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ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
(протокол № 3 от 11.01.2017г.)

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ

1. Общие положения

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации (далее - 
Положение) студентов ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука (далее - Колледж) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями), федеральными государственными образовательными стандартами СПО (далее -  ФГОС 
СПО), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями), и Уставом 
Колледжа.

1.2. Настоящее Положение определяет и регулирует формы и порядок проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по программам подготовки 
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).

1.3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов по каждой дисциплине 
(ПМ - профессиональному модулю) конкретизируются в учебном плане ППССЗ.

1.4. Положение размещается на официальном сайте Колледжа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.1. Текущий контроль успеваемости подразумевает регулярную объективную оценку качества 
освоения студентами содержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса, способствует 
успешному овладению учебным материалом, компетенциями в разнообразных формах аудиторной 
работы, в процессе внеаудиторной подготовки и оценивает систематичность учебной работы студента в 
течение семестра.

2.2. В рамках текущего контроля успеваемости преподаватель обязан производить учет посещения 
студентами всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины, профессионального модуля

2.3. Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателем в пределах 
учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии.

2.4. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем самостоятельно на любом из 
видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики 
учебной дисциплины, профессионального модуля.

2.5. Обобщение результатов успеваемости проводится ежемесячно заведующим отделением с 
целыо принятия оперативных решений.

2.6. Данные текущего контроля успеваемости используются заведующим отделением и 
преподавателями для обеспечения эффективной учебной работы студентов, своевременного выявления 
отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенствования методики 
преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей.

2.7. В Колледже применяются следующие виды текущего контроля успеваемости:
- входной контроль;
- рубежный контроль;
- итоговый контроль.

2. Текущий контроль успеваемости студентов Колледжа
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2.7.1. Входной контроль служит необходимой предпосылкой для успешного планирования и 
управления учебным процессом. Он позволяет определить начальный (исходный) уровень 
сформированное™ общих и профессиональных компетенций студентов, ориентироваться на 
допустимую сложность учебного материала. Входной контроль проводится по всем 
общеобразовательным дисциплинам в течение первых двух недель первого семестра учебного года. На 
основании данных входного контроля преподаватель вносит коррективы в ход изучения учебной 
дисциплины, определяет, каким разделам рабочей учебной программы следует уделить больше 
внимания на занятиях с конкретной группой, намечает пути устранения выявленных пробелов в знаниях 
и умениях студентов.

Для проведения входного контроля преподавателем разрабатываются контрольно-измерительные 
материалы. Содержание контрольных заданий рассматривается на заседаниях соответствующих 
предметно-цикловых комиссий и утверждается заместителем директора по учебной работе.

Формы входного контроля избираются преподавателем самостоятельно.
Результаты входного контроля являются основанием для проведения корректирующих 

мероприятий, а также формирования подгрупп и организации дополнительных консультаций.

2.7.2. Рубежный контроль позволяет определить качество изучения студентами учебного 
материала по разделам, темам учебной дисциплины, междисциплинарного курса. Ведущая задача 
рубежного контроля -  управление учебной деятельностью студентов и ее корректировка. Другими 
важными задачами рубежного контроля является стимулирование регулярной, целенаправленной 
работы студентов, активизация их познавательной деятельности; определение уровня овладения 
студентами умениями самостоятельной работы, создание условий для их формирования.

Рубежный контроль может проводиться несколько раз в семестр. Рубежный контроль проводится 
в сроки, определенные календарно-тематическим планом и технологической картой дисциплины или 
междисциплинарного курса.

Рубежный контроль может иметь следующие формы:
-  устный опрос;
-  проведение письменных контрольных работ во время занятий;
-  проверка выполнения домашних заданий;
-  проверка выполнения индивидуальных заданий;
-  проверка рефератов, эссе;
-  защита практических работ;
-тестирование и др.
Формы рубежного контроля выбираются преподавателем самостоятельно.

2.7.3. Итоговый контроль направлен на выявление степени овладения 
студентами системой знаний, умений и навыков (компетенций), полученных в процессе изучения 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса.

Итоговый контроль осуществляется в конце семестра изучения учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса в случае, если рабочим учебным планом не предусмотрена промежуточная 
аттестация в соответствующем семестре. Итоговая (семестровая) отметка выставляется в журнал учета 
учебных часов по ППССЗ на основании данных рубежного контроля по следующей шкале: 5 (отлично), 
4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «не аттестован» (не аттестованными 
считаются студенты, посетившие менее 50% учебных занятий).

2.8. Студенты Колледжа должны участвовать в мероприятиях текущего контроля успеваемости. 
В случае пропуска контрольного мероприятия обучающийся должен в индивидуальном порядке 
согласовать с преподавателем сроки и порядок своего участия в рубежном и (или) итоговом контроле.

2.9. По каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу к концу семестра у студента 
должно быть количество отметок, позволяющее объективно оценить качество освоения им содержания 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса.

3. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации

3.1. Промежуточная аттестация студентов представляет собой процедуру установления 
соответствия качества подготовки студентов требованиям ФГОС по профессии, специальности среднего 
профессионального образования за семестр (полугодие, учебный год).
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3.2. Формами промежуточной аттестации студентов являются:
- зачет;
- дифференцированный зачет (комплексный зачет);
- экзамен (комплексный экзамен);
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю.
3.3. Форма промежуточной аттестации студентов по дисциплине, профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу), учебной и производственной практикам устанавливается в соответствии 
с учебным планом и доводится до сведения студентов в течение месяца после начала обучения.

3.4. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 
студентов независимо от формы обучения не должно превышать 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов -10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 
Количество курсовых (проектов) работ -  одна на весь период обучения.

3.5. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, соответствует учебному плану 
специальности.

3.6. Расписание проведения промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационной сессии) 
составляется в соответствии с учебным планом и утверждается в установленном порядке.

3.7. Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет вариативной 
части ППССЗ, являются обязательными для аттестации элементами ППССЗ. Их освоение должно 
завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации:

- по дисциплинам общепрофессионального цикла, циклов ОГСЭ и ЕН рекомендуемые формы 
промежуточной аттестации -  З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен);

- промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального модуля (по 
МДК -  дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и производственной практике -  зачет или 
дифференцированный зачет) проводится по усмотрению Колледжа при соблюдении ограничений на 
количество экзаменов (п. 3.1.);

- по профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттестации -  ЭК (экзамен 
(квалификационный), который учитывается при подсчете общего количества экзаменов в учебном году;

- формами промежуточной аттестации по физической культуре по итогам семестра являются 
зачеты, которые не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. 
Завершается освоение программы по данной дисциплине дифференцированным зачетом;

- количество зачетов и дифференцированных зачетов, экзаменов в учебном году может быть 
оптимизировано (сокращено) за счет использования комплексных (комбинированных) форм контроля;

- промежуточная аттестация по составным элементам профессионального модуля, МДК не 
проводится, если объем обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 часов.

3.8. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в дни, освобожденные от других 
форм учебой деятельности, определенных календарным учебным графиком.

3.9. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) проводится за 
счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины (профессионального модуля).

3.10. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, могут сдавать зачеты и 
экзамены в межсессионный период в сроки, устанавливаемые директором Колледжа.

3.11. На зачете (экзамене) студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 
предъявляют преподавателю, принимающему зачет (экзамен), до начала зачета (экзамена).

3.12. Зачет (дифференцированный зачет) может проводиться по отдельной дисциплине и (или) 
в качестве составного элемента профессионального модуля (междисциплинарный курс, практика).

Зачеты могут проводиться в устной или письменной форме, в том числе в форме тестов и 
творческих работ. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем студентам, 
которые активно участвовали в семинарских (практических) занятиях и показали необходимый уровень 
владения учебным материалом.

Результаты сдачи зачетов определяются оценками «зачтено», «не зачтено».
Результаты сдачи дифференцированного зачета определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Комплексный дифференцированный зачет по нескольким дисциплинам проводится с участием 

преподавателей, ведущих дисциплины, включенные в комплексный дифференцированный зачет, при 
этом проставляется отметки и ведомости заполняет каждый преподаватель по своей дисциплине, 
принимавший комплексный дифференцированный зачет.
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Положительные отметки о сдаче зачета заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку студента, неудовлетворительные отметки проставляются только в экзаменационную ведомость.

3.13. Экзамен как форма промежуточной аттестации может проводиться по отдельной 
дисциплине и (или) по двум или нескольким дисциплинам (комплексный экзамен).

Целью проведения экзамена является проверка и оценка работы студента за курс (семестр, 
полугодие, учебный год) полученных им теоретических знаний, приобретенных умений и навыков 
самостоятельной работы, уровня сформированности общих и профессиональных компетенций.

Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме. Форма проведения экзамена 
утверждается председателем предметно-цикловой комиссии, к которой относится дисциплина 
(профессиональный модуль).

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения 
преподавателя справочными материалами и другими пособиями, не содержащими прямого ответа на 
вопросы экзаменационного билета.

Преподавателю, принимающему экзамен, предоставляется право задавать студенту 
дополнительные вопросы по программе изученного курса.

Результаты сдачи экзаменов определяются отметками:
«5» - отлично»;
«4» - хорошо;
«3» - удовлетворительно;
«2» - неудовлетворительно.
Положительные отметки заносятся преподавателем в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку студента, неудовлетворительные отметки проставляются только в экзаменационную ведомость.
В случае, когда отдельные разделы курса, по которым установлен один экзамен, читаются 

несколькими преподавателями, экзамен может проводиться с их участием, при этом проставляется одна 
отметка, а в ведомости расписываются все преподаватели, принимавшие экзамен.

Комплексный экзамен по нескольким дисциплинам проводится с участием преподавателей, 
ведущих дисциплины, включенные в комплексный экзамен, при этом проставляется отметки и 
ведомости заполняет каждый преподаватель по своей дисциплине, принимавший комплексный экзамен.

Требования к проведению комплексного экзамена соответствуют требованиям к экзамену по 
отдельной дисциплине.

3.14. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 
соответствующего вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.

Экзамен (квалификационный) является формой независимой от исполнителя образовательной 
услуги оценки компетентностных образовательных результатов с участием внешних экспертов, в том 
числе работодателей.

Организация и проведение квалификационного экзамена регламентируется Положением о 
квалификационном экзамене по профессиональному модулю ОПОП СПО.

На сдачу экзамена (квалификационного) предусматривается не более половины академического 
часа на каждого обучающегося. Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения 
практических заданий, имитирующих работу в нестандартных ситуациях, либо в виде защиты курсового 
проекта (работы), представления и/или защиты портфолио.

Допускается, когда отдельные задания, необходимые для оценки освоения вида профессиональной 
деятельности, выполняются на учебной и/или производственной практике.

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене 
(квалификационном) является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по 
всем контролируемым показателям. При отрицательном заключении хотя бы по одной из 
профессиональных компетенций принимается решение: «вид профессиональной деятельности не 
освоен».

Однозначное решение «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен» заносится в 
зачетную книжку студента и оценочную ведомость по профессиональному модулю.

3.15. Результаты промежуточной аттестации студентов выносятся на обсуждение заседаний 
Педагогического совета Колледжа
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4. Критерии оценки качества подготовки обучающихся

4.1. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин: освоение обучающимися материала, предусмотренного 

программой учебной дисциплины (дисциплинам)/ПМ; обоснованность, четкость, краткость изложения 
ответа;

- оценка уровня освоения компетенций: умение обучающимися использовать теоретические 
знания при выполнении практических заданий, максимально приближенных к будущей 
профессиональной деятельности.

4.2. Критерии оценивания ответа студента на зачете:
-  оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрируются: всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший 
все предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную и дополнительную 
литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях, разбирающийся в основных научных концепциях по изучаемой дисциплине, 
проявивший творческие способности и научный подход в понимании и изложении учебного 
программного материма, ответ отличается богатством и точностью использованных терминов, материал 
излагается последовательно и логично.

-  оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрируются: достаточно полное знание 
учебно-программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно 
выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, 
рекомендованную программой, активно работавший на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей 
учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению.

-  оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 
специальности, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и лабораторных занятиях, 
самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, однако допустивший 
погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для 
устранения под руководством преподавателя наиболее существенных погрешностей.

-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обнаруживаются пробелы в знаниях 
или отсутствие знаний по значительной части основного учебно-программного материала, не 
выполнившему самостоятельно предусмотренные программой основные задания, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не отработавшему 
основные практические, семинарские, лабораторные занятия, допускающему существенные ошибки при 
ответе, и который не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

4.3. Критерии оценивания ответа студента на экзамене:
Основой для определения оценки на экзаменах служит объём и уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного рабочей программой соответствующей дисциплины.
При определении требований к экзаменационным оценкам по дисциплинам с преобладанием 

теоретического обучения предлагается руководствоваться следующим:
-  оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 
программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 
программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 
способности в понимании, изложении и использовании учебного материала;

-  оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, 
успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, 
рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим 
систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;
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-  оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по 
профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 
основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 
выставляется студентам, допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене 
и при выполнении экзаменационных заданий;

-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 
основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности 
по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. С учетом изложенных 
критериев и специфики конкретных дисциплин устанавливаются требования к оценке знаний на 
экзаменах и дифференцированных зачетах по дисциплинам, освоение которых связано 
преимущественно с формированием практических умений, навыков и профессионального мастерства.

4.4. Критерии оценивания устных ответов обучающихся:
-  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 профессионального модуля, усвоившему взаимосвязь 
основных понятий 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 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.

-  оценка «2» - /неудовлетворительно/ выставляется обучающемуся, если он 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.

4.5. Критерии оценивания практического занятия:

-  оценка «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного материала по 
теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий используемых в работе, 
смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы, демонстрирует выразительность чтения, 
знание текстов художественной литературы по изученной теме. Студент демонстрирует знания 
теоретического и практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 
между показателями заданий, даёт правильный алгоритм их выполнения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания.

-  оценка «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил 
основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточняющие 
вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического

-  материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при выполнении 
задания, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
выполнения задания.

-  оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил материал практической
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работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент
-  затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма выполнения задания возможен при наводящих 
вопросах преподавателя.

-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в 
знаниях основного учебного материала практической работы, который полностью не раскрыл 
содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы. Студент даёт 
неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий.

4.6. Критерии оценивания устного опроса:
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных
случаях.
Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.

-  оценка «отлично» ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает 
правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, 
но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка.

-  оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.

-  оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, нот излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого.

-  оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом.

4.7. Критерии оценивания сообщения:
-  оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата соответствует заявленной в 

названии тематике, оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими 
требованиями оформления реферата, имеет чёткую композицию и структуру, в тексте реферата 
отсутствуют логические нарушения в представлении материала, корректно оформлены и в полном 
объёме представлены список использованной литературы и ссылки на использованную литературу в 
тексте реферата; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 
стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное 
исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.

-  оценка «хорошо» выставляется студенту, если содержание реферата соответствует заявленной в 
названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но 
есть погрешности в техническом оформлении; реферат имеет чёткую композицию и структуру; в тексте 
реферата отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном объёме 
представлены список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены 
и в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; отсутствуют 
орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 
авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен 
качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.
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-  оценка «удовлетворительно», если содержание реферата соответствует заявленной в названии 
тематике; в целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но 
есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию и структуру, 
но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме 
представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно 
оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте 
реферата; есть единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 
стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом реферат представляет собой 
самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.

-  оценка «неудовлетворительно», если содержание реферата соответствует заявленной в названии 
тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований, написания реферата; есть погрешности в 
техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте реферата 
есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен список 
использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном 
объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть частые 
орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 
авторском тексте; в целом реферат представляет собой достаточно самостоятельное исследование, 
представлен анализ найденного материала, присутствуют единичные случаи фактов плагиата.

4.8. Критерии оценивания конспектов:
-  оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрируются полнота использования 

учебного материала, логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), 
наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, 
грамотность (терминологическая и орфографическая), опорные сигналы -слова, словосочетания, 
символы, самостоятельность при составлении.

-  оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного 
материала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 
между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 
читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая), отсутствие связанных 
предложений, только опорные сигналы -  слова, словосочетания, символы, самостоятельность при 
составлении.

-  оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются использование 
учебного материала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых 
связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 
читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая), опорные сигналы -  слова, 
словосочетания, символы., прослеживается несамостоятельность при составлении.

-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются использование 
учебного материала неполное, отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями, 
отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 
конспекта, допущены ошибки терминологические и орфографические, отсутствуют опорные сигналы -  
слова, словосочетания, символы, несамостоятельность при составлении.

4.9. Критерии оценки презентации:
-  оценка «отлично» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме самостоятельной 

работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно 
изложена и структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), 
соответствующие теме; выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, звук; работа 
оформлена и предоставлена в установленный срок.

-  оценка «хорошо» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме самостоятельной 
работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно 
изложена и структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), 
соответствующие теме; работа оформлена и предоставлена в установленный срок.

-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не выполнена или содержит 
материал не по вопросу.

-  во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно».
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Требования к оформлению:
Презентация создается по указанной теме. Объем презентации не менее 10 слайдов. Фон слайдов -  

однотонный. Выравнивание текста слева, заголовки -  по центру.
Шрифт текста на слайде -  28-30 пт. Рекомендуется на слайде располагать рисунки или 

иллюстрации. При создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу, так и 
ресурсы Интернет. При защите учитывается наглядность презентации, содержание и соответствие 
материала.

Критерии оценивания созданной студентами презентации
Название критерия Оцениваемые параметры

Тема презентации Соответствие темы программе учебного предмета, раздела

Дидактические и методические 
цели и задачи презентации

Соответствие целей поставленной теме 
Достижение поставленных целей и задач

Выделение основных идей 
презентации

Соответствие целям и задачам 
Содержание умозаключений 
Вызывают ли интерес у аудитории
Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией не более 4-5)

Содержание Достоверная информация об исторических справках и текущих событиях 
Все заключения подтверждены достоверными источниками 
Язык изложения материала понятен аудитории 
Актуальность, точность и полезность содержания

Подбор информации для 
создания проекта -  
презентации

Графические иллюстрации для презентации
Статистика
Диаграммы и графики
Экспертные оценки
Ресурсы Интернет
Примеры
Сравнения
Цитаты и т.д.

Подача материала проекта -  
презентации

Хронология
Приоритет
Тематическая последовательность 
Структура по принципу «проблема-решение»

Логика и переходы во время 
проекта -  презентации

От вступления к основной части 
От одной основной идеи (части) к другой 
От одного слайда к другому 
Гиперссылки

Заключение Яркое высказывание - переход к заключению 
Повторение основных целей и задач выступления 
Выводы
Подведение итогов
Короткое и запоминающееся высказывание в конце

Дизайн презентации Шрифт (читаемость)
Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 
Элементы анимации

Техническая часть Грамматика 
Подходящий словарь
Наличие ошибок правописания и опечаток

Критерии оценивания презентаций (баллы)

Параметры оценивания презентации
Выставляемая оценка (балл) 

за представленный проект 
(от 1 до 3)

Связь презентации с программой и учебным планом
Содержание презентации.
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Заключение презентации
Подача материала проекта -  презентации
Графическая информация (иллюстрации, графики, таблицы, диаграммы и т.д.)
Наличие импортированных объектов из существующих цифровых 
образовательных ресурсов и приложений Microsoft Office
Графический дизайн
Техническая часть
Эффективность применения презентации в учебном процессе
Итоговое количество баллов:

На каждую представленную презентацию заполняется данная таблица, где по каждому из 
критериев присваиваются баллы от 1 до 3, что соответствует определённым уровням развития ИКТ- 
компетентности: 1 балл -  это низкий уровень владения ИКТ-компетентностью, 2 балла -  это средний 
уровень и, наконец, 3 балла -  высокий уровень владения ИКТ-компетентностью

Определение уровня владения ИКТ-компетентностью
Количество набранных баллов за представленный 

проект
Уровни владения ИКТ-компетентностью

От 27 баллов до 18 балла Высокий уровень
От 17 баллов до 9 баллов Средний уровень
От 7 баллов Низкий уровень

4.10. При проведении контроля в тестовой форме следует руководствоваться следующими 
критериями:

«5» - 90 -  100 %
«4» - 78 -  89 %
«3» - 60 -  77 %
«2» - менее 60%

4.11. Студенты, показывавшие в ходе текущего контроля успеваемости 
стабильно высокие результаты по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу могут быть 
освобождены преподавателем (в качестве поощрения) от сдачи зачета, дифференцированного зачета или 
экзамена по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, но не освобождаются от сдачи экзамена 
(квалификационного) по профессиональному модулю.

4.12. Хорошо успевающим студентам, выполнившим лабораторные, практические и курсовые 
работы (проекты) по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам текущего семестра и не 
имеющим задолженности по остальным учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
практикам на основании личного заявления, согласованного с заведующим отделением и заместителем 
директора по учебно-производственной работе, приказом директора может быть разрешена сдача 
экзаменов досрочно. В этом случае заведующим отделением выписываются направления на досрочную 
сдачу промежуточной аттестации. В зачетной книжке и направлении на сдачу экзамена фиксируется 
фактическая дата сдачи экзамена. По мере сдачи экзаменов и зачетов все направления сдаются 
заведующему отделением.

5. Академическая задолженность и ее ликвидация

5.1.Под академической задолженностью понимаются неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким общеобразовательным предметам, учебным 
дисциплинам, МДК, профессиональным модулям ППССЗ или непрохождение промежуточной 
аттестации (как по уважительной, так и неуважительной причине).

5.2. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.3. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, практике, 
профессиональному модулю не более двух раз в сроки, определяемые администрацией Колледжа, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включается время болезни студента, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам.
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Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия в составе: 
председатель предметно-цикловой комиссии (ПЦК), ведущий преподаватель, преподаватель ПЦК, 
ведущий аналогичную или родственную учебную дисциплину, междисциплинарный курс, практику, 
профессиональный модуль.

Результаты повторной аттестации оформляются в аттестационной ведомости промежуточной 
аттестации.

5.4. Ликвидация академической задолженности (пересдача зачетов и (или) экзаменов) в период 
каникул не допускается.

5.5. Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 
отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана.

5.6. Студентам, сдавшим экзаменационную сессию на «4» и «5», назначается академическая 
стипендия в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов, обучающихся по очной форме.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения данного Положения принимаются на заседании Педагогического 
совета открытым голосованием, простым большинством голосов и утверждаются приказом директора 
колледжа.

6.2. Вносить предложения по изменению настоящего Положения имеет право директор колледжа.

Разработано/Актуализировано

Заместитель директора по УПР 
Заведующая отделением 
Руководитель физического воспитания 
Председатель Студенческого совета

Рассмотрено и принято на заседании Педагогического совета 
протокол № 3 от «11» января 2017г.
Актуализировано 01.09.2022г. на заседании Педагогического совета 
протокол № 1 от 31.08.2022г.

Л.В. Вергаскина 
Н.Н. Попова 
С.В. Ефимов 
А. Набаева
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Л И С Т  О ЗН А К О М Л Е Н И Я

№
п/п

ФИО Должность Подпись

1 Алексеев Василий Сергеевич преподаватель
2 Анастасова Ирина Сергеевна педагог-психолог
3 Белицкая Светлана Владимировна преподаватель
4 Вергаскина Любовь Васильевна преподаватель
5 Волобуева Айсель Ахмедовна преподаватель
6 Душкина Екатерина Анатольевна преподаватель
7 Душкина Наталья Сергеевна преподаватель
8 Егоров Александр Витальевич преподаватель
9 Ефименко Виктория Дмитриевна преподаватель
10 Ефимов Сергей Викторович рук. физ. воспитания
11 Каба Анастасия Геннадьевна социальный педагог
12 Кидярова Ирина Витальевна преподаватель
13 Колычев Сергей Викторович преподаватель
14 Корнаухова Александра Сергеевна преподаватель
15 Корчагина Елена Александровна зам. дир. по УР и ИКТ
16 Литвинова Галина Петровна преподаватель
17 Макаров Александр Анатольевич препод.-орг. ОБЖ
18 Максимова Оксана Игорьевна преподаватель
19 Морковкина Елена Владимировна преподаватель
20 Назаренко Ирина Николаевна зав. библиотекой
21 Новиков Анатолий Вячеславович преподаватель
22 Платонова Анна Сергеевна преподаватель
23 Попова Наталья Николаевна преподаватель
24 Поповиченко Татьяна Николаевна преподаватель
25 Постникова Ольга Ивановна преподаватель
26 Решетникова Юлия Леонидовна зам. директора по ВР
27 Тещина Ольга Владимировна преподаватель
28 Топольян Елена Николаевна воспитатель
29 Тулубаева Татьяна Викторовна преподаватель
30 Чермантеева Елена Дмитриевна преподаватель
31 Шемякова Наталья Аркадьевна преподаватель
32 Яковлева Елена Алексеевна преподаватель
33 Ярко Елена Александровна преподаватель


