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1. Общие положения 

 

        1.1.    Знания и умения обучающихся определяются оценками: «отлично» (5), «хорошо» 

(4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2), «зачёт» (зачтено), (постановление от 

3 марта 2001г. № 160 г. Москва Правительство Российской Федерации). 

         1.2.    Профессиональное образовательное учреждение самостоятельно в выборе формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

разрабатывается профессиональным образовательным учреждением. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется Государственной 

экзаменационной комиссией. 

        1.3. Формы контроля. 

В техникуме используются следующие формы контроля учебной работы обучающихся: 

         -       Текущий контроль 

         -  Промежуточная аттестация (итоговая семестровая оценка, экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет) 

         -        Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

1.3.1. Текущий контроль знаний и умений. 

Текущий контроль знаний и умений предусматривает систематическую проверку качества 

получаемых обучающимися знаний, умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Междисциплинарному курсу, практике. 

Видами текущего контроля являются: 

-       Устный контроль 

-       Письменный контроль 

-       Практический контроль за выполнением манипуляций 

-       Письменное и компьютеризированное тестирование 

-       Зачетное занятие 

-        Итоговое занятие 

Оценки, полученные по всем видам текущего контроля, рассматриваются как текущие 

оценки и учитываются при выставлении итоговой (семестровой) оценки. 

        1.3.2. Промежуточная аттестация. 

Семестровая оценка это – оценка за семестр. Семестровая оценка выводится на основании 

текущих оценок за семестр. 
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1.3.3. Экзамен. 

Экзамены проводятся, как правило, в период экзаменационных сессий, установленных 

рабочими учебными планами. Материалы на экзамены включается не более чем за два 

семестра. Форма – письменная или устная – устанавливается профессиональным 

образовательным учреждением в начале соответствующего семестра. 

Тексты билетов утверждаются цикловой методической комиссией. Экзамен проводится по 

билетам или тестам (не менее 100 на обучающегося, а в банке данных должно быть не менее 

300 тестовых заданий). При проведении переводного экзамена могут быть использованы все 

четыре вида тестов: 

1. Закрытые задания. 

2. Открытые задания. 

3. Задания на соответствие между множествами. 

4. Задания на установление правильной последовательности. 

При выставлении оценки по тестам: 

«отлично» - при условии 90-100 % правильных ответов; 

«хорошо» - при условии 80-89 % правильных ответов; 

«удовлетворительно» - при условии 70-79 % правильных ответов; 

«неудовлетворительно» – при условии менее 70 % правильных ответов. 

Обучающимся может быть разрешена сдача экзаменов досрочно. Обучающиеся могут 

быть освобождены от экзамена по результатам рейтинга. 

Примечание: 

1. Расписание экзаменов доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 12 дней 

до их начала. Интервал между экзаменами не менее двух календарных дней. 

2. Результаты экзамена преподаватель заносит в книжку успеваемости (кроме 

неудовлетворительных) и экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные). 

3. Оценка за экзамен является определяющей в данном семестре. 

4. По завершению экзаменов допускается пересдача экзамена с неудовлетворительной 

оценки. 

5. С целью повышения знаний разрешается пересдача только двух дисциплин за семестр. 

        1.4. Итоговая оценка в диплом. 

Итоговая оценка в диплом выставляется с учетом итоговых оценок за каждый семестр, 

выводится средняя арифметическая оценка. 

Примечание: 

С целью повышения знаний обучающийся имеет право пересдавать дисциплину только 

один раз по заявлению с разрешения учебной части. 

 

2. Критерии оценок. 

 

2.1. Критерии оценок теоретических знаний (текущий контроль). 

«5» -  «отлично»  выставляется, если обучающийся полностью владеет теоретическими 

знаниями и может их обосновать. 

«4» - «хорошо» выставляется, если обучающийся допускает некоторые неточности в 

теоретическом обосновании полученных знаний. 

«3»   -   «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся может обосновать 

теоретически не менее 70 % полученных знаний. 

«2» - «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не может теоретически 

обосновать менее 70 % полученных знаний. 

2.2. Критерии оценок по практическим занятиям (текущий контроль). 

На каждом занятии: 

«5» - «отлично» - своевременная явка на занятие, внешний вид в соответствии с 

требованиями к форме, своевременное и точное выполнение задания преподавателя, полное 

овладение практическими навыками и их теоретическое обоснование. 
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«4» - «хорошо» - своевременная явка на занятие, внешний вид в соответствии с 

требованиями к форме, при выполнении практических и теоретических заданий допущены не 

существенные ошибки. 

«3» - «удовлетворительно» - явка на занятие с опозданием (до 15 минут), не всегда 

своевременное и точное выполнение заданий преподавателя. 

«2»   - «неудовлетворительно» - явка на занятие с опозданием (более 15 минут), не полное 

овладение навыками и не способность их теоретически обосновать. На занятиях пассивен, 

небрежен в выполнении заданий преподавателя. 

Для комплексной оценки на практическом занятии рекомендуется использовать 

рейтинговую систему оценки качества знаний и умений. 

При выставлении семестровой оценки по учебной практике по специальным 

дисциплинам: 

«5» - «отлично» выставляется, если обучающийся: 

1.      Посетил не менее 90 % учебного времени и пропущенные по уважительной причине 

занятия были отработаны и сданы преподавателю. 

2.      Полностью овладел практическими навыками и теоретически может их обосновать. 

3.      На занятиях проявлял активность. 

4.      Своевременно и точно выполнял задания преподавателя. 

5.      Правильно, своевременно, аккуратно заполнял тетрадь манипуляций и дневник. 

6.      Имел внешний вид в соответствии с требованиями к форме. 

«4» - «хорошо»  выставляется, если обучающийся: 

         1.      Посетил не менее 80 % учебного времени, пропущенные занятия отработаны и сданы 

преподавателю. 

2.  Полностью овладел практическими навыками, но может допустить некоторую 

неточность в их теоретическом обосновании. 

3.      На занятиях проявлял активность. 

4.      Своевременно и точно выполнял задания преподавателя. 

5.      Правильно, своевременно, но недостаточно аккуратно заполнял и оформлял тетрадь 

манипуляций и дневник. 

6.      Имел внешний вид в соответствии с требованиями к форме. 

«3» - “удовлетворительно” выставляется, если обучающийся: 

         1.     Посетил не менее 70 % учебного времени, пропущенные занятия отработал и сдал 

преподавателю. 

         2.     Овладел практическими навыками, которые не всегда может полностью теоретически 

обосновать. 

3.      Не достаточно активен на занятиях. 

4.      Не всегда своевременно и точно выполнял задания преподавателя. 

5.     Не всегда своевременно и аккуратно заполнял и оформлял тетрадь манипуляций и 

дневник. 

6.      Внешний вид не всегда полностью соответствует требованиям к форме. 

«2» -  «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся: 

1.      Пропустил более 70 % учебного времени, пропущенные занятия не отработал. 

2.   Не полностью овладел практическими навыками и не может их теоретически 

обосновать. 

3.      Пассивен на занятиях. 

4.      Небрежен в выполнении заданий преподавателя. 

5.      Небрежен в ведении тетради манипуляций и дневника. 

6.      Внешний вид не соответствует требованиям к форме. 

2.3.  Семестровая оценка по теоретическим и практическим занятиям выставляется с 

учетом количества часов по теории и практике. Ведущей оценкой будет (теория или практика) 

та, где большее количество часов. Как правило, это практические занятия, так как на этих 

занятиях проводится оценка знаний, умений и навыков обучающихся. 
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         СЕМЕСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКОЙ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ. 

2.4.   Итоговые оценки текущего контроля знаний и умений за семестр по дисциплинам, 

не выносимым на экзамены, учитываются наравне с экзаменационными. Обучающемуся, не 

согласному с оценкой, выставленной по итогам текущей успеваемости, предоставляется право 

сдачи экзамена по изученному материалу данной дисциплины в присутствии зав. отделением. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной, 

очно-заочной формам обучения не должно превышать 8 в учебном году. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008г. № 543. 

 

3. Государственная итоговая аттестация. 

 

3.1.  Государственная итоговая аттестация выпускников профессиональных 

образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями. Положение о Государственной итоговой 

аттестации выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования утверждается федеральным органом управления образованием. 

3.2.   Профессиональное образовательное учреждение, имеющее государственную 

аккредитацию, выдаёт выпускникам, освоившим соответствующую образовательную 

программу в полном объёме и прошедшим Государственную итоговую аттестацию, диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

3.3.  Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» 

(«4»), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачёт»), которые указываются в приложении к 

диплому о среднем профессиональном образовании. 

3.4.  Лицу, отчисленному из профессионального образовательного учреждения, имеющего 

государственную аккредитацию, выдаётся академическая справка, отражающая объём и 

содержание полученного образования. 

3.5. Формы документов государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, а также порядок их заполнения и выдачи утверждаются федеральным органом 

управления образованием. 

3.6.   Документ об образовании, представленный при поступлении в среднее специальное 

учебное заведение, выдаётся из личного дела лицу, окончившему среднее специальное учебное 

заведение или выбывшему до окончания среднего специального учебного заведения, по его 

заявлению. При этом в личном деле остаётся заверенная копия документа об образовании. 
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