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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

31.07.2019 г. № 2223. «О направлении Методических рекомендаций по 

организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, 

обучающихся в образовательных организациях среднего 

профессионального образования». 

1.2. Положение регламентирует формы и порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям, реализуемым в рамках основной профессиональной 

образовательной программы – Программы подготовки специалиста 

среднего звена (далее – ППССЗ) в Медицинском колледже 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – Колледж) и является 

обязательным для исполнения и применения всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.3. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию студентов по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям. 

1.4. Текущий контроль освоения ППССЗ представляет собой проверку и 

оценивание учебной деятельности обучающихся, осуществляемые 

регулярно во время проведения аудиторных занятий и самостоятельной 

работы на протяжении учебного семестра или в период практики. 

1.5. Промежуточная аттестация является одной из форм оценки качества 

учебной деятельности студентов, позволяющей выявить соответствие 

уровня их подготовки требованиям Государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования (далее – ГОС СПО) 

и оценить результаты освоения обучающимися ППССЗ на её отдельных 

завершенных этапах. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обеспечивают оперативное управление образовательной деятельностью 

студентов, её корректировку. 

1.7. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

является комплексная и объективная оценка качества усвоения 

студентами теоретических знаний, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических задач при освоении 

основной ППССЗ. 

1.8. Текущий контроль учебной деятельности и промежуточная аттестация, 

направленные на объективный и систематический анализ освоения 

обучающимися ППССЗ, являются одним из ведущих средств управления 

учебно-воспитательным процессом.  
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2. Нормативные документы  

− Конституция Донецкой Народной Республики; 

− Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», принятый 

Народным Советом Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 года 

(Постановление №1-233П-НС с изменениями); 

− Государственный образовательный стандарт по специальности 31.02.01 

Лечебное дело, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 25.08.2015 г. № 422; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики №328 от 20 июля 2015 года; 

− Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 10 сентября 2015 г. №478 «Об утверждении Порядка 

проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования с изменениями; 

− Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 14.08.2015 г. №401 «Об утверждении Типового положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

− Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики и Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики; 

3. Текущий контроль успеваемости  

3.1. Текущий контроль учебной деятельности обучающихся проводится на 

протяжении всего семестра по всем дисциплинам ППССЗ, реализуемым 

в Колледже, с целью мониторинга формирования соответствующих 

компетенций в процессе изучения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и практик. 

3.2. Виды и формы текущего контроля учебной деятельности обучающихся 

определяются рабочей программой дисциплины или практики, а также 

методическими материалами. Выбираемый метод должен обеспечить 

наиболее полный и объективный контроль (измерение и фиксирование) 

уровня освоения учебного материала с использованием фонда оценочных 

средств по дисциплине, модулю или практике. 

3.3. Виды и формы текущего контроля рассматриваются на методическом 

совещании кафедры Университета и утверждаются заведующим 

кафедрой, на которой реализуется данная дисциплина. 

3.4. Главный принцип организации текущего контроля учебной деятельности 

обучающихся – комплексность применения различных видов контроля, 

распределённых по периодам обучения.  
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3.5. Составными элементами текущего контроля являются входной и 

рубежный (итоговый модульный) контроли. 

3.5.1. Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины или 

модуля с целью определения степени готовности обучающегося к 

восприятию и освоению учебного материала и выстраивания (на основе 

его результатов) индивидуальной траектории обучения. 

Входной контроль проводится на первом занятии. На основании 

данных входного контроля преподаватель вносит коррективы в ход 

изучения дисциплины / модуля. 

3.5.2. Итоговый модульный контроль – особая форма рубежного контроля, 

направленная на выявление степени овладения студентами системой 

знаний, умений и навыков (компетенций), полученных в процессе 

изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

Итоговый модульный контроль по дисциплинам проводится на 

последнем занятии модуля. 

3.6. Текущий контроль освоения обучающимися дисциплин ППССЗ 

осуществляется посредством следующих форм: 

− стандартизованного контроля с помощью наборов тестовых заданий; 

− устного опроса обучающихся, дискуссии, доклада; 

− проверки выполненных обучающимися контрольных работ; 

− проверки и защиты индивидуальных заданий (историй болезни, актов 

обследования, рефератов); 

− отчёта о выполненной научно-исследовательской работы, отчёта о 

практике и т.д. 

На последнем занятии содержательного модуля (раздела) возможно 

проведение контрольной работы для проверки уровня освоения 

обучающимися изученного материала. К выполнению контрольной 

работы допускаются все студенты, независимо от наличия 

неотработанных пропущенных занятий и рейтинга. Оценка за 

контрольную работу учитывается наравне с оценками, полученными на 

других практических занятиях. Пересдачи контрольных работ не 

проводятся. 

Отработки текущих неудовлетворительных оценок (не более 2-х раз 

каждую) для достижения рейтинга 3,0 проводятся, начиная со второй 

половины модуля в дни, предусмотренные графиком текущих 

консультаций, утверждённым заведующим кафедрой. 

Результаты отработок (в т.ч. неудовлетворительные оценки) 

фиксируются в кафедральном журнале повышения рейтинга и журнале 

учёта посещений и успеваемости студентов, журнале работы 

академической группы.  
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Запрещается пересдача каких-либо оценок студентам, имеющим 

рейтинг 3,0 и выше. 

3.7. Для проведения текущего контроля успеваемости кафедрами 

разрабатываются комплекты оценочных средств. 

Комплекты включают тестовые задания по каждой теме дисциплины, 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных, контрольных работ, примерную тематику рефератов и т.п. 

Комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля 

входят в учебно-методический комплекс дисциплины, практики. 

3.8. По каждой учебной дисциплине к концу семестра у студента должно быть 

количество оценок, позволяющее объективно оценить качество освоения 

им содержания учебной дисциплины. 

3.9. Результаты текущего контроля успеваемости студентов служат основой 

для промежуточной аттестации: получения зачета по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной и производственной 

практике или допуска к экзамену по учебной дисциплине или 

междисциплинарному курсу. 

4. Оформление и анализ результатов текущего контроля учебной 

деятельности обучающихся 

4.1. Текущий контроль учебной деятельности студентов осуществляется 

преподавателями кафедр, реализующих дисциплины ППССЗ. 

Обучающиеся перед началом изучения дисциплины / модуля 

информируются о критериях оценивания и процедурах текущего 

контроля успеваемости по соответствующей учебной дисциплине / 

модулю или практике. 

4.2. Оценивание учебной деятельности, в т.ч. индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, итогового модульного контроля и 

модуля, а также конвертация оценки по государственной шкале в оценку 

по шкале ECTS проводится согласно действующему Положению по 

оцениванию учебной деятельности студентов в Университете. 

4.3. Результаты текущего контроля фиксируются в журналах посещений 

аудиторных занятий и успеваемости обучающихся, журнале учёта работы 

академической группы (ведомости учёта успеваемости и посещений 

занятий студентами). 

Заведующий кафедрой имеет право с любой периодичностью 

информировать директора Колледжа об обучающихся, имеющих низкий 

рейтинг или пропуски аудиторных занятий. 

4.4. Результаты текущего контроля успеваемости должны использоваться 

преподавателями для своевременного выявления «группы риска» 

обучающихся, оказания им содействии в освоении дисциплины (раздела 
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дисциплины), для оптимизации учебного процесса, совершенствования 

методики преподавания дисциплин (руководства практикой). 

4.5. Студент обязан в полном объёме выполнить предусмотренные рабочей 

учебной программой дисциплины виды работ, иметь все оценки текущего 

контроля до промежуточной аттестации и посетить все аудиторные 

занятия по данному предмету. 

4.6. Отработки пропущенных аудиторных занятий проводятся в соответствии 

с Положением об отработках пропущенных аудиторных занятий 

студентами Университета, утверждённым ректором. 

4.7. Результаты отработок (в т. ч. неудовлетворительных оценок) 

фиксируются в соответствующих журналах: 

− повышения рейтинга студентов по дисциплине; 

− учёта посещений занятий и успеваемости студентов. 

4.8. В случае допущенной технической ошибки при оформлении учебной 

документации неверная запись зачёркивается, а исправления с отметкой 

«исправленному верить» заверяется заведующим кафедрой. 

4.9. Обобщение и анализ результатов текущей аттестации организует 

директор Колледжа, выявляя возможные причины недостатков и отмечая 

результативность принятых ранее упреждающих и корректирующих 

действий. 

4.10. Сбор и обобщение итогов текущего контроля в установленные сроки 

обеспечивается: 

− на первом этапе – научно-педагогическими работниками, 

обеспечивающими реализацию программ; 

− на втором этапе (в целом по Колледжу) – директором; 

− на третьем этапе (в целом по Университету) – группой мониторинга 

качества учебного процесса Университета. 

4.11. Ответственными за учет и анализ результатов текущего контроля учебной 

деятельности обучающихся являются заведующие кафедрами, директор 

Колледжа. 

5. Промежуточная аттестация  

5.1. Задачами промежуточной аттестации является определение соответствия 

уровня и качества подготовки студентов требованиям к результатам 

освоения ППССЗ, наличия умений самостоятельной работы. 

5.2. Промежуточная аттестация проводится в период зачётно-

экзаменационной сессии. Формы и сроки проведения её для каждой 

дисциплины определяются учебным планом и календарным учебным 

графиком, утверждённым в установленном порядке. 

5.3. Выходные дни (при необходимости) в период промежуточной аттестации 

считаются рабочими днями и включаются в расписание экзаменов. 

5.4. Формами промежуточной аттестации студентов являются: 
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− экзамен по отдельной дисциплине / междисциплинарному курсу; 

− экзамен по ряду дисциплин / междисциплинарных курсов 

(комплексный); 

− экзамен по профессиональному модулю (квалификационный); 

− зачёт с оценкой по дисциплине / междисциплинарному курсу / практике; 

− зачёт по дисциплине/ междисциплинарному курсу. 

5.4.1. Зачёт и зачёт с оценкой (дифференцированный зачёт) – форма 

семестрового контроля, предусматривающая оценивание освоения 

студентом учебного материала исключительно на основании 

выполнения им определённых видов работ на практических, 

семинарских, лабораторных занятиях. 

Студенту выставляется зачёт в случае выполнения им в полном 

объёме учебного плана и всех видов работ, предусмотренных 

программой по конкретной дисциплине, при рейтинге по результатам 

текущего контроля не ниже 3,0. 

Зачёт с оценкой (дифференцированный зачёт) выставляется в случае 

выполнения обучающимся в полном объёме учебного плана и всех 

видов работ, предусмотренных программой по конкретной дисциплине, 

в соответствии со шкалой, приведенной в Положении об оценивании 

учебной деятельности студентов. 

5.4.2. Экзамен – заключительная форма контроля по учебной дисциплине 

или междисциплинарному курсу, имеющих объём более 3-х зачётных 

единиц. 

Квалификационный экзамен – форма контроля освоения студентом 

программ профессиональных модулей ППССЗ. 

6. Подготовка и проведение промежуточной аттестации 

6.1. Зачёт и зачёт с оценкой (дифференцированный зачёт) проводятся за счёт 

объема времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, практики, в период зачётной сессии (до 

начала экзаменационной сессии). 

6.2. Студенты, не выполнившие учебную программу в полном объеме, не 

допускаются к зачету по учебной дисциплине (учебной практике) до 

момента ликвидации задолженностей в объеме и форме, определенных 

преподавателем. 

6.3. Зачет по производственной практике принимается на основании 

представленного отчета. 

6.4. При проведении зачёта уровень подготовки студента фиксируется в 

ведомости установленного образца. 

6.5. Для дисциплин, по которым формой промежуточной аттестации является 
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зачёт или зачёт с оценкой, оценивание текущей учебной деятельности, 

индивидуальной самостоятельной работы студентов, итогового 

модульного контроля и модуля, а также конвертация оценки по 

государственной шкале в оценку по шкале ЕСТS проводится согласно 

соответствующим пунктам действующего Положения по оцениванию 

учебной деятельности студентов Университета. 

Отработки текущих неудовлетворительных оценок (не более 2-х раз 

каждую) для достижения рейтинга 3,0 проводятся, начиная со второй 

половины модуля в дни, предусмотренные графиком текущих 

консультаций, утверждённым заведующим кафедрой. 

Результаты отработок (в т.ч. неудовлетворительные оценки) 

фиксируются в кафедральном журнале повышения рейтинга и журнале 

учёта посещений и успеваемости студентов, а также в журнале работы 

академической группы. 

Запрещается пересдача каких-либо оценок студентам, имеющим 

рейтинг 3,0 и выше. 

Зачёт или зачёт с оценкой (дифференцированный зачёт) выставляют 

преподаватели, проводившие аудиторные занятия с данной группой. 

Зачёт или зачёт с оценкой (дифференцированный зачёт) выставляется 

в обязательном присутствии студента. Результаты промежуточной 

аттестации заносятся в зачётную книжку студента и ведомость учёта 

успеваемости установленного образца, которая готовится сотрудниками 

Колледжа и передаётся на кафедру не позднее чем за 2 недели до 

окончания семестра. 

На следующий день после окончания семестра ведомости 

успеваемости предоставляются в учебную часть Колледжа. 

6.6. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии в сроки, 

определённые календарным учебным графиком. 

6.7. Расписание экзаменационной сессии составляется учебной частью 

Колледжа и утверждается проректором по учебной работе. В 

исключительных случаях в график проведения экзаменов могут быть 

внесены изменения по согласованию с учебной частью Колледжа и с 

разрешения проректора по учебной работе. 

6.8. При составлении расписания экзаменов соблюдаются следующие 

требования: 

− для одной группы в один день проводится только один экзамен; 

− интервал между экзаменами устанавливается не менее двух 

календарных дней; 

− первый экзамен может быть проведен в первый день промежуточной 

аттестации.  
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6.9. В период подготовки к экзаменам проводятся групповые консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации в рабочем учебном плане специальности. 

6.10. К экзаменационной сессии допускаются студенты при условии 

выполнения ими учебных планов и программ в полном объёме и сдачи 

всех зачётов, предусмотренных учебными планами для данного семестра 

и имеющие средний балл текущей успеваемости по экзаменационным 

дисциплинам не ниже 3,0. 

6.11. Отметка о допуске к экзаменационной сессии проставляется деканатом в 

зачётной книжке на странице, соответствующей текущему семестру. 

6.12. Для подготовки к экзамену кафедра знакомит студентов с контрольными 

вопросами для проверки уровня освоения дисциплины (модуля) в целом 

(с учётом всех целей) и перечнем практических навыков. 

Методика проведения экзамена рассматривается на методическом 

совещании кафедры и утверждается профильной методической 

комиссией в начале учебного года. 

Как правило, экзамены проводятся в два этапа. 

На первом этапе осуществляется тестирование с помощью наборов 

тестов, охватывающих основные цели изучения дисциплины. Образцы 

буклетов тестовых заданий для экзамена / комплексного экзамена 

утверждаются директором Колледжа, для квалификационного экзамена – 

проректором по учебной работе. 

Второй этап представляет собой оценку степени освоения 

практических навыков и умений. Содержание его зависит от дисциплины 

и уровня обучения. 

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с 

конечными целями изучения дисциплины и перечнями практических 

навыков и умений, согласованными с профильными методическими 

комиссиями. 

6.13. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться 

одновременно не более 4–5 студентов, при тестировании на компьютере–

по одному студенту за персональным компьютером. Письменные 

экзамены проводятся одновременно со всем составом группы. 

6.14. Процедура проведения экзамена доводится до сведения студентов не 

позднее двух месяцев до начала экзаменов. 

6.15. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях: учебных 

кабинетах и других вспомогательных объектах Университета. 

6.16. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

экзаменационные билеты (экзаменационные материалы), наглядные 

пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, 

разрешенные к использованию на экзамене; экзаменационная ведомость. 
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6.17. Экзамены принимаются, как правило, преподавателями, которые вели 
учебные занятия по соответствующим учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам в экзаменуемой группе. Приём экзаменов 
также могут осуществлять заведующий, профессора, доценты, старшие 

преподаватели кафедры. 

6.18. Квалификационные экзамены принимаются комиссией, утвержденной 
приказом ректора Университета. 

6.19. Оценка за экзаменационную дисциплину вносится в экзаменационную 
ведомость установленного образца и зачётную книжку студента в день 
экзамена. В случае неявки на экзамен в экзаменационной ведомости 
проставляется отметка «не явился». Деканат в отношении этих студентов 
принимает решение о допуске к экзамену по окончании зачетно-

экзаменационной сессии. 

6.20. Оценивание экзаменационных дисциплин проводится в соответствии с 
Положением об оценивании учебной деятельности студентов 

Университета. 

6.21. Критерием оценки уровня освоения профессионального модуля является 
степень готовности студента к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности и сформированности у него 
компетенций согласно требованиям ГОС СПО. 

Итогом квалификационного экзамена является однозначное 
решение: вид профессиональной деятельности «освоен» / «не освоен». В 
экзаменационной ведомости решение фиксируется словом «освоен» или 

«не освоен». 

Условием положительной аттестации («профессиональный модуль 
освоен») на квалификационном экзамене является положительная оценка 
освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым 
показателям. При отрицательном заключении хотя бы по одной из 
профессиональных компетенций принимается решение 

«профессиональный модуль не освоен». 

6.22. Ведомости учёта успеваемости готовятся деканатом и направляются на 
кафедры, проводящие экзамен, за неделю до окончания семестра. В этот 
же день по окончании экзамена ведомость успеваемости подаётся в 
учебную часть Колледжа для контроля правильности оформления 

документов. 

6.23. В случае допущенной технической ошибки при оформлении учебной 
документации (зачётной книжки, экзаменационной ведомости) 
ошибочная запись зачёркивается, а исправления с отметкой 
«исправленному верить» заверяется заведующим кафедрой. 

Ответственность за своевременность и достоверность материалов, 
представленных в учебную часть Колледжа, несут заведующие 
кафедрами. 
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6.24. На основании данных ведомостей сотрудниками деканата результаты 
учебной деятельности студентов вносятся в журналы, учебные карточки 
студентов, электронную базу «Контингент». 

6.25. При условии выполнения требований учебных планов и всех 
контрольных мероприятий приказом ректора студенты переводятся на 
следующий курс обучения. 

6.26. Обучающиеся, претендующие на диплом с отличием и получившие во 
время зачётно-экзаменационных сессий оценку «удовлетворительно» (D, 
E) и (или) оценку «хорошо» (В, С), имеют право пройти повторную 
аттестацию на последнем курсе освоения ППССЗ до сдачи 
государственной итоговой аттестации, при условии, что общее 
количество таких оценок не превышает двух. 

7. Академическая задолженность и порядок её ликвидации 

7.1. Неуспевающим (имеющим академическую задолженность) считается 

студент, не выполнивший требования учебного плана в установленные 

сроки (имеющий неотработанные пропуски аудиторных занятий или 

рейтинг текущей успеваемости ниже 3,0) и/или не прошедший 

промежуточную аттестацию (в том числе имеющий 

неудовлетворительную экзаменационную оценку). 

7.2. Студентам, не прошедшим промежуточную аттестацию в установленные 

сроки по уважительным причинам, директор Колледжа устанавливает 

индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачётов. 

7.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность (в т. ч. 

получившие неудовлетворительную оценку на экзамене), имеют право 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине 

(модулю) повторно не более двух раз в сроки, установленные графиком 

ликвидации академической задолженности. Для проведения последней 

пересдачи (третья сдача экзамена) директором Колледжа создаётся 

комиссия. 

7.4. Студенту, не явившемуся на экзамен, директор Колледжа при 

формировании индивидуального графика ликвидации академической 

задолженности предусматривает в первую очередь сдачу пропущенного 

экзамена, а затем – дисциплины, по которой им была получена 

неудовлетворительная оценка. 

7.5. Подготовка и оформление учебной документации при ликвидации 

академической задолженности соответствует таковой при проведении 

промежуточной аттестации. 

7.6. Ликвидация академической задолженности завершается: 

− за осенний семестр – не позднее окончания первого месяца весеннего 

семестра; 

− за весенний семестр – до окончания летних каникул (до начала нового 

учебного года).  
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