
 



- оценка уровня освоения студентами учебных дисциплин  и  

профессиональных модулей в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы;  

- аттестация студентов  на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей  основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования, на 

основе использования современных контрольно-оценочных средств; 

организации  самостоятельной работы студентов с учетом их 

индивидуальных способностей; поддержание постоянной обратной связи и 

принятие оптимальных решений в управлении качеством обучения.  

1.3 Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  знаний, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине, МДК и 

профессиональному модулю, а так же сроки их проведения заложены в 

учебные планы и календарные графики и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по курсу учебной дисциплины, МДК, учебной 

практики по индивидуальной инициативе преподавателя, мастера 

производственного обучения. 

2.2. Текущий контроль знаний предусматривает систематическую 

проверку качества получаемых студентами знаний, умений и навыков; общих 

и профессиональных компетенций  по всем изучаемым дисциплинам, МДК 

профессионального модуля. 

2.3 Текущий контроль – проводится в виде устного и письменного 

опросов, тестов, зачетов по лабораторным работам и ПЗ, защиты курсовых 

(проектов) работ и т.д. 



2.4. Проверка письменных работ осуществляется преподавателем в 

течение 3 рабочих дней с учетом грамотности обучающихся и выставляется в 

журнал учебных занятий в тот день, в который она проводилась. 

2.5. Для аттестации студентов  на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы  (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды контрольно-оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

 

III. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности студента за семестр.  

3.2 Основными формами промежуточной аттестации являются  в 

соответствии с ФГОС СПО: 

- экзамен по отдельной учебной дисциплине; 

- зачет по отдельной учебной дисциплине;  

- дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам, 

МДК; 

- экзамен (квалифицированный) по профессиональному модулю; 

- экзамен (дифференцированный зачет) по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по практикам; 

- курсовая работа (проект) для специальностей СПО; 

- комплексный дифференцированный зачет по практикам, МДК; 

- контрольная работа. 

3.3. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются 

образовательным учреждением самостоятельно, периодичность 

промежуточной аттестации определяется учебными планами, графиком 

учебного процесса в соответствиями с требованиями ФГОС СПО. 

3.4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

предусматривает объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, 



и устанавливает верхний предел числа экзаменов, проводимых в учебном 

году, - не более 8, зачетов / дифференцированных зачетов – не более 10. 

3.5. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста в соответствии 

ФГОС СПО; 

- полноты и прочности теоретических знаний по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям или ряду дисциплин; 

- сформированности умений применять полученные теоретические 

знания при решении практических задач, и выполнении лабораторных работ; 

- сформированности общих и профессиональных компетенций, умений 

применять полученные теоретические знания при решении практических 

задач, выполнении лабораторных и практических работ; 

- умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

3.6. При планировании необходимо, чтобы по каждой дисциплине 

учебного плана, включая дисциплины по выбору и дисциплину «Физическая 

культура», была предусмотрена та или иная форма промежуточной 

аттестации. 

3.7.  При выборе дисциплин для экзамена образовательная организация 

руководствуется следующими критериями: 

- значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 

- завершенностью изучения учебной дисциплины; 

- завершенностью значимого раздела в дисциплине. 

В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров 

возможно проведение экзаменов по данной дисциплине в каждом из 

семестров. 

3.8. При выборе дисциплин, МДК для комплексного экзамена по двум 

или нескольким дисциплинам образовательное учреждение должно 

руководствоваться наличием между ними межпредметных связей. 



Наименование дисциплин, входящих в состав комплексного экзамена по 

двум или нескольким дисциплинам, МДК указывается после слов 

«Комплексный экзамен» при составлении экзаменационных материалов, 

записи в экзаменационной ведомости, зачетной книжке. 

3.9. Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной 

аттестации может предусматриваться образовательным учреждением по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебным и производственным 

практикам: 

- которые согласно учебному плану изучаются на протяжении 

нескольких семестров; 

-на изучение которых, согласно учебному плану, отводится наименьший 

по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки.  

 

IV. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТА 

(ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА) 

4.1. Зачет (дифференцированный зачет) по учебным дисциплинам 

принимаются в рамках часов, отведенных на их изучение, и выставляются до 

начала экзаменационной сессии. 

4.2. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, 

выносимым на зачет, разрабатывается преподавателем дисциплины,  

согласовывается с председателем предметной (цикловой) комиссии и 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за месяц до проведения 

зачета. 

4.3. Вопросы и практические задачи должны соответствовать формам 

контроля знаний, включенному в программы учебных дисциплин. 

Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые 

задания, в т.ч. в компьютерной форме, Интернет-тестирование. 

4.4. При проведении зачета уровень подготовки студента 

фиксируется в зачетной книжке словом «зачтено». При проведении 



дифференцированного зачета уровень подготовки студента оценивается в 

баллах: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка «не зачтено» 

или «неудовлетворительно» за неудовлетворительный ответ в зачетку не 

выставляется. 

4.5. Оценка по практике разных видов выставляются до начала 

экзаменационной сессии на основании отчетов студентов и в соответствии с 

качеством выполнения задач практики и ее объема. Формы выставления 

дифференцированных зачетов (комплексных дифференцированных зачетов) 

по практике определяются в соответствии с Положением об организации 

практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум». 

 

V. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ, КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ДВУМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

5.1. Подготовка к экзамену 

5.1.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса учебного плана. На каждую 

экзаменационную сессию составляется утверждаемое руководителем 

образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится, до 

сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до 

начала сессии. Экзамен по междисциплинарному курсу может быть проведен 

на следующий день после его изучения.  

5.1.2. К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу или 

комплексному экзамену по двум или нескольким дисциплинам допускаются 

студенты, полностью выполнившие все лабораторные работы и практические 

задания, курсовые работы (проекты) по данной дисциплине или 

дисциплинам. 



5.1.3. При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что 

для одной группы в один день планируется только один экзамен. Интервал 

между экзаменами должен быть 1-2 дня. Первый экзамен может быть 

проведен в первый день экзаменационной сессии. 

5.1.4. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы учебной дисциплины (дисциплин), междисциплинарного курса и 

охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные 

материалы должны целостно отражать объем проверяемых теоретических 

знаний. 

5.1.5. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, 

выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями  дисциплины 

(дисциплин), обсуждается на предметных (цикловых) комиссиях и 

утверждается заместителем директора по учебной работе и развитию 

образовательных программ не позднее, чем за месяц до начала сессии. 

Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать 

количество вопросов и практических задач, необходимых для составления 

экзаменационных билетов. 

5.1.6. На основе разработанного и объявленного студентам перечня 

вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, 

составляются экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не 

доводится. Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. 

Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые 

задания. 

5.1.7. Форма проведения экзамена по дисциплине (устная, письменная 

или смешанная) устанавливается образовательным учреждением в начале 

соответствующего семестра и доводится до сведения студентов. 

5.1.8. Основные условия подготовки к экзамену: 



5.1.9. В период подготовки к экзамену могут проводиться 

консультации по экзаменационным материалам за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации. 

5.1.10. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие 

документы: 

- экзаменационные билеты; 

- наглядные пособия,  

- материалы справочного характера,  

- нормативные документы и образцы техники, разрешенные к 

использованию на экзамене;  

- экзаменационная ведомость. 

5.2. Проведение экзамена  

5.2.1. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

На выполнение задания по билету студентам отводится не более 1 

академического часа. 

5.2.2. Экзамен принимается как правило, преподавателем, который вел 

учебные занятия по данной дисциплине, междисциплинарному курсу в 

экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена, предусматривается 0,33 

академического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена – 

не более 3 часов на учебную группу. 

Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам 

принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по 

этим дисциплинам   в экзаменуемой группе.  На сдачу экзамена 

предусматривается не более половины академического часа на каждого 

студента, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на учебную 

группу. 

5.2.3.В критерии оценки (приложение 1) уровня  подготовки студента 

входят: 

-уровень освоения студентом материала,  предусмотренного учебной 

программой по дисциплине (дисциплинам), междисциплинарному курсу; 



-умения студента использовать теоретические  знания при выполнении 

практических задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

5.2.4. Уровень подготовки  студента оценивается в баллах: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно».  

5.2.5. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

зачетную книжку студента (кроме неудовлетворительной) и 

экзаменационную ведомость. Экзаменационная оценка по дисциплине за 

данный семестр  является определяющей независимо от полученных в 

семестре текущего контроля по дисциплине. 

5.2.4. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, 

по которому студент получил неудовлетворительную оценку. С целью 

повышения оценки допускается повторная сдача экзамена. 

 

VI. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

6.1. Экзамен (квалификационный) представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей и 

проводится по результатам освоения программ профессиональных модулей. 

6.2.  Экзамен (квалификационный) проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в 

разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. 

6.3. Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен» на 

оценку … 

6.4. По итогам экзамена (квалификационного) возможно присвоение 

выпускнику определенной квалификации, выдача сертификата. 

6.5. Условием допуска к промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю является успешное освоение обучающимися 



всех элементов профессионального модуля, включая междисциплинарные 

курсы и все виды практики. 

6.6. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) (Приложение 2). 

6.7. Экзамен (квалификационный) может быть представлен 

следующим образом: 

6.7.1. Защита курсового проекта (работы); оценка производится 

посредством сопоставления продукта (выхода) проекта с эталоном и оценки 

продемонстрированных на защите знаний; 

6.7.2. Выполнение комплексного практического задания; оценка 

производится путём сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с 

заданным эталоном деятельности; 

6.8. Условия проведения экзамена (квалификационного) 

разрабатываются на основе отдельного положения. 

 

VII. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИТОГАМ СЕМЕСТРА 

7.1. Ответственность за оформление документов несут заведующие 

отделений, преподаватели, куратор. 

7.2. По дисциплинам, МДК по которым отсутствует промежуточная 

аттестация, согласно учебному плану, проводятся контрольные работы по 

итогам текущего семестра, результаты которых выставляются в последний 

день занятий по дисциплине, МДК в семестре. 

7.3. Итоги промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен), результаты контрольных работ вносятся в сводную 

ведомость промежуточной аттестации куратором группы. 

7.4. В зачетную книжку преподавателем вносятся итоги промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет, экзамен по дисциплине, МДК, ПМ, 

практики). 



VIII. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ 

И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

8.1. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом 

ограничений здоровья и доводятся до сведения обучающихся не позднее 

первых двух месяцев от начала обучения. 

8.2. Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется входной контроль, с целью 

определения его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

8.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних 

заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; 

соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль 

успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

8.4. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

зачетов (дифференцированных зачетов) и/или экзаменов. Форма 

промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости увеличивается время на подготовку к зачетам и экзаменам, а 

также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете (дифференцированном зачете) /экзамене. При необходимости 

устанавливаются индивидуальные графики прохождения промежуточной 

аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8.5. При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого используется рубежный контроль, 

который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или 

темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с 

целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок 

проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 

производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся. 

8.6. Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов).  



Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям привлекать в качестве внештатных экспертов 

привлекаются представители работодателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по  

учебной работе и развитию  

образовательных программ       Э.В. Ноздрачева 



Приложение 1 

Критерии выставления текущих оценок успеваемости 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 
Оценки   по   результатам   проверки   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   недочётов   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; 

 недочёты 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. 

 

 



Критерии выставления отметок 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 оценке «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 

оценке «отлично». 

 

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. 

 

 

Альтернативные критерии оценивания практических (лабораторных) работ  

Зачет выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование или с помощью преподавателя; 

 выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности; 

Не зачет 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; 

    если обучающийся не смог определить цель работы и подготовить 

необходимое оборудование,  либо допустил неоднократные  нарушения  правил 

безопасности и  был отстранен от выполнения работы. 



Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по иностранному языку 

Аудирование 
Оценка «отлично» (5 баллов) ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям. 

Оценка «хорошо» (4 балла) ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится в том случае, если коммуникативная 

задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) ставится в том случае, если обучающиеся не 

поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям. 

Говорение 
Оценка «отлично» (5 баллов) ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при 

этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований. 

Оценка «хорошо» (4 балла) ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится в том случае, если общение 

осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном 

языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) ставится в том случае, если 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 
Оценка «отлично» (5 баллов) ставится в том случае, если коммуникативная 

задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям. 

Оценка «хорошо» (4 балла) ставится в том случае, если коммуникативная 

задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста,   в объёме,   предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало   программным   требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится в том случае, если 

коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную 

идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся в основном соответствует программным требованиям. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) ставится в том случае, если обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям. 

 



Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 
Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных  заданий), 

обусловленные: 

 незнанием основных понятий,  законов,  правил,  классификаций,  формул, единиц 

измерения величин; 

 незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

 неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 

выполнения работы; 

 некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 

данными и выводимых из них заключением); 

 нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

 небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход 

из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

 невнимательностью  при  производстве   вычислений,  расчетов  и  т.п. (ошибки   в 

вычислениях); 

 недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

 нарушением правил снятия показаний измерительных приборов,  не связанным  

с определением цены деления шкалы; 

 некритическим отношением к информации  (сведениям,   советам,   

предложениям), получаемой от других участников образовательного процесса и иных 

источников; 

 нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому 

языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

 несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 

лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

 непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

 описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

 нарушение установленных правил оформления работ; 

 использование нерациональных способов,  приемов  решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

 небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

 использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

 отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации; 

 

 

 



Приложение 2 

Структура контрольно – оценочных материалов для экзамена 

квалификационного 

ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля _________________________(название) 

по профессии НПО/специальности СПО _______ (название, уровень 

подготовки) 

код профессии/специальности _____________________________ 

Профессиональна (ые) компетенция (и):  

ПК… 

Общие компетенции: 

ОК… 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № ________ 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания – ___________________ 

Задание (прописать содержание заданий для всех вариантов) 

Текст задания 

 

 III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – (прописывается 

содержание всех вариантов заданий)  

Время выполнения задания -  

Оборудование: 

Литература для обучающегося: (по алфавиту, нумерация) 

Учебники: … (не менее 5 из 10 указанных в программе ПМ). 



Методические пособия: … (не менее 5 из 10 указанных). 

Справочная литература: … (не менее 5 из 10 указанных). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно 

наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и 

планирование работы; получение информации; подготовка продукта; 

рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед 

сдачей).  УКАЗЫВАТЬ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ!!! 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Характеристика продукта/процесса (критерии оценки: описание эталона 

качества; заданного алгоритма; этапов процесса выполнения задания и т.п.) 

и отметка о выполнении/невыполнении 

Возможно использование таблиц: 

№п/п Критерии Нормативные 

документы 

Оценка 

 Организация рабочего места 

при выполнении ….. 

ГОСТ….  

 Подготовка оборудования для.… Технологическая 

карта 

 

 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК… Организация рабочего 

места 

 

ПК… Соблюдение требований 

безопасности труда 

 

 


