
 



Положение 

о текущем контроле  успеваемости  студентов  АНО «Сопрате» 

     1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок, формы и периодич-

ность   проведения текущего  контроля успеваемости (далее – текущий кон-

троль)  студентов АНО «Сопрете», осваивающих программу подготовки спе-

циалистов среднего звена (ППССЗ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464, Феде-

ральным государственным образовательным стандартом среднего професси-

онального образования, Уставом АНО «Сопрате», иными нормативными до-

кументами, не противоречащими законодательству. 

 1.3. Текущий контроль является  составной частью оценки качества 

освоения  студентами ППССЗ. 

     1.4. Формы и процедуры текущего контроля  по  каждой  дисциплине, 

курсу и профессиональному  модулю доводятся до сведения студентов в те-

чение первых двух месяцев от начала обучения. 

     1.5.  Техникум самостоятелен в выборе системы оценок, формы, по-

рядка и периодичности текущего контроля успеваемости. 

1.6. Настоящая редакция Положения принята в связи с переименовани-

ем техникума и принятием новой редакции устава. 

2. Цели и задачи проведения текущего контроля  

 2.1.  Текущий контроль – это вид педагогического контроля, который 

обеспечивает управление процессом усвоения знаний и выполняет в нем 

функцию обратной связи. 

 2.2. Цель проведения текущего контроля – выявление    и оценка каче-

ства  знаний и умений студентов на разных этапах освоения ими образова-

тельной программы.  

 2.3. Задачами текущего контроля успеваемости являются: 

 - повышение уровня текущей успеваемости студентов; 

 - контроль процесса самостоятельного  изучения  учебного материала, 

качества выполнения контрольных, курсовых работ, практических заданий; 

 - получение оперативной информации о ходе усвоения студентами  

учебного материала;  

  2.4. Текущий  контроль  проводится  в  пределах  учебного  времени,  



отведенного   на  соответствующую  учебную  дисциплину,  профессиональ-

ный модуль.  

2.5.  Текущий  контроль  может  проводиться  на  любом  из  видов 

учебных  занятий.  Методы  текущего  контроля  выбираются  преподавате-

лем, исходя  из  специфики  учебной  дисциплины.   Преподаватель   само-

стоятельно выбирает  используемые  для  проведения текущего контроля 

средства и определяет  содержание заданий. 

   3. Виды текущего контроля 

3.1. Виды текущего контроля:  предварительный  (входной),  оператив-

ный,  рубежный. 

3.2. Входной  контроль  знаний  студентов  проводится  в  начале   изу-

чения  дисциплины или  темы дисциплины  с целью  уточнения исходного  

уровня знаний, необходимых для усвоения данной дисциплины, темы.   

3.3.  Оперативный  контроль  проводится  с  целью  объективной  оцен-

ки качества  освоения  программ  дисциплин,  междисциплинарных  курсов,  

профессиональных  модулей,  а  также  стимулирования  учебной  работы  

студентов,  подготовки  к  промежуточной  аттестации.   

3.4.  Рубежный  контроль  является   способом обобщенного анализа  

результатов освоения студентами раздела (разделов, частей) программы 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса.  

4.  Формы и порядок проведения текущего контроля 

4.1. Для оценки  качества  знаний и умений студентов, их персональ-

ных достижений на разных этапах освоения ППССЗ  педагогическим коллек-

тивом техникума создается фонд  контрольно-оценочных средств, который,  

в том числе, используется при проведении текущего контроля. 

4.2. Формы и сроки проведения текущего контроля определяются  ра-

бочей программой учебной  дисциплины, модуля, календарно-тематическими 

планами. 

4.3. Текущий  контроль имеет   следующие формы:  

 устный (фронтальный и индивидуальный) опрос  на лекциях, практи-

ческих и семинарских занятиях;  

 тестирование; 

 подготовка  и выступления на семинарских, практических занятиях; 

решение правовых ситуаций на практических занятиях и на учебной 

практике в письменной форме; 

выполнение и защита контрольных и курсовых работ,  предусмотрен-

ных  методическими указаниями для студентов-заочников; 

 проверка  выполнения  письменных    заданий. 



4.4. С целью проведения общего  мониторинга качества знаний студен-

тов, один раз в семестр по каждой дисциплине, МДК  преподаватель прово-

дит контрольный срез знаний,  результаты которого обобщаются, анализи-

руются, обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий техникума с целью 

выработки предложений по повышению качества обучения студентов, со-

вершенствования методов и методик преподавания учебных дисциплин.  

Конкретные формы, процедуры и сроки проведения такого контроля опреде-

ляются распорядительным актом техникума. 

4.5.  Уровень знаний, умений и навыков студентов техникума, аккуму-

лируемых в соответствующих компетенциях, определяется дифференциро-

ванными оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

4.6. Результаты проведения текущего контроля учитываются в учебных 

журналах,  сводных ведомостях. 

4.7. На основании оценок выводится качественная текущая успевае-

мость и средний балл. 

4.8.  Данные текущего контроля должны  использоваться администра-

цией и  преподавателями  техникума   для  анализа  результатов  освоения  

студентами  образовательной  программы  среднего  профессионального об-

разования,   оказания  им  своевременной  помощи.   


