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Термины, определения, сокращения

В тексте положения используются следующие сокращения:

ОГБПОУ «ЧМТ» - областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Черемховский медицинский техникум»
Промежуточная аттестация - промежуточная аттестация студентов I курса,
обучающихся на базе основного общего образования
ФОС -  фонд оценочных средств
КИМ -  контрольно-измерительные материалы
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1. Область применения
1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к

планированию, содержанию, порядку проведения промежуточной аттестации 
студентов I курса, обучающихся на базе основного общего образования (далее 
промежуточная аттестация), реализуемой в областном государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Черемховский 
медицинский техникум» (далее -ОГБПОУ «ЧМТ»).

1.2. Настоящее положение предназначено для должностных лиц 
преподавателей ОГБПОУ «ЧМТ», участвующих в учебном процессе.

1.3. Требования положения обязательны для выполнения всеми 
сотрудниками ОГБПОУ «ЧМТ», осуществляющими учебный процесс.

1.4. Оформление и построение настоящего Положения соответствует 
требованиям методической инструкции «Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в техникуме».

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 -  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования от 
14.06.2013 №464;

- Министерство образования и науки Российской Федерации № 06-259 от 
17.03.2015 г. «Рекомендации по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования».

3. Основные положения

3.1. Получение среднего профессионального образования на базе
основного общего образования осуществляется с одновременным получением 
среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования._____________________
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3.2. Образовательная программа среднего профессионального образования 
разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования с учетом получаемой специальности среднего 
профессионального образования.

3.3. Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются 
усвоенные знания, освоенные умения, навыки.

3.4. В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом структура, формы, содержание и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации является частью каждой основной 
профессиональной образовательной программы и разрабатываются для учебной 
дисциплины (Приложение 1).

3.5. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации включает задания 
и оценочные материалы, позволяющие определить знания, умения и навыки. 
Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплинам 
разрабатывается преподавателями и утверждается на ЦМК.

4. Структура и формы промежуточной аттестации

4.1. Промежуточная аттестация проводится непосредственно после 
завершения освоения программ учебных дисциплин.

4.2. Система оценивания, формы и порядок промежуточной аттестации 
выбираются преподавателем, ЦМК. Периодичность промежуточной аттестации 
определяется рабочими учебными планами основной профессиональной 
образовательной программы.

4.3. Основными формами промежуточной аттестации являются:
- экзамен по отдельной дисциплины;
- зачет или дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине.
4.4. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 
учебной дисциплины.

4.5. Объем времени на промежуточную аттестацию регламентируется 
ФГОС СПО и рабочим учебным планом по основной профессиональной 
образовательной программе. График проведения промежуточной аттестации 
регламентируется ОГБПОУ «ЧМТ», фиксируется настоящим Положением.

4.7. Объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, 
определяется в соответствии с ФГОС СПО по каждой специальности.
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5. Документы, регламентирующие промежуточную аттестацию

5.1. Объединение преподавателей по каждой специальности осуществляют 
выбор системы оценок, формы, порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся.

5.2. Перечень рубежных и завершающих видов аттестационных испытаний 
обучающихся, а также условия перевода на следующий курс обучения 
определяются ОПОП.

5.3. Промежуточная аттестация представляется в форме разработки 
контрольно-измерительных материалов (КИМ) для учебных дисциплин.

6. Фонды оценочных средств

6.1. Система промежуточной аттестации должна позволить собрать всю 
необходимую информацию об уровне освоения знаний, умений, навыков, 
зафиксированных в качестве целевого ориентира в ФГОС и образовательной 
программе. Промежуточная аттестация проводится на соответствие 
индивидуальных образовательных достижений поэтапным требованиям ФГОС 
СПО, создается фонд оценочных средств по каждой учебной дисциплине, 
который включает задания и оценочные материалы ко всем контрольным точкам 
(формам) промежуточной аттестации, позволяющий оценить знания, умения, 
навыки.

6.2. В период промежуточной аттестации оцениваются соответствие 
федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего и 
среднего профессионального образования с учетом получаемой специальности 
среднего профессионального образования.

6.3. Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и 
контрольно-измерительных материалов, предназначенных для оценивания 
знаний, умений и навыков на 1 году обучения.

6.4. Контрольно-измерительные материалы направлены на оценивание 
образовательного уровня обучающегося. Образовательный уровень оценивается 
количественно. Здесь используется традиционная пятибалльная система. 
Оценивание происходит по традиционной схеме «преподаватель-обучающийся».

6.5. Фонд оценочных средств состоит из двух частей:
средства для текущей аттестации;

4.8. Для всех учебных дисциплин обязательна промежуточная аттестация по
результатам их освоения.
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средства для промежуточной аттестации.
6.8. Принципы создания и использования ФОС:

валидность контрольно - измерительных материалов; 
соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 
четкость формулирования критериев оценки; 
объективность процедуры и методов оценки; 
высокая квалификация специалистов-оценщиков; 
четкость рекомендаций действий по оцениванию.
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Приложение 1

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Черемховский медицинский техникум»

Комплект контрольно-измерительных материалов 
для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации - экзамена 
по учебной дисциплине

«______________»
по специальности 34.02.01 Сестринское дело

2018
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РАССМОТРЕНА И УТВЕРЖДЕНА УТВЕРЖДАЮ
на заседании Заместитель директора по УР
ЦМК «Общих гуманитарных __________Вершинина Н.А.
и социально-экономических дисциплин» «__ » _____________ 20___г.
Протокол № _____
От «___» ______________20___ г.
Председатель ЦМК ОГСЭ

Межина Н.Ф.

Разработчик:
Вершинина Наталья Алексеевна, преподаватель высшей квалификационной 
категории
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Цели и задачи дисциплины 
дисциплины:

требования к результатам освоения

В результате изучения учебной дисциплины «______________» обучающийся
должен знать/понимать:

В результате изучения учебной дисциплины «______________» обучающийся
должен уметь:

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
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Содержание КИМ:

1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1.1 Область применения контрольно-измерительных материалов:

Комплект оценочных материалов предназначен для оценки результатов освоения 
УД «__________»

1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, 
типах заданий, формах аттестации

Результаты
освоения
(объекты

оценивания)

Основные показатели оценки 
результата и их критерии

Тип задания Форма
аттестации

Знать:

Уметь:

2. Комплект контрольно-измерительных материалов

2.1. Задания для проведения текущего контроля(содержание всех заданий для 
текущего контроля).

3. Пакет экзаменатора

ОГБПОУ ПОЛОЖЕНИЕ Редакция № 3
«Черемховский о промежуточной аттестации студентов

медицинский техникум» I курса, обучающихся на базе основного 
общего образования

Стр. 10 из 11



Лист регистрации изменений к положению 
о промежуточной аттестации студентов 

I курса, обучающихся на базе основного общего образования

Номер
изменения

Номер пункта (подпункта)
Дата

внесения
изменения

Всего листов в 
документе

Подпись 
ответственного 

за внесение 
изменений

Измененного Нового Изъятого

ОГБПОУ ПОЛОЖЕНИЕ Редакция № 3
«Черемховский о промежуточной аттестации студентов

медицинский техникум» I курса, обучающихся на базе основного 
общего образования

Стр. 11 из 11


