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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года №464 «Об 

утверждении порядка осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальностям и профессиям; 

 Уставом ГАПОУ АО «КЭМТ» (далее – техникум). 

1.2. Положение регламентирует порядок, формы и периодичность текущего 

контроля качества обучения студентов техникума по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам (далее – МДК), практикам и профессиональным 

модулям, реализуемым в рамках основных профессиональных 

образовательных программ (далее – ОПОП) по всем формам получения 

среднего профессионального образования в техникуме, а так же ликвидации 

задолженностей по изучаемым дисциплинам, и является локальным актом 

образовательного учреждения. 

1.3. Текущий контроль – это вид контроля, с помощью которого 

определяется степень качества усвоения изученного учебного материала 

теоретического и практического характера в ходе обучения. 

1.4. Целью текущего контроля является оценка степени соответствия 

качества образования студентов требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО). 

1.5. Проведение текущего контроля успеваемости предполагает: 

 на уровне студента – оценивание достижений в образовательной 

деятельности, степени освоения общих и профессиональных компетенций; 

 на уровне преподавателя – оценивание результативности 

профессионально-педагогической деятельности, эффективности созданных 

педагогических условий; 

 на уровне администрации – оценивание результативности 

деятельности техникума, состояния образовательного процесса, условий 

образовательного взаимодействия. 

1.6. Текущий контроль качества обучения является механизмом оценки 

качества подготовки студентов (согласно требованиям ФГОС) и  формой  

контроля учебной работы обучающихся (согласно Типовому положению об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении)). 

1.7. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и 

профессиональных модулей и оценка компетенций обучающихся. Предметом 

оценивания являются знания, умения, компетенции студентов техникума. 



1.8. Для контроля качества подготовки студентов создаются фонды 

оценочных средств, разрабатываемые образовательным учреждением 

самостоятельно, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание и организация текущего контроля качества обучения  

2.1. Текущий контроль знаний и умений осуществляется для всех студентов 

техникума, обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в соответствии с требованиями ГОС, ФГОС СПО. 

2.2. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный 

модуль (МДК). 

2.3. Текущий контроль знаний и умений может проводиться на любом из 

видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины, 

профессионального модуля, сформированных профессиональных и общих 

компетенций. Преподаватель и мастер производственного обучения 

обеспечивают разработку и формирование блока заданий, используемых для 

проведения текущего контроля и критериев их оценки. 

2.4. Текущий контроль знаний и умений может иметь следующие виды: 

- устный или письменный опрос на учебных занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и 

расчетно-графических работ; 

- защита практических, лабораторных работ; 

- контрольные работы; 

- тестирование, в т.ч. компьютерное; 

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

- семинарские занятия; 

- административные контрольные работы (административные срезы); 

- наблюдение; 

- проверочные работы; 

- деловые игры. 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями и методической службой техникума. 

2.5. Виды и сроки проведения текущего контроля знаний студентов 

устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины, рабочей 

программой профессионального модуля. 

2.6. В начале учебного года или семестра преподаватель, по своему 

усмотрению, проводит входной контроль знаний студентов, приобретённых 



на предшествующем этапе обучения. Показатели входного контроля знаний 

используются для коррекции процесса усвоения дидактических единиц и при 

анализе результативности изучения учебной дисциплины. 

2.7. Наиболее значимые классные и домашние письменные работы могут 

оцениваться преподавателем с занесением оценки в журнал учета 

теоретического обучения. Периодичность проверки тетрадей обучающихся 

устанавливается преподавателем (рекомендуется не реже двух раз в 

полугодие). Оценка за ведение тетради не относится к оценке уровня знаний 

обучающихся. 

2.8. Письменная (контрольная) работа проводится для определения 

результатов усвоения учебного материала определенной темы (или тем). 

Количество проводимых письменных (контрольных) работ по предмету 

должно соответствовать рабочей учебной программе по предмету 

(рекомендуемая оптимальная периодичность проведения контрольных работ 

по предмету – 20 академических часов). 

В течении одного учебного дня рекомендуется планировать не более одной 

контрольной работы на одну группу обучающихся (в течении недели - не 

более двух). На выполнение письменной (контрольной) работы 

рекомендуется отводить не более 45 минут учебного времени. Все 

письменные (контрольные) работы должны быть проверены и оценены 

преподавателем. Студент, пропустивший работу, должен выполнить ее в 

последующие дни и получить оценку. 

Для оценок за письменные (контрольные) работы в журнале теоретического 

обучения выделить две графы рядом. В первую из них проставляются оценки 

обучающихся, выполнивших работу в день ее проведения, а также делаются 

пометки об отсутствии обучающихся. Оценки обучающихся, выполнивших 

работу в другие дни, выставляются в другой графе, эти оценки не следует 

еще раз указывать в графе того дня, когда обучающиеся выполняли данную 

работу. 

2.9. Лабораторная (практическая) работа проводится с целью обобщения, 

систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических знаний 

по конкретным темам учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(МДК). Количество часов, отводимых на лабораторные (практические) 

работы, фиксируется в рабочих учебных программах. 

2.10. Устный опрос проводится на уроке с целью проверки пройденного на 

предыдущем уроке материала, а также в процессе обсуждения и закрепления 

изучаемого материала текущего урока. Устный опрос может быть 

индивидуальным или фронтальным, занимает как правило не более 1/3 урока. 

Устные опросы в течение определенного периода обучения должны 

равномерно охватывать всех обучающихся. Устный опрос должен 

проводиться систематически и оценка за него по окончанию урока 

выставляется в журнал учета т/о в графу, соответствующую дате проведения 

опроса. Оценка за устный ответ обучающемуся должна быть 

аргументирована. Если обучающийся активно работает на уроке при 

проверке знаний, при изучении нового материала, выполняет письменные и 



иные упражнения, то в конце занятия рекомендуется выставить такому 

обучающемуся соответствующую оценку. 

2.11. Текущий контроль по производственному обучению планируется и 

проводится мастерами  производственного  обучения  в  каждой  учебной  

группе  в   соответствии   с   программой учебной практики  за  счет  

учебного  времени,  отведенного программой. 

2.12. При оценке учебной деятельности учитывается качество работы, 

производительность   труда,   соблюдение  технологического процесса,  

правил  охраны  труда,  умение  пользоваться   оборудованием, 

инструментами,  приспособлениями,  выполнение  норм выработки,  умение 

применять полученные знания на занятиях учебной практики. В тех  

случаях,  когда работа обучающихся заключается в обслуживании 

промышленных агрегатов,  производственных  участков  и  т.д.,  оценка 

работы  проводится  путем  наблюдения  за  выполнением студентами  

соответствующих операций,  устного   опроса   и   проверки письменных 

отчетов о выполнении заданий. 

2.13. Результаты  успеваемости за месяц каждого обучающегося и группы в 

целом фиксируются в ведомости и предоставляются на отделение классными 

руководителями.  

2.14. Данные текущего контроля должны использоваться учебной частью, 

методическими комиссиями, преподавателями и мастерами п/о для 

обеспечения эффективной учебной работы студентов, своевременного 

выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, совершенствования методики преподавания учебных  дисциплин 

и профессиональных модулей. 

3. Результаты текущего контроля 

3.1. На основании оценок текущей успеваемости с учётом доминантных 

работ за аттестационный период преподаватели и мастера п/о выставляют 

обучающимся оценки за учитываемый период отдельной графой. 

3.2. Данная оценка должна отражать действительную успеваемость 

студента за семестр. 

РАЗРАБОТАНО: 

Зав.отделением СПО  ________________ /Чистякова И.А/ 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам.директора по ЭиУМР  /Дулов Н.В./ 

 
 

 
 



 
 


