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1. Общие положения 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости студентов  разработано на 

основании Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Постановлением 

Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении)» и Устава ГБОУ СПО «Суражский промышленно-

аграрный техникум» (далее – техникум). 

Организация учебного процесса регламентируется рабочими учебными планами, 

расписанием учебных занятий для каждой специальности и формы обучения, 

которые разрабатываются на основе ФГОС СПО, примерных учебных планов по 

специальностям и примерных программ учебных дисциплин. 

1.2. Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым в 

данном семестре дисциплинам. К текущему контролю знаний можно отнести: 

- обязательные контрольные работы; 

- контрольные срезы (мониторинг качества знаний студентов); 

- зачеты за выполнение отдельных лабораторных, практических, графических 

работ. 

1.3. Формы и периодичность проведения текущего контроля знаний 

определяются администрацией техникума, совместно с председателями 

методических объединений, ЦПК и преподавателями, в соответствии с  рабочим 

программами дисциплин. 

1.4. На основании текущего контроля знаний по окончании каждого семестра по  

всем изучаемым дисциплинам преподавателями выставляются итоговые оценки, в 

том числе по дисциплинам, выносимым на экзамены. 

Итоговые оценки студентов за семестр проставляются в журнале учебных 

занятий, не позднее последнего учебного дня семестра. 

 

2. Задачи текущего контроля знаний 

 

2.1. Оценивание освоения образовательной программы в виде отметки согласно 

с установленной критериальной основой.  

2.2. Определение степени освоения обучающимися раздела (темы) 

образовательной программы для перехода к изучению нового учебного материала.  

        2.3. Корректировка преподавателями тематического плана изучения 

образовательной программы в зависимости от качества освоения изученного. 

 

3. Формы текущего контроля знаний 

 

3.1. Обязательные  контрольные работы. 

- Обязательные  контрольные работы (ОКР) проводятся в соответствии с рабочей 

программой дисциплины.  

3.2. Контрольные срезы. 

- Контрольные срезы (мониторинг качества знаний студентов) проводятся  с 

привлечением администрации техникума  по плану контроля. 



3.3. Зачеты по   практическим работам. 

- Зачеты являются одной из форм контроля выполнения   практических работ по 

дисциплинам. 

- До начала выполнения практических работ каждый преподаватель должен 

разработать задание на выполнение практических работ.   Практические работы 

выполняются в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

- Выполнение практических работ засчитывается по мере представления 

студентами преподавателю отчетов по их выполнению. 

- При наличии не зачтенных практических работ итоговая оценка успеваемости 

студентов по дисциплине за семестр не выставляется. 

 


