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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано на основании:
Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
приказа министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования";

Устава государственного бюджетного профессионального учреждения
Краснодарского края «Ахтырского техникума Профи-Альянс»,

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования и среднего общего образования;

Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (Письмо Министерства образования и науки РФ от 
17.03.2015 г № 06-259);

Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 
«Ахтырского техникума Профи-Альянс».

Настоящее Положение определяет формы, методы и порядок оценки качества 
обучения в рамках текущего контроля по дисциплинам и междисциплинарным курсам.

Текущий контроль успеваемости проводится ежедневно в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный курс, 
профессиональный модуль и проводится на любом из видов учебных занятий. Ежемесячно 
по каждой дисциплине студент должен иметь текущие оценки, в том числе оценки по 
лабораторным, практическим (в соответствии с рабочей программой), контрольным работам.

Методы текущего контроля успеваемости выбираются преподавателем, исходя из 
специфики содержания обучения, формируемых профессиональных и общих компетенций. 
Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых для 
проведения текущего контроля и определения качества обучения.

Текущий контроль успеваемости в процессе преподавания учебного материала 
включает:

-  оценку усвоения теоретического материала;
-  оценку выполнения лабораторных и практических работ;
-  оценку выполнения контрольных работ;
-  оценку выполнения самостоятельных работ.
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в следующих формах:
-  письменные работы;
-  самостоятельные работы;
-  творческие задания;
-  сдача нормативов;
-  семинарские занятия;
-  лабораторные и практические работы;
-  контрольные работы;
-  деловые и ролевые игры;
-  решение профессиональных и проблемных задач; -тесты (в том числе,

компьютерные) и т д.
Форму текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента 

студентов, содержания учебного материала. Избранная форма текущей аттестации 
преподавателем предоставляется одновременно с календарно-тематическим планом.
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Знания и умения обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале в баллах: «5» - 
отлично, «4» -  хорошо, «3» -  удовлетворительно, «2» -  неудовлетворительно, результаты 
текущего контроля успеваемости проставляться преподавателем в журнале учёта учебных 
занятий.

Ликвидация задолженности, образовавшейся в случае пропуска студентами занятий 
без уважительной причины, отказа студента от ответов на занятиях, неудовлетворительного 
ответа студентов на занятиях, неудовлетворительного выполнения контрольных, 
лабораторных и практических работ может осуществляться на индивидуальных 
консультациях.

2. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

2.1. Оценивание результатов обучения по предмету «Русский язык»
В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. Проверка знаний и умений обучающихся может быть 
устной или письменной. Оценка обучающихся при устном или письменном опросе 
проводится по пятибалльной шкале. Оценки доводятся до сведения обучающихся, как 
правило, на последующем уроке с анализом оценки, предусматривается работа над 
ошибками, устранение пробелов (при текущем контроле).

Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается полнота и правильность 
ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа).

«5» (отлично) Студент полно излагает изученный материал, дает правильные 
определенияязыковых понятий. Обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 
учебника, но и самостоятельно составленные. Излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного языка.

«4» (хорошо) Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«3» (удовлетворительно) Излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил. Не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры. Излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

«2» (неудовлетворительно) 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.

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 обучающимся 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.

Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная 
грамотность). Оценивание словарного диктанта: «5» - ошибки отсутствуют. «4» - 1-2
ошибки. «3» - 3-4 ошибки. «2» - 5 и более ошибок.

Оценивание других видов диктантов.
При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 
ошибки: - в исключениях из правил; - в написании большой буквы в составных собственных 
наименованиях; - в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется
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правилами; - в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого; - в случаях трудного различия не и ни; - в 
собственных именах нерусского происхождения; - в случаях, когда вместо одного знака 
препинания поставлен другой; - в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или 
в нарушении их последовательности.

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) и 
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 
ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 
требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода -  воды). Первые три 
однотипных ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 
учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено несколько 
ошибок, то все они считаются за одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 
поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. 
Отличная оценка не выставляется при наличии трёх и более исправлений. Диктант 
оценивается одной оценкой.

Нормы оценки за диктант: число ошибок (орфографических и пунктуационных) «5» 
0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) «4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) «3» 4/4, 
3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) «2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6.

Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и 
дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 
задания. Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). Оценивание 
выполнения дополнительных заданий: «5» - обучающейся выполнил все задания верно, «4»
- обучающейся выполнил правильно не менее 3/4 заданий, «3» - выполнено не менее 
половины заданий, «2» - выполнено менее половины заданий.

Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение 
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 
соблюдение языковых норм и правил правописания). Любое сочинение и изложение 
оценивается двумя отметками, первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая
-  за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 
проводится работа, проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае первая 
оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; полнота раскрытия темы; 
правильность фактического материала; последовательность и логичность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 
словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число 
речевых недочётов. Грамотность оценивается по числу допущенных обучающимся ошибок
-  орфографических, пунктуационных и грамматических.

Основные критерии оценки изложений и сочинений:
«5» «Отлично»
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 целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 12 речевых недочётов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая.
«4» «Хорошо»
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные
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отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и остаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3-4 

речевых недочётов Допускаются ошибки: 2/2, или 1/3, или 0/4, а также две грамматические.
«3» «Удовлетворительно»
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 целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых 

недочётов Допускаются ошибки: 4/4, или 3/5, или 0/7.
«2» «Неудовлетворительно»
1. Работа не соответствует теме.

2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью Допускаются ошибки: 7/7, или 6/8, или 5/9, или 8/6, а также 7 
грамматических, между ними часты случаи неправильного словоупотребления.

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочётов в 
содержании и до 7 речевых недочётов.

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 
сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 
замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один 
балл. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке 
работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 
отметки «3» на две единицы (повышение количество допустимых оценок на указанное число 
единиц). При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во 
внимание. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно.

Выполнение тестовых заданий позволяет оценить уровень знаний студентов и 
выявить возможные пробелы. Большое количество допущенных ошибок (более 50%) 
свидетельствует о недостаточно полном усвоении материала.

Оценивание результатов тестирования.
Шкала оценивания при тестировании:
«отлично» - 90-100% правильных ответов;
«хорошо» - 75- 89% правильных ответов;
«удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов;
«неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов.
При проведении тестирования студенту запрещается пользоваться дополнительной 

литературой.

2.2. Оценивание результатов обучения по предмету «Литература»
Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и понимание 

идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять 
взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств 
в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико
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литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 
изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и 
последовательность ответа, техника и выразительность чтения):

«5»отлично - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 
текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 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, привлечение текста для 
аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью.

«4»хорошо - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 
характерные поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно
эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико
литературными 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.

«3» удовлетворительно - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 
изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные 
поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно
художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но 
недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения, 
ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения для 
подтверждения своих выводов.Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, 
а также ряд недостатков в его композиции и языке.

«2» неудовлетворительно - за ответ, обнаруживающий незнание содержания 
произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение 
литературной речью.

Письменные блиц-опросы позволяют проверить уровень подготовки к занятию всех 
обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных форм 
педагогической деятельности в рамках данного занятия. Такой опрос проводится без 
предупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической подготовке к занятиям. 
Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, дабы обучающийся имел 
объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время.

Оценивание результатов быстрого письменного опроса («блиц-опрос»):
Каждому студенту выдается свой собственный, узко сформулированный вопрос. 

Ответ должен быть четким и кратким, содержащим все основные характеристики 
описываемого понятия, института, категории.

Шкала оценивания:
«Отлично» - вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные понятия и 

характеристики по теме.
«Хорошо» - вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех необходимых 

элементов.
«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые ошибки, 

однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий.
«Неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен.
Письменные опросы (ответы на вопросы или тесты) целесообразно применять в 

целях проверки усвояемости значительного объема учебного материала. При оценке опросов 
анализу подлежит точность формулировок, связность изложения материала, обоснованность 
суждений.

Критерии оценивания письменных ответов студентов.
Оценка «отлично» / «зачтено»: ответы на поставленные вопросы излагаются логично,
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последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно
следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные 
выводы,соблюдаются нормы литературной речи. (Тест: количество правильных ответов > 
90 %).

Оценка «хорошо» / «зачтено»: ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно
следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать 
текст, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 
Соблюдаются нормы литературной речи. (Тест: количество правильных ответов> 70 %).

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено»: допускаются нарушения в
последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом 
решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения 
норм литературной речи. (Тест: количество правильных ответов> 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено»: материал излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по 
дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 
Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы 
отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. (Тест: количество 
правильных ответов <50 %).

Преподаватель должен определить студентам исходные данные для подготовки к 
тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой 
форме, нормативные акты и теоретические источники для подготовки.

Каждому студенту отводится на тестирование время, соответствующее количеству 
тестовых заданий. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы 
на задания и при необходимости внести коррективы.

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и 
иными материалами не разрешено.

Дискуссии происходят в виде обсуждения заданной темы. Требуется проявить логику 
изложения материала, представить аргументацию, ответить на вопросы участников 
дискуссии.

2. 3. Оценивание результатов обучения по предмету «Математика»
2.3.1 Оценка устных ответов обучающихся 
Оценка «5»отличноставится,если обучающийся:

-  дал ответ по своему содержанию полностью соответствующий вопросу;
-  полностью раскрыл содержание материала в объёме;
-  изложил материал грамотным языком, в определённой логической
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;
-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу;
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами и
применять их в новой ситуации при выполнении практическою задания;
-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений;
-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов педагога;

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках,которые обучающийся легко исправил по замечанию педагога.
Оценка «4»хорошо ставится,еслиответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеетодин из недостатков:

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое
содержание ответа;
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-  допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя;

-  допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.

Оценка «3»удовлетворительно ставится, если:
-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала;
-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленных после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя;
-  обучающийся не справился с применением теории при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
-  при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений.

Оценка «2»неудовлетворительноставится, если:

-  не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или непонимание 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.

2.3.2 Оценка письменных самостоятельных работ обучающихся
Оценка«5»отличноставится, 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). 
Оценка«4»хорошоставится, если:
-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
-  допущена одна существенная ошибка или два-три несущественных ошибки.
Оценка «3»удовлетворительноставится, если:
-  допущены более одной существенной ошибки или более двух-трех несущественных 
ошибок, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме;
-  при этом правильно выполнено не менее половины работы.

Оценка«2» неудовлетворительноставится, если:
-  допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

2.3.3 Оценка тестовых работ
Оценка «5»отличноставится, еслиобучающийся набрал 90-100% правильных ответов от 
общего количества заданий.
Оценка «4» хорошоставится,если обучающийся набрал 70-80% правильных ответов от 
общего количества заданий.
Оценка «3»удовлетворительноставится,если:
обучающийся набрал 50-60% правильных ответов от общего количества заданий.
Оценка «2» неудовлетворительноставится,если:
обучающийся набрал 0-40% правильных ответов от общего количества заданий.
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2.3.4 Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 
и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:

-  незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых обозначений величин, единиц их измерения;

-  неумение выделить в ответе главное;
-  неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
-  неумение делать выводы и обобщения;
-  неумение читать и стоить графики;
-  неумение пользоваться первоисточником, учебником, справочником, конспектом;
-  потеря корня или сохранение постороннего корня;
-  логические ошибки.

Негрубыми считаются следующие ошибки:
-  неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотойохвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 -2 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.

2. 4. Оценивание результатов обучения по дисциплине «Информатика»
2.4.1 Оценка практических работ 

«5» отлично: выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий; проводит работу в условиях, обеспечивающих получение 
правильных результатов и выводов; соблюдает правила техники безопасности; в ответе 
правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.

«4» хорошо: если выполнены требования к оценке5, но допущены 2-3недочета. 
«3»удовлетворительно: работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы 
были допущены ошибки.

«2»неудовлетворительно: работа выполнена не полностью и объем выполненной 
работы не позволяет сделать правильных выводов; работа проводилась неправильно.

2.4.2. Оценка устных ответов 
«5» отлично: правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и 

истолкование основных понятий; правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и 
записывает программу; строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 
примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может установить связь между 
изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а также с материалом,
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усвоенным при изучении других предметов.
«4»хорошо: ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении других предметов; обучающийся допустил одну 
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 
помощью педагога.

«3 » удовлетворительно: правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются 
отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 
решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и 
двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять 
недочетов.

«2»неудовлетворительно: ставится, если обучающийся не овладел основными
знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок 
и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

2.4.3.Оценка тестовых работ
«5» отлично: обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; допустил не более 2% неверных ответов.
«4»хорошо: ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 

более 20% ответов от общего количества заданий).
«3»удовлетворительно: обучающийся выполнил работу в полном объеме, неверные 

ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; если работа выполнена 
не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку.

«2»неудовлетворительно: работа, выполнена полностью, но количество правильных 
ответов не превышает 50% от общего числа заданий; работа выполнена не полностью и 
объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий.

2.5. Оценивание результатов обучения по дисциплине «Г еография»
2.5.1 Оценивание устного ответа обучающегося:
«5 »отлично: ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 
конкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников знаний; 
ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные 
сведения о важнейших географических событиях современности.

«4»хорошо: ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный,
правильный; есть неточности в изложении основного географического материала или 
выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам педагога.

«3 » удовлетворительно: ответ правильный, обучающийся в основном понимает 
материал, но четко определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном 
объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 
использовании карт при ответе.

«2» неудовлетворительно: ответ неправильный; нераскрыто основное содержание 
учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы педагога, грубые 
ошибки в определении понятий; неумение работать с картой.

2.5.2. Оценка практических умений обучающихся
«5 » отлично: правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании или 
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
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формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 
результатов работы.

«4» хорошо: правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности 
в использовании карти других источников знаний, в оформлении результатов.

«3 » удовлетворительно: правильное использование основных источников знаний, 
допускаются неточности вформулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.

«2» неудовлетворительно-неумение отбирать и использовать основные источники 
знаний, допускаются существенныеошибки в выполнении заданий и оформлении 
результатов.

2.6. Оценивание результатов обучения по предмету «Химии»
2.6.1 Оценивание устного ответа
«5» отлично: дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 
ответ самостоятельный.

«4» хорошо: дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 
материал изложен в определенной последовательности, допущены 2-3 несущественные 
ошибки, исправленные по требованию педагога, или дан неполный и нечеткий ответ.

«3» удовлетворительно: дан полный ответ, но при этом допущена существенная 
ошибка или ответ неполный, построен несвязно.

«2» неудовлетворительно: ответ обнаруживает непонимание основного содержания 
учебного материла, допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить 
при наводящих вопросах педагога.

2.6.2 Оценивание умений решать задачи
«5» отлично: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена

рациональным способом.
«4»хорошо: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом 

задача решена, но не рациональным способом, допущено не более двух несущественных 
ошибок.

«3» удовлетворительно: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 
допускается существенная ошибка в математических расчетах.

«2» неудовлетворительно: имеются существенные ошибки в логическом
рассуждении и решении.

2.6.3 Оценивание экспериментальных умений (в процессе выполнения практических 
работ по инструкции).

«5» отлично: работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и
выводы; эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил 
работы с веществами и приборами, проявлены организационно-трудовые умения 
(поддерживается чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются 
реактивы).

«4»хорошо: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы;
эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 
веществами и приборами.

«3»удовлетворительно: ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем 
наполовину допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую обучающийся 
исправляет по требованию преподавателя.

«2» неудовлетворительно: допущены две или более существенные ошибки в ходе
эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 
приборами), которые обучающийся не может исправить.
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2.6.4 Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать 
наблюдения преподавателя и предъявляемые обучающимся результаты выполнения опытов).

«5» отлично: план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор 
химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.

«4»хорошо: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 
реактивов и оборудования; допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении 
и выводах).

«3» удовлетворительно: план решения составлен правильно, осуществлен подбор 
химических реактивов и оборудования; допущена существенная ошибка в объяснении и 
выводах.

«^неудовлетворительно: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе 
химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах).

2.6.5. Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество 
выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом).

«5» отлично: дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 
ошибка.

«4» хорошо: допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 
несущественных ошибок.

«3» удовлетворительно: работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), 
имеется не более одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.

«2»неудовлетворительно: работа выполнена меньше чем наполовину, имеется
несколько существенных ошибок.

2.7 Оценивание результатов обучения по дисциплинам «История» и 
«Обществознание», «Право»

2.7.1 Выполнение тестовых заданий: «5» - 100 -  90% правильных ответов; «4» - 89 -  
80% правильных ответов; «3» - 79 -  70% правильных ответов; «2» - 69% и менее правильных 
ответов

2.7.2 Критерии для оценивания устного и письменного ответов
Оценка «5» ставится, если:
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 внутри 
предметные связи. 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 
учителя. 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:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и
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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:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 
излагает не систематизировано, 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 учителя (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 учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится, если:
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 учителя.

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
2.8. Оценивание результатов обучения по Биологии
2.8.1 Оценивание устного ответа обучающегося:
«5» отлично: полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы 
научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из 
наблюдений и опытов; ответ самостоятельный.

«4» хорошо: раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и 
использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, 
допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие
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неточности при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из 
наблюдешь, опытов.

«3» удовлетворительно: усвоено основное содержание учебного материала, но 
изложено фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии недостаточно 
чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки 
при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определении понятии.

«2» неудовлетворительно: основное содержание учебного материала не раскрыто; не
даны ответы на вспомогательные вопросы педагога; допущены грубые ошибка в 
определении понятие, при использовании терминологии. Оценка практических умений 
обучающихся.

2.8.2 Оценка умений ставить опыты
«5» отлично: правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно 

проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно, 
грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.

«4» хорошо: правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 
подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом 
грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в 
описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные.

«3» удовлетворительно: правильно определена цель опыта, подбор оборудования и 
объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью педагога; допущены 
неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов.

«2» неудовлетворительно: не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено 
нужное оборудование; допущены существенные ошибки при закладке опыта и его 
оформлении.

2.8.3 Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; 
умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 
результатов наблюдение и в выводах).

«5»отлично: правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 
признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы.

«4»хорошо: правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении
существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 
допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.

«3»удовлетворительно: допущены неточности, 1 -2 ошибка в проведении наблюдение 
по заданию педагога; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 
(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и 
выводов.

«^неудовлетворительно: допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по
заданию педагога; неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), 
допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов.

2.9. Оценивание результатов обучения по Физике
2.9.1 Оценивание устных ответов обучающихся
«5» отлично: обучающийся обнаруживает правильное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических 
величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики, 
сопутствующие ответу; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими 
примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 
заданий; может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики
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вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
«4» хорошо: ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не 
применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении других предметов.

«3» удовлетворительно: ставится, если большая часть ответа удовлетворяет
требованиям к ответу на оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; обучающийся умеет 
применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 
формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул.

«2» неудовлетворительно: ставится в том случае, если обучающийся не овладел 
основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.

2.9.2 Оценивание результатов выполнения лабораторной работы
«5»отлично: обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и
рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; соблюдает требования 
безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления;

«4» хорошо: выполнены требования к оценке «5», но обучающейся допустил недочеты 
или негрубые ошибки.

«3» удовлетворительно: результат выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

«^неудовлетворительно: результаты не позволяют получить правильных выводов; 
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно.

Во всех случаях оценка снижается, если обучающейся не соблюдал требований 
безопасности труда.

2.9.3 Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы 
обучающий выполнил)

«5»отлично: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
«4»хорошо: ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок.
«3»удовлетворительно: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные.
«2» неудовлетворительно работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, 

несколько существенных ошибок.
2.9.4 Оценка умений решать расчетные задачи
«5»отлично: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом.
«4»хорошо: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
«3»удовлетворительно: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчётах.
«2» неудовлетворительно: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

в решении.
2.10 Оценивание результатов обучения по дисциплине «Физическая культура»
2.10.1 Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов).
«5» отлично: упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно; в играх обучающийся показал знание правил игры, умение 
пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и
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коллективных целей в игре.
«4»хорошо: упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх обучающийся показал знание 
правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для 
быстрейшего достижения результатов в игре.

«3» удовлетворительно: упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 
большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх обучающийся показал 
знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями.

«2» неудовлетворительно: упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; 
в играх обучающийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 
упражнениями.

2.10.2 Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе.

Итоговая отметка по физической культуре у обучающихся, отнесенных к 
специальной медицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических 
знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно
оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики 
физической подготовленности и прилежания.

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 
обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан 
на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 
физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 
физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 
педагогу и сообщены обучающему (родителям), выставляется положительная отметка.

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который 
не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 
физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 
выполнял задания педагога, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 
оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 
физической культуры.

2.11 Оценивание результатов обучения по дисциплине «Астрономия»
2.11.1 Оценка устных ответов обучающихся
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 
точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 
правильное определение астрономических величин, их единиц и способов измерения; 
правильно строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, 
умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 
устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу астрономии, 
а также с материалом усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ обучающегося удовлетворяет основным 
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 
изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся 
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 
или с небольшой помощью педагога.

Оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает физическую 
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей в астрономии, но в ответе имеются 
отдельные пробелы в усвоении вопросов курса астрономии; не препятствует дальнейшему 
усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении
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простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 
требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными знаниями 
в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 
оценки «3».

2.11.2 Оценка тестов
Оценка «5» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал от 90% до 100% 

максимального балла.
Оценка «4» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал от 50% до 90% 

максимального балла.
Оценка «3» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал 50% 

максимального балла.
Оценка «2» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал менее 50% 

максимального балла.
2.11.3 Оценка самостоятельных и контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 
для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.

2.12 Оценивание результатов обучения по дисциплинам «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Безопасности жизнедеятельности»

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 
форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса. В 
курсе может использоваться зачетная форма проверки знаний.

Преподавание предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний 
обучающихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно 
большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических 
знаний и умений применять их при выборе практических.

Для контроля знаний по ОБЖ и БЖ используются различные виды работ (тесты, 
экспресс - опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, 
ситуационные задачи).

2.12.1 Оценка устных ответов обучающихся.
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 
знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 
между изучаемым и ранее изученным материалом по курс, а также с материалом, усвоенным 
при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся 
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 
или с небольшой помощью педагога.
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Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого 
вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 
полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 
но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 
и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3.

При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение 
поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и 
умениям обучающихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 
усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.

2.12.2 Оценка письменных 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 обучающийся 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 четырех-пяти недочетов.

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

2.12.3 Оценка практических работ.
Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 
правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 
требования правил техники безопасности.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- 
три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 
части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 
приема были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 
работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно.

2.13 Оценивание результатов обучения по дисциплине «Естествознание»
В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены 
общедидактические критерии.

2.13.1 Критерии и нормы оценивания устного ответа
Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

фронтальной контролирующей беседы (краткого опроса с места), так и в виде обстоятельной 
проверки знаний и умений обучающегося у доски.

Вопросы педагога для краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в 
понятных для обучающихся терминах и требовать краткого ответа.

С целью экономии времени можно использовать карточки с вопросами для ответа
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обучающихся у доски. Ответ обучающегося должен быть прокомментирован педагогом с 
указанием на ошибки и удачные стороны. Необязательно ставить отметку за каждый 
неполный ответ. Если обучающийся неоднократно дополнял ответы других одногруппников, 
то можно поставить ему общую отметку за урок.

2.13.2 Критерии и нормы оценивания письменной работы
Письменные работы подразделяются на текущие (проверочные) и итоговые 

(контрольные работы); по времени они могут занимать урок или часть его.
К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная 

контрольная работа на 45 минут; проверочные работы на 10 -  15 минут; письменные 
домашние задания; выполнение индивидуальных заданий на карточках; химические 
диктанты; задания тестового типа; выполнение и оформление лабораторных работ. 
Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал 
контролируемой темы. В контрольной работе по изученной теме задания должны быть 
едиными для обучающихся всех уровней развития. В контрольную работу включаются 
разнообразные задания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические 
задачи, цепочки превращений, тестовые и графические задания. Тест из 10 -  15 вопросов 
используется для периодического контроля, из 20 -  30 вопросов для итогового контроля. 
Практические работы выполняются в тетрадях для практических работ. При оценивании 
отчета по выполнению практической работе особое внимание уделяется качеству и полноте 
самостоятельных выводов обучающегося.

2.13.3 Критерии оценивания различных видов работ обучающихся на уроке.
Оценка «5» ставится, если обучающийся: - дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; - материал изложен в определенной логической 
последовательности, литературным языком; - ответ самостоятельный.

Оценка «4» ставится, если обучающийся: - дан полный и правильный ответ на 
основании изученных теорий; - материал изложен в определенной последовательности; - 
допущены 2 -  3 несущественные ошибки, исправленные по требованию педагога, или дан 
неполный и нечеткий ответ.

Оценка «3» ставится, если обучающийся: - дан полный ответ, но при этом допущена 
существенная ошибка, или ответ неполный, построен несвязно.

Оценка «2» ставится, если обучающийся: - ответ обнаруживает непонимание основного 
содержания учебного материала; - допущены существенные ошибки, которые обучающийся 
не может исправить при наводящих вопросах педагога; - отсутствие ответа

Словарный (терминологический) диктант 10 мин
«5» -  нет ошибок «4» -  одна ошибка «3» -  две ошибки «2» -  три ошибки

Тест: «5» -  91 -  100 % «4» -  81 -  90 % «3» -  70 -  80 % «2» -  ниже 70 %

2.14 Оценивание результатов обучения по дисциплинам «Экономика», «Основы 
бюджетной и финансовой грамотности», «Основы предпринимательской 
деятельности»

2.14.1 Критерии оценки устного ответа
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 
литературным языком.

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 
материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 
допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию педагога.

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 
ошибки, или ответ неполный, несвязный.

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного
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материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить 
при наводящих вопросах педагога.

2.14.2 Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
1.Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3.Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или

собственный опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция,

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях 
и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 
или личный социальный опыт.

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 
обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 
обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 
мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 
обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 
общественной жизни или личный социальный опыт.

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации.

2.15 Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экология»
2.15.1 Критерии оценивания письменных работ
Результаты обучения должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям 

к его усвоению.
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов:
• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);
•осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию);
•полнота (соответствие объему программы и информации учебника).
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 
осознанностью ответа. Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа 
(например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании). К ним 
можно отнести описки, допущенные по невнимательности.

Результаты обучения проверяются в процессе письменных ответов обучающихся.
Ответ на каждый вопрос оценивается отдельно по пятибалльной шкале.
Отметка «5» если в ответе обучающегося присутствуют все понятия, составляющие 

содержание данной темы, а степень их раскрытия соответствует тому уровню, который 
предусмотрен государственным образовательным стандартом. Ответ демонстрирует 
овладение обучающимся ключевыми умениями, отвечающими требованиям стандарта к 
уровню подготовки выпускников (грамотное владение биологическим языком, 
использование биологической номенклатуры и т.п).
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Отметка «4» ставится, если в ответе обучающегося присутствуют все понятия, 
составляющие основу содержания темы, но при их раскрытии допущены неточности, 
которые свидетельствуют о недостаточном уровне овладения отдельными ключевыми 
умениями, если обучающийся, используя правильный алгоритм действий при решении 
задачи, допустил ошибки в вычислениях;

Отметка «3» ставится, если в ответе отсутствуют некоторые понятия, необходимые для 
раскрытия основного содержания темы; в ответе проявляется недостаточная системность 
знаний или недостаточный уровень владения соответствующими ключевыми умениями, если 
обучающийся при решении задачи, используя правильный алгоритм действий, получил 
неверный ответ.

2.16 Оценивание результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык»
2.16.1 Чтение и понимание иноязычных текстов
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 
извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 
задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 
полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 
ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью 
изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 
обучающийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 
извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого 
(обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием 
содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо 
интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 
умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 
отдельно.

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

оригинального 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 несколько замедленной по сравнению с той, с которой обучающейся читает на родном 
языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у обучающихся разная.

Оценка «4» ставится обучающемуся, 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 
замедленен.

Оценка «3» ставится обучающемуся, который не совсем точно понял основное 
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 
совсем не развита языковая догадка.

Оценка «2» выставляется обучающемуся в том случае, если он не понял текст или 
понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится обучающемуся, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, технический, научно-популярный; инструкцию или 
отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 
направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).
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Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но 
многократно обращался к словарю.

Оценка «3» ставится, если обучающемуся понял текст не полностью, не владеет 
приемами его смысловой переработки.

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст обучающимся не понят. Он с трудом 
может найти незнакомые слова в словаре.

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 
или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.

Оценка «4» ставится обучающемуся при достаточно быстром просмотре текста, но при 
этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.

Оценка «3» выставляется, если обучающейся находит в данном тексте (или данных 
текстах) примерно 1/3 заданной информации.

Оценка «2» выставляется в том случае, если обучающейся практически не 
ориентируется в тексте.

Понимание речи на слух.
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной обучающемуся информации.
Оценка «5» ставится обучающемуся, 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 обучающемуся, который понял не все основные факты. При 
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.

Оценка «3» свидетельствует, что обучающейся понял только 50 % текста. Отдельные 
факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу.

Оценка «2» ставится, если обучающейся понял менее 50 % текста и выделил из него 
менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 
задачу.

2.16.2 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 обучающийся 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 учителя 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 школьников.

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
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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 и т. п., 
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. Высказывание в 
форме рассказа, описания

Оценка «5» ставится обучающемуся, 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 обучающегося 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 обучающемуся, 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 обучающемуся, если он сумел в основном решить поставленную 
речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 
достигал нормы. Обучающейся 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 
замедленным.

Оценка «2» ставится обучающемуся, 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. Обучающийся допускал большое количество ошибок, как языковых, 
так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 
непонимание между речевыми партнерами.

2.16.3 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 обучающемуся.

Оценка «5» ставится обучающемуся, 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 обучающемуся, 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 обучающемуся, если он решил речевую задачу не полностью. 
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 
речевому общению.

Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой задачи.
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Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась.

2.16.4 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. Обучающийся показал знание 
большого запаса 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. Обучающийся 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. Обучающийся 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. Обучающийся 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.

2.16.5 Выполнение тестовых заданий оценивается по следующим критериям: 
выполнено 65% работы -  «3», 80% - «4», 95-100% - «5»

2.17 Оценивание результатов обучения по дисциплине «Кубановедение»
«5» отлично: материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 
окружающей жизни.

«4» хорошо: в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 
недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 
обобщениях имеются некоторые неточности.

«3» удовлетворительно: в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 
систематизировано; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 
аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.
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«2» неудовлетворительно: основное содержание материала не усвоено, выводов и 
обобщений нет.

3. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ И 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ КУРСАМ ФГОС СПО

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 
объективность и единый подход. Проверка знаний и умений обучающихся проводится в 
устной, письменной, тестовой форме; оценка графических, лабораторных, практических 
работ; оценка решения технических и ситуационных задач. Применяется пятибалльная 
система оценивания.

3.1. Критерии оценки устного опроса
Цель устного опроса -  оценить знания и кругозор обучающегося по дисциплине, 

умение логически построить ответ, грамотность речи, уровень развития пространственного 
мышления. Обучающая функция устного опроса состоит в выявлении вопросов, которые по 
каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий, при 
подготовке к зачету, и определении способов коррекции «пробелов» в знаниях и умениях 
обучающихся. Условия проведения устного опроса: опрос проводится фронтально или 
индивидуально с целью проверки отдельных знаний обучающихся, полученных при 
изучении дисциплины. При устном опросе обучающиеся дают развернутые ответы на 
поставленные вопросы. По окончании опроса преподавателем делается анализ ответов 
обучающихся.

Критерии оценки устного опроса:
Оценка «5» (отлично) -  ответ полный и правильный на все вопросы на основании ранее 

изученных знаний; материал изложен в определенной логической последовательности 
технически грамотным языком;

Оценка «4» (хорошо) -  ответ полный и правильный на все вопросы на основании ранее 
изученных знаний; материал изложен в определенной логической последовательности, при 
этом допущены 2-3 несущественные ошибки;

Оценка «3» (удовлетворительно) -  ответы на вопросы даны не в полном объеме, 
материал изложен несвязно, при этом допущены существенные ошибки;

Оценка «2» (неудовлетворительно) -  при ответе обнаружено непонимание 
обучающимся основного содержания учебного материала или отсутствует ответ.

3.2. Критерии оценки письменных ответов на вопросы
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: правильно понимает сущность 

вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; строит ответ по 
собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в 
новой ситуации; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, 
а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.

Оценка «хорошо» ставится, если ответ студента: удовлетворяет основным требованиям 
к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении других дисциплин; студент допустил 
одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент: правильно понимает сущность 
вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала, допустил не более одной 
грубой ошибки и двух недочетов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не овладел основными знаниями 
и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и
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недочетов, чем необходимо для оценки 3, не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов.

3.3. Критерии оценки практических (лабораторных) работ
«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы,

обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы;

обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«3» (удовлетворительно «3» (удовлетворительно): выполнены все задания

практической (лабораторной) работы с замечаниями; обучающийся ответил на все 
контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (не зачтено): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания 
практической (лабораторной) работы; обучающийся ответил на контрольные вопросы с 
ошибками или не ответил на контрольные вопросы.

Критерии оценки расчетно-графических работ
«5» (отлично): выполнены поставленные цели работы, обучающийся четко и без 

ошибок ответил на все контрольные вопросы обучающийся:
«4» (хорошо): выполнены все задания работы; обучающийся ответил на все

контрольные вопросы с замечаниями.
«3» (удовлетворительно): выполнены все задания расчетно-графической работы с 

замечаниями; обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«2» (не зачтено): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания 

расчетно-графической работы; обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками 
или не ответил на контрольные вопросы.

3.4. Критерии оценки графических работ.
«5» Чертеж графически выполнен без ошибок и сдан без отставания от сроков сдачи. 

Обучающийся правильно ответил на все вопросы.
«4» Чертеж графически выполнен без ошибок. Имеются незначительные исправления 

при решении задачи. Обучающийся хорошо знает типы линий, параметры шрифта. 
Правильно отвечает на все вопросы. Чертеж сдан с отставанием от срока сдачи не более, чем 
одна неделя.

«3» Чертеж выполнен с значительными исправлениями, помарками. Обучающийся не 
очень уверенно ответил на все вопросы. Имеются ошибки в прочерчивании линий, шрифт с 
отклонениями от стандарта. Неудачная компоновка листа. Не выдержан масштаб. Чертеж 
сдан с отставанием от срока сдачи более, чем одна неделя.

«2» Чертеж выполнен с грубыми ошибками. Графическая задача решена не верно. 
Обучающийся не имеет элементарных знаний (не знает типы линий, параметры шрифта, 
термины, названия изображений, порядок построения и т.д.).

3.5. Критерии оценки решения ситуационных задач.
Оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильно. Объяснение хода ее решения 

подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями (в т.ч. из 
лекционного курса), с необходимым схематическими изображениями и демонстрациями 
правильное и свободное владением терминологией; ответы на дополнительные вопросы 
верные, четкие.

Оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильно. Объяснение хода ее решения 
подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми 
затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из лекционного материала), ответы на 
дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие.

Оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильно. Объяснение хода 
ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим 
обоснованием (в т.ч. лекционным материалом), со значительными затруднениями и 
ошибками , ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях.

Оценка «неудовлетворительно: ответ на вопрос дан не правильно. Объяснение хода ее 
решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического
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обоснования, ответы на дополнительные вопросы неправильные (отсутствуют).

3.6. Критерии оценки выполнения практических заданий.
Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 
выполняет анализ ошибок.

Оценка «хорошо»ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 
допущены 2-3 недочета.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, 
но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью 
или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

3.7. Выполнение тестовых заданий оценивается по следующим критериям:
«отлично» - 90-100% правильных ответов;
«хорошо» - 75- 89% правильных ответов;
«удовлетворительно» - 51-74% правильных ответов;
«неудовлетворительно» - менее 50% правильных ответов.
При проведении тестирования студенту запрещается пользоваться дополнительной 

литературой.
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