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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует формы, периодичность и 

порядок текущего контроля и промежуточной аттестации в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 2» (далее – Колледж) 

и разработано на основании действующего законодательства и 

нормативных актов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с дополнениями 

изменениями) 

 Закон Московской области от 27 июля 2013 года №94/2013-ОЗ 

«Об образовании» (с изменениями на 28 декабря 2016 года) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями от 22 января 2014г, 15 декабря 

2014 года, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 31, № 1580); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования по реализуемым 

специальностям. 

 Устав Колледжа. 

1.2. Промежуточная аттестация обучающихся в Колледже является одной 

из форм оценки качества освоения обучающимися программ 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Аттестация проводиться с целью установления соответствия уровня 

качества подготовки обучающихся Федеральному государственному 

образовательному стандарту (далее - ФГОС) в части требований к 

результатам освоения учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов (далее - МДК), профессиональных модулей (далее - ПМ) в 

целом и определяет: 

 полноту и точность полученных знаний; 

 качество приобретенных умений 

 умение применять знания и умения в квазипрофессиональных 

(максимально приближенных к профессиональной 

деятельности) ситуациях; 

 развитие общих и сформированность профессиональных 

компетенций (далее соответственно - ОК и ПК) 

 освоенность ПМ в целом 
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2.2. Аттестация предполагает контроль над выполнением учебных 

программ и графика учебного процесса. 

 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

3.1. Текущему контролю подлежат все обучающиеся Колледжа. 

3.2. К видам текущего контроля относятся устный (фронтальный и 

индивидуальный) и письменный опросы. Текущий контроль может 

проводиться с помощью технических средств обучения.  

3.3. К формам текущего контроля относятся: 

- собеседование;  

- опрос на семинарских и практических занятиях;  

- тестирование;  

- выполнение лабораторных работ, контрольных работ; 

- диктант; 

- терминологический диктант; 

- 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. 

3.4. Формы текущего контроля преподаватель определяет самостоятельно.  

3.5. Избранные формы должны быть отражены в рабочих программах 

дисциплин, ПМ, календарно-тематических планах (далее - КТП), 

контрольно-измерительных материалах для текущего контроля по 

дисциплине, контрольно-оценочных средствах для текущего контроля 

по МДК, ПМ. 

3.6. Обязательные контрольные (срезовые) работы проводятся в 

соответствии с графиком, составленным учебным отделом и 

согласованным с заместителем директора по учебной работе, в 

соответствии с локальным актом Колледжа. 

3.7. Критерии оценивания текущей аттестации разрабатываются 

преподавателем (группой преподавателей) и обсуждаются на цикловой 

методической комиссии (далее – ЦМК) (приложение 1). 

3.8. Преподаватель имеет право самостоятельно с учетом трудоемкости 

заданий, придать удельный вес каждому виду работы и использовать 

его в дальнейшем для накопительной или балльно-рейтинговой 

системы оценивания, что должно быть отражено в программе 

дисциплины /модуля, контрольно-оценочных средствах (контрольно-

измерительных материалах). 

3.9. Обучающиеся должны быть ознакомлены со всеми формами текущего 

контроля, критериями оценки, графиками проверки работ 

заблаговременно (в первые две недели от начала изучения 

дисциплины/МДК). 
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3.10. Критерии оценки, график ликвидации текущих задолженностей должен 

быть размещен на информационном стенде. 

3.11. Ликвидация текущих задолженностей осуществляется в соответствии с 

Положением о ликвидации текущих и академических задолженностей. 

3.12. Результаты текущего контроля должны быть отражены в журнале 

учебных занятий и определяются следующими отметками:  

 5 «отлично»,  

 4 «хорошо»,  

 3 «удовлетворительно»,  

 2 «неудовлетворительно».  

3.13. При получении неудовлетворительной отметки обучающийся должен в 

кратчайшие сроки (7-14 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 индивидуальном порядке. 

3.14. Тестирование может проводиться как в письменном виде, так и с 

использованием компьютера. Банк тестовых заданий рассматривается 

на заседаниях ЦМК и заносится в одну из используемых в Колледже 

прикладных программ. 

3.15. Обучающиеся, пропустившие по неуважительной причине более 50% 

объема учебных часов по дисциплине/МДК и не ликвидировавшие 

текущие задолженности не допускаются к промежуточной аттестации. 

Вопрос о переносе сроков промежуточной аттестации решается 

индивидуально заместителем директора по учебной работе или 

выноситься на обсуждение на педагогический совет. 

3.16. Практические занятия, пропущенные по любой причине, 

отрабатываются в обязательном порядке с оформление листа 

ликвидации текущей задолженности.  

3.17. Ликвидация текущих задолженностей проводится в соответствии с 

локальным актом Колледжа – Положением о ликвидации текущих и 

академических задолженностей. 

3.18. По итогам семестра в журнале учебных занятий и в журнале 

практических занятий фиксируется результат текущей аттестации, 

являющийся основанием для допуска к промежуточной аттестации.  

3.19. Результаты текущей аттестации при наличии промежуточной 

аттестации в сводную ведомость за семестр не заносятся.  

3.20. Результаты текущей аттестации при назначении стипендии не 

учитываются. 

3.21. При текущем контроле необходимо учитывать следующее: 

- при письменной работе оценки должны быть выставлены у всех 

обучающихся; 

- каждый обучающийся должен быть опрошен как минимум 1 раз в 

4-5 теоретических занятий и на каждом практическом занятии; 
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- не рекомендуется выставление неудовлетворительных оценок на 

первых занятиях после длительного отсутствия обучающихся 

(три и более занятий), после каникул.  

3.22. При выставлении оценки за теоретические/практические занятия по 

итогам семестра преподаватель использует следующие принципы 

округления оценок: 

 
Среднее арифметическое 

значение текущих оценок 

Оценка (теоретическая, 

практическая) за семестр 

2,00-2,59 2 

2,6-3,59 3 

3,6-4,59 4 

4,6-5,00 5 

 

3.23. 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 разнице оценок за теоретические и практические 

занятия в один балл выставляется наименьшая оценка. При разнице 

оценок за теоретические и практические занятия в два балла 

выставляется средняя арифметическая оценка. 

3.24. Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в случае 

отсутствия трёх текущих отметок и пропуска обучающимся более 50% 

учебного времени. 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

4.1. Планирование и формы промежуточной аттестации 

 

4.1.1. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех 

элементов ПМ; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, 

по двум или нескольким МДК в рамках одного ПМ; 

 экзамен по МДК, дисциплине; 

 дифференцированный зачет; 

 зачет; 

 комплексный дифференцированный зачет по двум или 

нескольким дисциплинам, МДК, МДК и практике в рамках 

одного ПМ; 

 комплексный зачет по двум или нескольким дисциплинам. 

4.1.2. Защита курсовой работы является частью экзамена 

(квалификационного) и может проводиться либо непосредственно в 

день экзамена (квалификационного), либо в объеме времени, 

отведенного на изучение ПМ.  
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4.1.3. Периодичность промежуточной аттестации, количество и 

наименование дисциплин/МДК/ПМ определяются учебным планом. 

Сроки ее проведения регламентируются графиком учебного процесса. 

4.1.4. Рекомендуется планировать и проводить экзамены по модулю, 

междисциплинарным курсам и учебным дисциплинам непосредственно 

после окончания освоения соответствующих программ, т.е. 

рассредоточено. 

4.1.5. Расписание экзаменационной сессии при концентрированной форме ее 

проведения составляется заместителем директора по учебной 

работе/заведующим отделом по учебно-воспитательной работе 

филиала в строгом соответствии с учебным планом и утверждается 

директором Колледжа, не позднее, чем за 2 недели до начала сессии 

(приложение 2). 

4.1.6. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации не должно превышать 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 

дисциплине Физическая культура, зачетов/дифференцированных 

зачетов по практике).  

4.1.7. В случае изучения дисциплины/ПМ в нескольких семестрах, 

рекомендуется для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена использовать накопительные 

и рейтинговые системы оценивания. В отдельных случаях допустимо 

проведение промежуточной аттестации в каждом из семестров с 

учетом бюджета времени, отведенного на промежуточную аттестацию. 

4.1.8. Учебные дисциплины, введенные за счет вариативной части, также 

подлежат промежуточной аттестации. 

4.1.9.  Промежуточная аттестация в форме экзамена проводиться в день, 

освобожденный от других форм учебный нагрузки.  

4.1.10. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводиться за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей дисциплины или элемента модуля (время 

для подготовки не выделяется, информирование о дате проведения 

дифференцированного зачета / зачета осуществляет преподаватель 

конкретной дисциплины/МДК). 

4.1.11. В один день для одной группы планируется только один экзамен. 

4.1.12. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, 

выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и 

проводить его можно на следующий день после завершения освоения 

соответствующей программы. Если два экзамена запланированы в 

рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, 

для подготовки ко второму экзамену, в т.ч. для проведения 

консультаций, следует предусмотреть не менее 2 дней. 

4.1.13. Для сокращения количества зачетов и экзаменов рекомендуется 

проводить комплексные (комбинированные) формы контроля. 
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4.1.14. При выборе дисциплин для комплексного экзамена Колледж 

руководствуется наличием междисциплинарных связей. Наименование 

дисциплин, входящих в состав комплексного экзамена, зачета 

указывается в скобках после слов «Комплексный экзамен». 

4.1.15. По дисциплинам общепрофессионального цикла, циклов 

общегуманитарного и социально-экономического (далее – ОГСЭ) и 

естественнонаучного (далее – ЕН) могут быть проведены зачеты, 

дифференцированные зачеты и экзамены, в том числе комплексные 

(что должно быть отражено в учебных планах, рабочих программах). 

4.1.16. По итогам ПМ обязательной формой поведения промежуточной 

аттестации является экзамен (квалификационный), который 

учитывается при подсчете общего количества экзаменов. 

4.1.17. Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

ПМ может проводиться по следующим формам:  

 МДК – экзамен, в том числе комплексный при наличии нескольких 

МДК, либо дифференцированный зачет, в том числе комплексный 

(с другим МДК в составе данного модуля или практикой); 

 по практикам учебной и производственной - дифференцированный 

зачет/комплексный дифференцированный зачет (в том числе с 

МДК в составе ПМ). 

4.1.18. При проведении комплексного экзамена (дифференцированного 

зачета) по нескольким МДК или дисциплинам следует учитывать 

результаты текущих форм контроля по каждой из составляющих 

(МДК, дисциплин), использовать накопительные или рейтинговые 

системы оценивания. 

4.1.19. Информация о формах и критериях оценки промежуточной 

аттестации доводиться до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала семестра преподавателем через размещение на 

информационном стенде и официальном сайте Колледжа. 

4.1.20. Директору Колледжа предоставляется право разрешить 

успевающим обучающимся досрочную сдачу экзаменов в течение 

текущего семестра. В случае необходимости досрочной сдачи экзамена 

обучающийся обязан подать на имя директора Колледжа заявление с 

указанием причин изменения сроков сессии. Помимо этого, директору 

предоставляется служебная записка от секретаря учебной части об 

отсутствии академической задолженности у обучающегося и 

информация о согласии преподавателя принять экзамен/зачет в 

оговоренные сроки. При получении неудовлетворительной оценки при 

досрочной сдачи, обучающийся имеет право на пересдачу вместе с 

группой согласно расписанию (приложение 3). 

4.1.21. Оплата экзаменатору за проведение промежуточной аттестации 

(экзамена) по учебным дисциплинам, МДК, ПМ производиться за часы 

фактической работы из расчета не более 8 часов на одну группу (1/3 

академического часа на одного обучающегося).  
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4.1.22. Дополнительная оплата за проведение дифференцированного 

зачета/зачета не производится, отдельный день не выделятся. 

 

4.2. Подготовка и проведение промежуточной аттестации 

 
4.2.1. Допуск к промежуточной аттестации осуществляется приказом 

директора Колледжа и должен быть оформлен соответствующей 

записью в зачетной книжке «Допущен к сессии» и подписью 

заведующего отделением по специальности подготовки. 

4.2.2. Обучающиеся имеющие академическую задолженность по одной –

двум учебным дисциплинам, могут быть допущены к аттестации по 

ПМ и другим дисциплинам на основании разрешения, выданного 

заведующим отделением по специальности подготовке. 

4.2.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по МДК, 

учебной и/или производственной практике, не могут быть допущены к 

аттестации по ПМ. 

4.2.4. Перенос промежуточной аттестации на другие сроки по уважительной 

причине возможен на основании личного заявления обучающегося, с 

приложением медицинского заключения врачебной комиссии 

медицинской организации, заверенного подписями и печатями; копии 

свидетельства о смерти близкого родственника, копии свидетельства о 

рождении ребенка. 

4.1.1. При наличии задолженности по результатам промежуточной 

аттестации (невыполнении учебного плана в установленные сроки): 

4.2.1.1. если академическая задолженность по результатам промежуточной 

аттестации образовалась вследствие уважительных причин 

(непреодолимая сила, временная нетрудоспособность, повреждение 

здоровья или смерть близкого родственника), подтвержденных 

документами, выплата обучающимся возобновляется: 

 социальной стипендии – после ликвидации задолженности с 

месяца, следующего за месяцем приостановления выплаты; 

 академической стипендии – после ликвидации задолженности с 

месяца, следующего за месяцем приостановления выплаты  

4.1.2. если задолженность по результатам промежуточной аттестации 

образовалась вследствие причин, не указанных в пункте 4.2.1.1. 

настоящего Положения: 

 выплата социальной стипендии студентам возобновляется после 

ликвидации задолженности с месяца, следующего за месяцем 

приостановления выплаты; 

 академическая стипендия студенту не возобновляется. Право на 

назначение академической стипендии возникает по результатам 

очередной промежуточной аттестации. 
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4.2.5. Форма проведения экзаменов (устный ответ, письменная работа, 

тестирование, выполнение практических заданий, смешанная форма) 

должна быть отражена в программе ПМ /дисциплины, программе 

промежуточной аттестации. 

4.2.6. Контрольно-оценочные материалы и программы промежуточной 

аттестации подготавливаются преподавателем /группой 

преподавателей на основе программы профессионального 

модуля/учебной дисциплины (приложение 3). 

4.2.7. Экзаменационные задания, вопросы должны быть значимы для 

будущей профессиональной деятельности. Рекомендуется круг 

вопросов, выносимых на экзамен согласовывать с потенциальным 

работодателем, преподавателем смежных дисциплин и вносить 

коррективы с учетом сделанных замечаний. 

4.2.8. Программы промежуточной аттестации для экзамена 

(квалификационного) согласуются с работодателем. 

4.2.9. Трудоемкость билетов должна носить равноценный характер, а 

формулировки исключать двойное толкование 

4.2.10.  В пакете контрольно-оценочных материалов следует указать 

перечень наглядных пособий, справочных материалов, нормативных 

документов, таблиц и т.п., разрешенных ЦМК к использованию на 

экзамене. 

4.2.11. Составленные вопросы и билеты рассматриваются на заседаниях 

ЦМК и утверждаются заместителем директора по учебной работе или 

согласовываются заведующим отделом по учебно-воспитательной 

работе филиала. 

4.2.12. В период подготовки к экзаменам могут проводиться 

консультации, за счет бюджета времени, отведенного на это учебным 

планом.  

4.2.13. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие 

документы:  

 программа промежуточной аттестации, включающая в себя: 

 экзаменационные билеты; 

 эталоны ответов и критерии оценок; 

 ведомость промежуточной аттестации; 

 оценочные листы по профессиональному модулю; 

 итоговые ведомости по профессиональному модулю; 

 наглядные пособия, справочники, оснащение для демонстрации 

манипуляций, технические средства обучения (по необходимости).,  

 листы бумаги для подготовки обучающихся к ответу, имеющие 

печать/штамп Колледжа. 

4.2.14. Ответственность за готовность аудитории к проведению 

промежуточной аттестации несет экзаменатор (преподаватель). 

4.2.15. Программа промежуточной аттестации, экзаменационные билеты 

с эталонами ответов корректируются в течение первых двух месяцев от 
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начала учебного года, согласовываются на заседании ЦМК, хранятся у 

заместителя директора по учебной работе/заведующего отделом по 

учебно-воспитательной работе филиала и выдаются 

экзаменатору/преподавателю за день до промежуточной аттестации. 

4.2.16. Комплексный экзамен по двум или нескольким 

дисциплинам/МДК принимается преподавателями, ведущими занятия 

по этим элементам учебной программы. 

4.2.17. В состав комиссии по экзамену (квалификационному) 

рекомендуется привлекать специалистов из практического 

здравоохранения соответствующего профиля. В исключительных 

случаях (болезнь экзаменатора или другая уважительная причина) 

учебная часть производит замену экзаменатора другим преподавателем 

владеющим содержанием дисциплины/элемента модуля. 

4.2.18. На сдачу устного экзамена предусматривается не более 1/3 

академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного 

экзамена – не более 8 часов на группу (проведение письменного 

экзамена и проверка работ). Письменные работы выполняются на 

листах со штампом Колледжа. 

4.2.19. На выполнения задания в тестовой форме (тесты первого 

порядка) отводиться не более 1 минуты на 1 задание. Компьютерное 

тестирование осуществляется поэтапно по 10 - 15 студентов 

одновременно. 

4.2.20. Для тестирования используется как стационарный, так и 

мобильный компьютерный класс. Ответственность за оборудование 

мобильного компьютерного класса несет экзаменатор, в стационарных 

компьютерных классах экзаменатор и лаборант, закрепленный за 

кабинетом. 

4.2.21. Экзамены проводятся в специально подготовленных 

преподавателями, принимающими экзамен, кабинетах. Во время сдачи 

устных экзаменов в аудитории одновременно может находиться не 

более 5 обучающихся. 

4.2.22. Экзаменатор обязан являться на экзамен в строгом соответствии с 

расписанием экзаменов. В случаи форс-мажорных обстоятельств 

преподаватель должен заблаговременно информировать о них учебную 

часть.  

4.2.23. Допускается присутствие на экзамене, зачете представителей 

администрации, классного руководителя учебной группы. 

4.2.24. Экзамен (квалификационный) является формой независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей, позволяет 

проверить готовность обучающихся к выполнению вида деятельности, 

заявленной ФГОС СПО по специальностям, и сформированность у них 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения ППССЗ». 

4.2.25. Условием допуска к экзамену квалификационному является 

успешное освоение  всех элементов программы ПМ (МДК, практик).  
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4.2.26. Обязательным условием при проведении экзамена 

(квалификационного) является предоставление обучающимся 

Портфолио достижений для оценки сформированности общих 

компетенции. 

 

4.3. Оценивание достижений обучающихся и оформление 

документации 

 

4.3.1. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

 уровень усвоения материала, предусмотренного учебной 

программой; 

 умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач,  

 сформированность  профессиональных и общих компетенций. 

4.3.2. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах. 

 Отметка «отлично» ставится в случае глубокого и прочного 

освоения обучающимся программного материала, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с практическими заданиями, обосновывает 

принятые решения, умеет обобщать и излагать материал, 

анализировать его, делать выводы. 

 Отметка «хорошо» ставится, если обучающий при твердом 

знании материала допускает несущественные неточности, 

выполняет практические задания без ошибок 

 Отметка удовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

знает отдельных деталей, отвечает с помощью наводящих 

вопросов, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий. 

 Отметка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 

не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большим затруднением 

выполняет практические задания.  

4.3.3. Дифференцированный зачет оценивает по 4-балльной системе оценок, 

зачет – в формате «зачтено»/ «не зачтено». 

4.3.4. Для выставления удовлетворительной оценки/оценки «зачтено» 

обучающийся должен продемонстрировать освоение не менее 70% 

объема информации по учебной дисциплине/МДК. 

4.3.5. Критерии оценки разрабатываются каждым преподавателем 

дисциплины/МДК и доводятся до сведения обучающихся путем 

устного информирования и через информационные стенды в учебных 

кабинетах. 

4.3.6. Пересдача оценки «хорошо» по результатам промежуточной 

аттестации допускается только при решении вопроса о получении 

диплома с отличием после выполнения учебного плана 
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образовательной программы (до начала преддипломной практики). В 

этом случае пересдача может быть предоставлена студенту только по 

одной учебной дисциплине, МДК, ПМ. 

4.3.7. Оценивание достижений обучающимися на экзамене происходит 

коллегиально (не менее чем двумя экзаменаторами – преподаватель 

дисциплины, МДК и преподаватель смежной дисциплины, МДК, 

преподаватель и представитель администрации или председатель 

ЦМК) в 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. 

4.3.8. Оценивание на экзамене (квалификационном) обязательно включает 

балльную оценку сформированности профессиональных и общих 

компетенций с последующим переводом в 4-балльную шкалу. При 

проведении экзамена (квалификационного) обязательно заполняются 

оценочная ведомость по профессиональному модулю, оценочная 

ведомость курсовой работы (если таковая предусмотрена), ведомость 

экзамена (квалификационного), итоговая ведомость по 

профессиональному модулю, ведомость промежуточной аттестации по 

учебной \ производственной практике. 

4.3.9. Обучающийся имеет право на  выбор второго билета, при этом оценка 

снижается на 1 балл. 

4.3.10. При оценивании обучающегося в ходе испытания могут быть 

приняты во внимание другие его достижения, например: результаты 

участия в конкурсах и олимпиадах по предмету, проекты, портфолио и 

другие учебные продукты, подготовленные им в рамках 

дисциплины/модуля.  

4.3.11. Непосредственно в день проведения промежуточной аттестации 

преподаватель заполняет ведомость, которая сдается секретарю 

учебной части  

4.3.12. Ведомость промежуточной аттестации заполняется синей 

шариковой ручкой, без помарок и исправлений. В ведомости 

указывается специальность с кодом, номер группы, полное название 

дисциплины модуля, МДК, фамилия экзаменатора/ов (преподавателя), 

дата проведения экзамена/зачета. Отметки проставляются цифрой и 

прописью. Итогом проверки освоения профессионального модуля 

является однозначное решение «вид профессиональной деятельности 

освоен /не освоен с оценкой….». (приложение 4). 

4.3.13. В случае неявки обучающегося в ведомости делается запись «не 

явился». В случае отсутствия допуска к промежуточной аттестации 

делается запись «не допущен» 

4.3.14. Ведомость подписывается экзаменаторами. Подсчитывается 

средний балл, качество знаний, успеваемость по учебной группе в 

целом. 
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4.3.15. После проведения экзамена/зачета ведомость сдаются секретарю 

учебной части, экзаменационные материалы (билеты с эталонами 

ответов) сдаются заведующему учебным отделом /заведующему 

отделом по учебно-воспитательной работе филиала. 

4.3.16. Результаты промежуточной аттестации заносятся классным 

руководителем учебной группы в зачетную книжку, журнал учебных 

занятий, сводную ведомость в ближайший день после проведения 

экзамена/зачета.  

4.3.17. Ведомости промежуточной аттестации подлежат хранению 5 лет 

после окончания обучения. 

4.3.18. Обучающиеся, аттестованные по всем дисциплинам и элементам 

ПМ, переводятся на следующий курс приказом по Колледжу на 

основании решения педагогического совета. 

4.3.19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.3.20. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность.  

4.3.21. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 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 отпуске или отпуске 

по беременности и родам. 

4.3.22. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

4.3.23. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.3.24. 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»). 

4.3.25. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

4.3.26. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются из Колледжа как не 
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выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.1. При изучении учебных дисциплин, МДК в одном семестре оценка, 

полученная студентом на экзамене или зачете, 

дифференцированном зачете (в зависимости от вида 

промежуточной аттестации), является итоговой по данной 

дисциплине/МДК и выставляется в приложение к диплому. 

4.2. При изучении дисциплины/МДК более чем в одном семестре 

классный руководитель/куратор учебной группы, используя 

оценки, полученные по всем видам промежуточной аттестации, по 

алгоритму выставляет единую оценку в сводные ведомости 

итоговых оценок. 

4.2.1. При изучении дисциплины/МДК в 2-х (в независимости от 

вида промежуточной аттестации): 

 При разнице оценок в два балла итоговая оценка 

выставляется как их среднее арифметическое. 

 При разнице оценок в один балл в качестве итоговой 

оценки выступает оценка за последний семестр. 

4.3. При изучении дисциплины/МДК более чем в 2-х семестрах 

итоговая оценка для занесения в приложение к диплому 

выставляется с учетом оценок, полученных по каждой 

промежуточной аттестации, как их среднее арифметическое. 

4.4. Если по учебной дисциплине/МДК выполняется курсовая работа, 

то в диплом в этом случае выставляются две оценки; одна – по 

учебной дисциплине/МДК, вторая – по курсовой работе в 

соответствии с двумя ведомостями: ведомостью промежуточной 

аттестации по дисциплине/МДК и ведомостью для курсовых работ. 

4.5. Итоговые оценки по учебной практике и практике по профилю 

специальности рассчитываются после прохождения последней 

части соответствующей практики с учетом оценок по всем ранее 

пройденным частям по правилу взвешенного среднего 

арифметического: 

Итоговая оценка = (А1*К1) + (А2*К2) + (А3*К3) 

                                              К1 + К2 + К3 

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 семестр 

2,6-3,59 3 

3,6-4,59 4 

4,6-5,00 5 



15 

 



16 

Приложение 1 

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

ТЕКУЩЕГО 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 «хорошо» ставится, если: 

обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но  

1) допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет при одном 

наводящем вопросе преподавателя,  

2) допускает 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

3) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

4) исправляет ошибки в ответе после 2-3 наводящих вопросов 

преподавателя; 

5) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

6) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «неудовлетворительно ставится, если: 

обучающийся обнаруживает  

1) незнание большей части соответствующего вопроса,  

2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл,  

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал,  

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

наводящих вопросов преподавателя. 
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Критерии оценки составления логических схем 

1. правильность и полнота выполнения задания (все элементы указаны) 

2. логичность построения схемы  

Оценка «отлично» ставится, если: обучающийся использовал 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 

указал значимые элементы схемы, составил не схему, а нумерованный 

список. 

 

Критерии оценки терминологического диктанта 

1) точность и правильность ответа 

2) выполнение задания за определенное время  

Оценка «отлично» ставится, если: на все вопросы даны точнее ответы, 

соблюден временной норматив (один вопрос – ответ за 30 секунд). 

Оценка «хорошо» ставится, если: не менее, чем на 80% формулировок 

даны правильные ответы, временной норматив соблюден. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: не менее, чем на 50% 

вопросов даны правильные ответы, требовалось дополнительное время или 

повтор формулировки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: правильные ответы 

даны менее, чем на 50% формулировок. 

 

3. Критерии оценки тестовых заданий: 

К = А : Р,  

где  

А – число правильных ответов в тесте 

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» 
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Критерии оценки памятки  

1) правильность выполнения задания в соответствии с эталоном. 

2) уровень использования информационных (компьютерных 

технологий) при оформлении заданий. 

3) самостоятельность (креативность) выполнения заданий. 

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, не убраны границы таблицы, недостаточно 

иллюстраций или они плохого качества. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если помимо недочетов в 

оформлении памятка содержит устаревший материал, 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 материала 

3) оригинальность  

Оценка «отлично» ставится, если: проведена полная оценка ситуации 

с 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 проблем 

пациента и даны рекомендации не по каждой проблеме. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: оценка ситуации 

проведена с частичным или ошибочным выявлением проблем пациента, план 

решения проблем пациента составлен не полностью или допущены ошибки и 

даны рекомендации не по каждой проблеме или допущены ошибки. 

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)  актуальность информации 

3) полнота предоставляемой информации 

4) логичность изложения материала 

5) соответствие оформления текста доклада и памятки методическим 

требованиям. 
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Оценка «отлично» ставится, если доклад и памятка оформлены в 

соответствии с методическим требованиями, содержат достаточный объем 

достоверной, актуальной информации, при подготовке проекта вклад членов 

«малой группы» примерно равнозначен; при устной защите (обучении в 

квазипрофессиональной ситуации) все члены группы активны, материал 

излагается понятно и логично, все участники могут 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 (доклада) в обучении использован устаревший 

материал, избыточное количество общих фраз без конкретных рекомендаций; 

при устной защите проекта двое членов «малой группы» пассивны, не могут 

ответить на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если доклад (памятка) 

оформлены полностью без учета методических рекомендаций, материал для 

обучения недостоверен, содержит ошибочную информацию; при устной 

защите проекта члены «малой группы» не могут воспроизвести ситуацию 

обучения. 

Критерии оценки доклада 

Критерии  Показатели 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 20 баллов 

 соответствие плана теме доклада 

 соответствие содержания теме и плану доклада 

 умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал 

 умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы. 

Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 10 баллов 

 достоверность и полнота использованных источников 

 привлечение новейших работ по теме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и 

т.д.). 

Соблюдение требований к 

оформлению  

Макс. - 15 баллов 

 правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

 владение терминологией  

 соблюдение требований к объему доклада 

 культура оформления: выделение абзацев, размер 

шрифта, выравнивание, межстрочный интервал 

Грамотность  

Макс. - 5 баллов 

 отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

 отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

 научный стиль изложения 
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Оценивание доклада 

Доклад оценивается по 50-балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

 45 – 50 баллов – «отлично»;  

 35 – 44 балла – «хорошо»;  

 25 – 34 баллов – «удовлетворительно; 

 менее 24 баллов – «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценки практической работы 

(выполнение действий по алгоритму) 

1. правильность и полнота выполнения задания  

2. логичность построения ответа  

Оценка «отлично» ставится, если: обучающийся:  перечислил в ответе 

все необходимые элементы выполнения алгоритма, логично расположил их в 

общей структуре; выполнил все действия, предусмотренные 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 

алгоритмом, в необходимой последовательности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: обучающийся 

нарушил логику построения ответа, но выделил верно все структурные 

элементы, выполнил все действия, предусмотренные алгоритмом, но с 

нарушением необходимой последовательности. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: обучающийся не 

указал значимые элементы алгоритма, не соблюдал логику ответа;  допустил 

существенные ошибки при выполнении алгоритма. 

Критерии оценки обучающего комплекса 

1. научность, достоверность материала, изложение в логической 

последовательности;  

2. профилактический характер (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 фраз и непонятных терминов); 

6. аккуратное оформление четко в соответствии с методическими 

требованиями; 

7. качественные иллюстрации в презентации; 

8. наличие списка литературы для пациентов. 

Оценка «отлично» ставится, в том случае, если: обучающий комплекс 

содержит достоверный материал, имеющий профилактическую 

направленность, материал изложен грамотно и доступно, оформление 

памятки, текста беседы и презентации полностью соответствует 

методическим требованиям 
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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 «удовлетворительно» ставится, в том случае, если: 

обучающий комплекс содержит частично устаревший материал, 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 санбюллетеня 

Оценка проводится по пятибалльной системе в соответствии со следующими 

критериями: 

№ 

п/п 

Наименование критерия Оценка, балл 

1 2 3 4 5 

1 Соответствие содержания 

теме 

     

2 Профилактическая 

направленность 

     

3 Достоверность данных      

4 Корректность и 

соответствие нормам 

литературного языка 

     

5 Соответствие требованиям 

оформления 

     

6 Доступность изложения 

информации 

     

7 Оригинальность авторского 

решения 

     

Максимальное количество баллов – 35. 

Впоследствии баллы переводятся в традиционную систему оценивания: 

5(«отлично») – 35-30 баллов 

4(«хорошо») – 29 – 24 балла 

3(«удовлетворительно») – 23 – 18 баллов 

2 (неудовлетворительно») – 17 баллов и менее 
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Критерии оценки эссе 

1) структура эссе (содержание и позиция автора, оригинальность) 

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 структурированы, имеются выводы, 

оригинально и творчески изложен материал, есть конкретные 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 составлены. 

Оценка «хорошо» ставится, если: соблюдены основные требования к 

эссе, но имеются незначительные недочеты (отсутствуют выводы, есть 1-2 

повторения, объем работы менее 1 листа или более 2 листов, встречаются 2-3 

орфографические ошибки). 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: тема эссе раскрыта 

недостаточно, отсутствуют выводы, нарушена логическая 

последовательность изложения, имеются множественные повторения, объем 

работы менее 1 страницы, предложения грамматически составлены неверно, 

орфографических ошибок более 5, 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 персонала, для конкретной специальности); 

2. грамотность раскрытия темы (отсутствие орфографических, 

стилистических ошибок);  

3. простоту и доходчивость изложения;  

4. владение основами литературно-научного стиля изложения; 

5. убедительность, аргументированность, практическую значимость 

предложений и выводов, сделанных в реферате;  

6. способность обучающегося понять суть задаваемых ему вопросов 

по теме представленного реферата и формулировать точные ответы на 

них;  
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7. способность защитить реферат, продемонстрировать ораторские 

способности и общие компетенции.  

Оценка 5 (отлично) ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена актуальность темы, сделан 

краткий анализ различных 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 недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствуют выводы, имеются грубые ошибки в 

оформлении. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – тема 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 – 1 балл 

2. Соответствие теме занятия – 1 балл 

3. Достаточность предоставленной в задаче информации – 2 балла 

4. Адекватность 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: 

1. степень участия в тренинге (сколько раз были лидирующие позиции, 

был ли отказ от выполнения задания) 

2. полнота ответов на вопросы по самооценке. 

Оценка «отлично» ставится, если: обучающийся принимал 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 принимал участие во 

всех заданиях, ответил на все вопросы по самооценке. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если: обучающийся участвовал 

в заданиях пассивно, ответил на 1-2 вопроса по самооценке. 

Оценка «неудовлетворительно», ставится, если: обучающийся 

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

Критерии оценки словаря 

 Аккуратность оформления – 2 балл 

 Соответствие методическим указаниям – 2 балла 

 Полнота – 2 балла 

 Однозначность толкования – 3 балла 

 Соответствие современным научным представлениям о понятиях – 

3 балла 

Максимальное количество баллов 12 

Оценка результата: 

12 баллов «отлично» 

10 баллов «хорошо» 

6-8 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 6 баллов «не удовлетворительно» 

Критерии оценки мультимедийных презентаций: 

 
Критерии 5 (отлично) 4 (хорошо) 3 

(удовлетворительно) 

Раскрытие темы Сформирована 

проблема, 

проанализированы  

ее причины.  

Имеется 

избыточность 

информации 

Содержание не 

полностью 

соответствует теме 

Иллюстрированный 

материал 

Иллюстрации 

соответствуют 

содержанию, 

дополняет 

информацию о теме 

исследования 

Повторяет 

информацию 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. 

Общее впечатление 

об оформлении 

презентации 

Оформление 

логично, эстетично, 

не противоречит 

содержанию 

презентации. 

Стиль отвлекает от 

содержания, 

презентации. 

Нет единого стиля. 
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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 вертикали (не 

менее 2 раз). 

 обязательно наличие ключа с ответами; 

 кроссворд выполняется при помощи информационных 

технологий; 

 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 раз, 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 10 слов, слова стыкуются 3 раза, в вопросах кроссворда 

отсутствуют принципиальные ошибки, вопросы составлены корректно, 

но имеются небольшие неточности, не более 3-х орфографических 

ошибок,  оформление соответствует требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если 

студент составил кроссворд из 10 слов, слова стыкуются 2 раза, в 

вопросах кроссворда имеются неточности, орфографические ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если 

студент составил кроссворд менее, чем из 10 слов, слова стыкуются 

менее 2 раз (или не стыкуются); в вопросах кроссворда имеются 

принципиальные, грубые ошибки. 
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Приложение 2 
Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 2» 

(ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2») 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 2» 

________________________ Т.В. Козлова 

«_______» _____________________ 20___г. 

 

РАСПИСАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2017-2018 учебного года 

 

 

Дата  115а 

 

115б 

05 мая 

вторник 

Консультация 

15.15 час. каб.302  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии: 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными МДК 04.03. Технология оказания 

медицинских услуг 

        Преподаватель–Харламова Н.В.                     

 

Консультация 

15.15 час. каб.302  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии: 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными МДК 04.03. Технология оказания 

медицинских услуг 

        Преподаватель–Харламова Н.В.                     

 

06 мая 

среда 
Экзамен 

 

9.00. час. каб.210 общ.  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии: 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными МДК 04.03. Технология оказания 

медицинских услуг 

 Экзаменатор – Белан Н.Н.  

Ассистент    -   Симонова О.О.  

                    

 

07 мая 

четверг 
  Экзамен 

 

9.00. час. каб.210 общ.  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии: 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными МДК 04.03. Технология оказания 

медицинских услуг 

 Экзаменатор – Харламова Н.В. 

Ассистент    -  Симонова О.О.   

                   

 

 

Зам. директора по учебной работе                                                    /О.О. Симонова/ 
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Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 2» 

(ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2») 

Наименование филиала 

 
СОГЛАСОВАНО 

Директор 

______________________ филиала  

ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 2» 

________________/____________________ / 

«_______» _____________________ 20___г. 

 

РАСПИСАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

__________         учебного года 

 

 

Дата    
   

   

 

 

Заведующий отделом  

по учебно-воспитательной работе 

_______________________ филиала                          /_______________________ / 
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Приложение 3 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 2» 

(ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2») 

 

 
 

РАССМОТРЕНО  

на заседании ЦМК __________________ 

___________________________________ 

 

Протокол заседания № ______________ 

 

от «_____» __________________ 20___г. 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

заместитель директора по учебной работе 

ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 2» 

 

______________________ /О.О. Симонова/ 

 

«_______» _____________________ 20___г. 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

индекс, наименование 

 

специальность код, наименование, подготовка 

 

 

 

 

 

 

 
Раменское  

20___ 
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Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 2» 

(ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2») 

 

 

 
 

РАССМОТРЕНО  

на заседании ЦМК __________________ 

___________________________________ 

 

Протокол заседания № ______________ 

 

от «_____» __________________ 20___г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________ /_______________/ 

 

 «_____» __________________ 20___г. 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

заместитель директора по учебной работе 

ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 2» 

 

______________________ /О.О. Симонова/ 

 

«_______» _____________________ 20___г. 
 

 

 

ПРОГРАММА  

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
индекс, наименование ПМ 

 

специальность код, наименование, подготовка 

 
 

 

 

 

 
Раменское 

20___ 
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Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 2» 

(ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2») 

Наименование филиала 

 

 
 

РАССМОТРЕНО  

на заседании ЦМК __________________ 

 

___________________________________ 

 

Протокол заседания № ______________ 

 

от «_____» __________________ 20___г. 

 
 

Согласовано 

Заведующий отделом по учебно-

воспитательной работе  

_______________________ филиала 

ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 2» 

 

_______________ /____________________ / 

 

«_______» _____________________ 20___г. 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 

 

индекс, наименование 

 

специальность код, наименование, подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Город 

20___ 
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Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 2» 

(ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2») 

Наименование филиала 

 
 

РАССМОТРЕНО  

на заседании ЦМК __________________ 

 

___________________________________ 

 

Протокол заседания № ______________ 

 

от «_____» __________________ 20___г. 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий отделом по учебно-

воспитательной работе  

_______________________ филиала 

ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж № 2» 

 

_______________ /____________________ / 

 

«_______» _____________________ 20___г. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________ /_______________/ 

 

 «_____» __________________ 20___г. 

 
 

 

 

ПРОГРАММА  

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
индекс, наименование ПМ 

 

специальность код, наименование, подготовка 

 
 

 

 

 
Город 

20___ 
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I. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

II. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

IV. НЕОБХОДИМЫЕ АТТЕСТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

V. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

- ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

- ПЕРЕЧЕНЬ МАНИПУЛЯЦИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

- БАНК ЗАДАНИЙ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

- ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ  

- ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 

 

 
Рассмотрено на заседании ЦМК  

______________________________ 

______________________________ 

 

Протокол № ______ 

 

  от «____» _____________ 20___г. 

 

Форма промежуточной аттестации 

 

Наименование дисциплины/ПМ/МДК 

 

Специальность 

 

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. директора  

по учебной работе 

 

__________/О.О. Симонова/  

 

«_____»_____________20___г. 

 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ______ 

(для зачета и диф.зачета – просто билет) 

 

Оцениваемые ОК, ПК: ______________________________________________ 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При подготовке воспользуйтесь необходимым оснащением, медицинской 

документацией, имеющимся на специальных столах. 

3. Максимальное время подготовки – 15 мин. 

4. Максимальное время выполнения заданий – 15 мин. 

 

Задание № 1. 

 

Задание № 2. 

 

 

Задание № 3. 

 

 

 
Председатель ЦМК _________________ /___________________/ 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 

Наименование филиала 

 
Рассмотрено на заседании ЦМК  

______________________________ 

______________________________ 

 

Протокол № ______ 

 

  от «____» _____________ 20___г. 

 

Форма промежуточной аттестации 

 

Наименование дисциплины/ПМ/МДК 

 

Специальность 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий отделом по учебно-

воспитательной работе 

________________ филиала 

__________/____________________ /  

 

«_____»_____________20___г. 

 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ______ 

(для зачета и диф.зачета – просто билет) 

 

Оцениваемые ОК, ПК: ______________________________________________ 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При подготовке воспользуйтесь необходимым оснащением, документацией, 

имеющимся на специальных столах. 

3. Максимальное время подготовки – 15 мин. 

4. Максимальное время выполнения заданий – 15 мин. 

 

Задание № 1. 

 

Задание № 2. 

 

 

Задание № 3. 

 

 

 
Председатель ЦМК _________________ /___________________/ 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 

 
Рассмотрено на заседании ЦМК 

профессиональных модулей 

специальности Сестринское дело 

 

Протокол № ___ 

 

  от «____» _____________ 20___г. 

 

Комплексный дифференцированный зачет 

 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

МДК 01.02 Основы профилактики 

 
34.02.01 Сестринское дело 

 

УТВЕРЖДАЮ  
зам. директора  

по учебной работе 

 

________ /О.О. Симонова/  

«_____» ____________20___г. 

 

 

Билет № 1 

 

Оцениваемые ОК, ПК: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ПК 1.2, ПК 1.2, ПК 1.3. 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. С целью выполнения практических манипуляций воспользуйтесь необходимым 

оснащением (фантомами, муляжами, предметами ухода, инструментами, 

медицинской документацией), имеющимся на специальных столах. 

3. Максимальное время выполнения всех заданий, включая время подготовки – 30 

минут. 

Задание № 1. 

Ребёнок от 1-ой беременности, срочных самопроизвольных родов в тазовом предлежании. 

Во 2-ом периоде родов отмечалась слабость родовой деятельности. Родился мальчик, крик 

отсутствует. На 1-ой минуте кожные покровы цианотичные (синюшные); сосательный и 

глотательный рефлексы выражены слабо; мышечный тонус снижен; ЧД – 25 – 30 (норма – 

40-60);ЧСС–100 (норма –140-160). После проведения санации верхних дыхательных 

путей, оксигенотерапии, состояние улучшилось. На 5-ой минуте – цвет кожных покровов 

бледно-розовый с акроцианозом, крик средней силы, сосательный и глотательный 

рефлексы сохранены, мышечный тонус остаётся сниженным, ЧД – 35 –40, ЧСС – 120. 

 Дайте оценку состояния ребёнка по шкале Апгар. 

 Назовите возможные причины такого состояния ребёнка. 

 Выполните первичный туалет новорожденного. 

 

Задание № 2. 

В женскую консультацию обратилась женщина 22 лет по  поводу беременности. При сборе 

анамнеза  жизни  выяснилось, что она придерживается вегетарианской диеты. 

 Составьте план беседы о рациональном и сбалансированном питании беременной. 

 

Задание № 3. 

Мужчина в возрасте 45 лет имеет рост 168 см и массу тела 80 кг. Показатели 

артериального давления – 160/100 мм.р.ст. Уровень холестерина крови – 5,6 ммоль/л 

 Определите индекс массы тела, суммарный сердечно-сосудистый риск. 

 Прокомментируйте (оцените) полученный результат.  

 Составьте план профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 

 

Председатель ЦМК _____________ /_______________/ 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 

Наименование филиала 

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ЗАЧЕТ (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ) 
 

по дисциплине/МДК ______________________________________________________ 

 

Специальность _________________________Курс ____________Группа ___________ 
 

Преподаватель ______________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

обучающегося 

№ билета Оценка 

 

Подпись 

преподавателя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.      

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.      

23.     

24.     

25.     

Дата «_______»_______________ 20___ г.  

Средний балл _________________ 

Качество знаний ______________ 

% успеваемости _______________ 

Подпись преподавателя ___________________ /________________________/ 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 

Наименование филиала 

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ЗАЧЕТ (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ) 
 

по дисциплине/МДК ______________________________________________________ 

 

Специальность _________________________Курс ____________Группа ___________ 
 

Преподаватель ________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

обучающегося 

Количество 

правильных ответов 

(макс. ______) 

 

Оценка 

 

Подпись 

преподавателя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.      

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.      

23.     

24.     

25.     

 

Дата «_______»_______________ 20___ г.  

Средний балл _________________ 

Качество знаний ______________ 

% успеваемости _______________ 

 

Критерии оценки  
100%-90%  ______правильных ответов – «отлично» 

89% -80% - ______ правильных ответов – «хорошо» 

79% - 70% _______ правильных ответов – «удовлетворительно» 

Менее 70% - _____ правильных ответов и меньше – 

«неудовлетворительно» 

Подпись преподавателя ___________________ /________________________/ 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 

Наименование филиала 

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ЗАЧЕТА (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА) 
 

по дисциплине/МДК ______________________________________________________ 

 

Специальность _________________________Курс ____________Группа ___________ 
 

Преподаватель ________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия И.О. 

обучающегося 

№ 

билета 

Оценка за задание Итоговая 

оценка 

Подписи  

преподавателей 

 № 1 № 2 № 3 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Дата «_______»_______________ 20___ г.  

Средний балл _________________ 

Качество знаний ______________ 

% успеваемости _______________ 

Подпись преподавателя ___________________ /________________________/ 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 

Наименование филиала 

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ЭКЗАМЕН 
 

по дисциплине/МДК ______________________________________________________ 

 

Специальность _________________________Курс ____________Группа ___________ 
 

Экзаменатор___________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

обучающегося 

№ билета Оценка 

 

Подпись 

экзаменатора 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.      

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.      

23.     

24.     

25.     

 

Дата «_______»_______________ 20___ г.  

Начало экзамена _____ окончание  _____  Всего часов на проведение экзамена ________ 

Средний балл _________________ 

Качество знаний ______________ 

% успеваемости _______________ 

Подпись экзаменатора ___________________ /________________________/ 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 

Наименование филиала 

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ЭКЗАМЕН 
 

по дисциплине/МДК ______________________________________________________ 

 

Специальность _________________________Курс ____________Группа ___________ 
 

Экзаменатор___________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

обучающегося 

Количество 

правильных ответов 

(макс. ______) 

 

Оценка 

 

Подпись 

экзаменатора 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.      

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.      

23.     

24.     

25.     

 

Дата «_______»_______________ 20___ г.  

Начало экзамена _____ окончание  _____  Всего часов на проведение экзамена ________ 

Средний балл _________________ 

Качество знаний ______________ 

% успеваемости _______________ 

 

Критерии оценки  

100%-90%  ______правильных ответов – «отлично» 

89% -80% - ______ правильных ответов – «хорошо» 

79% - 70% _______ правильных ответов – «удовлетворительно» 
Менее 70% - _____ правильных ответов и меньше – «неудовлетворительно» 

Подпись экзаменатора ___________________ /________________________/ 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 

Наименование филиала 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

__________________________ 
обучающийся(аяся) на________ курсе по специальности СПО ____________________ 

подготовил и защитил курсовую работу в рамках изучения  

______________________________________________________________________________________ 

Тема курсовой работы ________________________________________________________________________________ 
Руководитель ________________________________________________________________________________ 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатель оценки Баллы 

0-2 

ПК ____________ 

ОК ____________ 

1. Оценка содержания работы (+ = 2 баллам), max 20 

Соответствие темы работы содержанию курсовой работы  

Обоснование актуальности темы  

Определение объекта и предмета исследований  

Определение целей и задач исследований, методов исследования  

Логическая последовательность изложения  

Общая грамотность изложения  

Использование при оформлении работы табличных и графических редакторов  

Актуальность и практическая значимость используемых источников  

Наличие в списке литературы статей из журналов  

Отсутствие плагиата   

Всего количество плюсов за блок 1 20 

2. Оценка качества проведенного исследования (+ = 5 баллам), max 30 

Соответствие структуры работы целям и задачам исследований  

Наличие авторских схем и таблиц  

Актуальность выводов и предложений  

Наличие существенных для проведенных исследований приложений  

Практическая значимость выполненной работы  

Полнота раскрытия заданной темы  

Всего количество плюсов за блок 2  

Оценка качества оформления (+ = 1 баллу), max 30 

Соответствие структуры работы предъявляемым требованиям  

Соответствие объема работы предъявляемым требованиям  

Форматирование текста  

Оформление заголовков  

Оформление перечислений   

Наличие и оформление библиографических ссылок  

Оформление таблиц, графиков, рисунков  

Оформление приложений  

Оформление списка источников  

Оформление титульного листа и оглавления  

Всего количество плюсов за блок 3  

4. Оценка защиты курсовой работы (+ = 2 баллам), max 20 

Аргументированность актуальности исследования  

Логичность устного выступления  

Полнота и самостоятельность выводов  

Точность и правильность ответов на вопросы  

Владение профессиональной терминологией  

Всего количество плюсов за блок 4  

Максимальное количество баллов  100 

Фактическое количество баллов   

 

«Отлично» – 90 баллов и выше. 

«Хорошо» – 80 - 89 баллов  

«Удовлетворительно» – 70 – 79 баллов  

«Неудовлетворительно» – менее 70 баллов  

Курсовая работа защищена с оценкой ________________________________ 

 

 «_______»_______________  20___г.. 

 

Подпись экзаменатора 

________________________/_________________________/ 

________________________/________________________ 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 

Наименование филиала 

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 

ПМ ______________________________________________________________________________ 

Специальность __________________________Курс _____________Группа ______________ 

Экзаменаторы _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество  

обучающегося 

Баллы Оценка Вид 

профессиональной 

деятельности 

Подпись 

экзаменатора 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Дата проведения «_____» __________________ 20___г.  

 

Начало экзамена _______ окончание  _______  Всего часов на проведение экзамена ___________ 

 

 

Средний балл _________ 
 

Качество знаний ________ % 
 

Успеваемость __________% 

Критерии перевода баллов в оценку:  

100%-90%  ______баллов – «отлично» 

89% -80% - ______баллов – «хорошо» 

79% - 70% _______баллов – «удовлетворительно» 

Менее 70% - _____ баллов и меньше – «неудовлетворительно» 
 

Подпись экзаменатора ___________ /_______________________/ 

 

                                   _____________ /______________________/ 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 

Наименование филиала 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

____________________________________________________________________________ 

обучающегося на ______ курсе в группе _____по специальности СПО __________________ 

освоил(а) программу профессионального модуля  

 

в объеме _______часов с___________________  по _________________________ 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 
Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практик) 
Формы промежуточной аттестации Оценка 

   

 

   

   

 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды  

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Баллы Оценка 

освоения 

(да\нет) 

    

  

  

  

    

  

  

  

  

Максимальное количество баллов – 18 Фактическое количество баллов _________ 
Критерии оценки экзамена (квалификационного) 

0 баллов – показатель не проявляется 

1 балл –  единичное проявление показателя  

2 балла – системное проявление показателя  

Критерии перевода баллов: 

100%-90% _______баллов – «отлично» 

89% -80% - ______ баллов – «хорошо» 

79% - 70% _______баллов – «удовлетворительно» 

Менее 70% - ______ баллов и меньше – 

«неудовлетворительно» 

Вид профессиональной деятельности ___________________________________________ 

 освоен/не освоен с оценкой неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично  

 

«____» ________ 20___г. Подписи членов экзаменационной комиссии 
 

________________________/_________________________/ 
 

_______________________/_________________________/ 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

 
____________________________________________________________________________ 

обучающегося на II курсе в группе 2 МС по специальности СПО 34.02.01.  Сестринское дело 

освоил(а) программу профессионального модуля  

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

в объеме 450 часов с___________________ по _________________________ 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 
Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практик) 
Формы промежуточной аттестации Оценка 

МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение Комплексный дифференцированный зачет  

МДК 01.02 Основы профилактики 

МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению 

Дифференцированный зачет  

УП 01. Учебная практика Комплексный дифференцированный зачет  

ПП 01. Производственная практика 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды  

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Баллы Оценка 

(да\нет) 

ПК. 1.1.  

ОК 3.  

ОК 13.  

Точность определения факторов риска, оказывающих влияние на конкретного 

пациента, с учетом возрастных особенностей и влияния внешней среды 
  

Точность и правильность составления плана профилактики гиподинамии, 

рекомендаций по питанию 
 

Аргументированность рекомендаций конкретному пациенту по сохранению и 

укреплению здоровья 
 

Проведение профилактического консультирования с соблюдением принципов 

биоэтики и учетом возрастных, психологических особенностей и потребностей 

пациентов 

 

ПК 1.2., 1.3.  

ОК 1. ОК 4. 

 ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11,  

Рациональное использование наглядных материалов по профилактике 

заболеваний с учетом личностных, религиозных, культурных особенностей 

пациента 

  

Правильность оформления наглядных материалов в соответствии с 

методическими требованиями 
 

Использование дополнительных источников при подготовке обучающих 

материалов для пациентов 
 

Оформление индивидуального плана профилактики с использованием 

прикладных программ в соответствии с методическими указаниями 
 

Правильность владения методами и приемами демонстрации мультимедийной 

презентации при помощи технических средств обучения  
 

Максимальное количество баллов – 18 Фактическое количество баллов _________ 
Критерии оценки экзамена (квалификационного) 

0 баллов – показатель не проявляется 

1 балл –  единичное проявление показателя  

2 балла – системное проявление показателя  

Критерии перевода баллов: 

100%-90% 18 - 17 баллов – «отлично» 

89% -80% - 16 - 15 балл – «хорошо» 

79% - 70% 14-12 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 70% - 11 баллов и меньше – «неудовлетворительно» 

Вид профессиональной деятельности Проведение профилактических мероприятий 

 освоен/не освоен с оценкой неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично  

 

«____» ________ 20___г. Подписи членов экзаменационной комиссии 
 

________________________/_________________________/ 
 

_______________________/_________________________/ 

 



ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 

Наименование филиала 
ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

______________________________________________________ 

Специальность _________________________ Курс ______________Группа ____________ 

ПК ____________________ ОК ________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента МДК  МДК  УП  ПП Экзамен 

(квалиф) 

Вид профессиональной 

деятельности 

Подпись 

экзаменатора 

1.         

2.          

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22         

23.         

24.         

25.         

Дата экзамена (квалификационного): «_____» __________________ 20___г.  

 

Члены экзаменационной комиссии:  

____________________ /_______________________/ 
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ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 

Специальность 34.02.01. Сестринское дело Курс второй Группа 212а 

ПК 1.1, 1.2, 1.3 ОК 1-13 
№ 

п/п 

Ф.И.О. студента МДК  

01.01 

МДК 01.02 

МДК 01.03 

УП 1 УП 2 ПП Экзамен 

(квалиф) 

Вид профессиональной 

деятельности 

Подпись 

экзаменатора 

1.          

2.           

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22          

23.          

24.          

25.          

 

Дата экзамена (квалификационного): «_____» __________________ 20___г.  

 

 

Члены экзаменационной комиссии:  

____________________ /_______________________/ 

____________________ /______________________ 


