
 

 

 



 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и содержание текущего 

контроля знаний обучающихся ГБПОУ «Невинномысский индустриальный 

колледж»  (далее - колледж) по основным профессиональным программам 

среднего профессионального образования. 

1.2. Текущий контроль знаний обучающихся - составляющие оценки 

освоения основной профессиональной образовательной программы, которая 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

2. Текущий контроль знаний 

2.1.  Текущий контроль знаний (успеваемости) обеспечивает оценку уровня 

освоения учебных дисциплин и проводится преподавателем на любом из 

видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины, 

профессионального модуля. 

2.2.  Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

– устный опрос на практических и теоретических занятиях; 

– проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ (в том числе, домашних и самостоятельных); 

– защита курсовых работ (проектов); 

– защита лабораторных работ; 

– административные контрольные работы (административные срезы); 

– контрольные работы; 

–лабораторные работы; 

– практические работы; 

– тестовые задания; 

– рейтинговая система контроля знаний; 



– контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний. 

2.3. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся и студентов устанавливаются рабочей учебной программой 

дисциплины, профессионального модуля и находят отражение при 

формировании фондов оценочных средств. 

2.4. Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится 2 раза в 

год – в октябре и апреле. Успеваемости каждого обучающегося и группы в 

целом предоставляются в учебную часть  преподавателями. 

2.5. Занятия, пропущенные по уважительным и неуважительным причинам, а 

также незачтенные подлежат обязательной отработке. Оценка за 

отработанное занятие выставляется в журнале через дробь 

2.6. Контрольная работа, в том числе с применением тестовых заданий, 

проводится по итогам изучения конкретных разделов (тем) учебной 

дисциплины, МДК и  проводится за счет времени, отводимого на изучение 

учебной дисциплины. 

2.7. При получении неудовлетворительной оценки за контрольную работу 

студенту в пределах текущего семестра и в сроки, устанавливаемые 

преподавателем, предлагается выполнение нового варианта контрольной 

работы. 

2.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 

(или) профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. Кроме часов аудиторной 

работы, обязательно планируются часы самостоятельной работы и 

консультаций. 

2.9. Оценка за выполненный курсовой проект (работу) выставляется в журнал 

теоретического обучения и в протокол защиты курсовых работ по 

результатам ее проверки и рецензирования преподавателем или публичной 

защиты курсового проекта (работы). Защита курсового проекта (работы) 

планируется на последнее занятие, отведенное на данный вид работы. 

2.10. Критерии оценки результатов текущего контроля в каждом конкретном 

случае устанавливаются преподавателем и описываются в комплекте 

оценочных средств. 

2.11. По каждой учебной дисциплине или МДК к концу семестра, у каждого 

обучающегося должно быть не менее 5 оценок, позволяющих достаточно 



объективно оценивать знания по пройденному материалу. Итоговая оценка за 

семестр выводится на основании всех полученных оценок, в т.ч. результатов 

контрольных, лабораторных, практических, семинарских, тестовых, 

самостоятельных работ. 

2.12. Контроль и оценка по учебной и производственной практике 

проводится аналогично оценке теоретических знаний с учетом объемов и 

качества выполненных работ и  с учетом (при наличии) характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной представителем образовательного учреждения и 

ответственным лицом организации (базы практики). 

3. Оценочные средства для текущего контроля. 

3.1. Для формирования фондов оценочных средств по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям используются контрольно-оценочные 

средства, предназначенный для подготовки оценочных материалов, 

обеспечивающих проведение промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, а также междисциплинарным 

курсам и практикам, входящим в состав профессионального модуля. 

3.2. Выбор объектов оценки осуществляется в соответствии с программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Предметом оценки 

освоения учебной дисциплины, МДК являются умения и знания, с учетом 

которых целесообразно составлять перечень показателей для оценки. 

Экзамен по учебной дисциплине, МДК может проводиться с учетом 

результатов текущего контроля. 

 


