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Положение 
 об организации текущего контроля успеваемости обучающихся в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном  

учреждении НСО «Новосибирский политехнический колледж»   
   

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ (ст. 28, 30), Федеральными Государственными 
образовательными стандартами по специальностям (профессиям) 
среднего профессионального образования в части требований к 
оцениванию качества освоения ОПОП.    
1.2 Оценка качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) по специальности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов проводится посредством организации текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся.    
1.3 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по 
каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному 
модулю разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся 
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения.    

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1 Текущий контроль успеваемости представляет собой объективную 
оценку степени и качества освоения программ учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов.    
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2.2 Текущий контроль успеваемости имеет своей целью обеспечение 
максимальной эффективности образовательного процесса, 
систематизацию процесса контроля качества подготовки специалистов, 
подготовку к промежуточной аттестации.    
2.3 Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся 
представляются преподавателями соответствующих учебных 
дисциплин и междисциплинарных курсов посредством выставления 
оценок по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).    
2.4 Система текущего контроля успеваемости предусматривает 
разнообразные по форме и содержанию контрольные мероприятия 
(контрольные точки), учитывающие все виды аудиторной и 
самостоятельной учебной деятельности обучающегося.    

2.5 Основными видами текущего контроля успеваемости являются:   
входной контроль (по учебным дисциплинам и междисциплинарным  
курсам, в объеме, изученном на предыдущем этапе обучения);    
тематический контроль (по материалам и в объеме одной учебной 
темы); рубежный контроль (проверка уровня усвоения учебного 
материала в объеме разделов, групп тем по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу).    

2.6 Форма текущего контроля успеваемости – это способ организации 
контроля, который определяется преподавателем самостоятельно.  
2.7 Средствами текущего контроля успеваемости обучающихся 
являются контрольные вопросы и задания, тесты, компьютерные 
контролирующие программы.    
2.8 По итогам текущего контроля, а по каждой учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу преподаватель выставляет оценку по 
следующему графику: ноябрь (1 семестр); март, май (2 семестр).    
2.9 До 5 числа следующего контрольного месяца куратор/классный 
руководитель группы составляет отчёт и представляет его заведующему 
учебной части.    
2.10 Заведующий учебной частью анализирует отчёты учебных групп с 
результатами текущего контроля и не позднее 10 числа следующего за 
отчётным периодом месяца представляет заместителю директора по 
учебно - методической работе аналитическую справку с предложениями 
по корректирующим действиям, способствующим улучшению 
результатов текущего контроля обучающихся.   
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