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1. Общие положения 

1.1 Данное положение составлено в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утверждено приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «14» июня 2013 г. № 464). 

Уставом колледжа. 

1.2 Оценка качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ включает в себя текущий контроль результатов 

учебной деятельности обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям с целью проверки уровня знаний и 

умений, сформированности общих и профессиональных компетенций. 

1.3 Настоящее положение определяет порядок планирования, 

организации и проведения текущего контроля обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в СПБ 

ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж» (далее Колледж). 
 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1 Текущий контроль успеваемости - это проверка результатов 

усвоения обучающимися дисциплин учебного плана на основании 

промежуточных форм отчетности: контрольных работ, выполнения 

домашних заданий, выполнения практических и лабораторных работ, 

внеаудиторных самостоятельных работ, тестирования по разделам 

дисциплины и т.п. 

2.2 Целью текущего контроля успеваемости обучающихся является 

качественная оценка освоения образовательных программ в течение учебного 

семестра, повышение уровня текущей успеваемости и активизация 

самостоятельной подготовки обучающихся. 

2.3 Задачи текущего контроля успеваемости: 

 контроль внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в 

течение учебного семестра; 

 приобретение и   развитие у обучающихся навыков систематической 

работы с учебным материалом; 

 повышение качества и прочности уровня остаточных знаний 

обучающихся; 

 получение оперативной информации о ходе усвоения учебного 

материала обучающимися; 

 совершенствование учебно-методической работы Колледжа; 

 оперативный    контроль   организации   учебного   процесса   по   

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям; 

 контроль формирования компетенций. 

2.4 Текущий контроль проводится преподавателем/учителем/мастером 

производственного обучения на любом из видов учебных занятий. Формы 
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текущего контроля (контрольная  работа, тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических и лабораторных работ, выполнение рефератов 

(докладов), подготовка презентации и т.д.) выбираются  исходя  из 

методической  целесообразности, специфики учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, практики. 

2.5 Данные текущего контроля используются для анализа освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в Колледже, обеспечения ритмичной  учебной  работы 

обучающихся, привития  им умения четко организовывать свой труд, 

своевременного  выявления отстающих и оказания им содействия в изучении 

учебного материала, а также для совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик. 

2.6 Оценка знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в ходе текущего контроля осуществляется на основе 

традиционной системы оценивания. 

2.7 По результатам текущего контроля выставляют семестровые 

отметки, если изучение дисциплины или МДК, прохождение практики 

продолжается несколько семестров. В журнале учебных занятий отметка 

выставляется в столбце соответствующем дате последнего занятия. 

2.8 Разработку контрольно-измерительных материалов и формирование 

фонда оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля 

качества подготовки обучающихся, обеспечивает преподаватель 

учитель/мастер производственного обучения учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса, практики. 

 

3. Рубежная аттестация 

 

3.1 Внутрисеместровый рубежный контроль знаний обучающихся 

проводится на 8 и 30 неделе обучения в соответствии с приказом по 

Колледжу. 

3.2 Преподаватель должен проставить отметки на левой странице журнала в 

колонке «Рубежная аттестация» (в соответствии  с требованиями  локальным 

актом 44 «Положение о ведении журналов теоретического и 

производственного обучения в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждений 

«Промышленно-технологический колледж) не позднее последнего дня 

контрольной недели. 

3.3 В колонке «Рубежная аттестация» не должно быть пустых клеток. 

Преподавателем ставится отметка или н/а (н/а может выставляется в случае 

пропуска более 50% учебных занятий). 
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4. Оформление результатов текущего (семестрового) и рубежного 

контроля  

 

4.1 По результатам рубежного и текущего семестрового контроля, классный 

руководитель или мастер производственного обучения закрепленный за 

группой, заполняют ведомость установленной формы (сводную ведомость). 

4.2 Сводная ведомость и результаты анализа рубежного и текущего 

семестрового контроля успеваемости обучающихся предоставляются 

классным руководителем или мастером производственного обучения 

закрепленного за группой заместителю директора по учебной работе в 

соответствии с приказом по Колледжу, для подведения итогов. 

4.3 Результаты аттестации доводятся до родителей обучающихся на 

родительских собраниях. 

4.4 Обучающимся, получившим по итогам рубежного контроля более 

четырех неудовлетворительных отметок или н/а может быть объявлен 

выговор или замечание. 

4.5 Неудовлетворительные результаты успеваемости могут служить 

основанием для отчисления обучающегося из Колледжа за невыполнение 

учебного плана.  

4.6 Результаты текущей успеваемости не являются основанием для 

назначения академической стипендии. 

 

 


