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1.Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  определяет  порядок  и  содержание  текущего

контроля  и  промежуточной  аттестацииобучающихся  по  основным
образовательным программам. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 



- Закона Российской Федерации «Об образовании», №273-Ф3(ст.58) 
- Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 
-  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки)  от

14.06.2013г.  №  464  г.Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной деятельности  по образовательным программам
среднего профессионального образования» 

1.3.  Формы  и  порядок  промежуточной  аттестации  доводятся  до  сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения, периодичность
промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами. 

1.4.  Объем  времени,  отведенный  на  промежуточную  аттестацию,
предусмотрен ФГОС СПО. 

Количество  экзаменов  в  каждом  учебном  году  в  процессе  промежуточной
аттестации  студентов   недолжно  превышать  8,  а  количество  зачетов  и
дифференцированных зачетов – 10 
(без учета экзаменов и зачетов по физической культуре). 

1.5.  Промежуточная  аттестация  обеспечивает  оперативное  управление
учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку и проводится с целью
определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки обучающихся ФГОС СПО; 
- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, ряду дисциплин

или междисциплинарному курсу (далее – МДК); 
- сформированности компетенций; 
- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 
1.6.  Обучающиеся  должны  быть  ознакомлены  с  этапами  промежуточной

аттестации в течение первых 2-х месяцев с начала обучения.

2. Текущий контроль знаний.
2.1. Текущий контроль знаний оценивает результаты учебной деятельности в

течение семестра по дисциплинам, профессиональным модулям. 
2.2.  Целью  текущего  контроля  является  повышение  качества  учебного

процесса  путём систематизации контроля  знаний обучающихся  на  протяжении
всего семестра. 

Текущий  контроль  успеваемости  предусматривает  систематический
мониторинг  качества  получаемых  знаний  и  практических  навыков  по  всем
дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана. 

2.3. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на
любом  из  видов  учебных  занятий.  Методы  текущего  контроля  выбираются
преподавателем  исходя  из  специфики  учебной  дисциплины.  Преподаватель
обеспечивает  разработку  и  формирование  блока  заданий,  используемых  для
проведения текущего контроля качества обучения.

 2.4.  Текущий  контроль  может  включать  опрос,  выполнение  практических
заданий, контрольных работ, тестовых заданий и другие формы проверки уровня
подготовки. 

2.5.  Данные  текущего  контроля  должны  использоваться  учебной  частью,
цикловыми  методическими  комиссиями  (ЦМК)  и  преподавателями  для
обеспечения  эффективной  учебной  работы  обучающихся,  своевременного



выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала,
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

3. Планирование промежуточной аттестации
3.1. Учебные дисциплины и профессиональные модули (его составляющие), в

т.ч.  введенные  за  счет  часов  вариативной  части  основной  профессиональной
образовательной  программы  (далее  –  ОПОП),  являются  обязательными  для
аттестации  элементами  ОПОП,  их  освоение  должно  завершаться  одной  из
возможных форм промежуточной аттестации: 

- зачет, 
- дифференцированный зачет, 
- экзамен (комплексный экзамен), 
- экзамен (квалификационный);
- квалификационный экзамен.
По дисциплине  «Физическая  культура»  формой промежуточной аттестации

являются  зачеты,  которые  проводятся  каждый  семестр  и  не  учитываются  при
подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. 

3.2.  При  выборе  учебных  дисциплин  или  составных  элементов  программы
профессионального  модуля  (МДК,  учебная  и  производственная  практики)  для
экзамена Техникум руководствуется следующим: 

- значимостью дисциплины или МДК в подготовке специалиста; 
- завершенностью изучения учебной дисциплины или МДК; 
- завершенностью значимого раздела в дисциплине или МДК. 

4.Проведение промежуточной аттестации 
по общеобразовательным дисциплинам 

при реализации программ среднего общего образования.
4.1. Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися программы

среднего общего образования проводится в форме дифференцированных зачётов
(зачёт с оценкой) и экзаменов. 

Экзамены  проводятся  за  счёт  времени,  выделяемого  учебным  планом  на
промежуточную  аттестацию,  дифференцированные  зачёты  –  за  счёт  учебного
времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины. 

4.2. Дифференцированные зачёты и экзамены по всем учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла (за исключением иностранных языков) проводятся
на русском языке. 

4.3. Дифференцированные зачёты с учетом специфики учебной дисциплины
могут  проводиться  в  форме  письменной  контрольной  работы,  изложения,
изложения с творческим заданием, сочинения, тестирования, опроса студентов в
устной  форме,  а  также  с  привлечением  компьютерных  технологий,  как
подведение итогов рейтинговой формы контроля и в других формах. Конкретные
формы проведения дифференцированных зачётов определяются преподавателем,
утверждаются  цикловой  методической  комиссией  и  фиксируются  в  рабочей
программе соответствующей учебной дисциплины. 

4.4. Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике и по
одной из профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

По  завершении  освоения  обучающимися  всех  остальных  дисциплин
общеобразовательного цикла проводятся дифференцированные зачеты. 



Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменнойформе,
по профильной дисциплине – в устной либо письменной форме. На выполнение
письменной экзаменационной работы по русскому языку и математике студенту
дается 4 астрономических часа (240 минут). 

Экзамен по русскому языку проводится в форме тестирования или изложения
с  творческим  заданием;  выбор  формы  проведения  письменного  экзамена  по
русскому языку осуществляется по усмотрениюТехникума. 

Экзамен по математике проводится в форме тестирования или контрольной
работы;  выбор  формы  проведения  письменного  экзамена  по  математике
осуществляется по усмотрению Техникума. 

4.5. Для проведения экзаменов организуется экзаменационная сессия, которая
может проводиться концентрированно или рассредоточено. Если промежуточная
аттестация  проводится  рассредоточено,  то  экзамены  проводятся  в  день,
освобожденный  от  других  форм  учебной  нагрузки.  Если  промежуточная
аттестация  проводится  концентрированно,  то  между  экзаменами
предусматривается  не  менее  2-х  дней,  которые  могут  быть  использованы  на
проведение консультаций или подготовку к экзаменам. 

4.6. Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения программы
среднего  общего  образования  в  Техникуме  ежегодно  создаются  конфликтные
комиссии.  Предметные  экзаменационные  комиссии  осуществляют  подготовку
экзаменационных материалов, организацию и проведение письменных экзаменов
по  русскому  языку,  математике,  профильной  учебной  дисциплине  (если  он
проводится  в  письменной  форме),  прием  устного  экзамена  по  профильной
учебной  дисциплине  (если  он  проводится  в  устной  форме)  и  проверку
письменных экзаменационных работ, оценивание и утверждение результатов всех
экзаменов. 

Конфликтные  комиссии  обеспечивают  объективность  оценивания
экзаменационных  работ  и  разрешение  спорных  вопросов,  возникающих  при
проведении экзаменов. 

4.7.Конкретные  сроки  проведения  экзаменов  по  результатам  освоения
программы среднего общего образования устанавливаются Техникумом. 

Результаты  экзаменов  (полученные  оценки)  сообщаются  обучающимся  не
позднее, чем через два дня после сдачи экзаменов. 

4.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или  нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

 4.9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
дополнительные сроки, установленные Техникумом.

4.10.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего
обучающегося,  обязаны  создать  ему  условия  для  ликвидации  академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Техникумом
создается комиссия. 

4.12.  Не  допускается  взимание  платы  с  обучающихся  за  прохождение
промежуточной аттестации. 



4.13.  Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по
уважительным  причинам  или  имеющие  академическую  задолженность,
переводятся на следующий курс условно. 

4.14. Расписание экзаменов по учебным дисциплинам общеобразовательного
цикла (если экзаменационная сессия проводится концентрированно) должно быть
составлено  таким  образом,  чтобы  интервал  между  ними  для  каждого
обучающегося  составлял,  как  правило,  не  менее  двух  дней  (за  исключением
экзаменов, проводимых в дополнительные сроки). 

4.15.  При  проведении  экзаменов  должна  быть  предусмотрена  возможность
подачи обучающимися апелляции в конфликтную комиссию и ознакомления их
при рассмотрении апелляции с выполненной ими письменной экзаменационной
работой. 

4.16.  Содержание  экзаменационных  работ  для  проведения  экзаменов  по
русскому языку и математике должно отвечать требованиям к уровню подготовки
выпускников,  предусмотренным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования по соответствующей учебной дисциплине базового
или профильногоуровня. 

4.17.  Содержание  экзаменационных  работ  для  проведения  письменных
экзаменов  (русский  язык,  математика)  и  критерии  оценивания  результатов  их
выполнения разрабатываются Техникумом самостоятельно, рассматриваются на
заседаниицикловой  методической  комиссии  и  утверждаются  директором
Техникума или заместителем директора по ООД и проходят внешнюю рецензию в
другой образовательной организации. 

4.18.  При составлении экзаменационных работ для проведения письменных
экзаменов  по  русскому  языку  в  форме  тестирования,  по  математике  в  форме
тестирования или контрольной работы формируются две части: обязательная,  в
которую  включаются  задания  минимально  обязательного  уровня,  правильное
выполнение которых достаточно для получения удовлетворительной оценки,  и
дополнительная  часть  с  более  сложными  заданиями,  выполнение  которых
позволяет нарастить удовлетворительную оценку до 4 или 5, а также критерии
оценивания результатов для получения каждой из положительных оценок (3, 4, 5).

4.19. Содержание экзаменационных материалов для проведения экзамена по
профильной учебной дисциплине общеобразовательного цикла разрабатывается
Техникумом с учетом требований к подготовке выпускников, предусмотренных
государственным образовательным стандартом среднего общего образования по
соответствующей  учебной  дисциплине  базового  уровня  и  соответственно
примерной программой по этой общеобразовательной дисциплине. Утверждаются
директором Техникума или заместителем директора по ООД.

4.20.  При  подведении  результатов  экзаменов  используется  пятибалльная
система оценки. 

4.21.  Оценки  по  результатам  проверки  выполнения  письменных
экзаменационных работ по русскому языку и математике выставляются согласно
критериям,  которые  представляются  вместе  с  текстами  письменных
экзаменационных  работ  и  открыты  для  обучающихся  во  время  проведения
экзамена. 

4.22. Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в случае, если
обучающиеся по русскому языку, математике и одной из профильных учебных



дисциплин при сдаче  экзаменов  получил оценки не  ниже удовлетворительных
(трех баллов). 

    4.23.  Оценки,  полученные  на  экзамене  по  русскому  языку,  математике,
профильной учебной дисциплине (по которой сдавался  экзамен)  и  остальным
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла,  по которым проводились
дифференцированные зачеты, выставляются в зачетной книжке обучающегося.

4.24. Положительные итоговые оценки (5, 4, 3) по учебным дисциплинам, по
которой  сдавался  экзамен  и  положительные  итоговые  оценки   по  всем
остальным учебным дисциплинам свидетельствуют 

о  том,  что  обучающийся  Техникума  освоил  программу  среднего  общего
образования. 

5. Проведение промежуточной аттестации по дисциплинам ОПОП и
профессиональным модулям.

5.1. Промежуточную аттестацию в форме зачета, дифференцированного зачета
следует  проводить  за  счет  часов,  отведенных  на  освоение  соответствующей
учебной дисциплины или профессионального модуля. 

5.2.  Вопросы  (задания)  к  зачету  и  дифференцированному  зачету
разрабатываются  преподавателем  с  учетом  требований  федеральных
государственных  образовательных  стандартов,  рассматриваются  на  заседаниях
ЦМК  и  утверждаются  заместителем  директора  по  учебно-производственной
работе. 

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

Оценка,  полученная  на  дифференцированном  зачете  заносится  в  зачетную
книжку  обучающегося  (кроме  неудовлетворительной).  Оценка
дифференцированного зачёта является окончательной по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам и практикам.

5.4.  Экзамены  могут  проводиться  как  в  период  экзаменационных  сессий
(концентрированно),  так  и  в  день,  освобожденный  от  других  форм  учебной
нагрузки  (рассредоточено)  по  окончанию  изучения  учебной  дисциплины  или
составной части профессионального модуля, при этом следует предусмотреть не
менее  2  дней  между  ними.  Это  время  может  быть  использовано  на
самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение консультаций. 

Если экзамены проводятся концентрировано, то график проведения экзаменов
утверждается директором Техникума, или лицом его заменяющим, и доводится до
сведения обучающихсяне менее чем за две недели до начала экзаменационной
сессии. 

При условии проведения экзаменов рассредоточено, обучающихся знакомят с
датой проведения экзамена не менее чем за две недели до его проведения. 

5.5.  Промежуточную  аттестацию  в  форме  экзамена  и  экзамена
(квалификационного) следует проводить в день, освобожденный от других форм
учебной нагрузки. 

5.6.  Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных
достижений  (общих  и  профессиональных  компетенций)  требованиям



соответствующей  ОПОП  СПО  создаются  фонды  оценочных  средств,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств  формируются  из  контрольно-оценочных средств
учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствующихОПОП СПО. 

Комплекты  контрольно-оценочных  средств  разрабатываются  Техникумом
самостоятельно,  рассматриваются  на  заседаниях  ЦМК,  утверждаются
руководителем  Техникума  или  заместителем  директора  по  УПР  и  проходят
согласование с представителями работодателей. 

5.7.  Форма  проведения  экзамена  по  дисциплине  и  экзамена
(квалификационного)  устанавливается  Техникумом  и  доводится  до  сведения
обучающихся в начале соответствующего семестра. 

6. Проведение экзамена
6.1.  К  началу  проведения  экзамена  по  учебной  дисциплине  должны  быть

подготовлены следующие документы: 
- экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства); 
-  наглядные  пособия,  материалы  справочного  характера,  нормативные

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 
- экзаменационная ведомость; 
- журнал учебных занятий; 
- зачетные книжки. 
6.2. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 
6.2.1.  Аттестация  по  дисциплинам,  междисциплинарным  курсам

профессиональных модулей проводится  комиссиями,  утвержденными приказом
директора  техникума,  в  составе  которых  председатель  (директор,  его
заместители),  преподаватель по дисциплине, ассистент преподавателя смежных
дисциплин, МДК. 

6.2.2. На подготовку устного задания по билету обучающемуся отводится не
более 30 минут. На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной
третиакадемического  часа  на  каждого  обучающегося,  на  сдачу  письменного
экзамена - не менее трех часов на учебную группу. 

Экзамен  принимается  преподавателем,  который  вел  учебные  занятия  по
данной  дисциплине  или  МДК  в  экзаменуемой  группе.  Экзамены  по  МДК,
связанные  с  прослушиванием,  просмотром  учебных  работ,  выполнением
практических  заданий  и  т.п.,  принимаются  двумя  -  тремя  преподавателями
соответствующего ЦМК.

Примечание:  оплата  за  проведение  аттестации  по  дисциплинам,
междисциплинарным  курсам  профессионального  модуля  преподавателю  и
ассистенту производится за часы фактической работы из расчета не более чем по
6  (шесть)  часов  каждому  на  одну  группу  по  данной  дисциплине,
междисциплинарному курсу профессионального модуля. 

6.3. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 
-  уровень  освоения  обучающимися  материала,  предусмотренного  рабочей

программой по учебной дисциплине или МДК; 
- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении

практических заданий; 
-  обоснованность,  четкость,  краткость  изложения  устного  ответа  или

качественное выполнение практического задания. 



Уровень  подготовки  обучающегося  оценивается  в  баллах:  5  (отлично),  4
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

6.4.  Оценка,  полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную
книжку  обучающегося  (кроме  неудовлетворительной)  и  экзаменационную
ведомость (в том числе и неудовлетворительные). 

Экзаменационная  оценка  по  учебной  дисциплине  или  МДК  за  текущий
семестр  является  итоговой  независимо  от  полученных  в  семестре  оценок
текущего контроля по учебной дисциплине или МДК. 

6.5.  По  завершении  всех  экзаменов  допускается  пересдача  экзамена,  по
которому  обучающийсяполучил  неудовлетворительную  оценку.  С  целью
повышения оценки допускается повторная сдача экзамена. 

6.6.  Обучающимися  выпускных  групп  в  целях  получения  более  высокой
итоговой  оценки  по  их  личному  заявлению  решением  педагогического  совета
техникума может быть разрешено прохождение повторной аттестации в устной
форме не более чем по двум из дисциплин, изучаемых на предыдущих курсах.
Решение педагогического совета техникума утверждается приказом директора, в
котором назначается специальная комиссия по аттестации. 

6.7.  Целью  проведения  экзамена  (квалификационного)  является
подтверждение  сформированности  у  обучающегося  всех  общих  и
профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля.

 6.8.  Для  проведения  экзамена(квалификационного)  приказом
Техникумасоздается комиссия в количестве не более 5 человек, в состав которой
включается  председатель(представитель  администрации  Техникума),  ведущие
преподаватели,  мастера  производственного  обучения  и  представители
работодателей. 

6.9. Экзамен (квалификационный) может проводиться в форме: 
-  выполнение  тестовых  и  практико-ориентированных  заданий  с

предоставлением потфолио(для специалистов среднего звена), 
-  выполнение  практических  заданий  по  видам  профессиональной

деятельности,  входящих  в  ПМ,  с  предоставлением  потфолио  (для
профессиональных рабочих, служащих) 

6.10.  К  началу  проведения  экзамена  (квалификационного)  должны  быть
подготовлены следующие документы: 

- задания для экзаменующихся; 
-  пакет  экзаменатора,  включающий  показатели  и  критерии  оценки

практических работ, перечень оборудования, информационных источников; 
- оценочный лист портфолио; 
- оценочная ведомость по профессиональному модулю,;
- экзаменационная ведомость;
- аттестационный лист по практике, 
- журнал учебных занятий; 
- зачетные книжки. 
6.11.  Итогом  экзамена  квалификационного  является  однозначное  решение:

«вид  профессиональной  деятельности  «освоен/  не  освоен»,  принятое  решение
заносится  председателем  экзаменационной  комиссии  в  зачетную  книжку
обучающегося и прописывается в приложении к диплому. 



6.12.  В Техникуме по программам подготовки специалистов среднего звена
результатом освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной
или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностей  служащих»  может  быть
присвоение  обучающемуся  работодателем,  присутствующем  на
квалификационномэкзамене, разряда по конкретной профессии. 

7. Допуск обучающихсяк аттестации
7.1.  К  аттестации  (экзамену  по  учебным  дисциплинам  и  экзамену

квалификационному)  допускаются  обучающиеся,  освоившие  все  составные
элементы программы учебной дисциплины и профессионального модуля (МДК,
учебная  и  производственная  практика),  предусмотренные  рабочим  учебным
планом. 

7.2.  К  аттестации  могут  быть  допущены  обучающиеся,  имеющие
неудовлетворительные  оценки  («2»)  не  более  чем  по  двум  дисциплинам,
выносимым  на  аттестацию.  В  таком  случае  эти  обучающиеся  аттестуются  по
данным дисциплинам в сроки, установленные для повторной аттестации. 

7.3.  К  аттестации  могут  быть  допущены  также,  обучающиеся,  имеющие
годовые  неудовлетворительные  оценки  («2»)  по  одной–двум  теоретическим
дисциплинам,  по  которым  аттестация  не  проводится.  Таким  обучающимся
выдают по  этим дисциплинам индивидуальные  задания  и  принимают по  этим
дисциплинам зачеты в сроки, установленные для повторной аттестации. 

7.4. Вопрос о допуске обучающихся к аттестации обсуждается и принимается
на педагогическом совете техникума. Решение педагогического совета техникума
утверждается приказом директора. 

7.5.  Обучающиеся  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти
промежуточную  аттестацию  по  соответствующим  учебному  предмету,  курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Техникумом, 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. 

7.6.  В  случае,  если  причиной  академической  задолженности  обучающегося
являлась  болезнь или другая  уважительная причина (семейные обстоятельства,
стихийные  бедствия),  документально  подтвержденные  соответствующим
учреждением (органом,  организацией),  обучающийсяполучает  право посещения
занятий  последующего  за  сессией  учебного  семестра  до  ликвидации
академической задолженности в установленные настоящим разделом сроки (не
более 1 месяца). 

7.7.Обучающиеся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической
задолженности,  отчисляются  из  техникума  в  соответствии  настоящим
Положением  и  Положением  о  порядке  и  основании  перевода,  отчисления  и
восстановления обучающихся.

8. Критерии оценок

8.1.  Оценивание  результатов  освоения  программы  осуществляется  по
пятибальной системе:

· оценка «5» (отлично) ставится за глубокое и полное овладение содержанием
учебного



материала,  в  котором  обучающийся  легко  ориентируется,  понятийным
аппаратом, за умение

связывать теорию с практикой, решать практические задачи,  высказывать и
обосновать свои

суждения. Отличная оценка предлагает грамотное, логичное изложение ответа
(как в устной,

так и в письменной форме), качественное внешнее оформление;
· оценка «4» (хорошо) - если обучающийся полно освоил учебный материал,

владеет
понятийным  аппаратом,  ориентируется  в  изученном  материале,  осознанно

применяет знания
для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и

форма ответа
имеют отдельные неточности;
· оценка «3» (удовлетворительно) - если обучающийся обнаруживает знание и

понимание
основных  положений  учебного  материала,  но  излагает  его  неполно,

непоследовательно,
допускает  неточность  в  определении  понятий,  в  применении  знаний  для

решения
практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения;
· оценка «2» (неудовлетворительно) - если обучающийся имеет разрозненные,

бессистемные
знания,  не  умеет  выделять  главное  и  второстепенное,  допускает  ошибки  в

определении
понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал,

не может
применять знания для решения практических задач.

8.2. Критерии выставления текущих оценок успеваемости
1. Общая характеристика оценочной шкалы
Оценки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ

выставляются по пятизначной порядковой шкале.
Оценка  «отлично»  (5  баллов)  выставляется,  если  обучающийся

демонстрирует:
• уверенное знание и понимание учебного материала;
•  умение  выделять  главное  в  изученном  материале,  обобщать  факты  и

практические примеры, делать
выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи;
• умение применять полученные знания в новой ситуации;
• отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала

(самостоятельно
устраняет  отдельные  неточности  с  помощью  дополнительных  вопросов

преподавателя);
•  соблюдение  культуры  письменной  и  устной  речи,  правил  оформления

письменных
работ.



Оценка  «хорошо»  (4  балла)  выставляется,  если  обучающийся
демонстрирует:

• знание основного учебного материала;
•  умение  выделять  главное  в  изученном  материале,  обобщать  факты  и

практические примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи;•
недочѐты при воспроизведении изученного материала;

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления

письменных работ.
Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся

демонстрирует:
• знание учебного материала на уровне минимальных требований;
•  умение  воспроизводить  изученный  материал,  затруднения  в  ответе  на

вопросы в измененной
формулировке;
•  наличие  грубой  ошибки  или  нескольких  негрубых  ошибок  при

воспроизведении изученного
материала;
•  несоблюдение  отдельных  правил  культуры  письменной  и  устной  речи,

правил оформления
письменных работ.
Оценка  «неудовлетворительно»  (2  балла)  выставляется,  если

обучающийся демонстрирует:
·  знание  учебного  материала  на  уровне  ниже  минимальных  требований,

фрагментарные
представления об изученном материале;
·  отсутствие умений работать  на уровне воспроизведения,  затруднения при

ответах на стандартные вопросы;
·  наличие  нескольких  грубых  ошибок,  большого  числа  негрубых  при

воспроизведении изученного материала;
· несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил

оформления
письменных работ.

8.3. Критерии выставления оценок за устные ответы
Оценка«отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
•  последовательно,  чѐтко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагает

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии;

•  показывает  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными

примерами, фактами;
•  самостоятельно  анализирует  и  обобщает  теоретический  материал,

результаты проведенных
наблюдений  и  опытов;  свободно  устанавливает  межпредметные  (на  основе

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;



• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых,
ранее не встречавшихся задач;

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечает на

дополнительные вопросы учителя;
•  рационально  использует  наглядные  пособия,  справочные  материалы,

учебник,  дополнительную  литературу,  первоисточники;  применяет
упорядоченную  систему  условных  обозначений  при  ведении  записей,
сопровождающих  ответ;  имеет  необходимые  навыки  работы  с  приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;

•  допускает  в  ответе  недочеты,  которые  легко  исправляет  по  требованию
преподавателя.

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
• показывает знание всего изученного учебного материала;
•  дает  в  основном  правильный  ответ;  учебный  материал  излагает  в

обоснованной логической
последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает

одну негрубую
ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного

предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи преподавателя;
• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных

наблюдений и опытов с помощью преподавателя;
•  соблюдает  основные  правила  культуры  устной  речи;  применяет

упорядоченную  систему  условных  обозначений  при  ведении  записей,
сопровождающих ответ;

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет

пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;
• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных

ситуаций по образцу;
• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;
• показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений;

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
•  затрудняется  при  анализе  и  обобщении  учебного  материала,  результатов

проведенных наблюдений и опытов;
•  дает  неполные  ответы  на  вопросы  или  воспроизводит  содержание  ранее

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении

записей,
сопровождающих ответ.
Оценка  «неудовлетворительно»  (2  балла)  выставляется,  если

обучающийся:
•  не  раскрыл  основное  содержание  учебного  материала  в  пределах

поставленных вопросов;
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и

задач по образцу;



• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить
даже при помощи преподавателя.

8.4. Критерии выставления отметок за письменные работы
Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил

работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета.
Оценка  «хорошо»  (4  балла)  выставляется,  если  обучающийся  выполнил

работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного
недочета, либо не более двух недочетов.

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся
выполнил не менее

половины работы, допустив при этом:
• не более двух грубых ошибок;
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;
• либо три негрубые ошибки;
• либо одну негрубую ошибку и три недочета;
• либо четыре-пять недочетов.
Оценка  «неудовлетворительно»  (2  балла)  выставляется,  если

обучающийся:
• выполнил менее половины работы;
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается

для отметки
«удовлетворительно».

8.5. Критерии выставления оценок за практические (лабораторные)
работы

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
•  самостоятельно  выбрал  и  подготовил  для  работы  необходимое

оборудование;
•  выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с

безусловным
соблюдением правил личной и общественной безопасности;
• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения;
•  грамотно,  логично  описал  проведенные  наблюдения  и  сформулировал

выводы из результатов опыта (наблюдения);
• экономно использовал расходные материалы;
• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.
Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
•  самостоятельно  выбрал  и  подготовил  для  работы  необходимое

оборудование;
•  выполнил  работу  в  полном  объеме  с  безусловным  соблюдением  правил

личной и
общественной безопасности, но не в рациональной последовательности;
• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке

«отлично».



Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
•  выбрал  и  подготовил  для  работы необходимое  оборудование  с  помощью

преподавателя;
•  выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением

правил личной и
общественной безопасности;
• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих

отметке «хорошо».
Оценка  «неудовлетворительно»  (2  балла)  выставляется,  если

обучающийся:
• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование

самостоятельно;
•  выполнил  работу  менее  чем  на  половину,  либо  допустил  однократное

нарушение
правил безопасности.

8.6. Критерии оценки знаний на экзаменах:
Оценка«5»  выставляется обучающемуся,  глубоко  и  прочно  усвоившему

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически
стройно его излагающему. При этом обучающийся не затрудняется в ответе при
видоизменении задания, справляется с решением

задач и обосновывает принятые решения;
Оценка«4»  выставляется обучающемуся,  который  твердо  знает

программный  материал,  грамотно  и  по  существу  его  излагает,  допускает
несущественные неточности в ответе на вопрос, владеет необходимыми навыками
и приемами при решении практических задач;

Оценка«3»  выставляется  обучающемуся,  который  демонстрирует  знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в
формулировках  правил,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,
испытывает затруднения в решении практических задач;

Оценка«2» выставляется  обучающемуся,  который  не  знает  значительной
части программного

материала,  допускает  существенные  ошибки,  неуверенно,  с  большими
затруднениями выполняет практическую работу.
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