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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости обучающихся ГБПОУ ПК № 50 имени
Дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина (далее Колледж),
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования.
1.2. Положение разработано на основании Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.); Приказа
Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
ФГОС СПО; Устава ГБПОУ ПК № 50 имени дважды Героя Социалистического
Труда Н.А. Злобина.
1.3. Система текущего контроля успеваемости обучающихся
предусматривает решение следующих задач:
- оценка качества освоения обучающимися отдельной части
образовательной программы;
- аттестация обучающихся в соответствии с их персональными
достижениями при освоении соответствующей образовательной программы
СПО;
- организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их
индивидуальных способностей;
- содействие ликвидации академической задолженности;
содействие эффективности внутренней системы оценки качества
образования.
1.4. Текущий контроль знаний является основным механизмом оценки
качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы.
1.5. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций.
Предметом оценивания являются знания, умения, общие и
профессиональные компетенции обучающихся Колледжа.
2. Организация и проведение текущего контроля знаний
обучающихся
2.1. Текущей контроль успеваемости, предусмотренный рабочей
программой является обязательным для всех обучающихся Колледжа.
2.2. Виды и сроки проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся устанавливаются рабочими программами учебной дисциплины и
профессионального модуля.

2.3. Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды:
-устный опрос на лекциях, лабораторно-практических занятиях;
-проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно графических
работ;
-проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно
графических работ;
-защита лабораторных и практических работ;
-контрольные работы (контрольные срезы);
-обязательные контрольные работы;
-тестирование;
-контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);
-отчеты по учебной и производственной практике.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые
определяются преподавателями Колледжа.
2.4. В начале учебного года преподаватель проводит входной контроль
знаний обучающихся, приобретенных на предшествующем уровне обучения.
2.5. Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится раз в
семестр.
2.6. Данные текущего контроля должны использоваться учебной частью,
предметными (цикловыми) комиссиями и преподавателями для обеспечения
эффективной учебной работы обучающихся, своевременного выявления
отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала,
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и
профессиональных модулей.
2.7. Текущий контроль по УД и ПМ проводится в пределах учебного
времени, отведенного на соответствующую дисциплину, как традиционными,
так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.
2.8.Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по
пятибалльной системе и заносятся в учебные журналы в колонке за
соответствующий день проведения.
2.9. Содержание, темы, количество лабораторных работ и практических
занятий фиксируется в рабочих программах учебных дисциплин и
профессиональных модулей. Преподаватели разрабатывают методические
указания и задания по выполнению практических и лабораторных работ,
которые рассматриваются и утверждаются на заседаниях П(Ц)К.
2.7.4. Оценки за выполненные лабораторных и практических работ
выставляются по пятибалльной системе в
журналах учёта учебных
достижений и учитываются как показатели текущей успеваемости
обучающихся.
2.7.5.При получении неудовлетворительной оценки или невыполнения
работ по причине отсутствия, обучающиеся обязаны выполнить лабораторные
и практические работы на дополнительных занятиях (консультациях) в сроки,
устанавливаемые преподавателем.
2.7.6.Количество обязательных контрольных работ по дисциплине и
междисциплинарному курсу определяется программой УД или ПМ и

зафиксировано в учебном плане. Формы, график проведения и задания для
обязательных контрольных работ рассматриваются и утверждаются на
заседаниях П(Ц)К.
2.7.7.Обязательные контрольные работы хранятся в течение учебного
года в учебной части.
2.7.8.В рабочей программе УД или ПМ определяются формы и методы
контроля результатов самостоятельной работы
обучающихся.
Контроль
результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах
времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и
профессиональному модулю.
2.7.9. В период прохождения учебной и производственной практики
предусматривается
текущий
контроль
выполнения
индивидуальных
практических заданий и уровень освоения обучающимися приемов работы в
рамках профессиональных модулей.
2.7.10. Результаты текущего контроля в период прохождения учебной и
производственной практики оцениваются по пятибалльной системе.
2.7.11. Оценки за каждую выполненную практическую работу
выставляются в журналах производственного обучения и учитываются как
показатели освоения профессиональных компетенций обучающихся.
2.7.12. При получении неудовлетворительной оценки или невыполнения
работ по причине отсутствия на практике, обучающиеся обязаны выполнить
практические работы на дополнительных занятиях во время учебной или
производственной практики и в сроки, устанавливаемые преподавателем.
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