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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 
ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Контроль за усвоением студентами знаний, умений и навыков - 
неотъемлемая составляющая учебного процесса. Он осуществляется по 
дисциплинам общеобразовательной и профессиональной подготовки. 

1.2. Целью разработки Положения о контроле знаний. умений и 
навыков студентов является обеспечение соблюдения преподавателями 
единых требований к осуществлению контроля. 

1.3. В основу Положения положены требования таких нормативных 
документов как Закон « Об образовании» (Постановление Народного Совета 
Донецкой Народной Республики №1-233 П-НС от 19.06.2015); Приказ 
Министерства Образования и науки Донецкой Народной Республики от 
20.07.2015 №328 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; Письмо Министерства Образования и науки Донецкой 
Народной Республики №3154 «Рекомендации по реализации 
образовательной программы среднего профессионального образования в 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики; Приказ от 20.01.2015  № 13 «О переходе на 
5-бальную шкалу оценивания учебных достижений учащихся 
(воспитанников) в системе общего среднего и начального профессионального 
образования, студентов среднего профессионального образования». 

1.4. Основными функциями контроля являются следующие: 
• контролирующая, которая определяет уровень достижений каждого 

студента, готовность к усвоению нового материала, что позволяет 
преподавателю соответственно планировать и излагать учебный материал; 

• обучающая, что способствует повторению, уточнению и углублению 
знаний, их систематизации, совершенствованию умений и навыков; 

• учебно-корректирующая, которая позволяет выясняет причины 
трудностей, возникающие у студентов в процессе обучения, выявить 
пробелы в усвоенном, внести коррективы, направленные на их устранение; 

• стимулирующе-мотивационная, что дает возможность формировать 
положительные мотивы учения; 



• воспитательная, что способствует формированию умений 
ответственно и сосредоточенно работать, применять приемы контроля и 
самоконтроля, рефлексии учебной деятельности; 

• развивающая, которая заключается в том, что обоснование 
преподавателем оценки способствует дальнейшему развитию личности. 

1.5. Компонентами контроля являются: 
• проверка - выявление знаний, умений, навыков; 
• оценка - установление уровня учебных достижений студентов в 

овладении содержанием определенной дисциплины по сравнению с 
требованиями действующих программ; 

• учет фиксация результатов оценки в виде баллов. 
1.6. Видами контроля, осуществляемых в учебном процессе, являются 

следующие: 
• входной или предыдущий, который обеспечивает выявление качества 

опорных знаний, умений и навыков перед изучением нового материала с 
целью их актуализации и коррекции, установление необходимых 
внутрипредметных и межпредметных связей; 

• текущий контроль, который имеет место в процессе изучения 
учебного материала при проведении практических, лабораторных, 
семинарских занятий. Его задача - проверить уровень подготовленности 
студентов к выполнению конкретного учебного задания, выявить место 
усвоения знаний, умений, навыков с целью их дальнейшей коррекции; 

• итоговый, который осуществляется в конце определенного периода 
обучения. Он включает промежуточную и государственную аттестацию 
студентов. 

 1.7. Осуществляя проверку и оценивание учебных достижений 
студентов, необходимо соблюдать следующие требования: 

• объективность оценки, предусматривающую справедливую оценку 
достижений каждого студента, непредвзятое отношение к ним, соблюдение 
критериев оценки, которые должны быть известны студентам; 

• индивидуальный характер оценки, требующий  учета достижений и 
трудностей в работе и дает возможность определить характер 
индивидуальной помощи, которая должна предоставляться студентам; 

• гласность проверки и оценки, что предусматривает мотивацию 
оценки, сообщение результатов оценки, объяснение выставленных баллов, 
обращение внимания на слабые и сильные стороны в работе студентов; 

• всесторонность проверки и оценивания, то есть охват всех разделов, 
видов и содержания знаний, умений, навыков; 



• разнообразие форм и методов контроля, повышение интереса к его 
проведению и результатам; 

• этичность контроля, которая  предусматривает гуманное отношение к 
студентам, уважение к ним, веру в их возможности, педагогический такт.  

• подготовка студентов к осуществлению контроля: обучение ведению 
тетрадей, слушанию, работе над источниками информации и тому подобное; 

• систематичность проверки и оценивания успеваемости, которая 
предотвращает пробелам в усвоении учебного материала. 

2. Оценка знаний, умений студентов по дисциплинам  
2.1. Знания, умения студентов по общеобразовательной подготовке 

оцениваются по 5-балльной шкале в соответствии с общими критериями, 
определенными приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 20.01.2015  № 13 «О переходе на 5-бальную шкалу 
оценивания учебных достижений учащихся (воспитанников) в системе 
общего среднего и начального профессионального образования, студентов 
среднего профессионального образования». 

2.2. При оценке учебных достижений студентов должны учитываться: 
• характеристика ответа студента: правильность, логичность, 

обоснованность, целостность; 
• качество знаний: полнота, глубина, гибкость, системность, прочность; 
• сформированность учебных умений и навыков; 
• уровень владения умственными операциями: умение анализировать, 

синтезировать, сравнивать, абстрагировать, классифицировать, обобщать, 
делать выводы и тому подобное; 

• опыт творческой деятельности (умение выявлять проблемы и решать 
их, формулировать гипотезы) 

• самостоятельность оценочных суждений. 
Характеристики качества знаний взаимосвязаны между собой и 

дополняют друг друга. 
Полнота знаний - количество знаний, определенных учебной 

программой. 
Глубина знаний - осознанность существующих связей между группами 

знаний. 
Гибкость знаний - умение студентов применять полученные знания в 

стандартных и нестандартных ситуациях; умение находить вариативные 
способы использования знаний; умение комбинировать новый способ 
деятельности с уже известным. 



Системность знаний - осознание структуры знаний, их иерархии и 
последовательности, то есть осознание одних знаний как базовых для других. 

Прочность знаний - длительность сохранения в памяти, 
воспроизведение в необходимых ситуациях. 

Знание является составляющей умений студентов. Умения 
определяются в разных видах деятельности и делятся на умственные и 
практические. 

Навыки – действия, доведенные до автоматизма в результате 
выполнения упражнений. Для сформированных навыков характерны 
быстрота и точность воспроизведения. 

Ценностные отношения выражают личный опыт студентов, их 
действия, переживания, чувства, которые проявляются в отношении к 
окружающему (людям, явлениям природы, познанию и т.д.). В контексте 
компетентностного образования это проявляется в ответственности 
студентов, стремлении закреплять позитивные достижения в учебной 
деятельности, росте требований к своим учебным достижениям. 

Названные выше ориентиры положены в основу четырех уровней 
знаний студентов: начального, среднего, достаточного, высокого. 

Они определяются по следующим характеристикам: 
Первый уровень - начальный. Ответ студента (студентки) 

фрагментарный и характеризуется начальными представлениями о предмете 
изучения. 

Второй уровень - средний. Студент (студентка) воспроизводит 
основной учебный материал, выполняет задачи по образцу, обладает 
элементарными умениями учебной деятельности. 

Третий уровень - достаточный. Студент (студентка) знает 
существенные признаки понятий, явлений, связи между ними, умеет 
объяснить основные закономерности, а также самостоятельно применяет 
знания в стандартных ситуациях, владеет умственными операциями (анализ, 
абстрагирование, обобщение и т.д.), умеет делать выводы, исправлять 
допущенные ошибки . Ответ студента (студентки) правильный, логичный, 
обоснованный, хотя ий не хватает собственных суждений. 

Четвертый уровень - высокий. Знания студента (студентки) являются 
глубокими, прочными, системными; студент (студентка) умеет применять их 
для выполнения творческих заданий, его (ее) учебная деятельности 
обозначена умением самостоятельно оценивать различные ситуации, 
явления, факты, выявлять и отстаивать личную позицию. Высокий уровень 



знаний предполагает знания и умения в рамках учебной программы и не 
предусматривает участия студентов в олимпиадах, творческих конкурсах и 
т.п. (таблица 1). 

Таблица 1 
Характеристика уровней учебных достижений студентов 

 

Уровни 
учебных 

достижений 
Баллы 

Общие критерии оценивания учебных 
дострижений студентов 

І.Начальный 

1 
 

Студент (студентка) не отвечают на поставленный 
вопрос или не выполняют задания. 

2 
 
 

Студент (студентка) различают объекты изучения. 
Студент (студентка) отображают незначительную 
часть ученого материала, имеют нечеткие 
представления об объекте изучения.  
Студент (студентка) отображают незначительную 
часть ученого материала, с помощью преподавателя 
выполняют элементарные задания. 

II. Средний 

 
3 
 
 

Студент (студентка) при помощи преподавателя 
отображают основной учебный материал, могут 
повторить по абразцу определенную операцию, 
действие. 
Студент (студентка) отображает основной учебный 
материал, способны с ошибками и неточностями 
дать определение понятий, сформулировать 
правила. 

 



III. 
Достаточный 

 
4 
 
 

Студент (студентка) правильно отображают учебный 
материал, знают основополагающие теории и факты, 
умеют приводить отдельные собственные примеры, 
подтверждая определенные мысли, частично 
контролируют собственные учебные действия. 
Знания студента (студентки) являются 
достаточными. Они используют изученный 
материал в стандартних ситуациях, стараються его 
анализировать, устанавливать главные связи и 
зависимости между явлениями, фактами, делать 
выводы, контролировать собственную деятельность. 
Их ответы логичны при наличии неточностей. 
Студент (студентка) хорошо владеют изученным 
материалом, используют знания в стандартных 
ситуациях, умеют анализировать и 
систематизировать информацию, использовать 
общеизвестные доказательства, применяя 
самостоятельную и правильную аргументацию. 

IV. Высокий 

 
5 
 
 

Студент (студентка) имеет полные глубокие знания 
способны использовать их в практической 
деятельности, а также делать выводы и обобщения. 
Студент (студентка) имеет гибкие знания в 
пределах учебных программ, аргументированно 
используют их в разных ситуациях, умеют находить 
информацию и анализировать ее, определять и 
решать проблемы. 
Студент (студентка) имеет системные, прочные 
знания в объеме учебных программ сознательно 
используют их в стандартных и не стандартных 
ситуациях. Умеют самостоятельно анализировать, 
оценивать, обобщать изученный материал, 
самостоятельно пользоваться источниками 
информации. 

 
 



2.5.Видами оценивания учебных достижений обучающихся 
(студентов) является текущее, семестровое оценивание и государственная 
итоговая аттестация. 

2.5.1.Текущее оценивание - это процесс установления уровня знаний 
студента (студентки) в овладении содержанием предмета, умениями и 
навыками в соответствии с требованиями учебных программ. 

Объектом текущего оценивания уровня учебных достижений студентов 
есть знания, умения и навыки, самостоятельность оценочных суждений, опыт 
творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к 
окружающей действительности. 

Текущее оценивание осуществляется в процессе изучения темы на 
каждом занятии. Его основными задачами являются: установление и оценка 
уровней понимания и первичного усвоения отдельных элементов содержания 
темы, установление связей между ними и усвоенным содержанием 
предыдущих тем, закрепление знаний, умений и навыков. 

Формами текущего оценивания являются индивидуальный, групповой 
и фронтальный опрос; видами заданий, подлежащих оцениванию, могут быть 
работа с диаграммами, графиками, схемами; зарисовки биологических 
объектов; работа с контурными картами; выполнения студентами различных 
видов письменных работ; взаимоконтроль студентов в парах и группах; 
самоконтроль и тестирование и тому подобное.  

Результаты текущего контроля является основой для корректировки 
работы преподавателя на занятии. 

Текущая оценка выставляется в учебный журнал в колонку с надписью, 
удостоверяющей дату проведения занятия, когда осуществлялось оценивание 
студента (студентки). 

2.5.2. Государственная итоговая аттестация (далее аттестация) 
студентов средних профессиональных учреждений образования, готовящих 
специалистов среднего звена на базе основного среднего образования, - это 
форма контроля за соответствием образовательного уровня студентов 
учебным программам. 

Она проводится в соответствии с Письмом Министерства образования 
и науки Донецкой Народной Республики №3 154 «Рекомендации по 
реализации образовательной программы среднего общего образования в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики».  

Согласно Закону Донецкой Народной Республики « Об образовании» 
(Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики №1-233 
П-НС от 19.06.2015); а также Письму Министерства образования и науки 



Донецкой Народной Республики №3154 «Рекомендации по реализации 
образовательной программы среднего общего образования в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики» обучающиеся по образовательным 
программ СПО, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти 
Государственную итоговую аттестацию, которая завершается освоением 
образовательных программ среднего общего образования и при успешном 
прохождении которой им выдается аттестат об общем среднем образовании. 

3. Контроль знаний студентов по гуманитарной, социально-
экономической, естественно-научной и практической подготовке. 

  3.1. Знания, умения студентов по гуманитарной и социально-
экономической, естественно-научной, профессиональной и практической 
подготовке оцениваются по 5-балльной шкале: «Отлично», «Хорошо», 
«Удовлетворительно», «Неудовлетворительно», а недифференцированных 
зачетов - по двухбалльной шкале: «Зачтено», «Не зачтено». 

При текущем контроле знания, умения студентов по предметам 
указанных циклов оцениваются по 4-балльной шкале, а в учебных журналах 
выставляется количественная оценка «5», «4», «3», «2». 

Семестровые оценки заносятся в журнал учебных занятий, зачетную 
книжку студента, экзаменационную и сводную ведомость успеваемости, 
учебную карточку студента. 

Неудовлетворительные оценки по аттестации студентов в зачетную 
книжку не заносятся. 

Оценка за семестр выставляется согласно результатам текущего 
оценивания знаний, умений и навыков студентов в течение семестра. 

В организации учебного процесса применяется текущий и 
итоговый контроли. 

3.1. Текущий контроль 
3.1.1. Текущий контроль осуществляется с целью выявления уровня 

усвоения студентом содержания учебной программы по каждой дисциплине 
учебного плана. 

Текущий контроль осуществляется во время проведения практических, 
лабораторных работ, семинарских занятий, выполнения индивидуальных 
заданий, контрольных работ и тому подобное. 

Формы проведения текущего контроля, система оценивания знаний 
студентов определяются предметно-цикловой комиссией. 

3.1.2. Выполнение практических, лабораторных работ оценивается 
дифференцированно. 

 



 
3.2. Итоговый семестровый контроль 
3.3.1. Изучение каждой учебной дисциплины завершается проведением 

контрольных мероприятий. Семестровый контроль проводится в форме 
экзамена или дифференцированного зачета. Эти формы контроля могут 
проводиться устно или письменно, по экзаменационным билетам, тестам. 

3.3.2. Периодичность и сроки проведения контрольных мероприятий 
определяются рабочими учебными планами, а формы их проведения - 
рабочей программой учебной дисциплины. 

В случае  обучения студента по  индивидуальному учебному плану  для 
него заведующим отделением составляется индивидуальный график 
проведения контрольных мероприятий. 

Если учебным планом по дисциплине за семестр не предусмотрено 
проведение экзамена, зачета, то семестровая аттестация знаний, умений 
проводится на основании не менее  4-6 текущих оценок в зависимости от 
количества часов по учебному плану.  

3.3.3. Семестровый экзамен - это одна из основных форм итогового 
контроля уровня и качества усвоения студентами теоретических знаний и 
практических умений и навыков по отдельной учебной дисциплине за 
семестр. 

3.3.4. Семестровый зачет - это форма итогового контроля, которая 
заключается в оценивании усвоения студентом учебного материала 
исключительно на основании результатов выполнения им определенных 
видов работ на практических, семинарских или лабораторных занятиях. 
Семестровый зачет планируется при отсутствии экзамена и не 
предусматривает обязательное присутствие студентов. 

3.3.5.Семестровый дифференцированный зачет - это форма 
итогового контроля, которая заключается в оценивании усвоения студентом 
учебного материала по определенной дисциплине исключительно на 
основании результатов выполненных индивидуальных заданий (рефераты, 
курсовые работы, разработка конспектов уроков и занятий, рекомендаций и 
советов, учебных проектов и т.п.). Семестровый дифференцированный зачет 
планируется при отсутствии экзамена и не предусматривает обязательное 
присутствие студентов. 

Если студент в течение семестра выполнил все виды учебной 
деятельности, лабораторно-практические работы, то дифференцированный 
зачет выставляется в учебном журнале слева в колонку с датой последнего 
занятия. На странице справа в конце содержания последнего занятия пишется 
«дифференцированный зачет» с указанием количества часов. 



Оценки по результатам дифференцированного зачета заносятся в 
зачетную ведомость, сводную ведомость успеваемости студентов. В этом 
случае семестровая оценка не выставляется. 

Если в учебном плане формой промежуточной аттестации является 
экзамен, то оценка за семестр выставляется в отдельной колонке без даты с 
надписью «Семестр», а оценка за экзамен выставляется в отдельной колонке 
без даты с надписью «Экзамен» после семестровой оценки. 

3.3.6. К семестровому контролю студент допускается, если он 
выполнил все виды работ, заданий, предусмотренных рабочим учебным 
планом на семестр по учебной дисциплине. 

Не допускаются к сдаче экзамена по конкретной дисциплине студенты, 
не аттестованные по этому предмету за семестр или имеющие оценку «2» 
(неудовлетворительно). К сдаче экзамена такие студенты допускаются после 
выполнения требований рабочей учебной программы и получения 4-6 оценок 
в  зависимости от количества часов, выделенных на учебную дисциплину 
учебным планом.  

Экзамены сдаются в период экзаменационных сессий, 
предусмотренных учебным планом. 

С целью морального стимулирования студентов за высокие достижения 
в обучении предусмотрено освобождение студентов от сдачи семестровых 
экзаменов в случае, если студент имеет все отличные текущие оценки. 

Освобождение студента (ки) проводится на основании ходатайства 
преподавателя учебной дисциплины на имя заведующего отделением и 
соответствующего приказа по училищу. 

В экзаменационную ведомость вместо номера экзаменационного 
билета пишется «освобожден (на)» и № приказа по училищу, в графе 
«оценка» пишется «отлично». 

В отдельных случаях, при наличии уважительных причин, 
подтвержденных соответствующим документом, студентам может быть 
разрешена досрочная сдача зачетов, экзаменов. 

Студент, желающий сдать экзамены, зачеты досрочно, обращается с 
заявлением к директору. 

Досрочная сдача экзаменов, зачетов оформляется приказом директора 
училища. 

Экзамены проводятся по расписанию, утвержденному директором 
училища. Расписание доводится до сведения преподавателей и студентов не 
позднее, чем за месяц до начала сессии. В один день разрешается проводить 
не более одного экзамена в группе. 



Экзаменационные билеты разрабатываются преподавателями, 
обсуждаются на заседании предметно-цикловой комиссии, утверждаются 
заместителем директора по учебной работе. 

Семестровый экзамен проводится по изученному материалу учебной 
программы за последний семестр. 

Учитывая специфику предмета, в экзаменационные билеты, кроме 
вопросов теоретического характера, включается практическое задание. 

Структуру экзаменационного билета определяет предметно-цикловая 
комиссия. Вопросы, внесенные в экзаменационные билеты, доводятся до 
сведения студентов не позднее, чем за два месяца до проведения экзаменов. 

Экзамен принимает преподаватель, который преподает дисциплину. 
Присутствие посторонних лиц на экзамене не допускается. 

Во время сдачи экзаменов студенты имеют право пользоваться 
справочной литературой, программами, наглядными пособиями. Перечень 
наглядных пособий, материалов справочного характера утверждается 
предметно-цикловой комиссией. 

 Студенты, которые не явились на экзамены без уважительных причин, 
считаются не сдавшими их. В экзаменационной ведомости записывается «не 
явился». 

Если такое произошло из-за болезни студента (при наличии 
медицинской справки), то к началу следующего семестра решается вопрос о 
предоставлении ему академического отпуска или, с разрешения директора, 
устанавливаются сроки ликвидации академической задолженности. 

Студенты, которые получили во время сессии более двух 
неудовлетворительных оценок, отчисляются из состава студентов 
учреждения образования. 

Студентам, которые получили во время сессии не более двух 
неудовлетворительных оценок, разрешается ликвидировать 
академзадолженность до начала следующего семестра. Повторная сдача 
экзаменов допускается не более двух раз по каждой дисциплине: один раз 
преподавателю, второй - комиссии, которая создается заведующим 
отделением. 

3.4. Государственная аттестация 
Государственная аттестация в ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» осуществляется в соответствии с Государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики по специальностям: 44.02.01 Дошкольное 
образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах и Порядка 
«Организации и осуществления образовательной деятельности по 



образовательным программам среднего профессионального образования», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 20.07.2015 года №328. 
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