I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и содержание текущего
контроля успеваемости обучающихся Государственного профессионального
образовательного учреждения «Новокузнецкий педагогический колледж»
(далее - колледж), осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования (программы подготовки
специалистов среднего звена).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования».
1.3. Контроль качества освоения образовательных программ СПО в
процессе обучения осуществляется путем проведения текущего контроля
успеваемости

обучающихся

и

регламентируется

содержанием

рабочих

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, утвержденных в
установленном в колледже порядке.
1.4. Текущий

контроль успеваемости

проводится

преподавателем

регулярно на любом из видов учебных занятий с целью объективной оценки
качества

освоения

программного

материала

учебных

дисциплин,

междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы
обучающихся

колледжа,

мониторинга

результатов

образовательной

деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения
максимальной эффективности воспитательно-образовательного процесса.
1.5. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости доводятся до
сведения обучающихся на первом занятии по соответствующей дисциплине

или междисциплинарному курсу профессионального модуля под роспись
обучающегося на соответствующей странице учебного журнала группы.
1.6.

Для

установления

соответствия

персональных

достижений

обучающихся требованиям соответствующей ППССЗ создаются фонды
оценочных средств (далее - ФОС), позволяющих оценить знания, умения и
освоенные компетенции. ФОС ППССЗ представляет собой совокупность
комплектов контрольно-оценочных средств (далее – КОС) по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям специальностей образовательной
организации.
1.7.

Формирование

КОС

обеспечивает

преподаватель

учебной

дисциплины или междисциплинарного курса.

II. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется для проверки
качества освоения обучающимися колледжа программного материала по
отдельным разделам и темам учебных дисциплин и междисциплинарных
курсов.
2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется в формах:
- оценки качества усвоения обучающимися учебного материала на
лекционных, семинарских, практических занятиях, путем тестирования,
устного (собеседование) и письменного опросов;
- защиты практических работ;
- оценки выполнения докладов, рефератов, эссе, контрольной работы,
контрольных диктантов, презентаций;
- оценки результатов самостоятельной работы студентов;
- самооценки и взаимооценки.
Возможны и другие формы текущего контроля успеваемости, в том числе
нетрадиционные (викторины, «интеллектуальный ринг», опрос-«шайба» и др.)

2.3. Форма текущего контроля успеваемости выбирается преподавателем
исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины,
междисциплинарного курса, и отражается в рабочей программе учебной
дисциплины

или

профессионального

модуля.

Сроки

устанавливаются

календарно-тематическими планами преподавателя.
2.4. Уровень подготовки обучающихся в ходе текущего контроля
успеваемости оценивается по четырехбалльной шкале: 5 («отлично»), 4
(«хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). Критерии
оценки разрабатываются преподавателем самостоятельно в зависимости от
формируемых знаний, умений, компетенций на соответствующем занятии и
доводятся до сведения обучающегося до начала выполнения заданий текущего
контроля.
2.5. Результаты текущего контроля на учебном занятии заносятся
преподавателем в учебный журнал группы в колонку за соответствующий день
проведения текущего контроля.
2.6. По результатам текущего контроля успеваемости (не менее 3-х
оценок) выставляется предварительная аттестация (А) 2 раза в семестр,
последняя – за 2 недели до начала сессии. По итогам 2-х предварительных
аттестаций выводится семестровая оценка (С). Обучающиеся, не получившие
аттестацию за текущий период (Н/А) выполняют соответствующие виды работ
в сроки, установленные преподавателем.
2.7. Заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением
регулярно проводят анализ текущей успеваемости обучающихся для принятия
необходимых управленческих решений, выявления обучающихся с низкой
успеваемостью и оказания им содействия в изучении учебного материала, для
привлечения наиболее подготовленных обучающихся к участию в олимпиадах,
творческих конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня, а
также составления прогноза результатов промежуточной аттестации.

