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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о текущем контроле студентов ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 

техникум» (далее – техникум) разработано в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальностям и профессиям среднего профессионального 

образования, реализуемым в техникуме, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Уставом техникума. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает периодичность и порядок проведения текущей 

аттестации, ее формы и виды, требования к отметке и оценке учебных достижений. 

1.2. Положение направлено на решение следующих задач: 

- установление единых требований к выставлению оценок и оценке учебных достижений; 

- формирование мотивации обучения; 

-установление фактического уровня знаний, умений, навыков, компетенций по дисциплинам, 

профессиональным модулям; 

- контроль за выполнением учебных программ отдельных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- повышение качества образования; 

- формирование самооценки студентов и помощь в выборе ими дальнейшей индивидуальной образовательной 

траектории; 

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании учебных достижений студентов. 

1.3.Оценка качества освоения ППССЗ, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости. 

1.4.Конкретные формы, процедуры и периодичность текущего контроля успеваемости, по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно. 

1.5.Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества получаемых студентами 

знаний, умений и навыков по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и профессиональным 

модулям. Текущий контроль проводится регулярно. 

1.6.Текущий контроль знаний студентов по образовательным программам среднего 

профессионального образования из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется техникумом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (далее - индивидуальные 

особенности). При проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение текущего контроля знаний и промежуточной аттестации в одной аудитории совместно 

с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья; 

- пользование необходимыми техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

1.7. Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества полученных 

студентами компетенций по всем изучаемым в семестре дисциплинам и профессиональным модулям  

 

2. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1.Задачи оценки: 

- оценка выступает средством диагностики образовательной деятельности; 

- оценка является связующим звеном между преподавателем, обучающимся и его родителями (за- 

конными представителями). 

2.2.Принципы выставления оценки: 
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- справедливость и объективность – это единые критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, известные всем участникам образовательного процесса заранее; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- гласность и прозрачность – доступность и понятность информации об учебных достижениях 

обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы. 

2.3.Функции оценки: 

- нормативная – сравнение с нормативом, утвержденным федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

- информативно-диагностическая (показывает глубину изучения материала, затруднения, пробелы 

в знаниях обучающихся); 

-стимулирующая, мотивационная. 

2.4.Шкала оценок: 

«5 (отлично)» – студент показывает глубокие осознанные знания по освещаемому вопросу, 

владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по данной 

дисци плине, компетенциями в соответствии с ФГОС: ответ полный, доказательный, четкий, грамотный, 

иллю стрирован практическим опытом профессиональной деятельности; 

«4 (хорошо)» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение 

правильно и доказательно излагать программный материал, допускает отдельные незначительные 

неточности в форме и стиле ответа; 

«3 (удовлетворительно)» – студент понимает основное содержание учебной программы, умеет 

показывать практическое применение полученных знаний, вместе с тем допускает отдельные ошибки, 

неточности в содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и 

грамотен; 

«2 (неудовлетворительно)» – студент имеет существенные пробелы в знаниях; допускает ошибки, 

не выделяет главного, существенного в ответе; ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются 

речевые ошибки. 

2.5.Критерии выставления оценки. 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания – полнота знаний, их 

обобщенность и системность: 

-правильный, полный ответ; 

-правильный, но неполный или неточный ответ; 

-неправильный ответ; 

-нет ответа. 

2.6.В качестве критериев контроля по уровню деятельности обучающихся приняты следующие 

критерии: 

- для характеристики уровня освоения учебного материала используют ознакомительный 

(узнавание ранее изученных объектов и свойств), репродуктивный (выполнение деятельности по 

образцу, инструкции или под руководством), продуктивный (планирование и самостоятельное 

выполнение деятельности, решение проблемных задач); 

- для уровня распознавания (репродуктивный) – студент владеет определениями, терминами, 

умеет воспроизводить формулировку понятий, законов, формул, проводит описание какого-то объекта; 

- для уровня объяснения (адаптивный) – студент умеет объяснять изученный материал, смысл 

законов, формул, пользоваться справочной литературой, решать задачи по образцу; 

- для уровня практического применения (локально модулирующий знания) – студент умеет решать 

задачи, не встречающиеся ранее, но в пределах определенного раздела и определенного класса задач; 

- для уровня трансформации (системно модулирующий знания) – студент умеет решать задачи в 

пределах всего курса, ориентироваться в новых ситуациях; 

- для творческого уровня (системно модулирующая деятельность) – студент умеет решать 

комплексные задачи с применением материала из других дисциплин, задачи прикладного характера; 

- свободно оперирует терминологией, делает выводы, умеет принимать решения и действия, 

принципиально отличающиеся от ранее усвоенных. 

2.7.Контроль качественного уровня усвоения содержания образования проводится по следующим 

критериям: 

«иметь представление, понимать» – способность идентифицировать объект изучения, дать его 

качественное описание, сформулировать характерные свойства – первый уровень усвоения; 

«знать» – способность воспроизвести изученный материал с требуемой степенью научности – вто- 
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рой уровень усвоения; 

«уметь» – способность использовать полученные знания в сфере профессиональной деятельности 

с возможным использованием справочной литературы – третий уровень усвоения; 

«владеть навыками, компетенциями» – способность самостоятельно выполнять действия в изучен- 

ной последовательности, в том числе в новых условиях, на новом содержании (четвертый уровень 

усвоения). 

 

3.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

3.1Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества получаемых 

студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей и проводится регулярно. 

3.2.Текущему контролю подлежат все студенты техникума. 

3.3.Текущий контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройден- 

ному материалу по каждой дисциплине, профессиональному модулю и выставление текущих оценок, по- 

лученных ими на занятиях за все виды работ. 

3.4.Формами текущего контроля являются: 

- словарная, терминологическая работа; 

- проверка терминологического словаря по изученным темам; 

- использование тестовых заданий; 

- решение задач и выполнение упражнений по изучаемой теме; 

- фронтальный опрос; 

- работа в группах и парах с целью взаимообучения и взаимоконтроля; 

- выполнение заданий с целью выяснения выполнения объема остаточных знаний по изученному 

материалу; 

- выполнение производственных ситуаций, решение ситуационных задач; 

- письменные работы; 

- самостоятельные работы; 

- индивидуальные работы; 

- семинарские занятия; 

- контрольные работы, 

- конференции и др. 

3.4.В ходе текущего контроля оценивается также выполнение обучающимися внеаудиторной, 

самостоятельной работы: работа с первоисточниками, реферативная, исследовательская работа, 

выполнение заданий в предметных кружках, работа с информационными источниками и др. 

3.5.Текущий контроль знаний, практических умений студентов осуществляется в течение 

полугодия. 

3.6. По окончании каждого полугодия по всем изучаемым учебным дисциплинам, МДК (кроме 

тех, формой промежуточной аттестацией которых в данном семестре является дифференцированный 

зачет, 
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