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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 -  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

(статья 58);  

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями; 

- федеральных  государственных образовательных стандартов специальностей среднего 

профессионального образования в части Государственных требований к уровню 

подготовки выпускников;  

- нормативно-правовых актов  и иных документов среднего профессионального 

образования Минобразования Ростовской области. 

- Устава ГБПОУ РО «ДСК». 

1.2. Текущий контроль знаний студентов обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента и проводится с целью  

-  контроля соответствия уровня и качества подготовки специалиста федеральному 

государственному образовательному стандарту  в части государственных требований; 

-   проверки качества теоретических знаний; 

- проверки наличия умений применять полученные теоретические знания при 

решении практических заданий и выполнении лабораторных работ; 

-   учета результата самостоятельной работы; 

-   мотивации регулярной учебной работы студентов. 

1.3. Текущий контроль знаний студентов предусматривает систематическую проверку 

качества полученных студентами знаний, умений по всем дисциплинам(модулям), 

изучаемым в каждом семестре. 

1.4. Текущий контроль знаний позволяет получать непрерывную информацию о ходе 

и качестве освоения учебного материала и на основе этого оперативно вносить изменения в 

учебный процесс. 

1.5. Текущий контроль может проводиться с элементами дистанционных технологий, 

на основании локального акта образовательной организации 

 

2.Организация текущего контроля. 

2.1.  Объем времени, отводимый на текущий контроль знаний, определяется планом 

занятия. 

2.2. Условия, процедура подготовки и проведения всех форм текущего контроля 

знаний определяется преподавателем самостоятельно. Применяемые преподавателем 
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формы и методы текущего контроля знаний должны обеспечивать максимальную 

объективность оценки знаний и способствовать повышению качества 

образовательного процесса. 

2.3. При проведении текущего контроля знаний уровень подготовки студента 

оценивается в баллах «5», «4», «3», «2», которые проставляются в учебном журнале с 

левой стороны. 

2.4.  Текущий контроль знаний должен проводиться преподавателем  систематически 

и обеспечивать накопляемость оценок  для наиболее полной и объективной характеристики 

уровня учебных достижений студентов. 

 

3. Порядок проведения текущего контроля знаний. 

3.1. Текущий контроль знаний студентов может проводиться в форме: устного опроса, 

письменной работы, тестового контроля, выполнения и защиты задач и практических 

заданий, контрольной работы, применения рейтинговой системы контроля знаний и т.п. 

3.2.  При устном опросе выставляется оценка: 

- «5»  - за полный ответ на поставленный вопрос с включением в содержание ответа 

рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников, дополнительной литературы без 

наводящих вопросов; 

- «4» - за полный ответ на поставленный вопрос в объеме рассказа (лекции) 

преподавателя с включением в содержание ответа материалов учебников с четкими 

положительными ответами на наводящие вопросы преподавателя; 

- «3» - за ответ, в котором озвучено более половины требуемого материала, с 

положительным ответом на большую часть наводящих вопросов; 

- «2»  - за ответ, в котором озвучено менее половины требуемого материала, или не 

озвучено главное в содержании вопроса с отрицательными ответами на наводящие вопросы, 

или студент отказался от ответа без предварительного объяснения уважительных причин. 

3.3. Письменная работа может проводиться для проверки знаний по отдельным 

разделам или темам.  Письменная работа оценивается по 5-балльной системе 

3.4. Решение задач, включая ситуационные, оценивается по критериям выполнения 

письменной работы. Положительные оценки «5», «4», «3» предполагают правильный ответ 

на поставленную задачу, оценка «2» выставляется за неправильный ответ (результат). 

3.5. Контрольная работа проводится за счет времени, предусмотренного учебным 

планом на соответствующую дисциплину (модуль). Контрольная работа проводится по 

итогам изучения конкретных разделов (тем) учебной дисциплины(модуля).   
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3.6. Тестовый контроль проводится по итогам изучения конкретных разделов (тем) 

учебного материала. Количество тестовых заданий зависит от объема  изучаемого материала.  

3.7. К концу аттестационного периода, у каждого обучающегося должно быть 

количество оценок, позволяющих достаточно объективно оценивать знания по пройденному 

материалу. 
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