
Организация 
промежуточной аттестации  
1-го семестра 2020-2021 уч.года 

Курс №1 

ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум» 



На основании ПОЛОЖЕНИЯ о текущем контроле успеваемости и  
промежуточной аттестации студентов  ГБПОУ «Нижегородский 

автотранспортный техникум» 
 



С 12.01.2020 по 08.02.2021 
повторная аттестация (без 

комиссии) 

С 09.02.2020 по 22.02.2021 
повторная аттестация (с 

комиссией) 

С 22.01.2020 по 28.12.2020 
промежуточная аттестация 



Промежуточная аттестация на технических 
специальностях (23.02.01; 23.02.03; 23.02.05; 

23.02.07) 

Должны быть получены до 

21.12.2020г 







Промежуточная аттестация на экономических 
специальностях (38.02.01; 38.02.03; 38.02.04) 

Должны быть получены до 

21.12.2020г 

Право 





Порядок проведения экзаменов в системе 
дистанционного обучения 

Математика 
Структура экзамена Критерии оценивания 

Продолжительность : 90 минут 

 

Состоит из 2 частей :  

тест по теории и практическая 

часть 

 

Тест: 30 вопросов на 45 минут 

1. Если тест пройден, то появится отметка в виде зеленой галочки, что означает: экзамен может быть 

продолжен и будут предложены два практических задания, каждое из которых рассчитано на 20 мин. 

2.  Если тест пройден, но практическое задание не выполнялось, оценка за экзамен 

«удовлетворительная». 

3. Если тест пройден, но практическое задание выполнено на оценку 2, оценка за экзамен 

«удовлетворительная». 

4. Если тест не пройден (красный кружок), оценка за экзамен «неудовлетворительная». 

 Экзамен автоматически заканчивается и его необходимо пересдать в повторную сессию. 

5.  По результатам пройденного теста и выполненной практической работы возможно получение 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 



Критерии оценивания практической  части 
Оценка «5» ставится за работу, которая считается безупречной, если правильно выбран способ решения, алгоритм решения задачи 

свидетельствует о том, что учащийся овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе, решение задач 

сопровождается необходимыми письменными объяснениями, верно указаны формулы и правила, по которым выполняются нужные 

вычисления и преобразования, изложен материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику. Получен верный ответ, решение записано аккуратно  

 Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) ошибка или 2- 3 недочета. Само решение сопровождается 

необходимыми письменными объяснениями, верно указаны формулы и правила, по которым выполняются нужные вычисления и 

преобразования. Получен верный ответ, решение записано аккуратно. 

Оценка  «3» ставится в следующих случаях: а) если в работе имеется 1 грубая и не более 1 негрубой ошибки; б) при наличии 1 грубой 

ошибки и 1-2 недочетов; в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии 2-4 негрубых ошибок; г) при наличии двух негрубых 

ошибок и не более трех недочетов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4 и более недочетов; е) если неверно выполнено не 

более половины объема всей работы; е) работа выполнена без сопровождения необходимыми письменными объяснениями, без 

указания формул и правил по которым выполнялись вычисления и преобразования. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка, или если 

правильно выполнено менее половины всей работы.  

Примечание.    Ошибкой считается, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном освоении основных 

знаний и умений   

  

 



Порядок проведения экзаменов в системе 
дистанционного обучения 

Русский язык 

Структура экзамена Критерии оценивания 

Продолжительность : 65 минут 

Тест 

Состоит из 3  частей :  

• Текст (заполнить пропуски и 

знаки препинания) 

• Вопросы по литературе по 

пройденным произведениям 

 

• Вопросы по орфографии 

 

Используется гибкая система оценивания результатов, при 

которой обучающийся имеет право на ошибку: 

 90-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5», 

 60-89% от минимальной суммы баллов – оценка «4»  

50-59% от минимальной суммы баллов – оценка «3»  

0-49% от минимальной суммы баллов – оценка «2». 

 



Порядок проведения экзаменов в системе 
дистанционного обучения 

Физика 

Структура экзамена Критерии оценивания 

 

 

Продолжительность : 60 минут 

Тест  состоит из 30 вопросов 

 

 

Используется гибкая система оценивания результатов, при 

которой обучающийся имеет право на ошибку: 

90-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5», 

60-89% от минимальной суммы баллов – оценка «4»,  

50-59% от минимальной суммы баллов – оценка «3»,  

0-49%  от минимальной суммы баллов – оценка «2» 

 



Порядок проведения экзаменов в системе 
дистанционного обучения 

Экономика 

Структура экзамена Критерии оценивания 

 

 

Продолжительность : 30 минут 

Тест  состоит из 30 вопросов 

 

 

Используется гибкая система оценивания результатов, при 

которой обучающийся имеет право на ошибку: 

90-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5», 

60-89% от минимальной суммы баллов – оценка «4»,  

50-59% от минимальной суммы баллов – оценка «3»,  

0-49%  от минимальной суммы баллов – оценка «2» 

 



С результатами экзаменов студенты смогут 
ознакомиться в разделе СДО 

«Информационные материалы»  

не позднее 28.12.2020 г.   


