организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их
индивидуальных способностей;
поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в
управлении качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя,
методических комиссий, Лицея
1.5. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и
профессиональных модулей и оценка уровня сформированности общих и
профессиональных компетенций обучающихся. Предметом оценивания
являются знания, умения, компетенции обучающихся.
1.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные
учебными планами и календарными графиками учебного процесса.
1.7. Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной
аттестации по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю
разрабатываются Лицеем самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев после начала обучения.
1.8. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППРКС (текущий
контроль и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств
(комплекты контрольно-оценочных средств), позволяющие оценить знания,
умения и освоенные компетенции.
1.9. В соответствии с ФГОС структура, формы, и содержание ФОС текущей и
промежуточной
аттестации
являются
частью
каждой
основной
профессиональной образовательной программы и разрабатываются для
каждой программы.
1.10. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
формируются из комплектов оценочных средств текущей и промежуточной
аттестации (далее КОС), разрабатываемых преподавателями конкретных
дисциплин (междисциплинарных курсов), профессиональных модулей,
рассматриваются на заседаниях методических комиссий, согласуются с
заместителем директора по учебно-производственной работе и заместителем
по общеобразовательным дисциплинам, утверждаются директором Лицея.
1.11. КОС для текущей и промежуточной аттестации включает в себя
задания, оценочный инструментарий ко всем контрольным точкам (формам)
промежуточной аттестации, позволяющий оценить знания, умения и уровень
освоения компетенций, а также руководства и памятки по оценке.
.
2. Цель, формы и требования к проведению текущего контроля
2.1. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени,
отведенного
на
соответствующую
учебную
дисциплину,
МДК,
профессиональный модуль как традиционными, так и инновационными

методами, включая компьютерные технологии, Интернет-тестирование,
дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ).
2.2. Текущий контроль знаний осуществляется для всех обучающихся Лицея
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессиям ФГОС СПО.
2.3. Целью текущего контроля обучающихся является качественная оценка
освоения образовательных программ, повышение уровня текущей
успеваемости и активизация самостоятельной подготовки обучающихся.
2.4. Задачи текущего контроля:
 контроль самостоятельной работы обучающихся в течение учебного
семестра;
 приобретение и развитие у обучающихся навыков систематической
работы с учебным материалом;
 повышение качества усвоения уровня знаний обучающихся;
 получение оперативной информации о ходе усвоения учебного
материала обучающимися;
 совершенствование учебно-методической работы методических
комиссий училища;
 оперативный контроль организации учебного процесса по учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным
модулям;
 контроль формирования профессиональных и общих компетенций.
2.5. Преподаватели должны обеспечить разработку и формирование ФОС,
позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции (включая
задания для проведения текущего контроля качества обучения). К разработке
оценочных средств могут привлекаться в качестве внешних экспертов
работодатели – участники сетевого взаимодействия, а также преподаватели,
читающие смежные дисциплины.
2.5.1. Текущий контроль освоения обучающимися программного материала
учебных дисциплин и МДК может иметь следующие виды: входной,
оперативный и рубежный контроль.
 Входной контроль знаний может проводиться среди обучающихся
первого года обучения по очной форме обучения. Входной контроль
является контролем остаточных знаний по дисциплинам, изученных
обучающимися в образовательных организациях основного общего
образования.
 Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки
качества освоения программ дисциплин, МДК, профессиональных
модулей, а также стимулирования учебной работы обучающихся,
мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к
промежуточной
аттестации
и
обеспечения
максимальной
эффективности учебно-воспитательного процесса.

 Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению
раздела учебной дисциплины МДК или полугодия и проводится с
целью комплексной оценки уровня освоения программного материала.
2.5.2. Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах:
 опрос на практических и семинарских занятиях;
 проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и
расчетно-графических работ;
 защита практических, лабораторных работ, учебных проектов;
 контрольные работы;
 тестирование, в т.ч. компьютерное;
 защита курсовой работы;
 защита рефератов (докладов);
 защита презентаций
 и др.
Возможны и другие виды текущего контроля, которые определяются
преподавателями и учебной частью лицея, исходя из методической
целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного
курса.
Критерии оценивания каждой формы приведены в приложении №1; 2, 3
2.5.3. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся устанавливаются рабочей программой дисциплины.
2.5.4 В начале учебного года или семестра преподаватель проводит входной
контроль знаний обучающихся по общеобразовательным дисциплинам,
приобретѐнных на предшествующем этапе обучения до 20 сентября.
2.5.5 Результаты успеваемости каждого обучающегося и группы в целом
предоставляются заместителю директора по общеобразовательным
дисциплинам преподавателями и классными руководителями учебных групп.
2.6. Данные текущего контроля успеваемости должны использоваться
методическими комиссиями и преподавателями для обеспечения
эффективной учебной работы обучающихся, своевременного выявления
отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала,
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.
2.7. Оценка уровня освоения умений, общих и профессиональных
компетенций обучающихся в ходе текущего контроля осуществляется в
традиционной системы оценивания или, по предварительному заявлению
преподавателя, в рейтинговой системе (на основе дихотомической оценки,
пользуясь шкалой перевода процента результативности освоения умений
опыта, усвоения знаний в качественную оценку уровня подготовки)
2.8. По окончании каждого полугодия по всем изучаемым учебным
дисциплинам, курсам преподавателями выставляются итоговые оценки
успеваемости на основании оценок текущего контроля знаний, независимо от
того выносятся ли эти дисциплины на промежуточную аттестацию или нет.

2.9. Результаты текущего контроля знаний отражаются в журналах
теоретического и практического обучения в соответствии с правилами
ведения журнала.
2.10. Данные текущего контроля обеспечивают допуск обучающихся к
промежуточной аттестации: к сдаче зачетов и экзаменов по дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам.
2.11. Содержание, темы, количество лабораторных работ и практических
занятий фиксируется в рабочих программах учебных дисциплин.
Преподаватели разрабатывают методические указания и задания по
выполнению практических и лабораторных работ, которые рассматриваются
и утверждаются на заседаниях методических комиссий.
2.12. Практические занятия и лабораторные работы проводятся в пределах
времени, определенных учебной рабочей программой по дисциплине.
2.13. Оценки за выполненные работы выставляются по пятибалльной системе
в журналах теоретического обучения и учитываются как показатели текущей
успеваемости обучающихся. При получении неудовлетворительной оценки
или невыполнения работ по причине отсутствия на уроке обучающиеся
обязаны выполнить лабораторные и практические работы на
дополнительных занятиях в сроки, устанавливаемые преподавателем.
2.14. Обязательные контрольные работы
2.14.1. Количество обязательных контрольных работ по дисциплине
определяется рабочей программой дисциплины. В календарно-тематических
планах преподавателей указываются количество обязательных контрольных
работ, содержание и сроки их проведения. Время, выделяемое на проведение
обязательной контрольной работы - один час.
2.14.2. Уровень усвоения материала обучающимся должен соответствовать
прописанным знаниям и умениям в рабочей программе учебной дисциплины.
2.14.3. Оценки за контрольные работы выставляются по пятибалльной
системе в журнал и учитываются как показатели текущей успеваемости
обучающихся. При получении неудовлетворительной оценки за
обязательную контрольную работу обучающимся в пределах текущего
полугодия и в сроки, устанавливаемые преподавателем, но не более одной
недели, предлагается выполнить новый вариант контрольной работы.
2.14.4. Обязательные контрольные работы хранятся в течение учебного года
у преподавателя соответствующей учебной дисциплины.
2.15. Срезовые контрольные работы
2.15.1. Срезовые контрольные работы (административные) проводятся для
определения остаточных знаний, проведение которых организуется под
руководством заместителей директора и председателей МК преподавателей
общеобразовательных дисциплин.
2.15.2. Варианты срезовых контрольных работ разрабатываются
преподавателями, обсуждаются на заседаниях методических комиссий и
утверждаются заместителем директора по ООД и заместителем директора по
УПР. Время проведения срезовых контрольных работ не должно превышать
1 часа. Оценки за срезовую контрольную работу выставляются в журнале

колонкой. Выполнение нового варианта срезовой контрольной работы при
получении обучающимся неудовлетворительной оценки не допускается.
2.16. Самостоятельная работа обучающихся
2.16.1. В рабочей программе и календарно-тематическом плане учебной
дисциплины определяются формы и методы контроля результатов
самостоятельной работы обучающихся.
2.16.2. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине, и фиксируется в журналах теоретического обучения.
2.17. Рубежная аттестация обучающихся (учет знаний за полугодие) является
одним из видов текущего учета знаний.
2.17.1. Для оперативного управления учебной деятельностью обучающихся
вводится рубежная аттестация студентов по дисциплинам (учет знаний за
полугодие).
2.17.2. Контроль осуществляется по окончании полугодия по учебным
дисциплинам, где было проведено семь и более учебных занятий. Рубежная
аттестация проводится с целью накопления результатов учебной
деятельности за определенный период времени по всем дисциплинам, их
анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер.
2.17.3. Рубежная аттестация проводится на основе оценок текущего контроля
знаний обучающихся, которых на момент аттестации должно быть не менее
3-х.
2.17.4. Результаты рубежной аттестации выставляются преподавателем в
журнале учебных занятий отдельной колонкой в срок до 25 декабря и до 26
июня текущего учебного года.
2.17.5. Результаты итогов рубежной аттестации рассматриваются на
заседании методических комиссий преподавателей, после чего определяются
мероприятия по индивидуальной работе с обучающимися.
2.17.6. Преподаватели оформляют сводные результаты рубежной аттестации
обучающихся и сдают их не позднее 3-х дней после проведения аттестации
заместителю директора по ООД и заместителю директора по УПР и
используют в своей дальнейшей работе.
2.17.7. Заместители директора по УПР и ООД анализируют итоги рубежной
аттестации обучающихся в учебных группах, обобщают результаты в целом
организуют обсуждение на заседаниях МК или педсовета и принимают
соответствующие меры.
2.17.8. Результаты рубежной аттестации обучающихся обсуждаются в
группах, на родительских собраниях.
2.18. Замечания по осуществлению текущего контроля знаний обучающихся
и правил ведения записей в журналах теоретического и практического
обучения записываются заместителями по УПР и ООД на специально
отведенных страницах
3. Цель, формы и требования к проведению промежуточной аттестации.

3.1. Освоение дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей, учебной и производственной практик завершается обязательным
итоговым контролем индивидуальных образовательных
достижении
обучающихся, который проводится в рамках промежуточной аттестации,
предусмотренной ФГОС СПО.
3.2. Промежуточная аттестация призвана:
 оценить соответствия уровня и качества подготовки специалистов
ФГОС СПО по соответствующим профессиям и специальностям в
части требований к результатам освоения ППКРС;
 определить полноту и прочность теоретических знаний по дисциплине
или ряду дисциплин;
 выявить уровень сформированности практического опыта, умений
применять полученные теоретические знания при решении
практических задач, выполнении лабораторных и самостоятельных
работ;
 установить качество выполнения заданий к самостоятельной работе,
умений по поиску, обработке, интерпретации информации, в т.ч. в
рамках работы с учебной литературой, методическими пособиями,
информационно-образовательными ресурсами, сетью ИНТЕРНЕТ.
3.3. Основными формами промежуточной аттестации являются:
с учетом времени на промежуточную аттестацию
 экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу
профессионального модуля;
 экзамен по профессиональному модулю;
 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам,
междисциплинарному курсу профессионального модуля;
без учета времени на промежуточную аттестацию:
 зачет/дифференцированный зачет по дисциплине;
 зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;
 зачет/дифференцированный зачет по учебной / производственной
практике
3.4. Формы и периодичность промежуточной аттестации определяется
учебными планами по профессии.
3.5. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающегося и проводится с целью определения:
соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования; полноты и прочности уровня освоения
дисциплины и/или ряда дисциплин; сформированности компетенций
обучающихся по всем видам профессиональной деятельности в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом.
3.6. Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой
дисциплине
и
профессиональному
модулю
разрабатываются
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения

обучающихся преподавателями дисциплины, мастерами производственного
обучения на первом занятии изучения курса.
3.7. Фонды оценочных средств ежегодно пересматриваются и при
необходимости корректируются.
3.8. Программы промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
междисциплинарным курсам профессионального цикла должны быть
максимально приближены к будущей профессиональной деятельности.
3.9. Преподаватели конкретной дисциплины (междисциплинарного курса)
могут привлекать в качестве внешних экспертов работодателей и
преподавателей, читающие смежные дисциплины.
4. Планирование промежуточной аттестации
4.1. 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 экзамены и зачеты по физической
культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).
4.2. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет
не более 3 недель в семестр. Расписание проведения промежуточной
аттестации (зачетно-экзаменационной сессии) составляется в соответствии с
учебным планом и утверждается в установленном порядке.
4.3. При выборе дисциплин, междисциплинарных курсов профессионального
модуля для комплексного экзамена необходимо руководствоваться наличием
между ними межпредметных связей. Наименование дисциплин,
междисциплинарных курсов профессионального модуля, входящих в состав
комплексного экзамена, указывается в скобках после слов «Комплексный
экзамен» при составлении экзаменационных материалов, записи в
экзаменационной ведомости и приложении к диплому.
4.4. Зачет (дифференцированный зачѐт) по отдельной дисциплине,
междисциплинарному
курсу
профессионального
модуля
может
предусматриваться по
дисциплинам, междисциплинарным курсам
профессионального
модуля,
которые
согласно
учебного
плана
образовательного учреждения изучаются на протяжении нескольких
полугодий и на изучение, которых отводится наименьший по сравнению с
другими объем часов обязательной учебной нагрузки.
4.5. Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке
4.6. К промежуточной аттестации допускаются студенты:
- не имеющие академических задолженностей за предыдущие семестры
(полугодие, учебный год) обучения;
- освоившие образовательную программу и прошедшие все виды текущего
контроля успеваемости.
4.7. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки по одной-двум
дисциплинам, междисциплинарным курсам профессиональных модулей,

выносимым на аттестацию, проходят аттестацию в сроки, установленные для
повторной аттестации.
4.8. К промежуточной аттестации могут быть допущены обучающиеся,
имеющие неудовлетворительные итоговые оценки не более чем по двум
дисциплинам, междисциплинарному курсу профессионального модуля, по
которым не проводится аттестация в форме экзамена. В этом случае
обучающиеся получают по этим дисциплинам, междисциплинарному курсу
профессионального модуля индивидуальные учебные задания и сдают зачеты
в сроки, установленные для повторной аттестации.
4.9. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, могут
сдавать зачеты и экзамены в межсессионный период в сроки,
устанавливаемые директором Лицея.
4.10. Вопрос о допуске обучающихся к аттестации обсуждается на
Педагогическом совете Лицея не позднее, чем за 2 недели до начала
аттестации. Решение Педагогического совета о допуске к аттестации
фиксируется в Книге протоколов педсоветов.
4.11. Обучающиеся, успевающие по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам профессиональных модулей, могут быть освобождены от
прохождения аттестации по физической культуре по состоянию здоровья в
порядке исключения на основании медицинских документов. В этом случае
итоговые оценки выставляются на основании годовых с учетом уровня
фактической подготовки обучающихся.
4.12. Освобождение от аттестации или перенос ее на другие сроки возможно
по решению Педагогического Совета и приказа по образовательному
учреждению на основании представленных обучающимся документов.
4.13. Промежуточная аттестация кандидатов и участников международных
олимпиад и турниров по общеобразовательным предметам, если их
проведение или подготовка к ним совпадает по срокам с аттестационным
периодом, переносится на другой срок.
5. Подготовка и проведение зачета (дифференцированного зачета) по
отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу профессионального
модуля
5.1. Зачет (дифференцированный зачѐт) проводится за счет объема времени,
отводимого на изучение дисциплины, междисциплинарного курса
профессионального модуля.
5.2. Вопросы к зачету разрабатываются преподавателем, мастером
производственного обучения с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов, рекомендуемых вопросов и
заданий (при наличии таковых), согласуются на заседании методической
комиссии и утверждаются заместителем директора по учебнопроизводственной работе, заместителем директора по общеобразовательным
дисциплинам в соответствии с локальным актом.

5.3. Зачеты, как правило, служат формой контроля проверки выполнения
студентом лабораторных, расчетно-графических и курсовых работ, усвоения
учебного материала практических и семинарских занятий.
5.4. Зачет (дифференцированный зачет) может проводиться по отдельной
дисциплине и (или) в качестве составного элемента профессионального
модуля (междисциплинарный курс, практика).
5.5. Зачеты могут проводиться в устной или письменной форме, в том числе в
форме тестов и творческих работ. Педагогическому работнику
предоставляется право поставить зачет без опроса тем студентам, которые
активно участвовали в семинарских (практических) занятиях и показали
необходимый уровень владения учебным материалом.
5.6. Результаты сдачи зачетов определяются оценками «зачтено», «не
зачтено». Результаты сдачи дифференцированного зачета определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки о сдаче дифференцированного зачета
заносятся в протокол дифференцированного зачета.
5.7. Промежуточная аттестация по учебной и производственной практикам
проводится в форме зачетов (дифференцированных зачѐтов).
5.8. Зачѐт (дифференцированный зачет) по учебной практике выставляется на
основании оценок за практические работы, при условии их наличия по всем
темам программы. Зачѐт (дифференцированный зачет) по производственной
практике выставляется на основании данных аттестационного листа
(характеристики профессиональной деятельности обучающегося на
практике) с указанием: видов работ, выполненных обучающимся во время
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией
и/или требованиями организации, в которой проводилась практика и
дневника обучающегося по производственной практике при условии
выполнения всех практических работ в соответствии с программой
производственной практики.
5.9. При оценке проверочной работы учитывается качество работы и
производительность труда, соблюдение требуемого технологического
режима, правил охраны труда, умение пользоваться оборудованием,
инструментами, приспособлениями, выполнение норм, умение применять
полученные знания на практике.
5.10. К прохождению аттестации по предмету «Физическая культура»
допускаются обучающиеся основной медицинской группы, прошедшие
установленную программу по физическому воспитанию и уложившиеся в
учебные нормативы.
5.11. Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного
цикла могут проводиться с использованием контрольных материалов в виде
набора заданий тестового типа, текста для изложения, в том числе с
заданиями творческого характера, тем для сочинений, рефератов, набора
заданий для традиционной контрольной работы, вопросов для устного опроса
обучающихся и др. Вид и содержание контрольных материалов определяется
преподавателем соответствующей учебной дисциплины.

6. Порядок проведения промежуточной аттестации в форме экзамена
6.1 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.
6.2. Студенты, не сдавшие в установленные сроки зачеты по дисциплинам, по
которым в данную сессию проводятся экзамены, не допускаются к сдаче
экзаменов по этой дисциплине.
6.3. Экзамены проводятся в устной или письменной форме. Форма
проведения экзамена утверждается председателем методической комиссии, к
которой относится дисциплина (профессиональный модуль).
6.4. Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются
экзаменационные и конфликтные комиссии, состав которых утверждается в
установленном порядке директором не позднее чем за две недели до начала
аттестации, в составе: председателя (директор, заместителей директора),
преподавателя по предмету, ассистента-преподавателя того же или
родственного ему предмета. При необходимости в качестве ассистентов
могут привлекаться преподаватели соответствующих предметов из других
образовательных учреждений.
6.5. Председателем аттестационной комиссии не может быть директор (его
заместитель), преподающий в данной группе предмет, по которому
проводится аттестация
6.6. Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение
экзаменов, проверку письменных экзаменационных работ, оценивают и
утверждают результаты экзаменов. Конфликтные комиссии обеспечивают
объективность оценивания экзаменационных работ, разрешение спорных
вопросов, возникающих при проведении экзаменов и оценке их результатов.
6.7. Председатель и члены аттестационной комиссии поочередно могут иметь
перерыв во время аттестации продолжительностью до 30 минут,
устанавливаемый председателем. В отсутствие председателя его заменяет
один из членов комиссии.
6.8. Экзамены и консультации по подготовке к ней проводятся по
утвержденному директором образовательного учреждения расписанию,
которое вывешивается не позднее чем за 10 дней до начала аттестации. При
составлении расписания
проведения аттестации предусматривается:
длительность перерыва между аттестацией с учетом объема и сложности
предмета, но не менее 2 (двух) дней.
6.9. 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.

6.10. Преподавателю, принимающему экзамен, предоставляется право
задавать студенту дополнительные вопросы по программе изученного курса.
6.11. Результаты сдачи экзаменов определяются оценками:
«3» - удовлетворительно;
«4» - хорошо;
«5» - отлично».
6.12. В случае, когда отдельные разделы курса, по которым установлен один
экзамен, читаются несколькими преподавателями, экзамен может
проводиться с их участием, при этом проставляется одна оценка, а в
протоколе расписываются все преподаватели, принимавшие экзамен.
6.13. Комплексный экзамен по нескольким дисциплинам проводится с
участием преподавателей, ведущих дисциплины, включенные в комплексный
экзамен, при этом проставляется одна оценка, а в протоколе расписываются
все преподаватели, принимавшие экзамен. Требования к проведению
комплексного экзамена соответствуют требованиям к экзамену по отдельной
дисциплине.
6.14.
Комплексный
экзамен
представляет
собой
совокупность
регламентированных процедур, посредством которых проверяется
готовность студента к выполнению указанного вида профессиональной
деятельности и сформированность компетенций.
6.15. Комплексный экзамен проводится как процедура внешнего оценивания
с
участием
представителей
работодателей.
Контроль
освоения
профессионального модуля в целом направлен на оценку овладения
квалификацией.
6.16. К комплексному экзамену допускаются студенты, имеющие
положительные
результаты
промежуточной
аттестации
по
междисциплинарным курсам и освоившие все виды работ по практикам,
входящим в состав профессионального модуля.
6.17. Для проведения комплексного экзамена по профессиональному модулю
готовится комплект контрольно-оценочных средств на основе рабочей
программы модуля в части раздела «Контроль и оценка результатов освоения
профессионального модуля» с учѐтом программы практики по данному
профессиональному модулю для оценки сформированности общих и
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности.
6.18. Критерием оценки выполнения вида профессиональной деятельности и
уровня сформированности общих и профессиональных компетенций
является правильность выполнения производственных заданий и логика
защиты.
6.19. К началу комплексного экзамена готовятся следующие документы:
-комплект контрольно-оценочных средств для оценки сформированности
общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной
деятельности;
- оценочный лист по профессиональному модулю (приложение 4);
- аттестационные листы по практике (приложение 5);
- протокол экзамена по профессиональному модулю (приложение 6);

- журнал учебных занятий;
6.20. Контрольно-оценочные средства для оценки сформированности общих
и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности
разрабатываются соответствующей методической комиссией совместно с
организациями, участвующими в проведении практики, и утверждаются
председателем
методической
комиссии,
к
которой
относится
профессиональный модуль.
6.21. Для проведения комплексного экзамена по профессиональному модулю
создается экзаменационная комиссия в составе представителей Лицея
(администрация, преподаватели) и работодателей.
6.22. Уровень подготовки по профессиональному модулю оценивается
в баллах:
«2» - неудовлетворительно;
«3» - удовлетворительно;
«4» - хорошо;
«5» - отлично».
Оценка, полученная студентом во время квалификационного экзамена,
заносится
в
экзаменационную
ведомость
(в
том
числе
неудовлетворительная).
6.23. Итогом проверки сформированности компетенций и готовности
выполнения вида профессиональной деятельности является однозначное
решение: «вид профессиональной деятельности освоен («не освоен»)
6.24. Студенты Лицея сдают не менее 3 экзаменов по общеобразовательным
дисциплинам: письменные экзамены по русскому языку, математике, 1
экзамен в устной форме по выбору из числа профильных дисциплин.
6.25. По русскому языку
экзамен проводится с использованием
экзаменационных материалов для сочинения либо текста (художественного
или публицистического) для изложения с заданиями творческого характера
по выбору преподавателя. Экзаменационная работа по математике
проводится с использованием экзаменационных материалов в виде набора 10
контрольных заданий, требующих полного решения (из: Сборника заданий
для подготовки и проведения письменного экзамена за курс средней школы.
11 класс, М., Дрофа, авт. Дорофеев Г.В. и др.); из них по геометрии - 3, по
алгебре и началам анализа - 7 заданий.
6.26.
Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется
преподавателем соответствующей учебной дисциплины и согласовывается в
установленном порядке с администрацией Лицея.
6.27. Пакеты с экзаменационными материалами вскрываются председателем
экзаменационной комиссии: в присутствии членов экзаменационной
комиссии и выпускников непосредственно перед экзамена в присутствии
членов экзаменационной комиссии за 30 минут до начала письменного
экзамена по русскому языку и математике.
6.28. Письменные экзамены проводятся с 9 часов по местному времени. На
письменный экзамен по русскому языку отводится 6 астрономических часов,
по математике- 6 часов

6.29. Аттестация в письменной форме по русскому языку и математике
проводится во всех учебных группах соответствующего курса одновременно.
6.30. Письменная аттестационная работа выполняется на выдаваемых
комиссией листах бумаги со штампом Лицея. Работа может выполняться
вначале на черновике. Выполненную работу аттестуемые сдают
аттестационной комиссии и покидают аудиторию. Не уложившиеся в
отведенное время, сдают работу неоконченной.
6.31. В процессе письменной аттестации обучающиеся вправе с разрешения
членов аттестационной комиссии выходить из аудитории на 3-5 минут, при
этом на черновике записывается время выхода и возвращения.
Предусматривается один перерыв на 20-30 минут для приема пищи.
6.32. Оценки по результатам аттестации в письменной форме объявляются по
окончании проверки письменных работ, на которую отводится до 5 дней.
6.33. Каждый обучающийся после проверки его письменной работы,
выставления его аттестационной и итоговой оценок имеет право
ознакомиться с итогами проверки своей работы. Организация показа
письменных
работ
обучающимся
возлагается
на
председателя
аттестационной комиссии
6.34. Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно. Форма
проведения экзамена и вид экзаменационных материалов определяются
преподавателем соответствующей учебной дисциплины и согласовываются в
установленном порядке.
6.35.
Приложения
к
билетам
составляются
преподавателями
соответствующих предметов, рассматриваются на заседании методической
комиссии и утверждаются директором образовательного учреждения за две
недели до начала аттестации. Для параллельных групп составляются
различные варианты приложений к аттестационным билетам. Для трех и
более групп допускается использование двух вариантов приложений для
составления третьего.
6.36. Приложения к билетам не должны быть заранее известны обучающимся
и хранятся до дня проведения аттестации у директора Лицея или его
заместителей. Решение примеров и задач должны быть выполнены
преподавателями в отдельной тетради и предназначены только членам
аттестационной комиссии для оперативной проверки правильности
выполнения обучающимися задания.
6.37. Директор Лицея приказом устанавливает ответственность за обращение
с материалами для аттестации обучающихся.
6.38. Экзамен в устной форме по дисциплинам, междисциплинарным курсам
профессиональных модулей проводится по билетам, защита реферата, защита
проекта составленным преподавателем, согласованных с методическими
комиссиями с учетом требований программ по этим дисциплинам,
междисциплинарным курсам профессиональных модулей, и утвержденных
заместителем директора по учебно-производственной работе, заместителем
директора по общеобразовательным дисциплинам

6.39. Обучающиеся проходят аттестацию по выбранному ими билету. В тех
случаях, когда обучающейся не в состоянии изложить учебный материал на
положительную оценку, ему разрешается взять второй билет, но при этом
оценка за ответ снижается на один балл.
6.40. Обучающийся, взявший билет, садится за отдельный стол для
обдумывания ответа, на что ему отводится 15-20 минут.
6.41. При аттестации в устной форме члены аттестационной комиссии
выслушивают ответ обучающегося на вопросы билета, не прерывая его и не
помогая наводящими вопросами. После ответа аттестуемому могут быть
предложены дополнительные вопросы в пределах программы.
6.42. Ответ обучающегося не обязательно выслушивать до конца том случае,
если ход ответа позволяет судить об основательном знании аттестуемым
данного вопроса.
6.43. Оценки, полученные обучающимися на аттестации в устной форме,
должны быть объявлены им после окончания аттестации в устной форме.
6.44. В случае неявки студента на экзамен в протокол экзамена делается
отметка «не явился».
6.45. Обучающимся, заболевшим в период аттестации и выздоровевшим до
ее окончания, решением руководства Лицея разрешается сдавать оставшиеся
дисциплины, междисциплинарный курс профессионального модуля со своей
группой, а пропущенные дисциплины, междисциплинарный курс
профессионального модуля в другие сроки.
6.46. В исключительных случаях (переезд на новое место жительства, призыв
на службу в Вооруженные силы Российской Федерации) по просьбе
обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих) решением
педагогического совета и приказом директора предоставляется право
проводить аттестацию раньше указанного срока и решать вопрос о переводе
и выпуске обучающихся.
6.47. Повторная аттестация проводится для обучающихся, получивших
неудовлетворительные оценки на аттестации.
6.48. Обучающиеся выпускных групп повторную аттестацию по
дисциплинам, междисциплинарным курсам профессиональных модулей
проходят до начала государственной итоговой аттестации, а не выпускных
групп – до 15 сентября следующего учебного года. В эти же сроки проходят
аттестацию обучающиеся, не имевшие возможности держать ее вместе с
группой из-за болезни или по другим уважительным причинам.
6.49. . Пересдача комплексного экзамена, по которому студент получил
неудовлетворительную оценку, допускается по завершении всех экзаменов.
6.50 Расписание проведения повторной аттестации составляется за 5 дней до
начала аттестации и объявляется обучающимся и их родителям (лицам, их
заменяющих). Для обучающихся, которые проходят повторную аттестацию,
даются учебные задания, организуются групповые и индивидуальные
занятия и консультации. Оплата занятий, консультаций и повторной
аттестации педагогическим работникам осуществляется в пределах фонда
оплаты труда.

6.51. По окончании повторной аттестации Педагогический совет обсуждает
итоги и принимает решение о переводе обучающихся на следующий курс,
допуске их к государственная итоговая аттестации или отчислении. На
основании решения Педагогического совета издается приказ директора
Лицея, который в течение трех дней доводится до сведения обучающихся, их
родителей (лиц, их заменяющих).

Приложение №1
Критерии оценивания письменных контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и
недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в
ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех
недочетов.
Оценка «3» ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей
работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не
более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырехпяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Приложение №2
Критерии оценки устного ответа
Оценка "5" ставится, если студент:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано
делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на
основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно,
чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал;
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе
не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным
языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы
педагога. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия,
справочные
материалы,
учебник,
дополнительную
литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении
записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов
из наблюдений и опытов;
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочѐта, который легко исправляет по требованию педагога; имеет
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют
требованиям.

Оценка "4" ставится, если студент:
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные
ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала,
определения понятий дал неполные, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании
или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает
на дополнительные вопросы педагога.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на
практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать
научные термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных
работ.
Оценка "3" ставится, если студент:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического
применения теорий;
7. отвечает неполно на вопросы педагога (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы педагога, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если студент:

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;
4. имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их
к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые
не может исправить даже при помощи педагога,
6. не может ответить на поставленные вопросы педагога.

Приложение №3
Критерии результативности обучения по учебным предметам
Русский язык
На уроках русского языка проверяются: знание полученных сведений о
языке; орфографические и пунктуационные навыки; речевые умения.
Оценка устных ответов обучающихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета
обучающихся по русскому языку. Развернутый ответ студента должен
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, показывать его умение применять определения, правила
в конкретных случаях.
При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими
критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности,
понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно излагает изученный материал,
дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике,
привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки
зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2)

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в
подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки студента отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных
студентом на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии,
если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка диктантов
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и
пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по
содержанию обучающимся данной группы.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по
определенной теме, должен включать основные орфограммы или
пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее
приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года,
проверяют подготовку обучающихся, как правило, по всем изученным темам.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки:
1) В переносе слов;

2) На правила, которые не включены в школьную программу;
3) На еще не изученные правила;
4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась
специальная работа;
5) В передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания,
искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает),
«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди
ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного
значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две
негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:
1) В исключениях из правил;
2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не
регулируется правилами;
4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) В написании ы и и после приставок;
6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда
он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной
как; ничто иное не…; не что иное как и др.);
7) В собственных именах нерусского происхождения;
8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении
ихпоследовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если
ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов,
то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще;
колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного
слова.
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое
(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный –
грустить, резкий – резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая
следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более
ошибок, то все они считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление
неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная
оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в
ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной
ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и
двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х
пунктуационных ошибок или 4-хпунктуационных ошибок при отсутствии
орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4
орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии
орфографических ошибок.
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и
6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и
негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при
выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел,
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким
пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки
«3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических
ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и
дополнительного
(фонетического,
лексического,
орфографического,
грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется
руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится, если студент выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если студент выполнил правильно не менее 2 задания.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее
половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины
заданий.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при
выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки
за диктант.
При
оценке
контрольного
словарного
диктанта
рекомендуется
руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором студент допустил 1-2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся.
Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела
программы «Развития навыков связной речи».
Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов.
К указанному объему сочинений Педагог должен относиться как к
примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих
обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка.

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать
тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем,
темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил
правописания.
Литература
При оценке устных ответов педагог руководствуется следующими
основными критериями в пределах программы данного курса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания
изученного произведения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейнохудожественного содержания изученного произведения.
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими
знаниями при анализе произведений, изучаемых на уроке и прочитанных
самостоятельно.
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и
выразительность чтения.
В связи с этим:
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль художественных
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками
разбора при анализе художественного произведения; привлекать текст для
аргументации своих выводов; свободное владение литературной речью.
Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение
объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль
основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретиколитературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных
произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих
выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих
компонентов ответа могут быть допущены неточности.
Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании
текста изучаемого произведения; об умении объяснять взаимосвязь основных
событий, характеры и поступки главных героев роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении
пользоваться этими знаниями при анализе произведения; ограниченных
навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений
для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух- трех ошибок
в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке.

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания
произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных
героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретиколитературных понятий и слабое владение литературной речью.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки студента отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка сочинений
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений:
в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц.
Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем
ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и
замысла, темпа письма обучающихся, их общего развития и почерка.
Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора
стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических и
пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается
оценкой по литературе.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы студента теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие
словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность
речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу
допущенных студентом ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков
обучающихся по русскому языку). Содержание и речевое оформление
оценивается по следующим критериям:
Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует
теме; 2) фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается
последовательно; 4) работа отличается богатством словаря, разнообразием
используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления;
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В работе
допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1
грамматическая ошибка.
Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует
теме (имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в
основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 3)

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении
мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи достаточно
разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной
выразительностью. В работе допускается не более 2 недочетов и содержании,
не более 3—4 речевых недочетов, 2 грамматических ошибок.
Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения
от темы; 2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные
фактические
неточности;
3)
допущены
отдельные
нарушения
последовательности изложения; 4) беден словарь и однообразны
употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное
словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В работе допускается не более 4 недочетов в
содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.
Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено
много фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения
мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не
соответствует плану; 4) крайне беден словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними.
часты случаи неправильного словоупотребления. нарушено стилевое
единство текста. В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых
недочетов и до 7 грамматических ошибок.
Примечание: 1) При оценке сочинения необходимо учитывать
самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения,
уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить
первую оценку за сочинение на один балл. 2) Если объем сочинения в
полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке
работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на
одну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности
"4" ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических
ошибках или при соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при
соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки "5" превышение
объема сочинения не принимается во внимание.
3) Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если
не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение
написано удовлетворительно.
4) На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных студентом исправлениях (Нормы
оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку).
Оценка тестовых работ
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;

«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.
Оценка творческих работ
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и
компетентности обучающегося, является основной формой проверки умения
студентом правильно и последовательно излагать мысли, привлекать
дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы,
проверяет речевую подготовку обучающегося. Любая творческая работа
включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и
оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами,
предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы
проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые
средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания;
качество оформления работы, использование иллюстративного материала;
широта охвата источников и дополнительной литературы.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:













соответствие работы студента теме и основной мысли;
полнота раскрытия тема;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления учитываются:
разнообразие словарного и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число языковых ошибок и стилистических недочетов.
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается
правильное оформление сносок;
соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и
ссылок на них;
реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;
широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;
целесообразность использования тех или иных источников.

Отметка ―5‖ставится, если содержание работы полностью соответствует
теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного
последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью
словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций,
дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2
речевых недочета;1 грамматическая ошибка.
Отметка ―4‖ ставится, если содержание работы в основном соответствует
теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные
фактические
неточности;
имеются
незначительные
нарушения
последовательности
в
изложении
мыслей;
имеются
отдельные
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не
более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более
2-х грамматических ошибок.

Отметка ―3‖ ставится, если в работе допущены существенные отклонения от
темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения
последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть
претензии к соблюдению норм и правил библиографического и
иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов
в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.
Отметка ―2‖ ставится, если работа не соответствует теме; допущено много
фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех
частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует
плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены
серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых
и до 7 грамматических ошибок.
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность,
оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого
решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на
повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является
наличие рецензии на исследовательскую работу.
Оценка дополнительных заданий
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются
следующим образом:
- ―5‖ – если все задания выполнены;
- ―4‖ – выполнено правильно не менее ¾ заданий;
- ―3‖ – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;
- ―2‖ – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины
заданий.
Иностранный язык
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного
(ознакомительное)
Оценка «5» ставится студенту, если он понял основное содержание учебного
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по
словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком.
Скорость чтения иноязычного текста может быть более медленной, чем на
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у обучающихся
разная.
Оценка «4» ставится студенту, если он понял основное содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить
отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и
он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден
чаще обращаться к словарю, а темп чтения более медленный.
Оценка «3» ставится студенту, который не совсем точно понял основное
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое
количество фактов, совсем не развита языковая догадка.

Оценка «2» выставляется студенту в том случае, если он не понял текст или
понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске
определенных фактов, не умеет объяснить из контекста значение незнакомой
лексики.
Чтение с полным пониманием содержания
(изучающее)
Оценка «5» ставится студенту, когда он полностью понял несложный
учебный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или
отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все
известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую
догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст,
исказив незначительные детали, не принципиальные факты.
Оценка «3» ставится, если студент понял текст не полностью, не владеет
приемами его смысловой переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст студентом не понят. Он не
может найти незнакомые слова в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации
(просмотровое)
Оценка «5» ставится студенту, если он может достаточно быстро
просмотреть несложный обучающий текст (типа расписания поездов, меню,
программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать
правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится студенту, если при этом типе чтения он находит только
примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется, если студент находит в данном тексте (или данных
текстах) менее 2/3 заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если студент практически не
ориентируется в тексте.
Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух
является извлечение основной или заданной студенту информации.
Оценка «5» ставится студенту, который понял основные факты, сумел
выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из
прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о
значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать
информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или
иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится студенту, который понял не все основные факты. При
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» свидетельствует, что студент понял только 50 % текста.
Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить
поставленную перед ним коммуникативную задачу.

Оценка «2» ставится, если студент понял менее 40 % текста и выделил из
него только 30% основных фактов. Он не смог решить поставленную перед
ним речевую задачу.
Говорение
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде
связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе
с партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует
поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании
связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При
оценивании связных высказываний или участия в беседе обучающихся
многие педагога обращают основное внимание на ошибки лексического,
грамматического характера и выставляют отметки, исходя только
исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно
назвать правильным. Во-первых, важными показателями рассказа или
описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие
языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное
реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при
соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном
общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при
оценке речевых произведений студентов. Во-вторых, ошибки бывают
разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие
же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. В связи с этим
основными критериями оценки умений говорения следует считать:
-соответствие теме,
-достаточный объем высказывания,
-разнообразие языковых средств
- количество ошибок речевые и грамматические, принципиально
нарушающие смысл высказывания.
Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится студенту, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически
последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно
широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были
незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано
программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и
достаточно правильное произношение. Речь студента была эмоционально
окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов
(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного
мнения.
Оценка «4» выставляется студенту, если он в целом справился с
поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько
замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы
оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало
информацию и отражало конкретные факты.
Оценка «3» ставится студенту, если он сумел в основном решить
поставленную речевую задачу на 60%, но диапазон языковых средств был
ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Студент допускал
языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность
высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения
собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи
был медленным.
Оценка «2» ставится студенту, если он только частично справился с
решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по
объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость
вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся
допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических.
Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало
непонимание между речевыми партнерами.
Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и
при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение
справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно
на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон
используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется студенту.
Оценка «5» ставится студенту, который сумел решить речевую задачу,
правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело
использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие
коммуникацию.
Оценка «4» ставится студенту, который решил речевую задачу, но
произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи
были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения.
Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «3» выставляется студенту, если он решил речевую задачу не
полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения.
Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой
задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики
партнера. Коммуникация не состоялась.
Оценивание письменной речи обучающихся
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и
лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное
использование различных средств передачи логической связи между
отдельными частями текста. Студент показал знание лексики и успешно
использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок.
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных
конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.
Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не
мешают пониманию текста.
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные
недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств
передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате
письма. Студент использовал достаточный объем лексики, допуская
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но
эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе
имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста.
Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют
понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в
том числе при применении языковых средств, составляющих базовый
уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены
логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или
вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической
связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма.
Студент использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы
иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические
ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так
серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки,
орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к
непониманию текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в
построении высказывания. Не используются средства передачи логической
связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Студент не
смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих
мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические
правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.
1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы,
словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных
ответов:
2.
Виды работ
Оценка «3»
Оценка «4»
Оценка «5»

Контрольные
От 50% до 69%
От 70% до 90%
От 91% до 100%
работы
Самостоятельные От 60% до 74%
От 75% до 94%
От 95% до 100%
работы,
словарные
диктанты
2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений)
оцениваются по пяти критериям:
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли
все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует
типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм
вежливости).
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ;
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата
высказывания и деление текста на абзацы);
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и
требованиям данного года обучения языку);
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения
языку);
д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок,
соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или
восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки
запятых).
Математика
Ответ оценивается отметкой «5», если студент:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником,
 изложил
материал
грамотным
языком
в
определенной
логической
последовательности, точно
 используя математическую терминологию и символику;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов педагога. Возможны одна - две
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые
студент легко исправил по замечанию педагога.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое
содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию педагога;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию педагога.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:


неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к
математической подготовке обучающихся»);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные
после нескольких наводящих вопросов педагога;
 студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме;
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной
части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов педагога.

Оценка письменных и контрольных работ
Отметка «5» ставится, если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графика (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но студент владеет обязательными умениями по
проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Общая классификация ошибок

Студент

не

владеет

Грубыми считаются ошибки:
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений
теории,
 незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их
измерения;
 незнание наименований единиц измерения;
 неумение выделить в ответе главное;
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение читать и строить графики;
 потеря корня или сохранение постороннего корня;
 отбрасывание без объяснений одного из них;
 равнозначные им ошибки;
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
 логические ошибки.

К негрубым ошибкам следует отнести:
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из
этих признаков второстепенными;
 неточность графика;
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план
ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов
второстепенными);
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:
 нерациональные приемы вычислений и преобразований;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков

Информатика и ИКТ
Устный ответ
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком: ответ самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию
педагога.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка,
или неполный, несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки,
которые Студент не смог исправить при наводящих вопросах педагога.
Оценка практического задания

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны
правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники
безопасности.
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных
ошибок исправленных самостоятельно по требованию педагога.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или
допущена существенная ошибка.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы,
которые студент не может исправить даже по требованию педагога.
История и обществознание
Устный ответ
Оценка «5» ставится, если студент:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано
делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно,
четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает
ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение
и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст
учебника; излагает материал литературным языком; правильно и
обстоятельно
отвечает
на
дополнительные
вопросы
педагога.
Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочета, который легко исправляет по требованию педагога.
Оценка «4» ставится, если студент:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, определения понятий, неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы педагога.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на
практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила
культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных
работ.
Оценка «3» ставится, если студент:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает несистематизированно,
фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил
ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении
конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы педагога (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы педагога, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если студент:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает
выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи педагога.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по истории

Оценка 5: Ответ полный, правильный, отражающий основной материал
курса: правильно раскрыто содержание вопроса и использование карты и
других источников знаний, ответ самостоятельный с ссылкой на
дополнительные сведения.
Оценка 4: Ответ удовлетворяет раннее названным требованиям, он полный,
правильный, есть неточности в изложении исторического материала, легко
исправляемые по дополнительным вопросам педагога.
Оценка 3: Ответ правильный, студент в основном понимает материал, но
нечетко излагает исторический материал, затрудняется в самостоятельном
объяснении данного вопроса.
Оценка 2: Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного
материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы педагога.
Нормы оценки знаний обучающихся по обществознанию
Оценка 5: Ответ полный, правильный, отражающий основной материал
курса: правильно раскрыто содержание понятий права, ответ
самостоятельный, с опорой на ранее приобретѐнные знания и
дополнительные сведения.
Оценка 4: Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный,
правильный, есть неточности в изложении понятий права, легко
исправляемые по дополнительным вопросам педагога.
Оценка 3: Ответ правильный, студент в основном понимает материал, но
нечѐтко определяет понятия права, затрудняется в самостоятельном
объяснении, непоследовательно излагает материал.
Оценка 2: Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного
материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы педагога.
География
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если студент:
 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ,
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечать на дополнительные вопросы педагога.







Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко
исправляет по требованию педагога; имеет необходимые навыки работы с
приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям

 Хорошее знание карты и использование ее, верное решение
географических задач.
Оценка "4" ставится, если студент:
 Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт
полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного
материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном
усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы педагога.
 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные
знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной,
использовать научные термины;
 В основном правильно даны определения понятий и использованы
научные термины;
 Ответ самостоятельный;
 Наличие неточностей в изложении географического материала;
 Определения понятий неполные, допущены незначительные
нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;
 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих
вопросов педагога восполняются сделанные пропуски;
 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий
изучаемых географических явлений;
 Понимание основных географических взаимосвязей;
Оценка "3" ставится, если студент:

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
 Допустил ошибки и неточности в использовании научной
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для
решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений
на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий;
 Отвечает неполно на вопросы педагога (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы педагога, допуская одну-две грубые
ошибки.
 Слабое
знание
географической
номенклатуры,
отсутствие
практических навыков работы в области географии (неумение
пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
 Скудны
географические
представления,
преобладают
формалистические знания;
 Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
 Только при помощи наводящих вопросов студент улавливает
географические связи.
Оценка "2" ставится, если студент:
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
 Не делает выводов и обобщений.
 Не знает и не понимает значительную или основную часть
программного материала в пределах поставленных вопросов;
 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять
их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи педагога.
 Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ.

Оценка "5" ставится, если студент:
 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил
в ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если студент правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
 не более двух грубых ошибок;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного
недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если студент:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при
которой может быть выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
 Педагог имеет право поставить студенту оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если студентом оригинально выполнена
работа.
 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило,
на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками,
устранение пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.










Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов,
«4» - 7-9,
«3» - 5-6,
«2» - менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» менее 10 правильных ответов.

Оценка качества выполнения
практических и самостоятельных работ по географии
Отметка "5"

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работали
полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения
предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для
проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания,
практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов
форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена педагогом или выбрана
самими студентами.
Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена студентами в полном
объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения,
не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные педагогом источники знаний, включая страницы
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических
сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения
работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена студентами с помощью
педагога или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично"
данную работу обучающихся. На выполнение работы затрачено много
времени (можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при
самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами,
географическими инструментами.
Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не
подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны
педагога и хорошо подготовленных обучающихся неэффективны из-за
плохой подготовки обучающегося.
Биология
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если студент:
 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма
программного
материала;
полное
понимание
сущности

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей;
 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала;
выделять
главные
положения,
самостоятельно
подтверждать
ответ
конкретными
примерами,
фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных
знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применять
полученные
знания
в
незнакомой
ситуации.
Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных понятий,
законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника;
излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечать на дополнительные вопросы педагога. Самостоятельно и
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих
ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
опытов;
 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочѐта, который легко исправляет по требованию педагога;
записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если студент:
 Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт
полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного
материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном
усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы педагога.
 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные
знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной,
использовать научные термины;

 В основном правильно даны определения понятий и использованы
научные термины;
 Ответ самостоятельный;
 Наличие неточностей в изложении материала;
 Определения понятий неполные, допущены незначительные
нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;
 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих
вопросов педагога восполняются сделанные пропуски;
 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий
изучаемых явлений.
Оценка "3" ставится, если студент:
 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
 Допустил ошибки и неточности в использовании научной
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для
решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений
на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий;
 Отвечает неполно на вопросы педагога (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы педагога, допуская одну-две грубые
ошибки.
Оценка "2" ставится, если студент:
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
 Не делает выводов и обобщений.
 Не знает и не понимает значительную или основную часть
программного материала в пределах поставленных вопросов;
 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять
их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи педагога.

Оценка письменных и контрольных работ
Оценка "5" ставится, если студент:
 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил
в ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если студент правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
 не более двух грубых ошибок;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного
недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если студент:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при
которой может быть выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты
Кол-во Время
Оценка
Оценка «4» Оценка «3» Оценка
вопро- выполнения «5»
«2»
сов
работы
10
10-15 мин.
10
7-9
5-6
менее
5
правильных правильных правильных правильных
ответов
ответов
ответов
ответов
20
30-40 мин.
18-20
14-17
10-13
10
правильных правильных правильных правильных
ответов
ответов
ответов
ответов
Химия
Оценка теоретических знаний (устного ответа)
Оценка «5»:
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком;
• ответ самостоятельный.
Оценка «4»:
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности, при
этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по
требованию педагога.

Оценка «3»:
• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ
неполный, несвязный.
Оценка «2»:
• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент
не может исправить при наводящих вопросах педагога.
Оценка письменных работ
Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за студентами и письменного
отчета за работу.
Оценка «5»:
• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные
наблюдения и выводы;
• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и
правил работы с веществами и оборудованием;
• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота
рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы).
Оценка «4»:
• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы,
но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием
Оценка «3»:
• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена
существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию педагога.
Оценка «2»:
• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые студент не
может исправить даже по требованию педагога.
Оценка умений решать экспериментальные задачи
Оценка «5»:
• план решения составлен правильно;
• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
• дано полное объяснение и сделаны выводы.
Оценка «4»:
• план решения составлен правильно;
• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при
этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и
выводах.
Оценка «3»:

• план решения составлен правильно;
•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но
допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «2»:
• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических
реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Оценка умений решать расчетные задачи
Оценка «5»:
• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена
рациональным способом.
Оценка «4»:
• в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача
решена нерациональным способом или допущено не более двух
несущественных ошибок.
Оценка «3»:
• в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах.
Оценка «2»:
• имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5»:
• ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Оценка «4»:
• ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»:
• работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная
ошибка и при этом две-три несущественные.
Оценка «2»:
• работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько
существенных ошибок.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо
учитывать требования единого орфографического режима.
Оценка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие
оценки за семестр.
Физика
При оценке ответов обучающихся учитываются следующие знания:
о физических явлениях:
- признаки явления, по которым оно обнаруживается;
условия, при которых протекает явление;
связь данного явления с другими;
объяснение явления на основе научной теории;

- примеры учета и использования его на практике;
о физических опытах;
цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты
опыта;
о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:
- явления или свойства, которые характеризуются данным понятием;
определение понятия (величины);
- формулы, связывающие данную величину с другими;
- единицы измерения физической величины;
- способы измерения величины;
о законах:
- формулировка и математическое выражение закона;
опыты, подтверждающие его справедливость;
- примеры учета и применения на практике;
- условия применимости;
о физических, теориях:
- опытное обоснование теории;
- основные понятия, положения, законы, принципы;
- основные следствия;
практические применения;
- границы применимости;
о приборах, механизмах, машинах:
- назначение;
принцип действия и схема устройства;
- применение и правила пользования прибором.
Оценке подлежат умения:
- применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы и
техники;
- самостоятельно работать с учебником;
решать задачи на основе известных формул и законов; пользоваться
справочными таблицами физических величин.
Оценка устных ответов обучающихся
Оценка «5» ставится в том случае, если студент:
обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное
определение физических величин, их единиц и способов измерения;
правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми
примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку «5» , но Студент не использует собственный план ответа,

новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи
с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других предметов.
Оценка « 3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям
к ответу на оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; Студент
умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач,
требующих преобразования формул.
Оценка « 2» ставится в том случае, если Студент не овладел основными
знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы,
При оценке лабораторных работ учитываются умения:
планировать проведение опыта;
собирать установку по схеме;
пользоваться измерительными приборами;
проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов,
составлять таблицы зависимости величин и строить графики;
оценивать и вычислять погрешности измерений;
составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.
Оценка лабораторных и практических работ
Оценка «5» ставится в том случае, если Студент:
1. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений.
2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта
необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.
3. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.
4. Правильно выполнил вычисление погрешностей, если они были
предусмотрены работой.
5. Соблюдал требования безопасности труда.
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5»,
но:
1. Опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности
измерений.
2. Или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой
ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и
выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены
следующие ошибки:
1. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью.

2. Или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в
записи единиц измерения, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах,
анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для этой работы характера,
но повлиявших на результат выполнения.
3. Или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части
таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по
основным, принципиально важным задачам работы.
Оценка «2» ставится в том случае, если:
1.Работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов.
2.Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились не
правильно.
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все
недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3».
Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или
имеющую не более одного недочета.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в
ней:
1.Не более одной грубой ошибки и одного недочета.
2. Или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится в том случае, если студент правильно выполнил не
менее половины работы или допустил:
1.Не более двух грубых ошибок.
2.Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.
3.Или не более двух-трех негрубых ошибок.
4.Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2 » ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму,
при которой может быть поставлена оценка «3», или если правильно
выполнено менее половины работы.
Профессиональные дисциплины
Устный ответ
Оценка «5» ставится, если студент:
 полностью усвоил учебный материал;
 умеет изложить его своими словами;
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы
педагога.
Оценка «4» ставится, если студент:
в основном усвоил учебный материал;
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;

 подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы педагога.
Оценка «3» ставится, если студент:
 не усвоил существенную часть учебного материала;
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
 слабо отвечает на дополнительные вопросы.
Оценка «2» ставится, если студент:
 почти не усвоил учебный материал;
 не может изложить его своими словами;
 не может подтвердить ответ конкретными примерами;
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов педагога.
Нормы оценок выполнения практических работ
Педагог выставляет обучаемым отметки за выполнение практической
работы, учитывая результаты наблюдения за процессом труда студентов,
качество выполненного задания, изготовленного изделия (детали) и затраты
рабочего времени.
Оценка «5» ставится, если:
 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее
место;
 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески
выполнялась работа;
 изделие изготовлено с учетом установленных требований;
 полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «4» ставится, если:
 допущены незначительные недостатки в планировании труда и
организации рабочего места;
 в основном правильно выполняются приемы труда;
 работа выполнялась самостоятельно;
 норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %;
 изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
 полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «3» ставится, если:
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего
места;
 отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
 самостоятельность в работе была низкой;
 норма времени не довыполнена на 15-20 %;
 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
 не полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «2» ставится, если:
 имеют место существенные недостатки в планировании труда и
организации рабочего места;

 неправильно выполнялись многие приемы труда;
 самостоятельность в работе почти отсутствовала;
 норма времени не довыполнена на 20-30 %;
 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;
 не соблюдались многие правила техники безопасности.
Оценка выполнения графических заданий и лабораторных работ
Оценка «5» ставится, если студент:
 творчески планируется выполнение работы;
 самостоятельно и полностью используются знания программного
материала;
 правильно и аккуратно выполняется задание;
 умело используются справочная литература, наглядные пособия,
приборы и другие средства.
Оценка «4» ставится, если студент:
 правильно планируется выполнение работы;
 самостоятельно используется знания программного материала;
 в основном правильно и аккуратно выполняется задание;
 используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и
другие средства.
Оценка «3» ставится, если:
 допускаются ошибки при планировании выполнения работы;
 не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний
программного материала;
 допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание;
 затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу,
наглядные пособия, приборы и другие средства.
Оценка «2» ставится, если Обучающиеся:
 не могут правильно спланировать выполнение работы;
 не могут использовать знания программного материала;
 допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание;
 не могут самостоятельно использовать справочную литературу,
наглядные пособия, приборы и другие средства.
Оценка организация труда
Оценка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и
технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно
спланирован труд, предложенный педагогом, рационально организовано
рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники
безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам бережное, экономное.
Оценка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места,
которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила
трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности.

Оценка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой,
допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации
рабочего места.
Оценка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала,
допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической
дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после
замечаний педагога.
Нормы оценок приемов труда
Оценка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не
было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного
вида работ.
Оценка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно,
допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Оценка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись
неправильно, но ошибки исправлялись после замечания педагога, допущены
незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных
для данного вида работ.
Оценка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ,
ошибки повторялись после замечания педагога, неправильные действия
привели к травме обучающегося или поломке инструмента (оборудования).
Оценка качества изделия (работы)
Оценка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры
выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями
инструкционной карты или по образцу.
Оценка «4» ставится, если изделие выполнено по чертежу, размеры
выдержаны, но качество отделки ниже требуемого.
Оценка «3» ставится, если изделие выполнено по чертежу с небольшими
отклонениями; качество отделки удовлетворительное.
Оценка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа,
не соответствует образцу.
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании
следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные
особенности студентов, содержание и характер труда.
Оценка качества готовых блюд
Оценка «5»: ставится, если блюда и изделия отвечают полностью
требованиям, которые установлены рецептурой и технологией производства
и всем органолептическим показателям, соответствующим продукции
высшего качества.
Оценка «4»: ставится, если блюда и изделия характеризуются
незначительными,
легкоустранимыми
дефектами
внешнего
вида
(недостаточно румяную корочку, цвет, нарушения в форме нарезки
продуктов) и вкуса (слегка недосоленные, неполный набор сырья).
Оценка «3»: ставится, если блюда и изделия приготовлены с более
значительными нарушениями технологии приготовления, но допускающими

их реализацию без доработки или после доработки (недосол, частичное
подгорание, неглубокие трещины, нарушение формы).
Оценка «2»: ставится, если блюда и изделия приготовлены с дефектами, не
допускающими его реализацию 9посторонний запах, несоответствующая
консистенция, сильный пересол, нарушения формы, подгоревшее блюдо и
т.д.)
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Оценка «5»:
 Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных опасных
ситуаций, ЧС природного и техногенного характера.
 Знает способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций.
 Четко и правильно излагает основные правила поведения для профилактики травм
в повседневной жизни дома, в школе и при занятиях спортом. Четко и правильно
излагает правила безопасного поведения при возникновении различных опасных
ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных для
данного района. Четко знает основные принципы самоспасения (формулу
безопасности) и правильно излагает применение основных положений.
 Имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в
природных условиях. Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ.
 Умело пользуется подручными средствами и огнетушителями для ликвидации
очага возгорания в помещении.
 Умело пользуется индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы.
 Владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм.
 Владеет навыками в определении сторон горизонта различными способами, в
разведении костра и приготовлении пищи.
 Обоснованно излагает основные мероприятия ГО по защите населения от
последствий ЧС мирного и военного времени. Обоснованно излагает особенности
прохождения военной службы, основные требования к призывнику на военную
службу, военной специальности, обязанности воина. Обоснованно излагает
порядок организации первоначальной постановки на воинский учет.
 Имеет четкие представления об организации РСЧС.
 Имеет четкие представления о современных средствах поражения, их поражающих
факторах и способах защиты от них.
 Имеет четкие представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье.
 Владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей
выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии.
 Владеет навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом походе.
 Интересуется учебным предметом.
 Полностью овладел программным материалом.

Оценка «4»:
 Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС
природного и техногенного характера, но допускает незначительные
(несущественные) ошибки. Знает некоторые способы оповещения населения при
возникновении опасных ситуаций.
 Допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении основных
правил поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, в школе и
при занятиях спортом. С небольшими затруднениями излагает правила безопасного
поведения при возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и
















техногенного характера, наиболее вероятных для данного района. Знает основные
принципы самоспасения (формулу безопасности).
Имеет представления об основных правилах поведения при смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в
природных условиях. Имеет представления об основных положениях ЗОЖ. Умеет
пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага
возгорания в помещении.
Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет
нормативы.
Способен оказать ПМП при различных видах травм.
Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить пищу.
С небольшими затруднениями излагает основные мероприятия ГО по защите
населения от последствий ЧС мирного и военного времени. Допускает
незначительные (несущественные) ошибки. С небольшими затруднениями излагает
особенности прохождения военной службы, основные требования к призывнику на
военную службу, военной специальности, обязанности воина. Допускает
незначительные (несущественные) ошибки.
С небольшими затруднениями излагает порядок организации первоначальной
постановки на воинский учет.
Допускает незначительные (несущественные) ошибки. Имеет представления об
организации РСЧС.
Имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих
факторах и способах защиты от них.
Имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье.
В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития
общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к
гипоксии. В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений
для развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости,
устойчивости к гипоксии. С небольшими затруднениями в основном владеет
навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом походе.
Интересуется учебным предметом.
Полностью овладел программным материалом.

Оценка «3»:
 Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной
помощи педагога.
 Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при
изложении.
 Имеет слабые представления об основных правилах поведения при смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в
природных условиях.
 Имеет слабые представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье.
 Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в
помещении пользуется с грубыми ошибками. Индивидуальными средствами
защиты пользуется с грубыми ошибками и выполняет нормативы на
соответствующую оценку.
 Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм.
 Слабые навыки в определении сторон горизонта, разведении костра и
приготовлении пищи.
 Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной
помощи педагога.
 Имеет слабые представления об организации РСЧС.

 Имеет слабые представления о современных средствах поражения, их поражающих
факторах и способах защиты от них.
 Слабые навыки в выполнении физических упражнений для развития общей
выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии.
 Слабые навыки в подготовке и правилах поведения в туристическом походе.
 Интересуется учебным предметом.
 В основном овладел программным материалом.

Оценка «2»:
 Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос
не может.
 Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать
причины опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий.
 Не знает способов оповещения населения при возникновении опасных ситуаций.
 Не знает основные правила безопасного поведения при возникновении различных
опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных
для данного района.
 Не умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации
очага возгорания в помещении.
 Не умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и не выполняет
нормативы.
 Не владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм.
 Не владеет навыками в определении сторон горизонта, в разведении костра и
приготовлении пищи.
 Не имеет представления об организации РСЧС.
 Не имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье.
 Не интересуется учебным предметом.

Оценка тестов
Оценка
5
4
3
2

При 10 вопросах
10, 9
8-9, 8-7
5-7, 6-5
3-4

При 15 вопросах
14-15
10-13
7-9
3-6

Физическая культура
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и
количественными.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками,
способами физкультурно- оздоровительной деятельности, включенными в
обязательный минимум содержания образования и в школьный
образовательный стандарт.
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных
физических способностей: силовых, скоростных, координационных,
выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и
уровни реализуемых образовательных программ.

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре,
педагога реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую
и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития
физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент)
и индивидуальные особенности обучающихся (типы телосложения,
психические и физиологические особенности). При этом педагогу
необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать
человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и
дальнейшем развитии интереса к физической культуре.
Устный ответ
Оценивая знания обучающихся, надо учитывать глубину и полноту знаний,
аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать
знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям
физическими упражнениями.
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором Студент демонстрирует
глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя
примеры из практики, своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и
незначительные ошибки.
Оценку «3» Обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует
логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной
аргументации и умения использовать знания в своем опыте.
Оценка «2» За незнание материала программы
Оценка техники овладения двигательными действиями
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным
способом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко.
Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно
легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.
Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но
допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
неуверенному или напряженному выполнению.
Оценка «2» - Движение или отдельные его элементы выполнены
неправильно, допущено много грубых ошибок.
Владение способами
и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Оценка «5» - студент умеет:
– самостоятельно организовать место занятий;
– подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях;
– контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги
Оценка «4» - студент:
– организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с
незначительной помощью;
– допускает незначительные ошибки в подборе средств;
– контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги

Оценка «3» - более половины видов самостоятельной деятельности
выполнены с помощью педагога или не выполняется один из пунктов
Оценка «2» - Студент не может выполнить самостоятельно ни один из
пунктов
Уровень физической подготовленности обучающихся
Оценка «5» - исходный показатель соответствует высокому уровню
подготовленности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки
и программой физического воспитания, которая отвечает требованиям
государственного стандарта и обязательного минимума содержания обучения
по физической культуре, и высокому приросту студента в показателях
физической подготовленности за определенный период времени.
Оценка «4» - исходный показатель соответствует среднему уровню
подготовленности и достаточному темпу прироста.
Оценка «3» - исходный показатель соответствует низкому уровню
подготовленности и незначительному приросту.
Оценка «2» - студент не выполняет государственный стандарт, нет темпа
роста показателей физической подготовленности.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за
семестры с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При
этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки
осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную
деятельность.

Приложение №4
Оценочный лист по профессиональному модулю (макет)
ПМ 0__ ____________________________
название

Ф.И.О. _______________________________________________________
Обучающийся
на
___________
курсе
по
профессии
СПО
____________________ освоил(а) программу профессионального модуля
ПМ0 __________________________ в объеме ___ часов с ___ _________
20___ года по ___ ___________ 20___ года
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального
модуля:
Элементы модуля (код и
наименование МДК, код
практик)

Формы промежуточной
аттестации

Оценка

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю:
Коды проверяемых
компетенций (ПК,
ОК)

Показатели оценки результата

Освоил/не Оценка
освоил

Итоговая оценка
Решение экзаменационной комиссии: вид профессиональной деятельности
«Приготовление блюд из рыбы» - _________________________________
(освоен/не освоен)

«____»__________________ 20___ г
Председатель комиссии:
_______________________ ____________ _________________________
Члены комиссии:
_______________________ ____________ _________________________

Приложение №5
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ (МАКЕТ)
ФИО, обучающийся на ___ курсе по профессии СПО
________________________ успешно прошѐл учебную практику по
профессиональному модулю ПМ.0__ ________________________________ в
объеме ______ часов с «__» ____20___ г. по «__» ________ 20____ г. в
_______________________ _________________________.
Название

адрес

Виды выполнения работ и результаты освоения видов деятельности
Наименование
профессиональных
компетенций

Наименование тем
(виды работ)

Фонд
времени
(часы)

Оценка

Подпись

Рекомендации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________
Итоговая оценка по практике________________________________________
Дата «___».

_______ 20__г.

Руководитель практики от организации
должность/

___________________/ ФИО,

Приложение №6
ПРОТОКОЛ (макет)
экзамена по профессиональному модулю
КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования»
Группа __________
Дата проведения «______»__________ 201___ г
Профессия по ФГОС
____________________________________________________________
Профессия по ОК
_______________________________________________________________
Вид профессиональной деятельности
_____________________________________________
Количество обучающихся ___________
Председатель комиссии
_________________________________________________________
Члены комиссии
________________________________________________________________
№
п/п

1
2
n

Ф.И.О.

Профессиональные компетенции

Общие компетенции

Члены комиссии: _______________________
___________________________
(подпись)

(расшифровка)

Лист согласования
СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по УПР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ООД
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Зам. директора по УМР
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