
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИВАНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ОГБПОУ  «ИМК») 

 

П Р И К А З 
 

26.09.2018                                                                                               №469УА 
 

О ПРОВЕДЕНИИ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

 
 

  В соответствии с действующими учебными планами и Уставом колледжа 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

  1.Провести промежуточную аттестацию за 1 семестр 2018-2019 учебного года по 

нижеследующим дисциплинам  в указанные сроки. 

№ 

групп

ы 

Специальнос

ть 

Дисциплины  (МДК, ПМ) Форма 

аттестации 

Сроки проведения 

 

16  

 

 

 

 

 

Фармация 

 

 

Общая и неорганическая химия 

История 

Математика 

Ботаника 

 

Экзамен 

Диф.зачет 

Диф.зачет 

Диф.зачет 

 

24.12.2018 

по оконч.изуч.дисц. 

по оконч.изуч.дисц. 

по оконч.изуч.дисц. 

 

26  Фармация 

 

МДК 01.01 Лекарствоведение Экзамен 

 

28.12.2018 

 

29  Фармация 

 

МДК 01.01 Лекарствоведение Экзамен 

 

29.12.2018 

 

 

36  

 

 

 

 

 

 

 

Фармация 

 

 

 

 

 

 

ПМ 

ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм 

МДК.02.01 Технология 

изготовления лекарственных 

средств 

МДК.02.02 Контроль качества 

лекарственных средств 

 

Экзамен (к) 

 

Диф.зачет 

 

 

Диф.зачет 

 

28.12.2018 

 

по оконч.изуч.дисц. 

 

 

по оконч.изуч.дисц. 

 

10 Сестринское 

дело 

 

МДК.04.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

МДК.04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

История 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Гигиена и экология человека 

 

 

Комп.экзамен 

 

Комп.экзамен 

 

Диф.зачет 

Диф.зачет 

 

Диф.зачет 

 

 

08.10.2018 

 

08.10.2018 

 

по оконч.изуч.дисц. 

по оконч.изуч.дисц. 

 

по оконч.изуч.дисц. 



11 Сестринское 

дело 

 

МДК.04.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

МДК.04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

История 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Гигиена и экология человека 

 

 

Комп.экзамен 

 

Комп.экзамен 

 

Диф.зачет 

Диф.зачет 

 

Диф.зачет 

 

 

08.10.2018 

 

08.10.2018 

 

по оконч.изуч.дисц. 

по оконч.изуч.дисц. 

 

по оконч.изуч.дисц. 

 21  Сестринское 

     дело 

 

 

Психология 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

 

Диф.зачет 

Экзамен (к) 

 

 

по оконч.изуч.дисц. 

24.12.2018 

 

 31  Сестринское 

   дело 

 

Иностранный язык 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

 

Экзамен 

Диф.зачет 

 

29.12.2018 

по оконч.изуч.дисц. 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Лечебное 

   дело    

 

История 

Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

МДК.07.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

МДК.07.01 Теория и практика 

сестринского дела 

 

 

Диф.зачет 

Диф.зачет 

 

Диф.зачет 

 

Комп.экзамен 

 

Комп.экзамен 

 

по оконч.изуч.дисц. 

по оконч.изуч.дисц. 

 

по оконч.изуч.дисц. 

 

06.11.2018 

 

06.11.2018 

13 

 

 

 

 

 

Лечебное 

   дело    

 

История 

Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

МДК.07.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

МДК.07.01 Теория и практика 

сестринского дела 

 

 

Диф.зачет 

Диф.зачет 

 

Диф.зачет 

 

Комп.экзамен 

 

Комп.экзамен 

 

по оконч.изуч.дисц. 

по оконч.изуч.дисц. 

 

по оконч.изуч.дисц. 

 

06.11.2018 

 

06.11.2018 

14 

 

 

 

 

 

Лечебное 

   дело    

 

История 

Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

МДК.07.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

МДК.07.01 Теория и практика 

сестринского дела 

 

 

Диф.зачет 

Диф.зачет 

 

Диф.зачет 

 

Комп.экзамен 

 

Комп.экзамен 

 

по оконч.изуч.дисц. 

по оконч.изуч.дисц. 

 

по оконч.изуч.дисц. 

 

06.11.2018 

 

06.11.2018 

22 Лечебное ПМ.01 Диагностическая Экзамен (к) 26.12.2018 



 

 

дело 

 

деятельность 

МДК.01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

 

Диф.зачет 

 

 

по оконч.изуч.дисц. 

 

 

23 

 

 

Лечебное 

дело 

 

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность 

МДК.01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

Экзамен (к) 

 

Диф.зачет 

 

27.12.2018 

 

по оконч.изуч.дисц. 

 

 

24 

 

 

Лечебное 

дело 

 

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность 

МДК.01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

Экзамен (к) 

 

Диф.зачет 

 

28.12.2018 

 

по оконч.изуч.дисц. 

 

 

33  Лечебное  

дело 

Информатика 

Психология 

МДК.02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля 

Диф.зачет 

Диф.зачет 

Экзамен 

по оконч.изуч.дисц. 

по оконч.изуц.дисц. 

28.12.2018 

34  Лечебное  

дело 

Информатика 

Психология 

МДК.02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля 

Диф.зачет 

Диф.зачет 

Экзамен 

по оконч.изуч.дисц. 

по оконч.изуц.дисц. 

29.12.2018 

43 Лечебное 

дело 

Психология общения 

Информатика 

ПМ.03 «Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» 

МДК.03.01 Д.Д.и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе 

 

Диф.зачет 

Диф.зачет 

Экзамен (к) 

 

 

Диф.зачет 

 

 

по оконч.изуч.дисц. 

по оконч.изуч.дисц. 

27.12.2018 

 

 

по оконч.изуч.дисц. 

 

 

44 Лечебное 

дело 

Психология общения 

Информатика 

ПМ.03 «Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» 

МДК.03.01 Д.Д.и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе 

 

Диф.зачет 

Диф.зачет 

Экзамен (к) 

 

 

Диф.зачет 

 

 

по оконч.изуч.дисц. 

по оконч.изуч.дисц. 

27.12.2018 

 

 

по оконч.изуч.дисц. 

 

 

15В  Сестринское 

дело 

(вечерняя 

форма обуч.) 

Математика 

Анатомия и физиология 

человека 

Основы микробиологии и 

иммунологии 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Диф.зачет 

 

Экзамен 

Экзамен 

 

Диф.зачет 

 

по окончизуч.дисц. 

 

24.12.2018 

27.12.2018 

 

по оконч.изуч.дисц. 

18В  Сестринское 

дело 

(вечерняя 

Математика 

Анатомия и физиология 

человека 

Диф.зачет 

 

Экзамен 

по окончизуч.дисц. 

 

25.12.2018 



форма обуч.) Основы микробиологии и 

иммунологии 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Экзамен 

 

Диф.зачет 

 

28.12.2018 

 

по оконч.изуч.дисц. 

25-В 

 

Сестринское 

дело 

(вечерняя 

форма обуч.) 

История 

Информационные технологии 

Фармакология 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Диф.зачет  

Диф.зачет 

Экзамен 

Экзамен 

по оконч.изуч.дисц. 

по оконч.изуч.дисц. 

27.12.2018 

24.12.2018 

25-В 

 

Сестринское 

дело 

(вечерняя 

форма обуч.) 

История 

Информационные технологии 

Фармакология 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Диф.зачет  

Диф.зачет 

Экзамен 

Экзамен 

по оконч.изуч.дисц. 

по оконч.изуч.дисц. 

28.12.2018 

25.12.2018 

35-В  

 

 

Сестринское 

дело 

(вечерняя 

форма обуч.) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 Диф.зачет 

 

по оконч.изуч.дисц. 

45-В  

 

 

Сестринское 

дело 

(вечерняя 

форма обуч.) 

МДК.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях 

МДК.02.02 Основы 

реабилитации 

ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационных процессах 

Экзамен 

 

 

Экзамен 

 

Экзамен (к) 

26.12.2018 

 

 

24.12.2018 

 

28.12.2018 

 

27-Д  Фармация 

второе 

образование 

 

ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

 

 

 

Экзамен (к) 

 

 

27.12.2018 

 

 

2. Заведующей учебной частью Крыловой Ю.В. составить расписание экзаменов, диф.зачетов, 

квалификационных экзаменов и довести его до сведения преподавателей  и студентов. 

3. Для проведения промежуточной аттестации по отдельным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям назначить  следующих экзаменаторов: 

 

16 

  группа 

Общая и неорганическая химия 

История 

Математика 

Ботаника 

 

Белова О.В. 

Лилина С.А. 

Зимичева Н.В. 

Назарова Е.В. 

 

26,29 

группа 

    

МДК 01.01 Лекарствоведение Логинова Н.О., Ивлева Н.А. 

 

36 

  группа 

 

Технология изготовления лекарственных форм 

Контроль качества лекарственных средств 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля 

Грибанова А.П. 

Щурко О.Е. 

Грибанова А.П., Щурко О.Е. 

 

 

   10,11 

группа 

Безопасная среда для пациента и персонала 

Теория и практика сестринского дела 

Морозова Е.В., Круглова С.С. 

Морозова Е.В., Круглова С.С. 



 

 

 

    

 

История 

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Гигиена и экология человека 

 

Лилина С.А. 

Тинкчян Л.Э. 

 

Васильева Е.С. 

 

21  

группа 

Психология 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

Лебедева С.Н. 

Смирнова О.А. ,Кузнецова И.Г. 

 

31группа 

 

Иностранный язык 

Общественное здоровье и здравоохранение 

Аркадьева О.В., Алексеева О.П. 

Садин А.В. 

 

 12,13,14 

группы  

 

 

 

История 

Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

МДК.07.02 Безопасная среда 

МДК.07.01 Теория и практика сестринского дела 

Лилина С.А. 

Садин А.В. 

 

Тинкчян Л.Э. 

 

Морозова Е.В., Немирова Л.А., 

Круглова С.С. 

22,23,24 

группы 

       

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

Темрук С.А. 

Темрук С.А. 

 33,34 

группы 

  

 

Информатика 

Психология 

МДК.01.01 Лечение пациентов хирургического 

профиля 

Шестопалова И.В. 

Лебедева С.Н. 

Галкина Е.М. 

 43,44 

группы 

  

 

   

. 

Психология общения 

Информатика 

 

ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» 

МДК.03.01 Д.Д.и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 

 

Лебедева С.Н. 

Шестопалова И.В. 

 

Галкина Е.М., Богомолов А.Н. 

 

Галкина Е.М., Богомолов А.Н. 

 

15В, 18В 

группы 

Математика 

Анатомия и физиология человека 

Основы микробиологии и иммунологии 

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Зимичева Н.В. 

Щуренкова И.Н. 

Серебрякова Е.Ю. 

Тинкчян Л.Э. 

 25В,28В 

группы 

История 

Информационные технологии 

Фармакология 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

Лилина С.А. 

Шестопалова И.В. 

Юдина Е.В. 

Шилова А.В., Васильева Е.С. 

35-В 

группа 

Безопасность жизнедеятельности Лилина С.А. 

45-В 

группа 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

Основы реабилитации 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационных процессах 

Галкина Е.М., вак 

 

Позняков Н.В. 

Дмитриева И.Н. 

 

27-Д  

группа 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля 

Грибанова А.П., Назарова Е.В. 



Технология изготовления лекарственных форм 

Контроль качества лекарственных средств 

 

4. Установить следующий порядок проведения промежуточной аттестации. 

4.1. К экзамену, диф.зачету, допускаются   студенты, выполнившие программу  по данной 

дисциплине, междисциплинарному курсу (МДК), профессиональному модулю (ПМ) и имеющие 

положительную итоговую оценку. 

4.2. Оценку знаний студентов проводить по четырехбальной  системе: 

« отлично», « хорошо», « удовлетворительно», « неудовлетворительно». 

4.3. Для общих гуманитарных и социально-экономических, математических и общих 

естественнонаучных, общепрофессиональных дисциплин экзаменационная оценка является одной 

из тех, которые учитываются при выведении итоговой оценки по дисциплине. К экзамену, диф. 

зачету допускаются студенты, имеющие положительные оценки по дисциплине за семестр и 

итоговую контрольную работу или итоговый тест. 

Итоговая оценка выводится следующим образом:  учитывается 

А – итоговая оценка за семестр. 

Б – оценка за тест 

В –  оценка, полученная студентом на экзамене. 

Значимость этих оценок:  

                                 А -  25 процентов                        ( 1) 

                                 Б  -  25 процентов                        ( 1) 

                                 В -  25 процентов                         ( 2 ) 

 

Итоговая оценка  (Ах1)  + (Бх1) + (Вх2)/ 4 =  количество баллов ( N ) 

                                                   

           N     =  5,00 – 4,75  - приравнивается к оценке «5» 

           N     =  4,5   -  3,75  - приравнивается к оценке «4» 

           N     =  3,5   -  3,00  - приравнивается к оценке  «3» 

           N     менее   3,00     - приравнивается  к оценке «2» 

 

Обязательным условием  для получения  положительной итоговой оценки, является  

положительная итоговая оценка на экзамене, диф. зачете. 

4.4. Дифференцированный зачет проводится в последний день изучения соответствующей 

дисциплины, МДК и может проходить в форме тестирования, устного или письменного опроса и 

других форм с оформлением экзаменационной ведомости. 

4.5. Итоговая  оценка заносится  преподавателем в экзаменационную ведомость и в 

зачетную книжку студента. 

4.6. К промежуточной аттестации по МДК допускаются студенты, выполнившие 

программы МДК (включая учебную и производственную практики) и имеющие положительную 

оценку. 

  В экзаменационной ведомости должны быть следующие данные: 

Ф.И.О. студента, номер билета, оценка за МДК, оценка за УП, ПП, оценка за итоговый контроль 

(тесты), оценка, полученная  на экзамене, диф.зачете и итоговая оценка или отметка о неявке 

студента на экзамен, диф.зачет, подпись экзаменатора, общее количество «5», «4», «3», «2», 

неявок  на экзамены, диф.зачеты, средний балл группы. Экзаменационная ведомость заверяется  

зав.отделением. 

4.7. Итоговая оценка на экзамене по МДК складывается из итоговой оценки по всем 

разделам МДК (А), итогового тестового контроля (Б), итоговой оценки за учебную практику по 

МДК (В), оценки за производственную практику по МДК (Г) и экзамена (Д). Итоговая оценка 

считается по формуле:  

А+Б+В+Г+Дх2/ 6  = количество баллов (N)        

N     =  5,00 – 4,60  - приравнивается к оценке «5» 

           N     =  4,59   –  3,60  - приравнивается к оценке «4» 



           N     =  3,59   –  3,00  - приравнивается к оценке  «3» 

           N     менее   3,00     - приравнивается  к оценке «2» 

4.8. Итоговая  оценка заносится  преподавателем в экзаменационную ведомость и в 

зачетную книжку студента. 

 4.9. К квалификационному экзамену допускаются студенты, выполнившие программу ПМ 

и имеющие положительные оценки по всем МДК, входящим в ПМ, учебной и производственной 

практикам. Итогом квалификационного экзамена является однозначное решение: «Вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

В экзаменационной  ведомости должны быть следующие данные: Ф.И.О. студента, номер 

билета, оценка за каждый освоенный МДК, учебную и производственную практики, оценка, 

полученная на квалификационном экзамене, средний балл и  итоговая оценка за ПМ или отметка о 

неявке студента на квалификационный экзамен; результат освоения ПМ, подпись экзаменатора, 

общее количество «5», «4», «3», «2», неявок на экзамен и средний балл группы. 

Экзаменационная ведомость заверяется зав.отделением. Итог освоения (освоен / не освоен) ПМ 

заносится в экзаменационную ведомость, а в зачетной книжке студента ставится оценка и 

прописывается только положительное решение («освоен»). 

4.10.  Итоговая оценка квалификационного экзамена складывается из итоговой оценки за 

каждый МДК, входящий в ПМ (А), итоговой оценки за учебную практику (если она проводилась в 

рамках модуля) (Б), оценки за производственную практику в рамках модуля (В), оценки за 

портфолио (Г) и экзамена (Д).  

Итоговая оценка считается по формуле: А1+А2+А3+Б+В+Г+Дх2/Общее количество 

рейтинговых оценок (оно может быть разным, в зависимости от количества МДК и наличия УП и 

ПП) = количество баллов (N). 

Критерии итоговой оценки; 

N     =  5,00 – 4,60  - приравнивается к оценке «5» 

           N     =  4,59   –  3,60  - приравнивается к оценке «4» 

           N     =  3,59   –  3,00  - приравнивается к оценке  «3» 

           N     менее   3,00     - приравнивается  к оценке «2» 

Или  

N     =  5,00 – 4,75  - приравнивается к оценке «5» 

           N     =  4,50   –  3,75  - приравнивается к оценке «4» 

           N     =  3,50   –  3,00  - приравнивается к оценке  «3» 

           N     менее   3,00     - приравнивается  к оценке «2» 

 

4.11. Неявка на экзамен, диф. зачет  отмечается в экзаменационной ведомости словами «не 

явился», а в случае  выяснения  неуважительной  причины неявки на экзамен, эта запись 

приравнивается к неудовлетворительной оценке. 

4.12.  Студенты, получившие неудовлетворительные  итоговые оценки по итогам  семестра, 

в том числе  и экзаменов,  не более чем по двум  предметам, обязаны ликвидировать 

академическую задолженность.   

4.13. Одну и ту же задолженность разрешается пересдавать два раза. 

4.14. Заведующим отделениями организовать пересдачу с 13/01/2019 по 04/02/2019г. 

4.15. В целях упорядочения приема отработок  в период экзаменационной сессии 

заведующим отделениями составить график  приема отработок с указанием  Ф.И.О. всех 

преподавателей,  дат времени начала и окончания отработки. Данный график вывесить на доске  

объявлений для студентов и преподавателей. 

5. Результаты промежуточной аттестации и предложения по улучшению учебного процесса 

обсудить на заседаниях соответствующих ЦМК. 

6. Заведующие отделениями предоставляют отчеты по итогам экзаменов, дифференцированных 

зачетов по результатам осеннего семестра в учебной части до 4 февраля 2019 года. 

7. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заведующих отделениями. 

 



 

 

 

Директор ИМК                                                                                  Т.В.Кудрина 

 

        

 

 

       Согласовано: 

 

Зам.директора  по УМР 

                                  Л.Б.Буланова 

Зав. фельдшерским отд. 

                                  Е.В.Юдина                                   

Зав.медсестринским отд. 

                                   Е.Ю.Серебрякова 

Зав.фармацевтическим отд. 

                                   О.Е.Щурко 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Зав.учебной частью                   Ю.В.Крылова 
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