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учебной дисциплины, междисциплинарного курса, формируемых профессиональных и 

общих компетенций. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока 

заданий, используемых для проведения текущего контроля качества обучения. 

регулирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 текущий контроль успеваемости - оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

2.4. Целями аттестации являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта, контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно - коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

3.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

вариантах программ учителя. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного 

ответа обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 

тематического зачета, контрольной работы и др. 

3.3. Успеваемость обучающихся подлежит текущему контролю в виде отметок по 

пятибалльной системе в ходе или в конце занятия. Отметка заносится в журнал  

3.4. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 75% 

учебного времени, не аттестуются по итогам полугодия. Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

3.5. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме экстерната, семейного образования. 

 

3.6. Текущий контроль освоения учащимися программного материала учебных 

дисциплин и МДК может иметь следующие виды: 

 входной контроль; 

 оперативный контроль; 

 рубежный контроль. 
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3.7. Входной контроль знаний проводится в начале изучения темы, дисциплины, 

раздела, междисциплинарного курса с целью определения первичных знаний 

обучающегося. 

3.8. Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программ дисциплин, междисциплинарного курса, а также стимулирования 

учебной работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности 

учебно-воспитательного процесса.  

 

3.9. Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой 

зачетной единицы учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с 

целью комплексной оценки уровня освоения программного материала. 

3.10. Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах: 

 устный опрос на практических и семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий, контрольных и самостоятельных 

работ, защита практических и лабораторных работ; 

 тестирование, в т.ч. компьютерное; 

 выполнение рефератов (докладов); 

 подготовка презентаций. 

 

 Данные текущего контроля должны использоваться администрацией и преподавателями 

колледжа для анализа освоения обучающимися ОПОП  СПО, обеспечения их ритмичной 

учебной работы, привития умения четко организовывать свой труд, своевременного 

выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, для 

организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными 

обучающимися, а также для совершенствования методики преподавания учебных  

дисциплин. 
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