


1. Общее положение 

Настоящая Программа определяет порядок организации промежуточной аттестации и 

совокупность требований к проведению промежуточной аттестации обучающихся группы 

427 основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», 4 курс, на 

2021/2022 учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью и ее корректировку и проводится с целью определения соответствия 

уровня и качества подготовки будущего специалиста требованиям к результатам освоения 

образовательных программ. 

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

− зачет по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу/практике; 

− дифференцированный зачет по учебной дисциплине/междисциплинарному 

курсу/практике; 

− экзамен по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу или комплексный 

экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам/междисциплинарным курсам; 

− экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю или комплексный 

экзамен (квалификационный) по двум или нескольким профессиональным модулям; 

− защита курсовой работы (проекта). 

К аттестационным испытаниям, входящим в состав промежуточной аттестации, 

допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

 

2. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации, а также перечень 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, устанавливаются учебными планами 

и графиком учебного процесса на учебный год. 

В 2021/2022 учебном году для группы 427 по специальности 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» промежуточная аттестация проводится согласно Приложению 1. 

Организация и проведение промежуточной аттестации представлена в Положении о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 08.05.П. 

 

3. Контроль и оценка результатов промежуточной аттестации 

К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся: 

− уровень освоения материала/сформированности общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных рабочей программой по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю (в части междисциплинарного курса); 

− умение применять теоретические знания при выполнении практических 

(профессиональных) задач; 

− обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания. 

При проведении дифференцированного зачета или экзамена уровень подготовки 

оценивается в баллах: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится в случае, если полно раскрыто содержание учебного 

материала; правильно и полно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использована терминология; для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов; ответ самостоятельный. 

Оценка «хорошо» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны 

определения, понятия и использованы научные термины, ответ в основном самостоятельный, 

но допущена неполнота определений, не влияющая на их смысл, и/или незначительные 

нарушения последовательности изложения, и/или незначительные неточности при 



использовании терминологии или в выводах. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если продемонстрировано усвоение основного 

содержания учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно, 

определения понятий недостаточно четкие, не использованы выводы и обобщения из 

наблюдения и опытов, допущены существенные ошибки при их изложении, допущены 

ошибки и неточности в использовании терминологии, определении понятий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если основное содержание учебного 

материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, 

допущены грубые ошибки в определении понятий и в использовании терминологии. 

Оценка «зачтено» ставится в случае, если продемонстрировано усвоение основного 

(базового) содержания учебного материла. 

Оценка «не зачтено» ставится, если основное (базовое) содержание учебного 

материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, 

допущены грубые ошибки в определении понятий и в использовании терминологии. 

По результатам проведения промежуточной аттестации заполняется: 

- ведомость зачета 

- ведомость дифференцированного зачета  

- протокол экзамена 

- протокол квалификационного экзамена по модулю 

Обучающиеся, получившие оценку «неудовлетворительно» или «не зачтено» при 

прохождении промежуточной аттестации, имеют право на повторную пересдачу. 

 



20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», 4 курс, 427 группа 

2021/2022 уч. год 

№/№ Индекс Наименование дисциплины 

Всего часов  
Форма промежуточной 

аттестации 

7 семестр 8 семестр 7 семестр 8 семестр 

17 недель 3 недели 17 недель 3 недели 

1 ОГСЭ.03 Иностранный язык 34 6 Текущие оценки ДЗ 

2 ОГСЭ.04 Физическая культура 34 6 Текущие оценки ДЗ* 

3 ОП.06 Автоматизированные системы управления и связь 68 - ДЗ - 

4 ОП.10 
Правовые основы деятельности аварийно-спасательных 

формирований 
51 - ДЗ - 

5 ОП.14 Ликвидация аварийного разлива нефти 68 18 Текущие оценки ДЗ 

6 ОП.15 
Начальная подготовка по безопасности, охрана судовых и 

портовых сооружений 
51 18 Текущие оценки ДЗ 

7 ОП.16 Подготовка по управлению неорганизованной массой 34 9 ДЗ ДЗ 

8 МДК.01.01 Тактика спасательных работ 102 21 Текущие оценки ДЗ 

9 УП.01 Учебная практика - 60 - ДЗ* 

10 ПП.01 Практика по профилю специальности - 72 - ДЗ* 

11 ПМ.01 Экзамен по ПМ    Э 

12 МДК.02.01 Организация защиты населения и территорий 34 - Комплексный ДЗ - 

13 МДК.02.02 Потенциально опасные процессы и производства 68 - Комплексный ДЗ - 

14 УП.02 Учебная практика - 36 - ДЗ* 

15 ПП.02 Практика по профилю специальности - 72 - ДЗ* 

16 ПМ.02 Экзамен по ПМ    Э 

17 МДК.04.01 
Основы обеспечения жизнедеятельности и выживания в 

чрезвычайных ситуациях 
68 30 Текущие оценки ДЗ 

19 УП.04 Учебная практика - 48 - ДЗ* 

20 ПП.04 Практика по профилю специальности - 72 - ДЗ* 

21 ПМ.04 Экзамен по ПМ в форме демонстрационного экзамена    ДЭ 

       

ДЗ дифференцированный зачет     

* не входит в общее количество зачетов     


