
  



ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

1. Общие положения 

1.1. Текущий контроль является одной из форм проверки учебной работы 

обучающихся согласно Типовому положению об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года (п.27). 

1.2. Текущий контроль - динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Он проводится систематически в процессе всего периода обучения и 

является основой для промежуточной аттестации. Основная цель - анализ хода 

формирования знаний, умений, навыков студентов, своевременное выявление и 

устранение недостатков обучения по конкретной дисциплине. 

1.3. Основными формами текущего контроля являются: 

- устный опрос (индивидуальный или фронтальный); 

- письменный опрос: самостоятельная работа, контрольная работа, тестовые 

задания, графические работы и т.д.; 

- практический контроль; 

- программированный контроль (компьютерный). 

1.4. Формы и порядок текущего контроля выбираются преподавателем 

самостоятельно в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине и 

указываются в календарно-тематическом и поурочном планах. 

1.5. Текущий контроль определяет: 

- соответствие уровня и качества подготовки специалиста по конкретной 

дисциплине Государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования и содержанию рабочей программы по 

дисциплине; 

- полноту, прочность теоретических знаний и грамотного их изложения по 

конкретной дисциплине; 

- сформированность умений применять теоретические знания при решении 

практических задач и при выполнении лабораторных работ; 

- наличие умений самостоятельно работать с учебной и справочной 

литературой. 

1.6. Объем времени, отводимый на текущий контроль, определяется 

преподавателем, но не должен превышать 1/3 части учебного занятия. 

1.7. В одной группе в течение учебного дня не должно проводиться текущих 

зачетных мероприятий более чем по 2 дисциплинам. 

1.8. Текущий контроль оценивается отметкой по пятибалльной системе. 

Оценка фиксируется в журнале и объявляется обучающимся своевременно. 

2. Планирование текущего контроля. 

2.1. Преподаватель самостоятельно устанавливает форму проведения 

текущего контроля и согласовывает его в своей предметно-цикловой комиссии. 

2.2. В течение семестра преподаватель обязан предусмотреть не менее 3-х 

текущих срезов с целью мониторинга качества знаний. 



2.3. Все формы текущего контроля должны быть зафиксированы в 

поурочном плане. 

3. Организация и процедура проведения текущего контроля. 

Преподаватель на одном учебном занятии может использовать одну или 

несколько ниже перечисленных форм текущего контроля: 

3.1. Устный, индивидуальный контроль - выявление преподавателем 

знаний, умений, навыков отдельного обучающегося, требует устного изложения 

учебного материала. В течение одного учебного занятия должно быть оценено не 

менее 30% обучающихся. 

3.2. Устный фронтальный опрос предполагает ответ обучающихся на 

конкретные вопросы с целью повторения, закрепления учебного материал. 

Позволяет контролировать осознанность усвоения знаний, способность 

рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировано строить свой ответ и т.д. 

Оценка должна быть выставлена всем присутствующим обучающимся. 

3.3. Письменный опрос заключается в проведении различных, 

самостоятельных и контрольных работ. В зависимости от содержания опроса 

могут быть оценены от 30 до 100% обучающихся. 

3.3.1. Самостоятельная работа - небольшая по времени (5-20 минут) 

письменная проверка знаний, умений, навыков обучающихся по существенным 

вопросам курса. Может проводиться фронтально, небольшими группами, 

индивидуально. Предполагает использование индивидуальных карточек, 

тестовых заданий, таблиц и т.д. В зависимости от содержания работы должно 

быть опрошено от 30 до 40% обучающихся на одном занятии. 

3.3.2. Контрольная работа используется при фронтальном текущем контроле 

с целью проверки знаний, умений, навыков по достаточно крупной полностью 

изученной теме (разделу) программы, требует умения правильно излагать мысли, 

пользоваться правилами языка и речи. На одном учебном занятии должно быть 

оценено 100% обучающихся. 

3.3.3. Тестовые задания позволяют выявить общую картину успеваемости 

группы при минимальной затрате времени. На одном учебном занятии может 

быть оценено от 30 до 100% обучающихся. 

3.3.4. Графические работы позволяют проверить умения обучающихся 

использовать знания в нестандартных ситуациях, пользоваться методом 

моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать 

и обобщать знания. На одном занятии должно быть оценено от 30 до 100% 

обучающихся. 

3.4. Практический контроль применяется, когда нужно выявить 

сформированность тех или иных умений и навыков практической работы или 

сформированность двигательных навыков. На одном учебном занятии должно 

быть оценено 100% обучающихся. 

3.5. Программированный контроль может использоваться индивидуально 

или в подгруппе. Предполагает оценку знаний по теме, разделу, требует умения 

обучающихся владеть компьютерной техникой, позволяет оценить логическое 



мышление, умение анализировать, сравнивать и обобщать, выявлять владение 

понятийным аппаратом. На одном учебном занятии должно быть оценено 100% 

обучающихся. 

3.6. С целью обеспечения индивидуального подхода к обучающимся и 

дифференциации и оценок, предварительно необходимо предусмотреть варианты 

заданий, используемых для текущего контроля. Варианты должны 

предусматривать разный уровень сложности с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся, глубины усвоения материала и этапа обучения. 

3.7. Такие формы работы, которые требуют 100% оценивания обучающихся 

и проводятся в форме контрольных работ, практических заданий, зачетов по 

разделам и темам должны быть предусмотрены в рабочей программе, календарно-

тематическом плане и утверждаться в ПЦК. О данных формах контроля 

обучающиеся должны быть предупреждены не менее чем за 2-3 недели. В течение 

одного учебного дня данные формы контроля не могут и не должны быть 

использованы более чем по 2 дисциплинам, поэтому даты проведения 

соответствующего контроля должны быть согласованы с заведующим отделением 

и обучающимися. 

4. Оценка текущего контроля. 

4.1. Оценка есть определение качества достигнутых обучающимися 

результатов обучения, поэтому параметрами оценочной деятельности 

преподавателя являются: 

- качество усвоения знаний, умений, навыков по дисциплине, их 

соответствие требованиям государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования; 

- степень сформированности учебной деятельности обучающихся; 

- степень развития основных качеств умственной деятельности; 

- степень сформированности умения использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

4.2. Требования к оцениванию: 

- объективность оценки; 

- систематичность; 

- комплексность. 

4.3. Примерная характеристика цифровой оценки: 

«5» (отлично) ставится, если обучающийся показывает сформированность 

умений интеллектуальной и другой учебной деятельности, высокую степень 

автоматизации этих умений, способность самостоятельно осуществлять перенос 

знаний и умений в новые ситуации. Имеет способности к творчеству в учебной 

деятельности и может использовать полученные знания для решения проблем в 

области профессиональной деятельности, владеет профессиональным языком.  

«4» (хорошо) ставится, если обучающийся показывает сформированность 

интеллектуальной и другой учебной деятельности, среднюю степень 

автоматизации этих умений, способность осуществлять перенос знаний и умений 



в новые ситуации с небольшой помощью преподавателя, способен соотносить 

полученные знания в профессиональной деятельности.  

«3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся показывает 

недостаточную сформированность интеллектуальной и другой учебной 

деятельности, низкую степень автоматизации этих умений, способность с 

помощью преподавателя осуществлять перенос знаний и умений в новые 

ситуации. Способности соотносить полученные знания в профессиональной 

деятельности, выражены слабо. 

«2» (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся показывает 

недостаточную сформированность интеллектуальной и другой учебной 

деятельности, отсутствие автоматизации этих умений, неспособность с помощью 

преподавателя осуществлять перенос знаний и умений в новые ситуации. Ответ 

не содержит профессиональной лексики, не проявляет преемственности между 

знаниями и будущей профессиональной деятельностью. 

4.4. Выше предложенная характеристика цифровой оценки должна быть 

конкретизирована преподавателем в соответствии с преподаваемой дисциплиной 

в рабочей программе. 

4.5.Характеристика цифровой оценки должна быть доведена до сведения 

обучающихся на вводном занятии по данной дисциплине. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы 

обучающихся. 

1.2. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся за семестр. Основными формами промежуточной аттестации 

являются: 

 Экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

 Зачёт, дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, 

междисциплинарному курсу; 

 Курсовая работа (проект); 

 Экзамен квалификационный. 

1.3. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

определяются рабочими учебными планами по специальностям. 

1.4. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающихся ее корректировку и проводится с целью 

определения:  

 Соответствия уровня и качества подготовки специалиста 

Федеральному государственному образовательному стандарту СПО в части 

государственных требований; 

 Полноты и прочности теоретических знаний, умений и навыков, 

профессиональных компетенций междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю. 

 



2. Подготовка и проведение зачетов и контрольных работ по отдельной 

дисциплине 

2.1. Условие, процедура подготовки и проведения зачета и контрольной 

работы по отдельной дисциплине, объем контрольной работы разрабатываются 

цикловыми комиссиями. Зачет и контрольная работа проводятся за счет объема 

времени, отводимого на изучение дисциплины. Зачёт по учебной практике 

проводятся за счет объема времени, отводимого на практику. 

2.2. При проведении зачета уровень подготовки обучающихся фиксируется 

в зачетной книжке словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета, 

контрольной работы, уровень подготовки студента оценивается в баллах: 

5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно). 

3. Подготовка и проведение экзамена по дисциплине, 

междисциплинарному курсу 

3.1 Подготовка к экзамену. 

3.1.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса, рабочего учебного плана. На 

каждую экзаменационную сессию составляет утверждаемое директором колледжа 

расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

3.1.2. К экзаменам допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 

лабораторные и практические задания, курсовые работы (проекты) по данной 

дисциплине или дисциплинам. 

3.1.3. В один день планируется только один экзамен. Интервал между 

экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Первый экзамен 

может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

3.1.4. Экзаменационные материалы составляют на основе рабочей 

программы учебной дисциплине и охватывают ее наиболее актуальные разделы и 

темы. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем 

проверяемых теоретических знаний. Перечень вопросов и практических задач по 

разделам, темам, выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями 

дисциплины, обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий колледжа, и 

утверждается заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за месяц 

до начала сессии. Количество вопросов и практических задач в перечне должно 

превышать количество вопросов и практических задач, необходимых для 

составления экзаменационных билетов. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов 

и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. 

Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. Формулировки 

вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное 

толкование. Могут быть применены тестовые задания, защита рефератов.  



3.1.5. Форма проведения экзамена (устная, письменная или смешанная) 

устанавливается на заседании цикловой комиссии в начале соответствующего 

семестра и доводится до сведения обучающихся.  

3.1.6.Основные условия подготовки к экзамену 

3.1.6.1. На заседании цикловой комиссии утверждается перечень наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и образцов 

техники, которые разрешены к использованию на экзамене. 

3.1.6.2. В период подготовки к экзамену проводится консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 

3.1.6.3. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие 

документы: 

 Экзаменационные билеты; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

 Экзаменационная ведомость. 

3.2. Проведение экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу. 

3.2.1. Экзамен проводится в специально подготовленном помещении. На 

выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более 1 

академического часа. 

3.2.2. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия 

по данной дисциплине в экзаменуемой группе. В случае его отсутствия экзамен 

может принимать другой преподаватель, ведущий данную дисциплину. На сдачу 

устного экзамена предусматривается не более 1/3 академического часа на каждого 

обучающегося, на сдачу письменного экзамена не более трех часов на учебную 

группу. 

3.2.3. В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят:  

 Уровень усвоения обучающимся материала, предусмотренного 

учебной программой по дисциплине;  

 Умение  обучающихся  использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Уровень подготовки студента оценивается в баллах:  5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

3.2.4. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

зачетную книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной) и 

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные). 

Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является 

определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля 

по дисциплине. 

4. Экзамен квалификационный. 



4.1. Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

4.2. В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка профессиональных и общих компетенций, 

которая осуществляется по материалам контрольно-оценочных средств, 

разработанных преподавателями колледжа. 

4.3. Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности 

(специальностям) СПО. 

4.4.Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практик. По выбору колледжа возможно 

проведение промежуточной аттестации по отдельным элементам программы 

профессионального модуля. В этом случае рекомендуемая форма аттестации по 

учебной и/или производственной практике - ДЗ (дифференцированный зачет), по 

МДК - Э (экзамен) или ДЗ (дифференцированный зачет). 

4.5.Экзамен квалификационный принимает комиссия, которая состоит из 

преподавателей колледжа и может включать представителя работодателя. 

5 .Результаты промежуточной аттестации 

5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной  аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

5.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые колледжем, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

5.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз колледжем 

создается комиссия. 

5.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным   причинам   или   имеющие   академическую   задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

5.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, отчисляются из 

колледжа как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 


