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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к порядку 

организации и проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее соответственно - ОПОП, СПО), в том числе реализуемым по ФГОС СПО по 

50наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, а 

также формы контроля и периодичность (далее - Положение) в краевом 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Региональный технический колледж» (далее- Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; - Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС) СПО; 

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (в ред. от 28.08.2020) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

- приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

- письмом Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 «О методических 

рекомендациях» (вместе с Методическими рекомендациями по реализации ФГОС 

СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям); 



- приказом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Союз) 

от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

- Уставом и иными локальными нормативными актами колледжа. 

1.3. Освоение ОПОП СПО, в том числе отдельной части или всего объема 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, практики 

ОПОП, сопровождается текущим контролем успеваемости обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяются колледжем самостоятельно. 

1.4. Итоги текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий, в ходе которых 

определяются направления работы по совершенствованию учебного процесса и 

повышению качества подготовки обучающихся. 

2. Организация и проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится педагогическим 

работником на любом из видов учебных занятий. Текущий контроль успеваемости 

предусматривает и контроль самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренной ОПОП. 

2.2. Виды и сроки текущего контроля устанавливаются в рабочих 

программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

практик и применяются педагогическими работниками исходя из специфики 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, практики. 

2.1. Текущий контроль проводится преподавателем с целью: 

- оценки качества освоения обучающимися дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, практики на каждом этапе 

изучения; 

- мониторинга формирования общих и профессиональных компетенций в 



процессе изучения дисциплин, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля, прохождения практики, 

- стимулирования учебной работы обучающихся на протяжении семестра; 

- подготовки к промежуточной аттестации. 

2.2. Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды: 

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских 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; 

- тестирование; 

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

- отчеты по курсовым работам (проектам), по практике; 

- другое (по усмотрению педагогических работников). 

2.3. Для проведения текущего контроля на учебных занятиях преподаватель 

использует различные методы и средства, обеспечивающие объективность оценки 

знаний и умений: 

- устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- индивидуальный опрос; 

- диктанты предметные и технические; 

- письменный, тестовый; 

- самостоятельная работа; 

- викторина, деловая игра; 

- решение задач; 

- сочинения и рефераты и т.д. 

2.4. Для проведения текущего контроля успеваемости педагогическими 

работниками разрабатываются оценочные средства и критерии оценки результатов 



каждой формы текущего контроля, которые включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику рефератов и 

т.п. 

2.5. Результаты текущего контроля оцениваются по пятибалльной системе и 

заносятся в учебные журналы в соответствующей колонке. 


