


 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Приморский индустриальный колледж» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 пунктом 2 статьи 30, статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации »; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования»; 

 Уставом колледжа. 

1.2. Настоящее положение определяет формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся колледжа. 

1.3. Освоение образовательной программы среднего профессионального  

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости обучающихся.  

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются программой учебной дисциплины, 

календарно-тематическим планированием. Результат текущего контроля 

представляется ежемесячно в форме ведомости, составленной классным 

руководителем и сдается заместителю директора по учебной работе. 

Обобщение результатов производится 2 раза в семестр.  

1.4. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающегося.  

1.5. Результаты успеваемости оцениваются 5-ти бальной системой оценок 

5«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».  

1.6. Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ (далее - ОПОП).  

1.7. Текущий контроль успеваемости контролирует качество знаний и 



умений обучающихся. Результаты текущего контроля учитываются при 

промежуточной аттестации.  

1.8. Задачами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

 повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 оценка качества освоения ОПОП;  

 повышение качества знаний и умений обучающихся; 

 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям (далее – ПМ), предусмотренным 

учебным планом. Текущий контроль успеваемости обучающихся в течение 

всего периода обучения осуществляется самостоятельно преподавателем и 

мастером производственного обучения, ведущим учебные занятия.  

2.2. Текущая аттестация обучающихся в течение учебного года 

осуществляется фиксацией достижений в журналах теоретического и 

производственного  обучения. 

2.3. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости по  

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателем и мастером производственного обучения самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых 

для проведения текущего контроля качества подготовки обучающихся, 

обеспечивает преподаватель и мастер производственного обучения. 

2.4. Методы осуществления текущего контроля успеваемости 

определяются преподавателем и мастером производственного обучения с 

учетом видов учебных занятий и объема учебной нагрузки по дисциплине и 

профессиональному модулю. 

2.5. Формы текущего контроля успеваемости выбираются преподавателем 

и мастером производственного обучения, исходя из методической 

целесообразности, специфики учебной дисциплины, профессионального 

модуля в части, относящееся ко всем его составляющим 

(междисциплинарных курсов,  учебной практики, производственной 

практики). К формам текущего контроля успеваемости относятся: 

 контрольные работы; 

 устный или письменный опрос; 

 выполнение обучающимися всех видов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

 выполнение доклада, реферата; 

 выполнение и защита практических и лабораторных работ; 

 защита творческой работы; 



 тестирование по отдельным темам и разделам дисциплины, 

профессионального модуля, в том числе с использованием 

электронных образовательных ресурсов; 

 выполнение письменных домашних работ; 

 устные зачеты по темам и разделам; 

 результаты работы на практических и семинарских занятиях;  

 оформление отчетных документов по изучаемой теме; 

 деловые и ролевые игры; 

 прочие контрольные мероприятия.  

2.6. Преподаватель и мастер производственного обучения, ведущий 

учебную дисциплину, профессиональный модуль, на первом занятии 

доводит до сведения обучающихся критерии их аттестации в рамках 

текущего контроля успеваемости по отдельным темам и разделам. 

2.7. Для обеспечения своевременной ликвидации обучающимся 

задолженности по видам текущего контроля успеваемости 

преподаватель и мастер производственного обучения проводит 

консультации и иные необходимые мероприятия.   

2.8. Текущий контроль успеваемости должен проводиться преподавателем 

и мастером производственного обучения на каждом занятии для 

обеспечения качества освоения обучающимися ОПОП. 

 


