
  



 
• Область применения 
Настоящее положение является внутренним нормативным документом 

(ВНД) и обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
студента, ее корректировку и проводится с целью определения соответствия 
уровня и качества подготовки выпускника РГБОУ «Карачаево-Черкесский  
медицинский колледж» (далее – колледж) Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования 
(далее - ФГОС СПО) в части требований к уровню подготовки по 
специальностям. 

 
• Нормативные ссылки 
Данное положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации"  № 

273 принятого Государственной Думой РФ 21.12.2012г. вступил в силу с 
01.09.2013г.; 

Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
июля 2008 г. № 543; 

Уставом РГБОУ «Карачаево-Черкесский  медицинский колледж»; 
Государственными/Федеральными государственными образователь-

ными стандартами среднего профессионального образования по 
специальностям отрасли «Здравоохранение». 

 
 
• Термины, определения и сокращения 
В настоящем Положении используются термины, определения и 

сокращения, приведенные в нормативных документах, на основании которых 
разработано положение. 

Наиболее часто встречающиеся в документе сокращения: 
ИСО  -  Международная организация по стандартизации; 
ДП  -  Документированная процедура; 
МС   -  Международный стандарт; 
ВНД  -  Внутренний нормативный документ; 
ГБОУ  -  Государственное бюджетное образовательное учреждение; 
СПО  -  Среднее профессиональное образование; 
ГОС   -  Государственный образовательный стандарт; 
ФГОС  -  Федеральный государственный образовательный стандарт. 

• Общие положения 
• Настоящее положение определяет порядок текущего контроля 

успеваемости,  ликвидации академической задолженности студентов РГБОУ 
«Карачаево-Черкесский медицинский колледж». 



• Проведение текущего контроля успеваемости студентов 
является главной частью мониторинга и оценки качества образования. 

• Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется через 
проведение зачетных занятий в виде решения ситуационных задач, деловых 
игр, профессиональных конкурсов, выполнения контрольных, лабораторных 
и других работ, предусмотренных учебным планом.  

• Текущий контроль знаний предусматривает систематическую 
проверку качества получаемых студентами знаний, умений и навыков по 
всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и проводится регулярно. 

• Все пропущенные теоретические и практические занятия, а также 
занятия, на которых знания студента оценены как «неудовлетворительные» 
подлежат обязательной отработке в соответствии с графиком отработок, 
утвержденным заместителем директора по учебной работе. 

• За пропуски занятий по неуважительной причине в количестве 50 
академических часов и более к студентам могут быть применены следующие 
дисциплинарные взыскания: замечания, выговор, строгий выговор. 

4.7. Порядок отработки занятий 
4.7.1. Занятия отрабатываются преподавателю, который вёл данную 

дисциплину. В случае его отсутствия (по причине болезни, командировки и 
т.д.) – другому преподавателю данной дисциплины согласно графику 
отработок. 

4.7.2. Срок отработки пропущенных занятий – две ближайшие недели 
после выхода на занятия. 

4.7.3. Отработанные занятия фиксируются преподавателем в 
специальном журнале отработок ЦМК и в журнале группы по установленной 
форме в течение недели. 

4.7.4. В случае пропуска подряд двух занятий и более студент 
предоставляет преподавателю допуск к последующим занятиям, 
подписанный заведующим отделением. 

4.7.5. Пропущенная лекция отрабатывается предоставлением 
преподавателю конспекта лекции или реферата в рукописной форме. 
Преподаватель заверяет конспект своей подписью. 

4.7.6. Ликвидация задолженностей по практическим занятиям 
предполагает: 

контроль теоретических знаний студента по данной теме в различных 
формах (устный опрос, тестирование, контрольная работа, реферат в 
рукописной форме); 

отработку и демонстрацию практических манипуляций (для 
специальных клинических дисциплин). 

4.7.7. Пропущенные часы по учебно-производственной (УПП) и 
преддипломной практике отрабатываются только с разрешения заместителя 
директора по практическому обучению или заведующего практикой. Часы 
отрабатываются в полном объёме в свободное от учебы время на базах 
практики под контролем непосредственного руководителя практики в 
установленные сроки с последующим предоставлением дневника. 



• 4.7.8. К промежуточной аттестации решением педагогического 
совета допускаются студенты колледжа, аттестованные по всем изучаемым 
предметам, выполнившие программу теоретического курса, учебной и 
производственной практик и оплатившие тот период обучения, в который 
входит данная промежуточная аттестация. 

• 4.7.9. Студенты, имеющие академическую неуспеваемость по 
итогам семестра до четырех дисциплин включительно, не входящих в 
перечень экзаменов, допускаются к промежуточной аттестации условно.  

• 4.7.10. Студенты, имеющие академические задолженности по 
дисциплинам, входящим в перечень экзаменов, к сдаче экзаменов по данным 
дисциплинам не допускаются. 

 
• Подготовка и проведение зачета. 
4.11.1. Зачет по отдельной дисциплине может предусматриваться по 

дисциплинам: 
которые согласно учебному плану изучаются на протяжении 

нескольких семестров; 
на изучение которых, согласно учебному плану, отводится наименьший 

по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. Как 
правило, по таким дисциплинам требования к студенту предъявляются на 
уровне представлений и знаний. 

4.11.2. Зачеты по дисциплинам имеют целью проверить выполнение 
студентами планов и заданий практических занятий, степень готовности к 
экзаменам. 

4.11.3. Вне экзаменационной сессии сдача зачетов допускается в тех 
случаях, когда изучение предмета завершается до окончания семестра. 

4.11.4. По окончании каждого семестра по всем изучаемым 
дисциплинам, не выносимым на экзамен в экзаменационную сессию 
рассматриваемого семестра, выставляются оценки: «5» отлично, «4» хорошо, 
«3» удовлетворительно, «2» неудовлетворительно на основании текущих 
оценок и результатов контрольных работ. Оценка за семестр выставляется в 
учебный журнал после записи последнего занятия не позднее, чем через 10 
дней после его проведения по данной дисциплине в истекшем семестре. 

4.11.5. Дифференцированный зачет, предусмотренный учебным 
планом, выставляется в аттестационную ведомость. Аттестационные 
ведомости выдаются накануне зачетов в соответствии с графиком и в день 
завершения зачета возвращаются заведующим отделениями. 

4.11.6. Итоговая оценка по дисциплине (зачет) может быть 
положительной только при выполнении следующих условий: 

наличие зачета по теоретическому курсу дисциплин; 
выполнение требований к практическим занятиям по дисциплине в 

объеме, предусмотренном ФГОС СПО; 
положительные результаты обязательных контрольных работ. 
4.11.7. По окончании изучения дисциплины (теоретического курса и 

практических занятий) преподавателем выставляется итоговая оценка с 



учетом посещаемости теоретических занятий и оценки по практическим 
занятиям. 

Студент не может быть аттестован при пропусках занятий без 
уважительной причины в объеме более 30% от общей семестровой учебной 
нагрузки. 

Аттестация данной категории студентов может быть проведена только 
в случае предоставления ими преподавателю-лектору лекционной тетради с 
записями всех лекций или реферат в рукописной форе. Преподаватель 
заверяет конспект своей подписью. 

4.11.8. При проведении зачета уровень подготовки студента 
фиксируется в зачетной книжке студента словом «зачет». При проведении 
дифференцированного зачета уровень подготовки студента оценивается в 
баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 
(неудовлетворительно). 

4.11.9. По результатам занятий физической культурой студентам 
выставляется «зачет». 

4.11.10. Итоговые оценки по учебным дисциплинам, не выносимым на 
экзамены, учитываются наряду с экзаменационными оценками. 

4.11.11. Преподавателям, ведущим занятия по дисциплине, дано право 
выставления зачета и без опроса в том случае, если студент в течение 
периода изучения дисциплины был активен, не имел задолженностей и 
неотработанных пропусков занятий, и у преподавателя есть уверенность в 
полноте и качестве усвоения студентом материала. 

4.12. Подготовка и проведение экзамена 
4.12.1. При выборе дисциплин для экзамена колледж руководствуется 

учебными планами. 
4.12.2. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса учебного плана в соответствии с 
утверждаемым директором колледжа расписанием, которое доводится до 
сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до 
начала сессии. В соответствии с ФГОС и учебным планом предусмотрено 
проведение экзамена по профессиональному модулю и дифзачета по итогам 
междисциплинарного курса непосредственно по окончании их изучения. 

4.12.3. Аттестационные материалы составляются на основе рабочей 
программы учебной дисциплины, охватывают ее наиболее актуальные 
разделы и темы, целостно отражают объем проверяемых теоретических 
знаний. 

4.12.4. Перечень вопросов и практических задач по разделам и темам, 
выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины, 
обсуждается на заседаниях ЦМК и утверждается заместителем директора по 
УР не позднее, чем за месяц до начала сессии и доводится до студентов. 
Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать 
количество вопросов и практических задач, необходимых для составления 
экзаменационных билетов. 



4.12.5. На основе перечня вопросов и практических работ, 
рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные 
билеты, содержание которых до студентов не доводится. Вопросы и 
практические задачи носят равноценный характер. Формулировки вопросов 
должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное 
толкование. Могут быть применены тестовые задания. 

4.12.6. На экзамене студент может пользоваться рабочими 
программами по предмету, а также, наглядными пособиями, материалами 
справочного характера, нормативными документами, техническими 
устройствами (компьютер, калькулятор и т.п.) определенными в перечне, 
утвержденном соответствующими ЦМК. С действующим порядком 
организации сдачи экзамена по изучаемой дисциплине студенты должны 
быть ознакомлены в начале ее изучения. 

4.12.7. Для проведения экзамена должны быть подготовлены 
следующие документы: 

экзаменационные билеты, рассмотренные Методическим советом 
колледжа и утвержденные заместителем директора по УР; 

наглядные пособия, материал справочного характера, нормативные 
документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

аттестационная ведомость. 
4.12.8. В период подготовки к экзамену могут проводиться 

консультации по аттестационным материалам за счет общего бюджета 
времени, отводимого на консультации. 

4.12.9. Конкретные формы и методику проведения экзаменов, 
содержание тем и вопросов, выносимых на аттестацию, определяют 
соответствующие ЦМК. 

4.12.10. Бланки аттестационных ведомостей как учебная 
документация учитываются и хранятся у заведующих отделениями. 
Аттестационные ведомости выдаются накануне экзаменов в соответствии с 
графиком и в день завершения экзамена возвращаются заведующим 
отделениями. 

4.12.11. Экзамен проводится в специально подготовленных 
помещениях. На выполнение задания по билету студенту отводится не более 
1 академического часа. На сдачу устного экзамена предусматривается не 
более одной трети академического часа на каждого студента, на сдачу 
письменного экзамена – не более трех часов на учебную группу.  

4.12.12. Знания студентов на экзамене оцениваются по четырехбальной 
системе оценок: “отлично”, “хорошо”, «удовлетворительно”, “неудовлет-
ворительно”. 

При оценке знаний и практических навыков студентов по 
дисциплинам, имеющим утвержденные нормативы, преподаватели 
руководствуются ими. 

• Студенты, сдающие экзамены имеют право: 
во время экзамена получить от экзаменатора необходимые разъяснения 

по содержанию вопроса, уточнению объема ответа и т.п.; 



после завершения экзамена при подведении итогов получить от 
экзаменатора разъяснение по произведенной оценке ответа, как по 
отдельным вопросам, так и по билету в целом; 

обжаловать в день сдачи экзамена его результаты путем подачи 
заявления на имя заместителя директора по УР. 

• Итоги зачетных экзаменационных сессий 
• В случаях в случае получения в период экзаменационной 

сессии до трех неудовлетворительных оценок включительно или не явки на 
экзамен по уважительной причине студент имеет право на повторную сдачу 
экзаменов в следующем семестре в течение двух недель в соответствии с 
утвержденным графиком пересдачи. Неявка студента на экзамен без 
уважительной причины равноценна неудовлетворительной оценке. 
Студенты, получившие четыре неудовлетворительные оценки, или не 
сдавшие экзамены в срок, установленный для пересдач, подлежат 
отчислению из колледжа за академическую неуспеваемость. 

4.14.2. При получении студентом оценки «неудовлетворительно» 
студент имеет право на пересдачу экзамена во время сессии до ее окончания 
после сдачи всех других экзаменов или в течение первого месяца обучения в 
следующем семестре, но не более двух раз. 

• Допуски на пересдачу экзаменов (зачетов) оформляют заведующие 
отделениями. Ведомости и допуски на пересдачу сдаются заведующим 
отделением в день проведения повторного экзамена (зачета). В один день 
разрешается сдача только одного экзамена или зачета. 

4.14.4. Последняя пересдача принимается комиссией, назначенной 
распоряжением председателя ЦМК и состоящей из экзаменатора, 
принимавшего у студента экзамен по дисциплине, и двух-трех 
преподавателей соответствующей ЦМК. 

4.14.5. Студент, дважды получивший во время пересдачи экзамена 
оценку «неудовлетворительно», подлежит отчислению из колледжа за 
академическую неуспеваемость. 

4.14.6. Заседания комиссий по приему задолженностей проводятся 
согласно графику, составленному завучем учебной части и утвержденному 
директором колледжа.  

4.14.7. Заведующий отделением должен ознакомить студента и его 
родителей с графиком работы комиссии не менее чем за два дня до начала её 
работы.  

4.14.8. Неявка студента на комиссию без уважительной причины 
равноценна неудовлетворительной оценке и пересдаче не подлежит. 

Уважительной причиной является отсутствие студентов по 
медицинским показаниям, подтвержденное справкой, выданной 
учреждением здравоохранения. 

4.14.9. Заявления студентов о повторной сдаче академической 
задолженности комиссии на основании медицинских показаний, а также о 
предоставлении академического отпуска после решения комиссии не 
рассматриваются.  



4.14.10. Студент, не сдавший экзамен (зачет) комиссии, подлежит 
отчислению из колледжа.  

Перевод студента в другое учебное заведение или на другую форму 
обучения возможен до издания приказа об отчислении. 

4.14.11. Студенты, имеющие по результатам промежуточной 
аттестации в конце учебного года (семестра) более четырех академических 
задолженностей, а также не ликвидировавшие их (в том числе одну) за 
учебный год (семестр) в сроки, установленные педагогическим советом, из 
контингента колледжа отчисляются, их восстановление возможно через год 
на тот же курс обучения. 

4.15. Повторная сдача аттестации с целью повышения положительной 
оценки разрешается только на выпускном курсе в последнем семестре до 
выхода на преддипломную практику не более чем по двум дисциплинам по 
всем специальностям. По каждой дисциплине такая пересдача разрешается 
только один раз. Основанием для этого является заявление студента и 
направление, подписанное заместителем директора по УР. Пересдача 
экзаменов проводится в строго фиксированные дни, определенные 
расписанием, утвержденным директором колледжа и согласованным с 
заместителем директора по УР. 

4.16. Студенты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, в 
конце учебного года приказом директора переводятся на следующий год 
обучения. 

4.17. Студенты, имеющие по результатам промежуточной аттестации в 
конце учебного года до четырех академических задолженностей 
включительно, приказом директора переводятся на следующий год обучения 
с условием погашения этих задолженностей в течение первых двух недель 
следующего года обучения.  

 
• Отчетные документы: 

Отчетными документами по данному положению являются: 
- Расписание экзаменов и дифференцированных зачетов; 
- Экзаменационные ведомости групп; 
- Записи в зачетной книжке студента; 
- Допуск к занятиям, заполненный зав. отделением;  
- Записи в журнале группы о ликвидированных задолженностях; 
- Журнал отработок ЦМК; 
- Журнал учебных занятий группы; 
- Протоколы заседаний педагогических советов; 
- Протоколы заседаний ЦМК; 
- График заседания комиссии по ликвидации задолженностей. 
 
 
• Распределение ответственности по Положению. 
6.1. Ответственность за составление расписания и контроль 

проведения промежуточной аттестации несет заведующий учебной частью. 



6.2. Заведующие отделениями несут ответственность за 
своевременность и правильность оформления документации, 
регламентирующей и разрешающей сдачу студентами экзаменов (зачетов): 
приказов о допуске к сессии, протоколов педсоветов, экзаменационных 
ведомостей, зачетных книжек студентов, допусков на сдачу и пересдачу 
экзаменов. 

6.3. Председатели ЦМК отвечают за своевременность оформления 
учебной и отчетной документации: журналов учебных занятий групп, 
журналов отработок ЦМК, протоколов заседаний ЦМК. 
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