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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии со следующими 

регламентирующими документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Приказом Минобрнауки РФ № 464 от 14 июня 2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464» (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59771); 

- - Приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(Зарегистрирован 11.09.2020 № 59784); 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрирован 

11.09.2020 № 59778); 
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- Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»;  

- Уставом и иными локальными нормативными актами ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута». 

1.2. Настоящее положение определяет показатели, критерии 

оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания в ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

(далее – колледж).  

1.3. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в колледже 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы – зачет, дифференцированный зачет, экзамен 

(комплексный/квалификационный), процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю определяются учебным планом по каждой программе. 

1.4. Выделено три этапа формирования компетенций: знания 

(категория «Знать»), умения (категория «Уметь»), практические навыки и 

(или) практический опыт деятельности (категория «Владеть»). 

В процессе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации проводится оценивание более локальных результатов обучения – 

компонентов компетенций (знаний, умений, навыков по дисциплинам 

(модулям), программам практик ОПОП СПО). 

Полная оценка компетенций выпускника осуществляется на 

государственной итоговой аттестации. 
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Конкретный перечень компетенций и этапов их формирования в 

категориях знать, уметь, владеть выделены в рабочих программах учебных 

дисциплин, профессиональных модулях, практик.  

Для проведения процедуры оценивания результатов обучения в 

колледже разрабатываются комплекты фондов оценочных средств (далее – 

ФОС) по реализуемым специальностям, которые включают комплекты 

контрольно-оценочных средств (далее - КОС) по каждой учебной 

дисциплине, профессиональному модулю (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика КОС по дисциплине и по модулю 
Характеристики КОС по УД КОС по ПМ 

Объект измерения  Знания, умения Компетенции 
Достижения обучающихся Измеряют  

 
Дают качественную оценку 

Форма оценивания  Оценивают в баллах (по 
пятибалльной шкале) 

Освоен / не освоен 

Вид контроля по этапам 
обучения 

Текущий контроль и 
промежуточная аттестация 
по учебной дисциплине 
(УД) 

Текущий и рубежный 
контроль по МДК, 
практике, экзамен 
квалификационный 

Функции  
 

Мотивация, диагностика, 
корректировка, 
стимулирование, оценка, 
контроль 

Контроль и оценка 

Разработка/утверждение 
 

Преподаватель, ПЦК, 
зам. директора 
 

Преподаватель, ПЦК, 
директор, представители 
работодателя 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Знания (категория «Знать»). Обучающийся знает теоретический 

материал, относящийся к данной компетенции (в том числе знает правила, 

последовательность, алгоритм выполнения действий, умений). Может его 

воспроизвести (с разной степенью точности), ответить на уточняющие 

вопросы. 
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К оценочным средствам первого этапа можно отнести: тестовые 

задания, устный или письменный опрос, семинар, контрольную работу, 

собеседование по теоретическому материалу, зачет и экзамен, 

предполагающие такую часть, как воспроизведение (изложение) 

теоретического материала по дисциплине. 

 

Примерные критерии оценивания сформированности компетенции на этапе 

«Знания» 
Критерии оценивания Показатели Оценка 

Степень самостоятельности 
выполнения действия 
(умения) 

Свободно применяет умение 
(выполняет действие) на 
практике, в различных 
ситуациях 

5 «отлично» 

Применяет умение 
(выполняет действие) на 
практике, возможны не 
значительные ошибки, 
которые обучающийся сам 
исправляет 

4 «хорошо» 

Применяет умение 
(выполняет действие) в 
знакомой ситуации (по 
алгоритму, с опорой на 
подсказки преподавателя) 

3 «удовлетворительно» 

Испытывает значительные 
затруднения при 
применении умений 
(выполнении действий) 

2 «неудовлетворительно» 

Осознанность выполнения 
действия (умения) 

Свободно комментирует 
выполняемые действия 
(умения), отвечает на 
вопросы преподавателя 

5 «отлично» 

В комментариях 
выполняемых действий 
имеются незначительные 
пропуски, негрубые ошибки, 
могут быть небольшие 
затруднения при ответах на 
вопросы преподавателя 

4 «хорошо» 

 В комментариях 
выполняемых действий 
имеются значительные 
пропуски, негрубые ошибки, 
могут быть затруднения при 
ответах на вопросы 
преподавателя 

3 «удовлетворительно» 
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Затрудняется 
прокомментировать 
выполненные действия 
(умения) и/или допускает 
грубые ошибки, 
затрудняются отвечать на 
вопросы преподавателя 

2 «неудовлетворительно» 

Выполнение действия 
(умения) в незнакомой 
ситуации 

Способен применять умение 
(действие) в незнакомой 
ситуации, выполнять 
задания творческого уровня 

5 «отлично» 

Применяет, но неуверенно. 
Не всегда самостоятельно 
видит возможность этого 

4 «хорошо» 

Применяет, но всегда 
неуверенно 

3 «удовлетворительно» 

Не может применять умения 
(действия) в незнакомой 
ситуации. 

2 «неудовлетворительно» 

 
Критерии и шкала оценивания устного опроса 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

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

5 «отлично» 

2 Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем 
же требованиям, что и для оценки «отлично», но 
допускает 1–2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности 
и языковом оформлении излагаемого 

4 «хорошо» 

3 Обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, нот излагает 
материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 
не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого 

3 «удовлетворительно» 

4 обучающийся обнаруживает незнание большей 
части соответствующего вопроса, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 

2 «неудовлетворительно» 
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неуверенно излагает материал. Оценка «2» 
отмечает такие недостатки в подготовке, которые 
являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом 

 
Показатели, критерии и шкала оценивания устных ответов обучающихся 

№ 
п/п 

Показатели для 
оценки устных 

ответов 

Критерии оценки 
показателя 

Баллы Вес. коэфф 
показателя 

Количество 
баллов 

1 Знание материала 
 

- содержание материала 
раскрыто в полном 
объеме, 
предусмотренным 
программой и 
учебником; 
-не полно раскрыто 
содержание материала, 
но показано общее 
понимание вопроса, 
достаточное для 
дальнейшего изучения 
программного 
материала; 
-не раскрыто основное 
содержание учебного 
материала 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
0 

2  

2 Последовательност
ь изложения 
 

- содержание материала 
раскрыто 
последовательно, 
достаточно хорошо 
продумано; 
- последовательность 
изложения материала 
недостаточно 
продумана; 
-путаница в изложении 
материала 

2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
0 

2  

3 Владение речью и 
терминологией 
 

- материал изложен 
грамотным языком, с 
точным 
использованием 
терминологии; 
- в изложении 
материала имелись 
затруднения и 
допущены ошибки в 
определении понятий и 
в использовании 
терминологии; 
- допущены ошибки в 

2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
0 

2  
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определении понятий 
4 Применение 

конкретных 
примеров 
 

- показано умение 
иллюстрировать 
материал конкретными 
примерами; 
-приведение примеров 
вызывает затруднение; 
-неумение приводить 
примеры при 
объяснении материала 

2 
 
 

 
1 
 
 
0 

3  

5 Знание ранее 
изученного 
материала 
 

- продемонстрировано 
усвоение раннее 
изученного материала; 
-с трудом вспоминает 
раннее изученный 
материал; 
- незнание ранее 
изученного материала 

2 
 
 
 
1 
 
0 

2  

6 Уровень 
теоретического 
анализа 
 

- показано умение 
делать обобщение, 
выводы, сравнение; 
- обобщение, выводы, 
сравнение делаются с 
помощью 
преподавателя; 
- полное неумение 
делать обобщение, 
выводы, сравнения 

2 
 
 
 
1 
 
 
0 

3  

7 Степень 
самостоятельности 
 

- содержание материала 
изложено 
самостоятельно, без 
наводящих вопросов; 
- содержание материала 
излагалось с помощью 
наводящих вопросов и 
подсказок; 
- содержание материала 
излагалось с 
многочисленными 
подсказками, 
показавшими незнание 
или непонимание 
большей части 
учебного материала 

2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
0 

2  

8 Степень 
активности в 
процессе 
 

- принимает активное 
участие в изложении 
или в обсуждении 
изучаемого материала; 
- малоактивное, 
эпизодическое участие 
в изложении или 
обсуждении изучаемого 

2 
 
 
 
1 
 
 
 

2  
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материала; 
- принимает роль 
пассивного слушателя 

 
0 

9 Выполнение 
регламента 
 

- материал изложен в 
строго определенные 
рамки, ответы 
лаконичны; 
- изложение материала 
растянуто; 
-регламент 
выступления не 
соблюден 

2 
 
 
 
1 
 
0 

2  

 
Максимальное количество баллов 38 
Поощрительное количество баллов 3 
Всего баллов: 
«5» - 37-41 
«4» - 30-36 
«3» - 9-29 
«2» - менее 9 баллов 
 

Критерии и шкала оценивания результатов тестирования 

№ 
п/п 

Критерии оценивания, 
% правильных ответов  

 

Оценка 

1 правильных ответов 95-100% 5 «отлично» 

2 правильных ответов 80-94% 4 «хорошо» 

3 правильных ответов 61-79% 3 «удовлетворительно» 

4 правильных ответов менее 60% 2 «неудовлетворительно» 
 

Тест, состоящий из пяти вопросов, время выполнения работы 7-10 мин. 

Тест, состоящий из десяти вопросов, время выполнения работы 10-15 мин. 

Тест, состоящий из пятнадцати заданий, время выполнения работы 15-20 

мин. 

Критерии и шкала оценивания контрольных работ 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 Обучающийся выполнил работу без ошибок и 
недочетов, допустил не более одного недочета 

5 «отлично» 

2 Обучающийся выполнил работу полностью, но 4 «хорошо» 
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допустил в ней не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета, или не более двух недочетов 

3 Обучающийся правильно выполнил не менее 
половины работы или допустил не более двух 
грубых ошибок, или не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки и одного недочета, или не 
более двух-трех негрубых ошибок, или одной 
негрубой ошибки и трех недочетов, или при 
отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 
недочетов, плохо знает текст произведения, 
допускает искажение фактов 

3 «удовлетворительно» 

4 Обучающийся допустил число ошибок и 
недочетов превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка «3», или если 
правильно выполнил менее половины работы 

2 «неудовлетворительно» 

 
Показатели, критерии и шкала оценивания разноуровневых письменных 

работ обучающихся 

 
№ 
п/п 

Показатели для 
оценки ответов 

Критерии оценки 
показателя 

Баллы Вес. коэфф 
показателя 

Количество 
баллов 

1 Знание законов, 
содержания и 
объема понятий в 
условных 
обозначениях и их 
размерностей 

- условие задания 
записано правильно; 
- допущены 
незначительные 
ошибки в записи 
размеренности 
величин; 
- незнание законов и 
величин и их 
размерностей 

2 
 
1 
 
 
 
 
0 

2  

2 Перевод единиц в 
одну систему 
измерения 

- правильно выполнен 
перевод всех единиц 
измерения; 
- допущены 
незначительные 
ошибки; 
- неумение переводить 
единицы измерения к 
одной системе 

2 
 
 
 
1 
 
0 

2  

3 Использование 
справочного 
материала 

умение свободно 
пользоваться 
справочным 
материалом; 
- использование 
справочного материала 
с подсказкой; 
- неумение работать со 
справочным 
материалом 

2 
 
 
 
1 
 
 
0 

1  
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4 Владение 
основными 
понятиями, 
законами, теорией 

свободное владение 
основными понятиями, 
законами и теорией, 
необходимыми для 
объяснения явлений, 
закономерностей и т.д.; 
-решение вызывает 
некоторые 
затруднения; 
- непонимание о чем 
идет речь 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
0 

3  

5 Полнота 
выполнения 
операций 
(действий) 
 

- выполнены все 
необходимые операции 
(действия); 
- выполнена большая 
часть операций 
(действий); 
- выполнены лишь 
отдельные операции 
(действия) 

2 
 
 
 
1 
 
0 

3  

6 Рациональность 
последовательност
и выполнения 
операций 
(действий) 
 

- последовательность 
операций (действий) 
хорощо продумана; 
- последовательность 
операций 
(действий) продумана 
недостаточно; 
- последовательность 
операций (действий) не 
продумана 

2 
 
 
 
1 
 
 
0 

3  

7 Степень 
осознанности 
действий 
 

- действия в целом 
вполне осознано; 
- действия 
выполняются 
недостаточно осознано; 
- действия 
выполняются 
неправильно 

2 
 
1 
 
 
0 

3  

8 Степень сложности 
 

- выполнены операции 
(действия), 
требующие сложные 
умственные 
вычисления и 
преобразования; 
- выполнены 
элементарные операции 
(действия); 
- неумение выполнять 
элементарные операции 
(действия) 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
0 

3  

9 Объем 
выполненных 

- выполнены правильно 
все задания; 

2 
 

3  
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заданий 
 

- выполнено около 
половины 
предложенных заданий; 
- задания не выполнены 
или выполнены менее, 
чем на 50% 

1 
 
 
0 

10 Оформление 
работы 
 

- работа оформлена в 
соответствии с 
требованиями; 
- имеются отклонения 
от нормы; 
- не соответствует 
требованиям 

2 
 
 
1 
 
0 

1  

 
Максимальное количество баллов 44 

Поощрительное количество баллов 3 

Всего баллов 47 

«5» - 39 – 44 баллов 

«4» - 33 – 38 баллов 

«3» - 10 – 32 баллов 

«2» - менее 10 баллов 

 

Критерии и шкала оценивания домашнего задания карточек 

 
№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 Задание выполнено полностью: цель домашнего 
задания успешно достигнута; основные понятия 
выделены; наличие схем, графическое выделение 
особо значимой информации; работа выполнена в 
полном объёме 

5 «отлично» 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего 
задания достигнута; наличие правильных 
эталонных ответов; однако работа выполнена не в 
полном объёме 

4 «хорошо» 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 
домашнего задания достигнута не полностью; 
многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы 

3 «удовлетворительно» 

4 Задание не выполнено, цель выполнения 
домашнего задания не достигнута 

2 «неудовлетворительно» 
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Критерии и шкала оценивания графического диктанта 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 Обучающийся, верно, ответил на все утверждения 5 «отлично» 

2 Обучающийся, верно, ответил на четыре 
утверждения 

4 «хорошо» 

3 Обучающийся, верно ответил на три утверждения 3 «удовлетворительно» 

4 Обучающийся, верно ответил на два утверждения 2 «неудовлетворительно» 
 

Дифференцированный зачёт оформляется в соответствии с шаблоном 

КОС по дисциплине междисциплинарному курсу. 

Критерии и шкала оценивания ответа обучающегося (дифференцированный 

зачет) 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

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

5 «отлично» 

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

4 «хорошо» 

3 Демонстрируются заслуживает обучающийся, 
обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объёме, необходимом 
для дальнейшей учебы и предстоящей 

3 «удовлетворительно» 
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профессиональной работы, не отличавшийся 
активностью на практических (семинарских) и 
лабораторных занятиях, самостоятельно 
выполнивший основные предусмотренные 
программой задания, однако допустивший 
погрешности при их выполнении и в ответе на 
экзамене, но обладающий необходимыми 
знаниями для устранения под руководством 
преподавателя наиболее существенных 
погрешностей 

4 Обнаруживаются пробелы в знаниях или 
отсутствие знаний по значительной части 
основного учебно - программного материала, не 
выполнившему самостоятельно предусмотренные 
программой основные задания, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий, не 
отработавшему основные практические, 
семинарские, лабораторные занятия, 
допускающему существенные ошибки при ответе, 
и который не может продолжить обучение или 
приступить к профессиональной деятельности без 
дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине (междисциплинарному курсу) 

2 «неудовлетворительно» 

 
Зачет оформляется в соответствии с шаблоном КОС по дисциплине 

междисциплинарному курсу. 

Критерии и шкала оценивания ответа обучающегося (зачет) 
№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

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

Зачтено 

2 Демонстрируются достаточно полное знание 
учебно-программного материала, не допускающий 
в ответе существенных неточностей, 
самостоятельно выполнивший все 

Зачтено 
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предусмотренные программой задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную 
программой, активно работавший на 
практических, семинарских, лабораторных 
занятиях, показавший систематический характер 
знаний по дисциплине, достаточный для 
дальнейшей учебы, а также способность к их 
самостоятельному пополнению 

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

Зачтено 

4 Обнаруживаются пробелы в знаниях или 
отсутствие знаний по значительной части 
основного учебно - программного материала, не 
выполнившему самостоятельно предусмотренные 
программой основные задания, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий, не 
отработавшему основные практические, 
семинарские, лабораторные занятия, 
допускающему существенные ошибки при ответе, 
и который не может продолжить обучение или 
приступить к профессиональной деятельности без 
дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине (междисциплинарному курсу) 

Незачтено  

 
Экзамен оформляется в соответствии с шаблоном КОС по дисциплине 

междисциплинарному курсу. 

Основой для определения оценки на экзаменах служит объём и уровень 

усвоения обучающимися материала, предусмотренного рабочей программой 

соответствующей дисциплины, междисциплинарного курса (далее – МДК). 

При определении требований к экзаменационным оценкам по 

дисциплинам, МДК с преобладанием теоретического обучения предлагается 

руководствоваться следующими критериями. 
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Критерии и шкала оценивания ответа обучающегося на экзамене 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

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

5 «отлично» 

2 Заслуживает обучающийся, обнаруживший полное 
знание программного материала, успешно 
выполняющий предусмотренные в программе 
задания, усвоивший основную литературу, 
рекомендованную в программе. Как правило, 
оценка «хорошо» выставляется обучающемся, 
показавшим систематический характер знаний по 
дисциплине и способным к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 
учебной работы и профессиональной деятельности 

4 «хорошо» 

3 заслуживает обучающийся, обнаруживший знание 
основного программного материала в объёме, 
необходимом для дальнейшей учёбы и 
предстоящей работы по профессии, 
справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с 
основной литературой, рекомендованной 
программой. Как правило, оценка 
«удовлетворительно» выставляется студентам, 
допустившим погрешности непринципиального 
характера в ответе на экзамене и при выполнении 
экзаменационных заданий 

3 «удовлетворительно» 

4 выставляется обучающемуся, обнаружившему 
пробелы в знаниях основного программного 
материала, допустившему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится обучающемся, 
которые не могут продолжить обучение или 
приступить к профессиональной деятельности по 
окончании вуза без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине 

2 «неудовлетворительно» 
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Критерии оценивания для выбранных оценочных средств могут 

уточняться в рабочих программах исходя из особенностей дисциплины, МДК 

и учебного содержания. 

2.2. Умения (категория «Уметь»). Обучающийся демонстрирует умения 

(с различной степенью самостоятельности), относящиеся к данной 

компетенции. 

К оценочным средствам второго этапа можно отнести решение 

задач/производственно-ситуационных задач, практических ситуаций, 

выполнение практических, лабораторных, самостоятельных работ (их защита 

или сдача преподавателю), кейсы, зачет, экзамен, предполагающих 

демонстрацию обучающимися умений, выступление на семинарах, 

подготовка рефератов, эссе, проектов, предполагающие не простое 

воспроизведение знаний, но и выполнение действий, например, решение 

задачи и др. Работа может выполняться индивидуально или в группе. 

 
Критерии и шкала оценивания решения производственно-ситуационной 

задачи 
№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 Дается комплексная оценка предложенной 
ситуации; 
демонстрируются глубокие знания теоретического 
материала и умение их применять; 
последовательное, правильное выполнение всех 
заданий;  
умение обоснованно излагать свои мысли, 
делать необходимые выводы 

5 «отлично» 

2 Дается комплексная оценка предложенной 
ситуации; 
демонстрируются глубокие знания теоретического 
материала и умение их применять; 
последовательное, правильное выполнение всех 
заданий; 
возможны единичные ошибки, 
исправляемые самим обучающимся после 
замечания преподавателя; 
умение обоснованно излагать свои мысли, 
делать необходимые выводы 

4 «хорошо» 
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3 Затруднения с комплексной оценкой 
предложенной ситуации; 
неполное теоретическое обоснование, требующее 
наводящих вопросов преподавателя; 
выполнение заданий при подсказке преподавателя; 
затруднения в формулировке выводов 

3 «удовлетворительно» 

4 Неправильная оценка предложенной ситуации; 
отсутствие теоретического обоснования 
выполнения заданий 

2 «неудовлетворительно» 

 
Критерии и шкала оценивания практического занятия, лабораторной работы 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 Обучающийся имеет глубокие знания учебного 
материала по теме практической работы, 
показывает усвоение взаимосвязи основных 
понятий используемых в работе, смог ответить на 
все уточняющие и дополнительные вопросы. 
Обучающийся демонстрирует знания 
теоретического и практического материала по 
теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, даёт 
правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания 

5 «отлично» 

2 Обучающийся показал знание учебного материала, 
усвоил основную литературу, смог ответить почти 
полно на все заданные дополнительные и 
уточняющие вопросы. Обучающийся 
демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической 
работы, допуская незначительные неточности при 
решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном 
выборе алгоритма решения задания 

4 «хорошо» 

3 Обучающийся в целом освоил материал 
практической работы, ответил не на все 
уточняющие и дополнительные вопросы. 
Обучающийся затрудняется с правильной оценкой 
предложенной задачи, даёт неполный ответ, 
требующий наводящих вопросов преподавателя, 
выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя. 

3 «удовлетворительно» 

4 Обучающийся имеет существенные пробелы в 
знаниях основного учебного материала 
практической работы, который полностью не 
раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на 
уточняющие и дополнительные вопросы. 
Обучающийся даёт неверную оценку ситуации, 
неправильно выбирает алгоритм действий 

2 «неудовлетворительно» 
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Критерии и шкала оценивания семинарского занятия 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 Выставляется, сформулировавшему полный и 
правильный ответ на вопросы семинара, логично 
структурировавшему и изложившему материал. 
При этом обучающийся должен показать знание 
специальной литературы. Для получения отличной 
оценки необходимо продемонстрировать умение 
обозначить проблемные вопросы в 
соответствующей области специальности, 
проанализировать их и предложить варианты 
решений, дать исчерпывающие ответы на 
уточняющие и дополнительные вопросы 

5 «отлично» 

2 Выставляется обучающемуся, который дал полный 
правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но 
допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться, недостаточно 
чётко и полно ответившему на уточняющие и 
дополнительные вопросы 

4 «хорошо» 

3 Выставляется обучающемуся, показавшему 
неполные знания, допустившему ошибки и 
неточности при ответе на вопросы семинара, 
продемонстрировавшему неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При 
этом хотя бы по одному из заданий ошибки не 
должны иметь принципиального характера. 
Обучающийся, ответ которого оценивается 
«удовлетворительно», должен опираться в своем 
ответе на учебную литературу 

3 «удовлетворительно» 

4 Выставляется обучающемуся, если он не дал 
ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все 
вопросы; не смог ответить на дополнительные и 
уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется, отказавшемуся отвечать на 
вопросы семинара 

2 «неудовлетворительно» 

 
Критерии и школа оценивания рефератов (сообщения) 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 Содержание реферата соответствует заявленной в 
названии тематике; реферат оформлен в 
соответствии с общими требованиями написания и 
техническими требованиями оформления 

5 «отлично» 
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реферата; реферат имеет чёткую композицию и 
структуру; в тексте реферата отсутствуют 
логические нарушения в представлении 
материала; корректно оформлены и в полном 
объёме представлены список использованной 
литературы и ссылки на использованную 
литературу в тексте реферата; отсутствуют 
орфографические, пунктуационные, 
грамматические, лексические, стилистические и 
иные ошибки в авторском тексте; реферат 
представляет собой самостоятельное 
исследование, представлен качественный анализ 
найденного материала 

2 Содержание реферата соответствует заявленной в 
названии тематике; реферат оформлен в 
соответствии с общими требованиями написания 
реферата, но есть погрешности в техническом 
оформлении; реферат имеет чёткую композицию и 
структуру; в тексте реферата отсутствуют 
логические нарушения в представлении 
материала; в полном объёме представлены список 
использованной литературы, но есть ошибки в 
оформлении; корректно оформлены и в полном 
объёме представлены ссылки на использованную 
литературу в тексте реферата; отсутствуют 
орфографические, пунктуационные, 
грамматические, лексические, стилистические и 
иные ошибки в авторском тексте; реферат 
представляет собой самостоятельное 
исследование, представлен качественный анализ 
найденного материала 

4 «хорошо» 

3 Содержание реферата соответствует заявленной в 
названии тематике; в целом реферат оформлен в 
соответствии с общими требованиями написания 
реферата, но есть погрешности в техническом 
оформлении; в целом реферат имеет чёткую 
композицию и структуру, но в тексте реферата 
есть логические нарушения в представлении 
материала; в полном объёме представлен список 
использованной литературы, но есть ошибки в 
оформлении; некорректно оформлены или не в 
полном объёме представлены ссылки на 
использованную литературу в тексте реферата; 
есть единичные орфографические, 
пунктуационные, грамматические, лексические, 
стилистические и иные ошибки в авторском 
тексте; в целом реферат представляет собой 
самостоятельное исследование, представлен 
анализ найденного материала 

3 «удовлетворительно» 

4 Содержание реферата соответствует заявленной в 
названии тематике; в реферате отмечены 
нарушения общих требований, написания 

2 «неудовлетворительно» 
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реферата; есть погрешности в техническом 
оформлении; в целом реферат имеет чёткую 
композицию и структуру, но в тексте реферата 
есть логические нарушения в представлении 
материала; в полном объёме представлен список 
использованной литературы, но есть ошибки в 
оформлении; некорректно оформлены или не в 
полном объёме представлены ссылки на 
использованную литературу в тексте реферата; 
есть частые орфографические, пунктуационные, 
грамматические, лексические, стилистические и 
иные ошибки в авторском тексте; в целом реферат 
представляет собой достаточно самостоятельное 
исследование, представлен анализ найденного 
материала 

 
Критерии и шкала оценивания эссе 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 1. Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя  
2. Деление текста на введение, основную часть и 
заключение  
3. Логично, связно и полно доказывается 
выдвинутый тезис;  
4. Заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части;  
5. Правильно (уместно и достаточно) 
используются разнообразные средства связи;  
6. Для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком  
7. Демонстрирует полное понимание проблемы. 
Все требования, предъявляемые к заданию, 
выполнены.  

5 «отлично» 

2 1. Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя  
2. Деление текста на введение, основную часть и 
заключение  
3. В основной части логично, связно, но 
недостаточно полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4. Заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части;  
5.Уместно используются разнообразные средства 
связи;  
6. Для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком  

4 «хорошо» 
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3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, или 
не вполне соответствует теме эссе;  
2. В основной части выдвинутый тезис 
доказывается недостаточно логично и 
последовательно;  
3. Заключение, выводы не полностью 
соответствуют содержанию основной части;  
4. Недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи;  
5. Язык работы в целом не соответствует уровню 
курса  

3 «удовлетворительно» 

4 1. Во введении тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе;  
2. В основной части нет логичного 
последовательного раскрытия темы;;  
3. Вывод не вытекает из основной части;  
4. Средства связи не обеспечивают связность 
изложения;  
5. Отсутствует деление текста на введение, 
основную часть и заключение;  
6. Язык работы можно оценить как 
«примитивный»  

2 «неудовлетворительно» 

 
Критерии и шкала оценивания таблицы 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 Оформление и содержание таблицы соответствует 
требованиям к оформлению; выполнен 
правильный отбор информации, установлена 
логичность структуры таблицы; представлена 
характеристика элементов в краткой форме; 
присутствует наличие обобщающего 
(систематизирующего, структурирующего, 
сравнительного) характера изложения 
информации; работа оформлена и предоставлена в 
установленный срок 

5 «отлично» 

2 Оформление и содержание таблицы соответствует 
требованиям к оформлению; выполнен 
правильный отбор информации, установлена 
логичность структуры таблицы; представлена 
характеристика элементов в краткой форме; 
отсутствует наличие обобщающего 
(систематизирующего, структурирующего) 
характера изложения информации; работа 
оформлена и предоставлена в установленный срок 

4 «хорошо» 

3 Оформление и содержание кроме п.п. 1, 2, 4 3 «удовлетворительно» 

4 Работа не выполнена или содержит материал не по 
вопросу 

2 «неудовлетворительно» 
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Критерии и шкала оценки кейса 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 Демонстрируются: умения использовать 
системный и ситуативный подходы, представить 
аргументированное рассуждение по проблеме, 
получить и обработать дополнительные данные; 
определять цели, задачи, результаты предстоящей 
деятельности, причины возникновения ситуации, 
проблемы; понимать более широкий контекст, в 
рамках которого находится ситуация: её святи с 
другими проблемами, определять риски, 
трудности при разрешении проблемы, подготовить 
программу действий 

5 «отлично» 

2 Демонстрируются: умения использовать 
системный и ситуативный подходы, представить 
определённые аргументы рассуждения по 
проблеме, получить и обработать дополнительные 
данные; определять цели, задачи, результаты 
предстоящей деятельности, причины 
возникновения ситуации, проблемы и её святи с 
другими проблемами, определять некоторые 
риски, трудности при разрешении проблемы, 
подготовить программу действий 

4 «хорошо» 

3 Демонстрируются: умения представить 
рассуждения по проблеме, определять цели, 
задачи, результаты предстоящей деятельности, 
определять возможные связи проблемы с другими 
проблемами, частично описать программу 
действий 

3 «удовлетворительно» 

4 Демонстрируются разрозненные аргументы по 
проблеме или аргументы отсутствуют, не умение 
определять цели, задачи, результаты предстоящей 
деятельности, святи проблемы с другими 
проблемами, программа действий содержит 
серьезные ошибки или отсутствует 

2 «неудовлетворительно» 

 

Независимо от природы, предоставленного кейса, обучающимся 

необходимо:  

1. «Проанализировать» его: выявить, что и почему происходит, что 

может произойти и почему. 

2. Объяснить ситуацию. 

3. Оценить уже принятые меры. 
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4. Обсудить возможные будущие действия и сравнить их возможную 

эффективность. 

Работая над кейсом, обучающиеся должны продемонстрировать 

следующие умения: 

- определение лиц, чьи интересы затрагивает проблемная ситуация и 

умение учитывать их различные, зачастую противоположные интересы и 

точки зрения; 

- определение того, какая имеющаяся или доступная информация 

может пролить свет на ситуацию и в какой степени эта информация будет 

надежной; 

- умение разбираться в представлениях о ситуации -  своих и других 

членов группы, а также основных действующих лиц кейса (субъективные 

представления могут вести к неправильному восприятию проблемы или 

ограничивать возможности улучшения ситуации); 

- умение работать с неоднозначностью и неопределенностью, т.к. 

никогда не будет полной информации; умение «выявить суть» проблемной 

ситуации так, чтобы почувствовать, 

- понять, что действительно происходит -  основные проблемы 

ситуации, факторы, повлиявшие на их возникновение, задействованные 

причинные связи и/или вероятные последствия осуществленных и 

возможных будущих действий; 

- с учетом этого понимания - умение разработать необходимые 

действия; 

- умение убедить всех, кого нужно в этом убедить, что выбранное 

направление деятельности действительно приемлемо; 

- умение удостовериться, что все вовлеченные в эти действия люди 

активно участвуют в них и способны их выполнять. 

2.3. Практические навыки и (или) практический опыт деятельности 

(категория «Владеть»). Владение знаниями и умениями, как готовность 

самостоятельного применения их, демонстрировать, осуществлять 
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деятельность в различных ситуациях, относящихся к данной компетенции. 

Обучающийся осуществляет (демонстрирует) деятельность (способы 

деятельности). Способен отбирать и интегрировать имеющиеся знания и 

умения исходя из поставленной цели, проводить самоанализ и самооценку. 

К средствам оценивания третьего этапа можно отнести: 

- выполнение и защита итогового проекта, работы (комплексного 

характера); 

- зачет, экзамен, предполагающими решение практической ситуации, в 

том числе демонстрационный экзамен; 

- презентация и защита портфолио; 

- участие в конкурсах профессионально-ориентированных работ 

различных уровней; 

- подготовка и защита курсовой и выпускной квалификационной 

работы; 

- демонстрация умений в период практики; 

- выполнение и защита отчета и документов по производственной 

практике; 

- другие виды работ и заданий, предполагающие интегрированный 

(и/или комплексный) характер и позволяющие обучающимся 

продемонстрировать наибольшее количество компетенций. 

Очевидно, что оценочное средство для третьего этапа будет оценивать 

и первые два. 

Показатели, критерии оценивания, процедуры оценивания определены 

в следующих локальных нормативных актах: 

- подготовка и защита курсовой работы (проекта) в «Положении об 

организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. 

Стебута»»; 
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- подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы/дипломного проекта) в «Положении о выпускной 

квалификационной работе в ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» имени И.А. Стебута»»; 

- подготовка и проведения демонстрационного экзамена в «Положении 

о проведении демонстрационного экзамена в рамках промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута»». 

 

Типовые критерии оценки сформированности компетенции 

 
№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка (баллы) 

1 Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой 
компетенции, умеет связывать теорию с 
практикой, применять полученный практический 
опыт, анализировать, делать выводы, принимать 
самостоятельные решения в конкретной ситуации, 
высказывать и обосновывать свои суждения. 
Демонстрирует умение вести беседы, 
консультировать граждан, выходить из 
конфликтных ситуаций. Владеет навыками работы 
с нормативными документами. Владеет 
письменной и устной коммуникацией, логическим 
изложением ответа 

5 «отлично» (5) 

2 Обучающийся освоил 70-89% оцениваемой 
компетенции, умеет применять теоретические 
знания и полученный практический опыт в 
решении практической ситуации. Умело работает 
с нормативными документами. Умеет 
аргументировать свои выводы и принимать 
самостоятельные решения, но допускает 
отдельные неточности, как по содержанию, так и 
по умениям, навыкам работы с нормативно 
правовой документацией 

4 «хорошо» (4) 

3 Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой 
компетенции, показывает удовлетворительные 
знания основных вопросов программного 
материала, умения анализировать, делать выводы 
в условиях конкретной ситуационной задачи. 
Излагает решение проблемы недостаточно полно, 
непоследовательно, допускает неточности. 
Затрудняется доказательно обосновывать свои 
суждения. 

3 «удовлетворительно» (3) 
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4 Обучающийся не овладел оцениваемой 
компетенцией, не раскрывает сущность 
поставленной проблемы. Не умеет применять 
теоретические знания в решении практической 
ситуации. Допускает ошибки в принимаемом 
решении, в работе с нормативными документами, 
неуверенно обосновывает полученные результаты. 
Материал излагается нелогично, бессистемно, 
недостаточно грамотно 

2 «неудовлетворительно» (2) 

 

Критерии и шкала оценки презентации 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

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

5 «отлично» 

2 Презентация соответствует теме самостоятельной 
работы; оформлен титульный слайд с заголовком 
(тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема 
ясно изложена и структурирована; использованы 
графические изображения (фотографии, картинки 
и т.п.), соответствующие теме; работа оформлена 
и предоставлена в установленный срок 

4 «хорошо» 

3 Презентация соответствует требованиям кроме 
п.п. 1, 2, 4 

3 «удовлетворительно» 

4 Работа не выполнена или содержит материал не по 
вопросу 

2 «неудовлетворительно» 

 
Требования к оформлению: Презентация создается по указанной теме. 

Объем презентации не менее 10 слайдов. Фон слайдов – однотонный. 

Выравнивание текста слева, заголовки – по центру. Шрифт текста на слайде – 

28-30 пт. Рекомендуется на слайде располагать рисунки или иллюстрации. 

При создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу, 

Интернет- ресурсы. При защите учитывается наглядность презентации, 

содержание и соответствие материала. 
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Критерии и шкала оценки портфолио 

 
№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 Портфолио характеризуется полнотой содержания 
всего комплекта документов. обеспечивающих 
образовательный процесс. Различные виды 
документации заполнены с соблюдением 
требований к ее оформлению. Контролирующая 
документация представлена в полном объеме. 
Наличие положительных отзывов с баз практики о 
выполненных видах работ. Содержание портфолио 
свидетельствует о больших приложенных усилиях, 
наличия высокого уровня самоотдачи и 
творческого отношения к содержанию портфолио. 
Представлено разнообразие видов 
самостоятельной работы. Прослеживается, через 
представление результатов самостоятельной 
работы, стремление к самообразованию и 
повышению квалификации. Проявляется 
использование различных источников 
информации. В оформлении портфолио ярко 
проявляются оригинальность, изобретательность и 
высокий уровень владения информационно-
коммуникативными технологиями 

5 «отлично» 

2 Портфолио отражает большую часть от 
содержания всего комплекта документов 
обеспечивающих образовательный процесс. 
Документация оформлена с незначительными 
отклонениями от требований. Контролирующая 
документация представлена в полном объеме. 
Представлено однообразие видов самостоятельной 
работы. Используются основные источники 
информации. Отсутствует творческий элемент в 
оформлении или он выражен слабо. Проявляется 
средний уровень владения информационно - 
коммуникативными технологиями 

4 «хорошо» 

3 Портфолио демонстрирует половину материалов 
от содержания всего комплекта документов, 
обеспечивающих образовательный процесс. Не в 
соответствии с требованиями заполнена большая 
часть документации. Контролирующая 
документация представлена наполовину. 
Представлено мало видов самостоятельной 
работы. Источники информации представлены 
фрагментарно. Отсутствует творческий элемент в 
оформлении. Проявляется низкий уровень 
владения информационно-коммуникативными 
технологиями 

3 «удовлетворительно» 

4 По содержанию портфолио трудно сформировать 
общее представление о качестве 

2 «неудовлетворительно» 



29 
 

сформированности компетенций. В портфолио 
представлено отрывочное выполнение заданий. 
Документация заполнена не в соответствии с 
требованиями. Контролирующая документация не 
представлена. Отсутствуют отзывы с баз практики 
о выполненных видах работ. Нет возможности 
определить прогресс в обучении и уровень 
сформированности ПК 

 

Критерии и шкала оценивания учебных действий обучающихся по 

овладению первичными навыками (опытом деятельности) при проведении 

деловых игр 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 Демонстрируются: понимание и усвоение 
материала любой степени сложности; умений и 
навыков работы в команде, наблюдения и 
принятия решения, способностей контактировать 
и слушать других, риторических способностей, 
лидерских качеств; продуктивное мышление, 
наблюдательность, творческие способности, 
умение доказывать и отстаивать свою точку 
зрения, организаторские способности 

5 «отлично» 

2 Демонстрируются: понимание и усвоение 
материала средней степени сложности; умений и 
навыков работы в команде, наблюдения и 
принятия решения, способностей контактировать 
и слушать других, риторических способностей, 
лидерских качеств; продуктивное мышление, 
творческие способности, умение доказывать и 
отстаивать свою точку зрения 

4 «хорошо» 

3 Демонстрируются: определенная степень 
понимания основных понятий, включается в 
работу команды, делает попытку доказывать свою 
точку зрения 

3 «удовлетворительно» 

4 Затрудняется при выполнении практических задач, 
в выполнении своей роли, работа проводится с 
опорой на преподавателя или других 
обучающихся 

2 «неудовлетворительно» 

 
Критерии и шкала оценивания работы обучающихся в группах 

 
Критерии Показатели Баллы 

Распределение функционала Совместно договариваются о 
распределении функций 

2 

Распределяет один человек 1 
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Распределения функций нет, 
задания выполняются произвольно, 
хаотично 

0 

Обсуждение общего 
решения 

Общее решения принято с учетом 
позиций всех 
участников 

1 

Обсуждения нет или мнения части 
группы 
проигнорировано 

0 

Выступление группы Выступает несколько участников, 
вклад каждого оценен и важен 
группе 

2 

 Выступает один участник, 
остальные заинтересованы в 
результате выступления 
(сопереживают, активно 
наблюдают, поддерживают во время 
выступления) или выступает 
несколько участников группы, но 
есть негативная оценка кого-то из 
группы 

1 

Выступает один участник от 
группы, при нейтральной либо 
негативной наблюдательной 
позиции остальных участников 
группы или выступления нет 

0 

 
Критерии и шкала оценивания защиты проекта (кейса и др.) 

Критерии Показатели Баллы. 
0, 0,5, 1 

Компетентность докладчика Владение содержанием работы  
Глубина раскрытия темы  
Достоверность выводов и 
результатов 

 

Креативность Интерпретация материала. Оценка 
собственной работы, достижений 

 

Решение проблемных ситуаций  
Коммуникативность Грамотно выстроено выступление. 

Грамотность речи 
 

Четко сформулированные ответы на 
вопросы 

 

Использование 
презентационных 
материалов 

Презентационные материалы 
оформлены грамотно 

 

Презентационные материалы 
встроены в выступление с 
оптимальным распределением 
времени 

 

Критерии выставления баллов 
0 -  не прослеживается 
0,5 -прослеживается не четко 
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1 - прослеживается 
 

Критерии и показатели оценивания могут использоваться на разных 

этапах, при необходимости преподаватель может их корректировать исходя 

из особенностей содержания и оцениваемых компетенций. 

При выборе оценочного средства для третьего этапа преподаватель 

руководствуется тем, чтобы обучающиеся в процессе выполнения задания 

(проекта, работы), его презентации и/или защиты смогли 

продемонстрировать наибольшее количество компетенций. Это требование 

доводится до обучающихся на этапе выдачи им заданий (на первом занятии 

по дисциплине). Именно на основании этого требования обучающийся 

планирует свою работу, отбирает фактический материал, формы, приемы и 

др. 

2.4. Самооценка и самоанализ сформированности компетенций. 

Оценки компетенций преподавателем становится недостаточно. 

Полезной с позиции осознанного использования приобретенных знаний и 

умений оказывается самооценка (самоанализ) компетенций обучающимися. 

Способность к самооценке - необходимое условие и признак компетентности 

в данной области. Обучающийся, неспособный оценить свои знания и умения 

или оценивающий их необъективно, не может считаться компетентным. 

Перед образовательным учреждением стоит задача: формировать умение 

самооценки и взаимооценки. Немаловажной становится оценка 

представителя работодателя – наставника-консультанта базы практики. 

Элементами входного (диагностического) и итогового 

(промежуточного) контроля по дисциплине (практике) является самоанализ 

овладения компетенциями (таблица 2). 
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Таблица 2 

Самоанализ овладения компетенциями в рамках дисциплины 

Компетенции Описание видов 
деятельности, 

которыми 
обучающийся 

владеет 
(самооценка), на 

материале 
дисциплины, МДК 

Оценка владения 
компетенцией 

(0-4 баллы) 

Задачи для 
профессионального 

самосовершенствования 
материале дисциплины, 

МДК 

Рекомендации обучающемуся по заполнению таблицы 
Перечисляются все 
компетенции, 
формирование 
которых 
предусмотрено 
программой 

Необходимо 
указать виды 
деятельности или 
знания, входящие в 
данную 
компетенцию, 
которыми  
владеете. Можно 
использовать 
глаголы. Знаю, 
могу, способен, 
готов ит.д. 

Критерии для 
выставления 
оценки:  
0 - не владею; 
1 – имею 
необходимые 
знания; 
2 – владею 
необходимыми 
умениями; 
3 - думаю, что 
владею 
компетенцией, но 
опыта 
деятельности не 
имею; 
4 - владею, имею 
опыт 
деятельности в 
соответствии с 
данной 
компетенцией 

Ставятся исходя из 
того, чем Вы на 
настоящее время еще 
не владеете или 
владеете в 
недостаточной мере. 
Можно использовать 
глаголы: необходимо, 
нужно, продолжить 
работу, овладеть и т.д. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Общие элементы процедуры оценивания 

- подготовка аудитории; 

- ознакомление обучающихся с процедурой и алгоритмом оценивания; 
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- проведение предварительных консультаций и предоставление 

вопросов, включенных в оценочные материалы; 

- проверка ответов на вопросы, работ и т.д. (проводится 

преподавателем); 

- при возникновении спорных ситуаций решение принимается в ходе 

обсуждения с уточнением поставленной в вопросе проблематики (в случае, 

если оценивание проводится комиссией); 

- сообщение результатов оценивания обучающимся, обсуждение их; 

- оформление необходимой документации. 

3.2. Показатели, критерии оценивания, процедуры оценивания при 

проведении промежуточной аттестации в форме: экзамена, комплексного 

экзамена, квалификационного экзамена, дифференцированного зачета, зачета 

определены в «Положении об организации промежуточной аттестации 

обучающихся ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута»». 

3.4. Самоанализ и самооценка компетенций обучающимися проводится 

на добровольной основе по согласованию с преподавателем.  

Элементами входного (диагностического) и итогового 

(промежуточного) контроля по дисциплине (профессиональному модулю, 

практике) является самоанализ овладения компетенциями. Обучающиеся 

проводят самооценку на первом занятии (в рамках диагностического 

контроля), результаты самооценки анализируются преподавателем, 

обсуждаются с обучающимися и корректируется работа по 

дисциплине(профессиональному модулю, практике). Кроме того с 

обучающимися обсуждается вопрос: как спланировать свою 

самостоятельную работу (обязательную и дополнительную), чтобы в конце 

изучения дисциплины (профессионального модуля, практики) была 

возможность продемонстрировать сформированность компетенций. Таблица 

для самооценки компетенций заполняется обучающимися к итоговому 

занятию по дисциплине, результаты сравниваются. На итоговом занятии 
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обучающийся «доказывает» и/или демонстрирует сформированность 

компетенций. 

3.5. Тестирование. Преподаватель может использовать тесты на 

бумажном носителе, Интернет-экзамен, Интернет-тренажеры. Время 

тестирования, обычно до 45 минут. Результаты тестирования проверяет 

преподаватель. Критерии оценивания теста и дидактические единицы, для 

которых составлены тестовые задания, сообщаются обучающемуся обычно 

на первом занятии по дисциплине. 

3.6. Защита проекта, итоговой работы (комплексного характера), 

конкурс профессионально-ориентированных работ и др. Темы работ 

предлагает преподаватель, обучающийся может предложить свой вариант 

темы (обговаривается и согласовывается с преподавателем). Если данный 

вид работы является обязательным, то все процедурные моменты 

сообщаются обучающемуся на первом занятии по дисциплине. 

Преподаватель определяет вид работы: индивидуальная или групповая. 

3.7. Виды и формы отработки пропущенных занятий. 

Основной задачей введения обязательной отработки пропущенных 

учебных занятий является повышение ответственности обучающихся всех 

форм обучения за нарушение правил внутреннего распорядка. 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке. 

Порядок организации работы: 

Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и 

количество пропущенных учебных часов. 

На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно 

расписанию приема отработок преподавателя. 

При себе обучающийся должен иметь: выданное ему задание и отчет 

по его выполнению. 

Отработка обучающимся пропущенных занятий проводится в 

следующих формах: 
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- самостоятельное написание обучающимся краткого реферата по теме 

пропущенного занятия с последующим собеседованием с преподавателем; 

- самостоятельное написание обучающимся конспекта с последующим 

собеседованием с преподавателем. Форма отработки обучающимся 

пропущенного занятия выбирается преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие (лабораторная работа), то: 

·- обучающийся  приходит на практическое занятие по пропущенной 

теме в специально выделенное для этого время; он самостоятельно 

выполняет практическую работу, решает ситуационные задачи, оформляет 

рабочую тетрадь и отвечает на вопросы преподавателя. 

Пропущенные практические занятия должны отрабатываться 

своевременно. 

Преподаватель принимает отработку пропущенного занятия у 

обучающегося, делает соответствующую отметку. Отработка засчитывается, 

если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической 

осведомленности по пропущенному материалу.  

Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, 

что обучающийся свободно оперирует терминологией, которая 

рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, отвечает 

развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами. 
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