
 



1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся ОГБПОУ 

«Кинешемский медицинский колледж» (далее – колледж) разработано в соответствии 

с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-Ф3; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.2.Настоящее Положение определяет формы, порядок планирования, организации и 

проведения текущего контроля успеваемости студентов по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, реализуемым в рамках 

основных профессиональных образовательных программ подготовки специалиста 

среднего звена. 

1.3.Текущий контроль успеваемости –  это систематическая проверка получаемых знаний, 

умений и практического опыта студентов по основным профессиональным 

образовательным программам подготовки специалиста среднего звена в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО 

1.4.Целью текущего контроля успеваемости является оценка степени соответствия 

качества подготовки студентов требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

1.5.Для проведения текущего контроля успеваемости студентов в колледже создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценивать знания, умения, практический 

опыт и сформированные компетенции.  

1.6.Контрольно–оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

разрабатываются преподавателями колледжа в соответствии с ФГОС СПО. 

 

2. Организация текущего контроля успеваемости студентов 

 

2.1.Текущий контроль успеваемости подразумевает регулярную объективную оценку 

качества освоения студентами содержания учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса и способствует успешному овладению учебным материалом, компетенциями в 

разнообразных формах аудиторной работы, в процессе внеаудиторной подготовки и 

оценивает систематичность учебной работы студента в течение семестра. 

2.2.Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателем в 

пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов как традиционными, так и инновационными 

методами,  

2.3.включая компьютерные технологии.  

2.4.Формы проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, объем и 

содержание учебного материала, выносимого на контроль, критерии оценки и 

перечень показателей устанавливаются преподавателем самостоятельно. 

2.5.В колледже применяются следующие формы текущего контроля успеваемости:  

 деловая и / или ролевая игра;  

 кейс-задача;  

 контрольная работа;  

 дискуссия, диспут;  

 портфолио;  

 учебный проект;  



 рабочая тетрадь;   

 разноуровневые задачи и задания;  

 реферат;  

 доклад, сообщение;  

 творческое задание;  

 тест;  

 эссе;  

 индивидуальный устный опрос;  

 фронтальный устный опрос;  

 письменный опрос.    

2.6.Формы проведения текущего контроля и критерии их бальной оценки доводятся до 

сведения студентов на первом занятии по дисциплине / междисциплинарному курсу 

профессионального модуля.  

2.7.Результаты текущего контроля успеваемости доводятся до сведения студентов в конце 

каждого занятия и фиксируются в журнале учебной группы. 

Результаты текущего контроля успеваемости на учебных занятиях оцениваются по 

пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно) и заносятся в журналы учета учебных занятий в колонку, 

соответствующую дню проведения учебного занятия, на котором осуществлялся 

текущий контроль.  

2.8.Студенты, пропустившие занятия или имеющие неудовлетворительную оценку по 

итогам текущего контроля, должны ликвидировать задолженность в течение 30 дней с 

момента получения задолженности. При уважительном пропуске (документально 

подтвержденном) занятий по дисциплине «Физическая культура» отработка не 

производится.  

2.9.Итоговая (семестровая) оценка по результатам текущего контроля успеваемости 

обучающихся выставляется в журнал учебной группы, что является допуском к 

промежуточной аттестации. 

2.10. Результаты текущего контроля используются преподавателями учебно-

методических объединений и заведующими отделениями для оценки и анализа 

результатов учебной работы студентов, ежемесячного выявления отстающих и 

оказания им содействия в изучении учебного материала. 


