки учитываются следующие моменты:

1. актуальность содержания реферата (насколько важна для среднего

медицинского персон€lJIа, для конкретноЙ специ€tльности);

2. грамотность раскрытия темы (отсутствие орфографических,

стилистических ошибок);

3. простоту и доходчивость изложения;

4. владение основами литературно-научного стиля изложения;

практическую значимость5.убедительность, арryментированность,

предложений и выводов, сделанных в реферате;

6. способность обучающегося понять суть задаваемых ему вопросов по теме

представленного реферата и формулировать точные ответы на них;

7. способность защитить рефера,г, продемонстрировать ораторские

способности и общие компетенции.

Оценка 5 (отлично) ставится, есJIи выполнены все требования к написанию и

защите реферата: обозначена актуаJIьнос"гь темы, сделан краткий анализ рЕвличных

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём,

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на

дополнительные вопросы.

оценка 4 (хорошо) _ осНоВнЫе ТребоВания к рефератУ И еГо ЗаЩиТе

выполнены, но при этом допущены недOчёты, В частноQти, имеются неточности в

(удовлетворительно>>

отсутствуют выводы,

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в ждениях; не
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отступления от

лишь частично;

выдержан объём реферата; имеются упуцIения в оформлении; на дополнительные

вопросы при защите даны неполные ответы.

оценка З (уловлетворительно) - имеются существенные

требований к реферированию. В частI{ости: тема освещена

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на

дополнительные вопросы; отсутствуют выводы, имеются грубые ошибки в

оформлении.

Оценка реферата не раскрыта,

обнаруживается существенное непонимание проблемы, есть подозрения на

несамостоятельность выполнения работы; представлен вариант реферата, целиком

заимствованный из интернет - ресурсов.
критерии оценки творческих заданий Критерии оценки составления

ситуационных задач:

1. Оригинальность содержания - | балл

2. Соответствие теме занятия - 1 балл

3. Щостаточность предоставленной в задаче информации - 2 баllла

4. Ддекватность сформулированных заданий - 2 балла

5. Точность и представленного варианта ответа- 2 балла

максимальное количество баллов - 8

8 баллов (отлично))

6-7 баллов ((хорошо))

4-5 балла (удовлетворительно)

Менее 4 баллов ((неудовлетворительно))

Критерии оценки участия в тренинге:

l. степень участия в тренинге (сколько р€в были лидирующие позиции, был ли отк€lз

от выполнения задания)

2. полнота ответов на вопросы по самооценке,

Оценка <<отлично>) ставится, если: обучающийся приним€Lл активное участие

во всех заданиях, не менее 1 раза был лидером при выполнении задания, ответил

развернуто на все вопросы по самооценке,

Оценка (<хорошо>> ставится, если: обучающийся принимаJI участие во всех

заданиях, ответил на все вопросы по самооценке,

Оценка ((удовлетворительно>) ставится) если: обучающийся участвов€Lп в

заданияХ пассивно, ответил на I-2 Botlpoca по самооценке.

lРеда*ц"r: l l1,1,n,e"eH",, u ,



гБпоу мо
((московский областной

медицинскиЙ колледж Ns 3)
положение

Положение о формах,
периодичности и порядок

текущего контроля
успеваемости и

п ромежуточ ной аттестации
обyчающихся

Стр. 27 из 35

п смк

оценка (неудовлетворительно)>, ставится, если: обучающийся

игнорировал задания, не ответил ни на один вопрос по самооценке.

Критерии оценки словаря
. Аккуратность оформления -2 балл
. Соответствиеметодическимуказаниям-2балла
. Полнота -2 балла
. Однозначность толкования - 3 балла

. Соответствие современным научным представлениям о понятиях-з балла

vIаксимальное количество баллов 12 Оценка результата:
12 баллов ((отлично))

10 баллов ((хорошо))

6-8 баллов - (удовлетворительно))

Менее б баллов (не удовлетворительно))
Критерии оценки мультимедийных презентаций :

Критерии 5 (отлично) 4 (хорошо) аJ

(уловлетворительно)

Раскрытие темы Сформирована
проблема,

проанализированы
причины.

Имеется
избыточность
информачии

Солержание не

полностью
соответствует теме

Иллюстрированный
материал

Иллюстрации
соответствуют

содержанию,

дополняет
информаuию о теме

исследования

Повторяет
информаrrию о теме.

Иллюстраций мало.

Выводы Логичны, интересны,

обоснованы,

В основном
соответствуют цели и

задачам,

Отсутствуют или не

связаны темой

Оригинальность и

логичность

построения работы

работа целостна и

логична,

оригинальна.

Логика
изложения

нарушена.

в работе
отсутствуют
собственные мысли.

обцее впечатление

об оформлении

презентации

Оформление
логично, эстетично,

не противоречит

стиль отвлекает от

содержания,
презентации,

нет единого стиля.
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содержанию
презентации.

Требования к составлению кроссворда:

- должно быть не менее 10 слов, верхний предел не ограничивается и большее

количество слов приветствуется;

- сетка кроссворда должна быть четкой и симметричной;

- слова размещаются по горизонтали и вертикали;

- обязательно стыкование слов по горизонтали и вертик€Lли (не менее 2 раз).

- обязательно наличие ключа с ответами;

при помощи информационных

студент должен объяснить значение терминов и слов кроссворда,

Критерии оценки кроссворда:

оценка (отлично>) ставится в том случае, если студент составил

кроссворд из 10 и более слов, слова стыкуются 4 и более Рш, в вопросах

кроссворда отсутствуют ошибки, вопросы составлены корректно, логично

и предопределяют необходимый, конкретныЙ ответ, оформление

соответствует требованиям.

оценка (хорошо>> ставится в том случае, если студент составил

кроссворд из t0 слов, слова стыкуются з раза, в вопросах кроссворда

отсутствуют принципиаJIьные ошибки, вопросы составлены корректно, но

имеются небольшие неточности, не более З-х орфографических ошибок,

оформление соответствует требованиям,

оценка (удовлетворительно>> ставится в том случае, если студент

составил кроссворд из 10 слоts, слова стыкуются 2 рв&, в вопросах

кроссворда имеются неточности, орфографические ошибки.

оценка (неудовлетворительно>> ставится в том случае, если студент

составил кроссворд менее, чем из 1 0 слов, слова стыкуюТся менее 2 раз (илИ

не стыкуются); в вопросах кроссворда имеются принципиальные, грубые

ошибки.

кроссворд выполняется
технологий;
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Приложение 2

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Дисциплина: ПМ.

московской области
<Московский областной ]чtедицинский колледж .}{Ь 3

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЪ

07 Решение проблем пациента посредством сестринского ухода
ФИО студента
Специальн ость 3l,02.0l Лечебное дело (уzлубленная поdеоmовка)

Курс l Группа 11 ЛД
!ата
Вид промежуточной аттестации
Экзаменационная комиссия

экзамен квалифIrкационный

I. Резyльтаты аттестацI|и по элементам нального модyля
наименование

междисци пл инарных курсов
(МДК), код практик

семестр всего часов
(ллакс,

учебная
наzрузка u
пракmuкu)

Форма промежугочной
аттестации

оценка

МДК 07.01 Теория и практика
сестринского дела

3 54 flифференчированный
зачет

МДК 07.02 Безопасная среда
пациента и медперсонала

3 |77 Щифференчированный
зачет

МДК 07.03 Технология оказания
медицинских услуг

4 26l Щифференцированный
зачет

МДК 07.04 Организачия и охрана
труда младшей медицинской
сестры по уходу за больными

l+ 60 Щифференчированный
зачет

Учебная практика
МДК 07,02 Безопасная среда для
пациента и персонала

з зб Щифференuированный
зачет

Учебная практика
МДК 07.03 Технология ок€lзания

медицинских услуг дела

4 зб Щифференцированный
зачет

Производственная практика (по

профилю специал ьности)
профессионЕ|,,Iьного модуля

4
,72

!ифференчированный
зачет

Итого 696

II. Экзамен квалификачионный
БилЕт л}---
стулент сдал экзамен квалификачионный с оценкой
Заключение об освоении профессиональных компетенций
(вид деятельностш освоен/ не освоен)).

подписи членов
экзаменационной комиссии
персон.tлом МБУЗ кОЗЦГБ> i

Дбрагина Н.М /заместитель главного врача по работе со средним медицинским

/преполаватель/
/преподаватель/
/преполаватель/

_ Миронова Л.В. Ваместитель директора по УР/
йоr.Ьеuu Е.Ю. /завелуюtllий отдеltом практического обучением/
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Приложение 3

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
московской области

<московский областной медицинский колледж Л} 3

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЪ
[исциплина: пм. 07 Решение проблем пациента посредством сестринского ухода
Специально сть З1 .02.0\ Лечебное дело (уzлубленная поdzоmовка)

Курс 1 Группа 11ЛД
!ата
в ид промежуточной аттестации экзамен квал ификационн ы ii

экзаменационная комиссия

N9

п/п
Ф}lО с,lулснr,а

На и MeltoBiltt ие межли сциIlJlи ll а pll ых
курсов (МДК), код практик, оцеtIка

Экзамеtl
квалифшкац

иоllllый

заключеltие
об освоснии

профессиональн
ых

компетенuий
(вид

деятелыIости
освоен /

lle ocBoell)).

Подпlлсь
преподав

ателяr

2

N

r

?-

r

E:I

2

r

э2

d

ь

2

ь

ч
2

t:
q
\о

4

у

l

2.

J.

4.

5.

6.

].

8.

9,

l0.

l

2

J

4

5

5(отлично) 4(хорошо) успеваемость
3(уловлетворительно) _2(неудовлетвориr,ельно) качество зttаний

Срелний балл

Начало окончаliие

Всего часов на проведение экзаменов __ ЧаС,

Экзаменационнаякомиссия_ДОрa*rаН.М/Заместительглавноговрачапоработесо средниммедицинскимперсонzlломМБУЗкоЗЦГБ>/

/прaполчuurсль/ _ /преподаватель/_ /преполаватель/



Должность Подпись Расшифровка Щата

Разработано заместитель
директора по

учебной работе

Миронова Л.В. rР,g/ии
согласовано Завелующий

учебным
отделом

Филипповао.И.
10, Uf, /rдJ2

Завелуюrчий
отделом
практического
обучения

Моисеева Е.Ю, 4р рц. аод

Заведующий
отделением по
специаJIьности
подготовки

ф

Кошелькова Н.Р.

/о.о ц. lлlю

Председатель
совета
Студенческого
самоуправления

Тропкин Щ,!.

,fo.o l. 20,Lo
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