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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле успеваемости обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об
образовании в Республике Башкортостан»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
 ФГОС СПО;
 Уставом ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж».
1.2. Система текущего контроля успеваемости студентов ГАПОУ РБ
«Сибайский медициснкий колледж предусматривает решение следующих
задач:
- оценка качества освоения студентами основной профессиональной
образовательной программы;
- аттестация студентов на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям программ подготовки специалистов среднего звена
(далее - ППССЗ);
- широкое использование современных контрольно-оценочных технологий;
- организация самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных
способностей;
- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в
управлении качеством обучения студентов;
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
является основным механизмом оценки качества подготовки студентов
(согласно требованиям ФГОС) и формой контроля учебной работы.
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1.4. Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций
студентов. Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции
студентов колледжа.
2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ
2.1. Текущий контроль успеваемости студентов - это объективная оценка
степени освоения студентами программ учебных дисциплин, курсов, модулей; а
также результатов в приобретении знаний. Цель текущего контроля
успеваемости - это обеспечение максимальной эффективности учебного
процесса, повышение мотивации студентов к учебе и сознательной учебной
дисциплине.
2.2. Текущий контроль успеваемости студентов проводится по всем
дисциплинам, курсам, видам практик, предусмотренными учебными планами.
2.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями на
любом из видов учебных занятий, в период прохождения учебной и
производственной практики, выполнения самостоятельной работы.
Педагогические методы текущего контроля выбираются преподавателем
исходя из специфики учебной дисциплины или профессионального модуля.
Выбираемый метод должен обеспечивать наиболее полный и объективный
контроль уровня освоения учебного материала.
2.4. Текущий контроль знаний студентов может иметь следующие виды:
- устный опрос на лекционных или практических занятиях;
- проверка выполнения письменных домашних заданий;
- защита лабораторных работ;
- тестирование;
- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме).
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
преподавателями самостоятельно.
Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления
формируемых компетенций:

в процессе беседы преподавателя и студента;

в процессе создания и проверки письменных материалов;

путем использования компьютерных программ, приборов, установок и
т.п.
2.5.Виды проведения текущего контроля успеваемости студентов
устанавливаются
рабочей
учебной
программой
дисциплины,
профессионального модуля.
2.6.Успеваемость при текущем контроле успеваемости оценивается, по
пятибалльной
системе:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и характеризует объем и качество выполненной
студентом работы по учебной дисциплине, профессиональному модулю.
2.7. Данные текущего контроля должны использоваться учебной частью,
предметно - цикловыми комиссиями и преподавателями для обеспечения
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эффективной учебной работы студентов, своевременного выявления
отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала,
совершенствования методики преподавания учебных
дисциплин и
профессиональных модулей.
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