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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет формы, правила, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

студентов государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Таганрогский металлургический техникум» 

(далее ГБПОУ РО «ТМТ»)  по образовательным программам  среднего 

профессионального образования (далее –СПО). 

1.2 Положение разработано в соответствии  со ст.58 ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 – ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

государственными образовательными стандартами ( далее - ФГОС),  Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО (далее –ОП СПО), утвержденным   приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 

2013 г. N 464 г. Москва , Рекомендаций по организации получения СОО в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе ООО с учетом 

требований ФГОС СПО по профессии (Письмо Министерства образования РФ от 

17.03.15 № 06-259),  ФГОС среднего (полного) общего образования, 

утвержденном приказом Министерства образования России     № 413 от 

17.05.2012 г, Разъяснений по реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 

начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования, Уставом  ГБПОУ РО «ТМТ» и Положением по учебной и 

производственной практике. 

1.3 Формы промежуточной аттестации студентов по каждой дисциплине ( 

профессиональному модулю –далее ПМ) конкретизируются в учебном плане 

ГБПОУ РО «ТМТ». 

1.4 Положение размещается на официальном сайте ГБПОУ РО «ТМТ». Один 

экземпляр  Положения хранится в библиотеке  ГБПОУ РО «ТМТ». 

1.5 Используемые сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

СОО - среднее общее образование; 

ООО – основное общее образование; 

ПОУ -  профессиональное образовательное учреждение; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа по 

специальности; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

УД – учебная дисциплина; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс; 



ВПД – вид профессиональной деятельности; 

ВД - вид деятельности; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика; 

ТСО – технические средства обучения. 

 

 

2 Организация и порядок проведения о текущем контроле знаний 

и промежуточной аттестации студентов 

 

2.1 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу) разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно в соответствии с учебным  планом  и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

2.2  Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся -  

представляет собой  процедуру установления соответствия качества подготовки 

студентов требованиям ФГОС по специальности СПО и  осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и МДК;  оценка 

освоения компетенций обучающимися. 

2.3 Промежуточная аттестация является разделом основной профессиональной 

образовательной программы. ГБПОУ РО «ТМТ» самостоятельно  выбирает 

систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся.  

2.4 Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы студента, оценивающей его деятельность за семестр. 

2.5 Формами промежуточной аттестации в ГБПОУ РО «ТМТ»  являются: 

 Экзамен по отдельной дисциплине и МДК, экзамен по разделу 

(разделам) дисциплины,  МДК; 

 Зачет по отдельной дисциплине и МДК; 

 Курсовая работа; 

 Контрольная работа; 

 Курсовой проект по МДК; 

 Защита проекта. 

2.6 Виды текущего контроля по УД, МДК и УП – входной, текущий, рубежный, 

контроль лабораторных работ и практических занятий. 

2.7 Методы контроля – устный опрос, тестовый контроль, решение задач, 

упражнений, контрольные и лабораторные работы, и практические занятия. 

2.8 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются контрольно-оценочные средства (далее КОС), 

позволяющие оценить знания, умения практических навыков и освоенные 

компетенции. КОС по УД, МДК разрабатываются и оформляются 

преподавателями, рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. КОС по ПМ 

разрабатываются преподавателями, обсуждаются на заседаниях цикловых 



комиссий, рассматриваются на заседании методического совета и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе.  

2.9 ГБПОУ РО «ТМТ» создаются условия для максимального приближения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве экзаменаторов 

привлекаются работодатели (их представители), преподаватели, других  

дисциплин, МДК.  

2.10 Система оценок: 

Для промежуточной аттестации в форме экзамена, в т.ч. экзамена 

(квалификационного) и дифференцированного зачета  – балльная система 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Для текущего контроля знаний применяется – балльная система (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

2.11 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным дисциплинам, МДК, ПМ образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

2.12 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

установленные сроки. 

2.13 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

повторно промежуточную аттестацию по соответствующим учебной дисциплине, 

МДК, ПМ 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. 

2.14 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

2.15 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.16 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий курс условно. 

2.17  Обучающиеся по ОПОП, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из техникума, как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

 

3 Текущий контроль знаний студентов 

 

3.1 Настоящее положение определяет формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в течение всего 

периода освоения ОПОП, предусматривает систематическую проверку качества 

получаемых студентами знаний, умений, практических навыков, элементов 



освоенных компетенций по всем изучаемым дисциплинам и МДК в рамках 

профессиональных модулей.  

3.2. Оценка знаний, умений, элементов компетенций, практического опыта 

студентов по всем видам учебной работы, включая учебную практику, проводится 

в традиционной форме .  

3.3 Результаты текущего контроля знаний  выставляются в учебных 

журналах, которые хранятся в учебной части. 

3.4  Периодичность проведения текущего контроля знаний: 
 на практических занятиях и лабораторных работах  оценивается на 

каждом занятии;  
 на теоретических занятиях (уроках) оценивается не менее 30% от 

общего количества занятий; 
 на семинарах оценивается каждое занятие; 
 на учебной практике оценивается каждое занятие. 

3.5 Виды и формы текущего контроля выбираются преподавателем,  исходя 

из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, МДК: 

– устные: экспресс-опрос перед началом (или в конце) занятия,  устный опрос, 

дискуссия, собеседование, реферат, доклад, зачет, экзамен и др.; 

– письменные: контрольная работа, лабораторная работа, тест, эссе, реферат, 

выполнение курсовой работы  и отдельных ее разделов,  различные письменные 

отчеты ; 

– информационно-технологические: аттестационный тест,  электронный 

практикум, презентация, виртуальная лабораторная работа и др.; 

– инновационные: кейс-метод, деловая игра, метод проектов, рефлексивные 

технологии и др. 

Текущий контроль может иметь следующие формы: 

– устный опрос; 

– проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических 

работ; 

– защита лабораторных работ; 

– проведение контрольных работ; 

– тестирование (письменное или компьютерное); 

– решение профессиональных и ситуационных задач; 

– контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме) 

– защита рефератов, эссе, курсовых работ и других творческих работ,  

– сообщения, доклады, презентации, 

– деловые игры, мозговой штурм, тренинги и др. 

3.6 По результатам текущего контроля преподавателем могут быть 

реализованы необходимые оперативные меры корректирующего и 

воспитательного воздействия,  в том числе: 

– анализ  освоения  обучающимися  рабочих  программ  дисциплин  и 

профессиональных модулей; 

– своевременное  выявление неуспевающих,   и оказание им содействия в 

изучении учебного материала; 

– организация дополнительных групповых и индивидуальных консультаций (при 

необходимости); 



– организация индивидуальных занятий творческого характера с наиболее 

подготовленными обучающимися; 

– учебно-методическая корректировка собственной педагогической 

деятельности преподавателей. 

3.7 Составными элементами текущего контроля знаний являются входной и 

рубежный контроль. 

Входной контроль проводится с целью выявления степени реальной 

готовности обучающихся к освоению учебного материала дисциплины, МДК.   

Форму проведения входного контроля выбирает преподаватель, он же 

готовит контролирующие материалы, если не используется формат 

диагностического тестирования. 

Результаты входного контроля могут явиться основой для корректировки 

рабочих программ дисциплин, МДК, профессиональных модулей, а также для  

выстраивания индивидуальной траектории обучения с каждым 

обучающимся/учебной группой. 

Рубежный контроль   по учебной дисциплине, МДК, рекомендуется 

проводить  не реже одного  раза в семестр в каждой учебной группе.  Сроки и 

формы его проведения определяются  преподавателем. 

3.8 По дисциплине и  МДК могут быть разработаны индивидуальные 

творческие задания (творческий рейтинг разных уровней сложности) для 

повышения итогового рейтинга по желанию студента. 

3.9 Ежегодно проводится срезовый контроль знаний по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессиональных модулей.  

Для проведения срезового  контроля преподавателями соответствующих 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов создаются фонды оценочных 

средств, представляющие собой контрольно-измерительные материалы для 

оценки уровня освоения теоретических знаний, практических навыков и умений 

по изученным разделам и темам дисциплины / междисциплинарного курса. 

Результаты срезового контроля оцениваются по пятибалльной шкале: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

 

4 Промежуточная аттестация 

 

4.1 Промежуточная аттестация проводится с целью установления 

соответствия уровня и качества подготовки обучающихся Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) в части требований к результатам освоения 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей 

ППССЗ  и определяет: 

 полноту и прочность теоретических знаний; 

 сформированность умения применять теоретические знания при решении 

практических задач (в т.ч. нестандартных) в условиях, максимально 

приближенных к будущей профессиональной деятельности; 

 соответствие уровня и качества подготовки требованиям к знаниям, 

умениям, практическому опыту;  

 сформированность общих и профессиональных компетенций. 

 



4.2 Формы промежуточной аттестации – экзамен и зачет, в том числе:  

 экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов 

профессионального модуля (МДК и все виды практики), включая защиту 

курсового проекта (работы); 

 экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному 

курсу; 

 дифференцированный зачет (по учебной дисциплине, МДК, учебной и 

производственной практике); 

4.3. Промежуточная аттестация проводится в виде экзаменов и зачетов по 

общеобразовательным дисциплинам.  

4.4 Итоговая оценка по дисциплине Безопасность жизнедеятельности, 

выставляется с учетом прохождения «Учебных сборов». 

4.5 Информация о формах промежуточной аттестации доводится до 

сведения обучающихся в начале каждого семестра. Периодичность 

промежуточной аттестации определяется учебным планом. Дата экзамена 

доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две 

недели. 

4.6 Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются 

учебными планами. 

 

5 Планирование промежуточной аттестации. 

 

5.1 В соответствии со структурой ППССЗ образовательным учреждением 

самостоятельно определяется объем времени, отводимый на промежуточную 

аттестацию в каждом семестре. Количество экзаменов в каждом учебном году в 

процессе промежуточной аттестации не должно превышать 8, а количество 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

5.2 Промежуточная аттестация проводится после окончания изучения 

учебной дисциплины, МДК, ПМ в сроки, установленные учебным планом, 

графиком учебного процесса, расписанием. В случае изучения дисциплин 

(иностранный язык, физическая культура) в течение нескольких семестров 

возможно проведение промежуточной аттестации по данным дисциплинам  в 

каждом из семестров (дифференцированный зачет) или непосредственно после 

завершения их освоения (дифференцированный зачет). Зачет и 

дифференцированный зачет проводятся за счет времени отведенного на изучение 

УД или ПМ. Экзамены проводятся в день, освобожденный от занятий. Допустимо 

сгруппировать два экзамена в рамках одной календарной недели, при этом 

следует предусмотреть интервал не менее двух дней между ними. Это время 

может быть использовано на самостоятельную подготовку к экзамену или 

проведение консультаций.  

5.3 Профессиональные модули и учебные дисциплины, в т.ч. введенные за 

счет вариативной части, являются обязательными для аттестации элементами 

ППССЗ. Их освоение должно завершаться одной из возможных форм 

промежуточной аттестации. 



5.4 По профессиональным модулям обязательная форма промежуточной 

аттестации – Э (к) (экзамен (квалификационный), который не учитывается при 

подсчете общего количества экзаменов в учебном году. 

5.5 Формами промежуточной аттестации по физической культуре по итогам 

семестра являются зачеты, которые не учитываются при подсчете допустимого 

количества зачетов в учебном году. Завершает освоение программы по данной 

дисциплине дифференцированный зачет. 

5.6 Перенос аттестации обучаемого на другие сроки возможен на основании 

следующих документов: медицинского 

заключения  комиссии  учреждения  здравоохранения, заверенного печатями; 

личного заявления студента; разрешения учебной части. 

5.7  Студентам, выполнившим практические и курсовые работы (проекты) и 

не имеющим задолженности по учебным дисциплинам и МДК, не выносимым на 

промежуточную аттестацию, может быть разрешена сдача экзаменов по учебной 

дисциплине и/или МДК досрочно (кроме экзаменов, где предусмотрена 

экзаменационная комиссия) с согласия экзаменатора, без освобождения студентов 

от текущих учебных занятий. 

5.8 Досрочная сдача разрешается только при условии выполнения 

программы учебной дисциплины и/или МДК и наличии распоряжения  

заместителя директора по учебной работе (заведующего отделением) в 

соответствии с индивидуальным графиком. Запись сдачи экзамена в зачетной 

книжке и отдельной  ведомости на сдачу экзамена фиксируется фактической 

датой сдачи. 

5.9 График промежуточной аттестации студенту может быть изменен 

приказом директора техникума  при наличии уважительных причин: 

а) болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения; 

б) иные непредвиденные и  установленные обстоятельства, не позволившие 

студенту прибыть на экзамен. 

5.10 При обучении по  индивидуальному учебному плану обучающемуся 

возможен перезачет учебных дисциплин и профессиональных модулей, с учетом 

предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 

учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. С этой целью в техникуме создается комиссия. Перезачет 

возможен при условиях совпадения названия УД, МДК, ПМ, трудоемкости, 

формы промежуточной аттестации, уровня образования, профнаправленности. 

5.11 Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике в 

рамках освоения программ профессиональных модулей осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. 

 

6  Допуск студентов к промежуточной аттестации 

 

6.1 К промежуточной аттестации, как правило, допускаются студенты, 

полностью выполнившие программу по данной дисциплине, дисциплинам МДК, 

ПМ. 

6.2  Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное 

освоение студентами всех элементов программы профессионального модуля – 

МДК и всех предусмотренных практик.  



6.3 Студенты, имеющие неудовлетворительные оценки и задолженности по 

одной-двум учебным дисциплинам, выносимым на промежуточную аттестацию, 

проходят промежуточную аттестацию по этим учебным дисциплинам после 

получения положительной оценки. 

6.4 Студенты, допущенные к прохождению аттестации, но имеющие 

неудовлетворительные семестровые оценки не более чем по двум учебным 

дисциплинам теоретического обучения, по которым не проводится 

промежуточная аттестация, устраняют по этим учебным дисциплинам 

задолженности в сроки установленные учебной частью техникума. 

6.5 Вопрос о допуске обучающихся к промежуточной аттестации 

обсуждается на заседании Педагогического совета техникума, где принимается 

соответствующее решение и оформляется приказом директора. 

 

7 Подготовка и проведение промежуточной аттестации 

 

7.1 На основе КОС составляются экзаменационные билеты. Вопросы и 

практические задания должны носить равноценный характер, формулировки 

должны быть четкими, краткими, понятными, имеющими профессиональную 

направленность, исключающими двойное толкование. 

Форма проведения экзаменов устанавливается ГБПОУ РО «ТМТ» и может 

быть устной, письменной (этап тестирования и проверки теоретических знаний по 

билетам) или смешанной. 

Основные условия подготовки к экзаменам: 

 ГБПОУ РО «ТМТ» определяет перечень наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов, ТСО, которые разрешены к 

использованию на экзамене; 

 в период подготовки к экзаменам могут проводиться консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. Формы проведения консультаций определяются техникумом 

самостоятельно. 

К началу экзамена должны быть подготовлены: 

 документы (в соответствии с приложением);  

 эталоны ответов и критерии оценок; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы, разрешенные к использованию на экзамене; 

 бумага со штампом техникума. 

7.2 Экзамен по отдельной учебной дисциплине/МДК принимается 

преподавателем, который вел учебные занятия по данной учебной 

дисциплине/МДК в экзаменуемой группе или создается экзаменационная 

комиссия.  

Экзамены проводятся в специально подготовленных учебных кабинетах, 

аудиториях, лабораториях. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может 

находиться одновременно не более 4-5 обучающихся. 

7.3 Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную 

книжку обучающегося (кроме «неудовлетворительно») и экзаменационную 

ведомость (в том числе и «неудовлетворительно»). 



Экзаменационная оценка за данный семестр является определяющей 

независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по учебной 

дисциплине(ам)/МДК. 

 

8 Дифференцированный зачет 

 

8.1. Условия, процедура подготовки и проведения дифференцированного 

зачета, зачета разрабатываются техникумом самостоятельно. Промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета проводят за счет времени, 

отводимого на освоение соответствующего МДК  или дисциплины.   

Дифференцированный зачет контролирует уровень освоения теоретических 

знаний, умений и практического опыта и сформированности у обучающегося 

элементов компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения ОПОП» ФГОС СПО по дисциплине или МДК. 

Дифференцированный зачет может проводиться в виде следующих форм: 

 тестирование; 

 письменный опрос; 

 устный опрос; 

 защита реферата или творческой работы;  

 выполнение практических заданий; 

 комбинированная и др. 

Фонды оценочных средств для проведения дифференцированного зачета, 

включающие перечень вопросов и практических заданий, выносимых на 

дифференцированный зачет разрабатывается преподавателями учебных 

дисциплин/МДК, обсуждается на заседаниях цикловых комиссий, методическом 

совете техникума и утверждается заместителем директора по учебной работе. На 

основе КОС составляются экзаменационные билеты. Вопросы и практические 

задания должны носить равноценный характер, формулировки должны быть 

четкими, краткими, понятными, имеющими профессиональную направленность, 

исключающими двойное толкование. 

График проведения промежуточной аттестации утверждается директором 

техникума и доводится до сведения студентов в течение первых двух месяцев от 

начала учебного года.  

8.2 Дифференцированный зачет по учебной / производственной практике 

проводится за счет времени отведенного на изучение программы практики. 

Дифференцированный зачет по учебной / производственной практике 

проводиться на базе техникума. 

8.3 При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).  

 

9. Сроки и порядок проведения повторной аттестации 

 

8.1 Повторная промежуточная аттестация проводится для студентов, 

получивших неудовлетворительные оценки на промежуточной аттестации. 



8.2 Пересдача экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю допускается (только по уважительной причине) в составе другой группы, 

в присутствии экзаменационной комиссии не более двух раз.  

8.3 Пересдача экзаменов / зачетов по каждой учебной дисциплине (МДК) 

допускается не более двух раз. При повторном получении неудовлетворительной 

оценки пересдача по этой учебной дисциплине проводится только комиссией. 

8.4 По окончании повторной аттестации Педагогический совет техникума 

обсуждает ее итоги и принимает решение о переводе студентов на следующий 

курс или отчислении. Решение Педагогического совета утверждается приказом 

директора, который в течение трех дней доводится до сведения студентов, их 

родителей (законных представителей). 

8.5 Студент, не ликвидировавший задолженность в указанные сроки, пишет 

объяснительную записку на имя зам.директора по УР. Если объяснительная 

записка содержит убедительные доводы и разъяснения причин, в связи с 

которыми задолженность не была ликвидирована (болезнь и т.п.), для студента 

устанавливаются новые сроки сдачи задолженности.  

8.6 По завершении всех экзаменов допускается повторная сдача одного 

экзамена (дифзачета) с целью повышения оценки. Условия пересдачи определяет 

учебная часть   техникума. 

8.7 Для решения конфликтных ситуаций в период ликвидации студентами 

академических задолженностей могут создаваться комиссии по соответствующим 

дисциплинам. 

8.8 Возможность досрочной сдачи экзаменов рассматривается 

администрацией в индивидуальном порядке. 

 

9  Критерии оценки качества подготовки обучающихся 

 

9.1 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин, МДК: освоение обучающимися 

материала, предусмотренного программой учебной дисциплины (МДК), 

обоснованность, четкость, краткость изложения ответа; 

 оценка уровня освоения компетенций: умение обучающимися 

использовать теоретические знания при выполнении практических заданий, 

максимально приближенных к будущей профессиональной деятельности. 

9.2 Уровень подготовки обучающихся на экзамене, дифференцированном 

зачете по учебным дисциплинам/МДК определяется оценками 5 «отлично», 4 

«хорошо», 3 «удовлетворительно» в соответствии с КОС по УД, МДК, ПМ. 

 оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к 

будущей профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных 

ситуациях, освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса, усвоившему взаимосвязь основных понятий учебной 

дисциплины/МДК в их значении для приобретаемой специальности, проявившим 



творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

 оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнившему практические 

задания, максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности 

в стандартных ситуациях, усвоившему основную рекомендованную литературу, 

показавшему систематический характер знаний по дисциплине/МДК, способному 

к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности. Содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

 оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

обладающему необходимыми знаниями, но допустившему неточности в 

определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных 

задач, в неумении обосновывать свои рассуждения. 

9.3 При проведении контроля в тестовой форме следует руководствоваться 

следующими критериями: оценка 5 «отлично» выставляется за правильные 

ответы на 100 – 90 процентов заданий, оценка 4 «хорошо» за правильные ответы 

на 89 – 80 процентов заданий, оценка 3 «удовлетворительно» за правильные 

ответы на 79 – 70 процентов заданий, оценка 2 «неудовлетворительно» за 

правильные ответы на 69 процентов заданий и менее. 

Если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, допускает неточности в определении 

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

может применять знания для решения профессиональных задач оценка «не 

зачтено» («незачет»), 2 «неудовлетворительно» или «вид профессиональной 

деятельности не освоен» выставляется только в экзаменационную ведомость. 

9.4 Критерии оценки по каждому виду профессиональной деятельности 

отражены в соответствующих рабочих программах профессиональных модулей и 

КОС. 

9.5 Обучающийся переводится на следующий курс при наличии 

положительных оценок по всем учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

 


