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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-  Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования по специальностям и профессиям 
(далее - ФГОС СПО);
-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
(приказ Минобранауки России от 14.06.2013 г. №464);
-  действующим Уставом техникума.

1.2 Положение определяет формы, порядок организации текущего контроля 
знаний студентов.

2. Цели и задачи текущего контроля
2.1 Цели текущего контроля знаний:
- оценка качества освоения студентами образовательных программ в течение 
всего периода обучения;
- установление фактического уровня теоретических знаний студентов по 
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого 
уровня с требованиями ФГОС;
- определение сформированности умений применять полученные 
теоретические знания при решении практических задач и выполнении 
лабораторно-практических работ;
- определение наличия умений самостоятельной работы с учебной и 
справочной литературой.
2.2 Задачи текущего контроля:
- оценка качества освоения студентами основной профессиональной 
образовательной программы;
- аттестация студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной 
программы;
- организация самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных 
способностей;
- повышение мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной 
работе.

3. Содержание и организация текущего контроля знаний студентов
3 -* г р.1. Текущий контроль знаний осуществляется для всех студентов техникума по 
основным профессиональным образовательным программам в соответствии с 
требованиями ФГОС.



3.2. Текущий контроль знаний проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный 
модуль как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии, Интернет-тестирование.
3.3. Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов учебных 
занятий (уроке, лабораторных и практических занятиях, в период прохождения 
учебной и производственной практики, внеаудиторной самостоятельной работы). 
Методы текущего контроля выбираются преподавателем или мастером 
производственного обучения, исходя из специфики учебной дисциплины, 
сформированных профессиональных и общих компетенций. Преподаватель или 
мастер производственного обучения обеспечивает разработку и формирование 
блока заданий, используемых для проведения текущего контроля качества 
обучения.
3.4. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой 
учебной дисциплине и междисциплинарному курсу, практике разрабатываются 
преподавателем или мастером производственного обучения.
3.5. Данные текущего контроля используются для обеспечения эффективной 
учебной работы студентов, своевременного выявления отстающих и оказания им 
содействия в изучении учебного материала, совершенствования методики 
преподавания учебных дисциплин, коррекции учебного процесса.
3.7. Виды текущего контроля: входной, оперативный и рубежный контроль: 
Входной контроль обучающихся проводится в начале изучения учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной 
траектории обучения студентов на основе контроля их знаний.
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества 
освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), 
профессиональных модулей (ПМ), общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК), а также стимулирования учебной работы студентов, 
мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 
промежуточной аттестации.
Формы оперативного контроля: устный опрос, контрольная работа, тестирование, 
в т.ч. компьютерное, контроль самостоятельной работы (в письменной или устной 
форме), выполнение и защита практических и лабораторных занятий, выполнение 
отдельных разделов курсового проекта (работы), выполнение рефератов 
(докладов), подготовка презентаций и т.д.
Рубежный контроль проводится с целью комплексной оценки уровня освоения 
программного материала.
3.8. Виды и сроки проведения текущего контроля знаний студентов 
устанавливаются программой учебной дисциплины, индивидуальным календарно
тематическим планом.
3.9. В начале учебного года или семестра по отдельным учебным дисциплинам 
проводится 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.
3.10. По окончании каждого контрольного периода (не реже 1 раза в полугодие) по 
всем изучаемым дисциплинам, междисциплинарным курсам преподаватели 
выставляют оценки в ведомость текущего контроля.
3.11.Знания, умения и навыки студентов определяются следующими оценками: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», 
«не зачтено».

- Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и 
знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой.

- Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 
учебного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка 
«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний 
по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

- Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 
основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомых с основной литературой, 
рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется 
студентам, допустившим погрешности в ответе и при выполнении заданий, но 
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя;

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 
пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Оценка 
«неудовлетворительно» ставится студенту, который не сможет продолжить 
обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 
образовательного учреждения без дополнительных занятий по соответствующей 
учебной дисциплине.
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