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Правила и критерии оценки знаний и работы студентов в ходе семестра,  

рубежного контроля и на промежуточной аттестации 

 

1. В ходе зачета или экзамена учитывается активность студента на аудиторных занятиях, а также 

качество его подготовки к ним и работы на них (в том числе выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы).  

Любое молчание на занятии является показателем отсутствия знаний. Ввиду этого молчание 

на занятии является, в свою очередь, предпосылкой такой оценки знаний студента на зачете 

или экзамене, которая могла бы быть выше, если бы не такое молчание. 

2. Непосещение трех любых занятий по неуважительной причине в течение семестра может по 

общему правилу влечь неудовлетворительную оценку на зачете или экзамене. 

3. Не признаются в качестве уважительных следующие причины:  

– ссылки на болезнь без предоставления справки от врача;  

– любые поездки, не согласованные заранее с заведующим отделением, а также 

одновременно с преподавателем;  

– ссылки на ДТП без предоставления соответствующих документов;  

– ссылки на различные мероприятия в техникуме, не согласованные заранее с 

администрацией ГБПОУ "ВКМиС", а также одновременно с преподавателем;  

– ссылки на затруднительность дорожного движения или ненадлежащую работу 

городского автотранспорта.  

4. Все желающие студенты могут готовить устные доклады или сообщения к аудиторным 

занятиям по предварительному согласованию с преподавателем по обозначенным им 

критериям. Подготовка устного сообщения позитивно влияет на оценку знаний студента на 

зачете или экзамене.  

5. Все желающие могут готовить письменные сообщения к аудиторным занятиям по 

предварительному согласованию с преподавателем по обозначенным им критериям. 

Подготовка письменного сообщения позитивно влияет на оценку знаний студента на  зачете 

или экзамене.  

6. Активное и содержательное участие в: 

–  подготовке и проведении дисциплинарной недели,  

– тематическом мероприятии, 

– областном, всероссийском конкурсе, олимпиаде, дисциплинарной или 

профессиональной направленности  

влияет на принятие решения о досрочном прохождении промежуточной аттестации, 

выставлении оценки "автоматом", а также  на оценку знаний студента на зачете и 

экзамене. 


