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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки положения: 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 502 от 18.06.2014 года, зарегистрирован Министерством 
юстиции, регистрационный № 32766 от 18.06.2014 года.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 501 от 12.05.2014 года, зарегистрирован Министерством 
юстиции, регистрационный № 32861 от 26.06.2014 года.  

 Приказы Министерства образования и науки РФ  
 от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО» (с 

изменениями и дополнениями);  

 от 18 апреля 2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
СПО» (с изменениями и дополнениями); 

 от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательными программами среднего 
профессионального образования» с изменениями. 

1.2 Освоение  образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
1.3 Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента, ее корректировку  и проводится с целью установления 
соответствия уровня и качества подготовки обучающихся Федеральному 
государственному образовательному стандарту (ФГОС) в части требований к уровню 
подготовки по  дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 

осуществляется в двух основных направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплины в части знаний и умений; 
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-проверка готовности обучающихся к выполнению вида профессиональной 
деятельности и сформированности профессиональных и общих компетенций. 

 1.4. Основными формами промежуточной аттестации являются: 
 экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов 

профессионального модуля (МДК и все виды практики); 
 экзамен (комплексный) по двум  дисциплинам или междисциплинарным 

курсам в рамках одного профессионального модуля; 
 экзамен по отдельной  дисциплине или междисциплинарному курсу; 
 дифференцированный зачет по отдельной  дисциплине или 

междисциплинарному курсу, учебной, производственной практикам,  

 зачет по отдельной  дисциплине, учебной, производственной практикам, 

 курсовое проектирование.  
1.5 Формы  промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев обучения. Дата экзамена доводится до сведения 
обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. 

1.6. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации выбираются техникумом самостоятельно и 
рассматриваются цикловыми комиссиями. Периодичность промежуточной аттестации 
определяется учебным планом по специальностям. 

1.7 Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

является оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

1.8 Текущий контроль успеваемости контролирует качество знаний и умений 

обучающихся. Результаты текущего контроля учитываются при промежуточной 

аттестации. 
1.9 Задачами текущего контроля успеваемости обучающихся являются:  

-  повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 
- оценка качества освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования; 

- повышение качества знаний и умений обучающихся; 
- упрочнение обратной связи между преподавателями и обучающимися. 

 

2  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям (далее – ПМ), предусмотренным 

учебным планом. Текущий контроль успеваемости обучающихся в течение всего 
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периода обучения осуществляется самостоятельно преподавателем, ведущим учебные 
занятия. 
           2.2 Текущая аттестация обучающихся в течение учебного года осуществляется 

фиксацией достижений в журналах теоретического и практического  обучения. 
            

2.3 Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых для 

проведения текущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивает 

преподаватель. 
           2.4 Методы осуществления текущего контроля успеваемости определяются 

преподавателем  с  учетом  видов  учебных  занятий  и  объема  учебной  нагрузки  

по дисциплине и профессиональному модулю. 
           2.5 Формы текущего контроля успеваемости выбираются преподавателем, исходя 

из методической целесообразности, специфики  дисциплины, профессионального 

модуля в части, относящееся ко всем его составляющим (междисциплинарных 

курсов, учебной практики, производственной практики). К формам текущего 

контроля успеваемости относятся: 
контрольные работы; 
устный или письменный опрос; 
выполнение обучающимися всех видов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 
выполнение доклада, реферата, индивидуального проекта; 

выполнение и защита практических и лабораторных работ;  

защита творческой работы; 
тестирование, решение ситуационных задач по отдельным темам и разделам 

дисциплины, профессионального модуля,  в том числе с использованием электронных 

образовательных ресурсов; 
выполнение письменных домашних работ;  
устные зачеты по темам и разделам;   
результаты работы на практических  занятиях;  

оформление отчетных документов по изучаемой теме;  

деловые и ролевые игры; 
прочие контрольные мероприятия (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

         2.6 Преподаватель, ведущий дисциплину, профессиональный модуль, на первом 

занятии доводит до сведения обучающихся критерии их аттестации в рамках текущего 

контроля успеваемости по отдельным темам и разделам. 
         2.7 Для обеспечения своевременной ликвидации обучающимся задолженности по 

видам текущего контроля успеваемости преподаватель проводит консультации и 
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иные необходимые мероприятия. 
         2.8 Текущий контроль успеваемости должен проводиться преподавателем на 

каждом занятии для обеспечения качества освоения обучающимися образовательной 

программы среднего профессионального образования. 
 

3  ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1  ФГОС предусматривает объем времени, отведенный на промежуточную 

аттестацию в форме экзамена не более двух недель в учебном году (72часа). Количество 
экзаменов в каждом учебном году не должно превышать восьми, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов – десяти (не включая зачёты в каждом семестре по 
физкультуре). 

3.2 Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает количество и 

наименование дисциплин промежуточной аттестации: 
3.3 При планировании экзамена    по  дисциплине образовательное учреждение 

руководствуется следующим: 
- значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 
- завершенностью изучения учебной дисциплины.  
3.4 Зачет и дифференцированный зачет по отдельной дисциплине как форма 

промежуточной аттестации может предусматриваться  по дисциплинам: 
- которые согласно учебному плану изучаются на протяжении нескольких 

семестров; 
- на изучение которых отводится наименьший объем часов обязательной 

учебной нагрузки. 
3.5 При освоении программы  дисциплины в течение  нескольких  семестров 

возможно выставление оценки за семестр по текущей успеваемости (накопительная 
система оценок). 

3.6 При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум дисциплинам  

техникум руководствуется наличием между ними междисциплинарных  связей. 
Наименование дисциплин, входящих в состав комплексного экзамена по двум и более 
дисциплинам указывается в скобках после слов «Комплексный экзамен» при составлении 

экзаменационных материалов, записи в экзаменационной ведомости, в зачетной книжке. 

3.7 При освоении программ междисциплинарных курсов (далее МДК) в 

последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК,  

является экзамен или дифференцированный зачёт.  

3.8 При количестве не более 34 часов, отводимого для изучения  МДК, возможно 
проведение комплексного экзамена или дифференцированного зачёта по двум МДК. 
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3.9 При освоении программ МДК  в течение нескольких семестров возможно 
выставление оценки за промежуточный семестр по текущей успеваемости. 
               3.10 При освоении профессионального модуля на протяжении двух-трёх курсов с 
междисциплинарным курсом, на изучение которого отводится значительное количество 
часов по учебному плану, возможно предусматривать промежуточную аттестацию в 
форме дифференцированных зачётов или экзаменов по направлению деятельности (МДК 
0201 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» профессионального 
модуля ПМ02«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»). 

  3.11 При освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю является 

экзамен (квалификационный). 
3.12 Условия  подготовки и порядок проведения экзамена (квалификационного) 

определяется отдельным Положением. 
 

4  УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Размещение 
информации проводится на стенде «Учебная работа». 

4.2 В период подготовки к промежуточной аттестации проводятся 

консультации по подготовке студентов за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации. 
4.3 Ведущим преподавателем  дисциплины должны быть разработаны  контрольно-

оценочные  материалы   в соответствии с Положением  о  ФОС и  макетом;  рассмотрены 
ЦК и утверждены зам. директора по УР за месяц до начала  промежуточной аттестации.  

4.4 Программы текущей и промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю разрабатываются рабочей группой ведущих преподавателей в соответствии с 
Положением о ФОС и макетом, рассматриваются ЦК, согласовываются с работодателями  
и утверждаются зам. директора по УР за месяц до начала  промежуточной аттестации по 
первому разделу (МДК) модуля. 

4.5 Банк вопросов, тестовых, практических заданий, ситуационных задач 
(Приложение «Пакет для студента»)   доводятся до сведения студентов за месяц до 
проведения промежуточной аттестации. Материалы для подготовки к промежуточной 
аттестации должны быть доступны для студентов в электронном и бумажном варианте. 

4.6 Преподаватели, разрабатывающие программы текущей и промежуточной 
аттестации,  определяют перечень наглядных пособий, материалов справочного 
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характера, нормативных документов, которые разрешены к использованию обучающимся 
на экзамене, дифференцированном зачёте, зачёте. 

4.7 Для регистрации результатов экзамена лаборантом готовится экзаменационная 
ведомость.      

4.8  Контроль  за подготовкой фонда оценочных средств по дисциплинам, МДК 
цикла возлагается на председателя ЦК. 

 

        5  ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Экзамены по дисциплинам и МДК, предусмотренные ФГОС, проводятся 

в период экзаменационных сессий,  установленных  календарным графиком учебного 

процесса и расписанием экзаменов на семестр.  
5.2  Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Интервал между экзаменами в период выделенной экзаменационной сессии должен быть 
не менее двух календарных дней. 

5.3 При концентрированном изучении дисциплины, профессионального модуля 
или МДК экзамены могут проводиться непосредственно после окончания освоения 

соответствующих программ, то есть рассредоточено в течение семестра. Время на 
подготовку к экзамену при этом  не выделяется. 

5.4 Для каждой экзаменационной сессии составляется расписание экзаменов, 
утвержденное директором  и доводится до сведения обучающихся и преподавателей не 
позднее двух недель до начала сессии. Календарный график аттестаций составляется до 
начала семестра и должен быть доступен для студентов.  

5.5 К экзамену по дисциплине, МДК и комплексному экзамену допускаются 

студенты, получившие положительную оценку за теоретические и 

практические занятия по данной дисциплине (дисциплинам), МДК. 

5.6 Зачёты или  дифференцированные зачёты по учебной и производственной 
практике предусматриваются образовательной организацией,  исходя из 
продолжительности  их проведения, значимости выполняемых видов работы. При 
количестве отводимых на проведение учебной или производственной практики не более 
36 часов (1 неделя) промежуточная аттестация может не предусматриваться. 

5.7 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

5.8 Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю - проверка 
сформированности профессиональных и общих компетенций,  готовности к выполнению 
вида профессиональной деятельности, определенных в разделе ФГОС «Требования к 
результатам освоения» проводится в соответствии с Положением о квалификационном 
экзамене и в условиях, максимально приближенных к будущей профессиональной 
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деятельности обучающихся. К экзамену (квалификационному) допускаются 

обучающиеся, полностью освоившие программу профессионального модуля -  успешно 
прошедшие промежуточную аттестацию по МДК, учебной и производственной практике. 

5.9 Комплексные экзамены по двум  дисциплинам или  МДК 

организуются и проводятся в соответствии с Положением о комплексном экзамене. 
5.10 Допуск студентов к экзаменационной сессии проводит зам. директора по УР 

соответствующей отметкой в зачетной книжке. Студент может быть допущен 

к сессии при наличии не более двух задолженностей по дисциплинам в 

текущем семестре. 
5.11 Перенос аттестации на другие сроки возможен на основании документов: 

медицинского заключения (справки), заверенной печатью лечебного учреждения, 
личного заявления обучающегося, разрешения учебной части  Техникума. 

5.12  В исключительных случаях студентам, выполнившим лабораторные, 
практические задания по дисциплинам текущего семестра и не имеющим задолженности 
по дисциплинам, не выносимым на экзаменационную сессию, может быть разрешена 
сдача экзаменов досрочно с согласия экзаменатора, без освобождения студентов от 
текущих учебных занятий. Исключительным случаем  может служить призыв в 
Вооружённые силы,  необходимость   лечения и др. Досрочная сдача разрешается только 
при наличии разрешения   (допуска) заместителя директора по УР и приказа директора. 
Запись сдачи экзамена в зачетной книжке фиксируется фактической датой сдачи и 
допуске на сдачу экзамена. 

5.13  Экзаменационная сессия студенту может быть продлена решением 
педагогического совета   при наличии уважительных причин: 

а) болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения; 
б) иные непредвиденные и  установленные обстоятельства, не позволившие 

студенту прибыть на экзамен. 
5.14  При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том 
числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 
необходимости их повторного освоения,  при условии положительных результатов. 

5.15 Решение о  перезачёте часов и удовлетворительных результатов аттестации, 
ранее изученных дисциплин/МДК, зам. директора по учебной работе согласует с 
ведущим преподавателем. При несогласии ведущего преподавателя (преподавателей) с 
перезачётом,  обучающийся посещает занятия по дисциплине/МДК. 

5.16 Решение о перезачёте часов и удовлетворительных результатов аттестации, 
ранее изученных дисциплин/МДК закрепляется приказом директора. 
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5.17 Оценка при  перезачёте  часов и удовлетворительных результатов 
выставляется в журнал с указанием № приказа  и зачётную книжку.   

 5.18 Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 
отводимого на изучение дисциплины. Условия, процедура подготовки и проведения 
зачета и  дифференцированного зачета по отдельной дисциплине разрабатывается 

преподавателем и рассматривается цикловой комиссией в соответствии с Положением о 
ФОС. 

5.19 Экзамен проводится в специально подготовленном помещении. Во 

время сдачи устных экзаменов в кабинете одновременно может находиться 

не более шести студентов. На подготовку к ответу студенту отводится не 

более одного академического часа. 
5.20 Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по 

данной дисциплине в экзаменуемой группе. В случае его 

отсутствия или занятости экзамен может принимать другой преподаватель, 
ведущий данную дисциплину. 

5.21 При ведении занятий  междисциплинарного курса двумя или несколькими 
преподавателями по решению ЦК экзамен (дифференцированный зачёт) принимают все  
ведущие преподаватели, либо один преподаватель.  

5.22 Для проведения экзамена (квалификационного) приказом по техникуму 

создается комиссия, в состав которой входят преподаватели дисциплин и МДК, в 
качестве внешних экспертов привлекаются работодатели и преподаватели, читающие 
смежные дисциплины в соответствии с Положением об экзамене (квалификационном) 

5.23 Планирование времени преподавателей, осуществляющих промежуточную 

аттестацию: 
- устный экзамен - 15 минут на одного студента; 
- письменный экзамен – не более трёх  академических часов на группу 25 

студентов; 

- тесты - не более одной минуты на один вопрос; 
- экзамен (квалификационный) - 30 минут на одного студента. 
5.24 По результатам экзамена экзаменатором оформляется ведомость в 

соответствии с альбомом - форм документов учебной части и предоставляется зам. 
директора по УР. По результатам дифференцированного зачёта по МДК также 
оформляется ведомость. По результатам зачётов, дифференцированных зачётов  
дисциплин ведомости не оформляются.  

5.25  Результаты промежуточной аттестации выставляются преподавателями в 
журналы учебных групп в соответствии с Инструкцией по заполнению журнала.  
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6  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. В критерии оценки уровня подготовки обучающихся по дисциплине, МДК 

входят:  
 уровень освоения  материала, предусмотренного рабочей программой 

дисциплины, 

 умение применять  теоретические знания при выполнении практических 
заданий, решении ситуационных задач, защите реферата, творческой работы (проекта), 
портфолио. 

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.  
6.2. Под критериями  готовности обучающихся к выполнению вида 

профессиональной деятельности по профессиональному модулю подразумевают  
сформированность  профессиональных и общих компетенций.  

6.3. Уровень подготовки обучающихся по дисциплине, МДК, учебной и 
производственным практикам  оценивается по пятибалльной шкале оценками  «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», кроме вышеуказанных оценок используются 
«неудовлетворительно».  
              6.4. По результатам  экзамена (квалификационного) по профессиональному 
модулю комиссией принимается решение: вид профессиональной деятельности «освоен» 
или «не освоен». Результат «освоен» заносится в экзаменационную ведомость, зачётную 
книжку, журнал. Результат «не освоен» заносится только в экзаменационную ведомость. 
Кроме того оформляется экзаменационная ведомость с оценками результатов экзамена 
для учета итогов семестра. 

6.5. Оценка в пятибалльной системе по итогам дифференцированного зачёта, 
зачёта по  дисциплине/МДК выставляется в журнале и зачётной книжке в соответствии с 
датой его проведения (кроме неудовлетворительной). 

6.6.  Оценка по  пятибалльной системе, полученная на экзамене по  дисциплине, 
МДК,  заносится преподавателем в зачетную книжку студента, (кроме 
неудовлетворительной) и экзаменационную  ведомость (в том числе и 
неудовлетворительные).  

6.7.  Результаты промежуточной аттестации являются определяющими 

независимо от полученных в семестре оценок по результатам текущего контроля по 
дисциплине, МДК. 

6.8.  Повторная сдача одного экзамена (другой  формы аттестации) с целью 
углубления знаний и повышения оценки допускается с разрешения зам. директора по УР 
после оформления направления к пересдаче. 
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6.9. В случае неявки студента на экзамен преподавателем ставится в 

экзаменационной ведомости пометка «не явился». В случае уважительной причины зам. 
директора по УР  назначает студенту другой срок сдачи экзамена и выдаёт направление  в 
соответствии с образцом альбома форм. 

6.10. Студенты, не предъявляющие жалоб на состояние здоровья до начала 

промежуточной аттестации, получившие неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации и обратившиеся после этого с ходатайством о предоставлении 
академического отпуска, считаются неуспевающими. 

6.11. Если обучающийся получил неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким дисциплинам (модулям) или не 
прошел промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин, то 
учреждение не вправе отчислить обучающегося за неуспеваемость сразу после указанной 
промежуточной аттестации. 

6.12. Неуспевающему предоставляется возможность пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим  дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 
не включается время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 
или отпуске по беременности и родам. 

6.13. Сроки прохождения повторной промежуточной аттестации определяются 
решением педагогического совета Техникума. Студент допускается к пересдаче 
академической задолженности с разрешения заместителя директора по УР, выдающим  
допуск к пересдаче. 

6.14.Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации 
академической задолженности проводится во второй раз, то для её проведения создается 
комиссия. 

6.15. Если на момент окончания курса студент не прошел промежуточную 
аттестацию по уважительным причинам, либо не ликвидировал академическую 
задолженность и сроки её ликвидации не истекли, то обучающийся переводится на 
следующий курс условно.   

6.16. Обучающийся может быть отчислен за неуспеваемость только в следующем 
случае:  обучающийся имеет две неликвидированные академические задолженности, 

организацией были дважды установлены сроки для прохождения повторной 
промежуточной аттестации в целях ликвидации академической задолженности, 
обучающийся не ликвидировал академические задолженности в установленные сроки. 

6.17. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации (в том числе повторной промежуточной аттестации в целях 
ликвидации академической задолженности). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерный перечень оценочных средств 

 

Наименование  
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы. 

Задания для 
решения  
кейс-задачи 

Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу. 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

Круглый стол, 
дискуссия, 

полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 

полемики, диспута, 
дебатов. 

Портфолио 

Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные достижения в 
одной или нескольких учебных дисциплинах. 

Структура 
портфолио. 

Проект 

 

Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет оценить 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов. 
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умения обучающихся самостоятельно конструировать 
свои знания в процессе решения практических задач и 
проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности 
аналитических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради 

Разноуровневые 
задачи и задания  

Различают задачи и задания: 
А) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
Б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
В) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий 

Расчетно-

графическая 
работа 

Средство проверки умений применять полученные 
знания по заранее определенной методике для 
решения задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом. 

Комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-

графической 
работы 

Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

Темы рефератов 
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различные точки зрения, а так же собственные 
взгляды на неё. 

Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений. 

Собеседование 

Средство контроля, рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

Творческое 
задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 
нестандартное решение и позволяющее 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
творческих 
заданий. 

Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

Тренажер 

Техническое средство, которое может быть 
использовано для контроля приобретенных студентом 
профессиональных навыков и умений по управлению 
конкретным материальным объектом 

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере 

Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 
проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


