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1. Общие положения 
 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и содержание текущего 

контроля знаний обучающихся НПОЧУ "Колледж экономики и права" (далее 

колледж) по основным профессиональным программам среднего 

профессионального образования. 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования", Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении) (постановление Правительства РФ от 18 июля 

2008 г. №543), Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (ФГОС), письма Министерства 

образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 "О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО; Рекомендаций по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

письма Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03-1180, 

Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 

пределах основных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, формируемых 

на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования, протокол Научно-

методического совета Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГУ "ФИРО" от 3 февраля 2011 г. № 1, а 

также Устава НПОЧУ "Колледж экономики и права". 

1.3. Система текущего контроля качества обучения обучающихся 

предусматривает решение следующих задач: 

– оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы СПО; 
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– аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы СПО; 

– широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

– организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей; 

– поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений 

в управлении качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя, 

предметной цикловой комиссии, отделения и колледжа. 

1.4. Текущий контроль знаний является одним из основных механизмов 

оценки качества подготовки обучающихся (согласно требованиям ФГОС) и 

формой контроля учебной работы обучающихся (согласно Типовому положению 

об образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении). 

1.5. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, 

компетенции обучающихся колледжа. 

1.6. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

1.7. Текущая аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям в сроки, предусмотренные календарно-тематическими 

планами и графиками. 

1.8. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой 

учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

1.9. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции, разрабатываемые образовательным учреждением самостоятельно. 
 

 

2. Текущий контроль знаний студентов колледжа, обучающихся  

по основным профессиональным образовательным программам  

среднего профессионального образования 
 

 

2.1. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 
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преподавателем и мастером производственного обучения исходя из специфики 

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

2.2. Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

– устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

– проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

– проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

– защита лабораторных работ; 

– административные контрольные работы (административные срезы); 

– контрольные работы; 

– тестирование; 

– контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые 

определяются преподавателями, мастерами производственного обучения и учебной 

частью колледжа. 

2.3. При реализации модульных образовательных программ 

профессионального цикла изучение каждого модуля завершается контрольной 

точкой (рубежным контролем), проводимой в форме теста, контрольной работы и 

т.д. Преподаватель самостоятельно определяет формы и методы контроля того 

или иного модуля. Контроль части учебного материала, изученной после 

проведения последней контрольной точки в семестре/полугодии, по усмотрению 

преподавателя, может быть вынесен на зачет или экзамен. 

2.4. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 

студентов устанавливаются рабочей учебной программой дисциплины, 

профессионального модуля. 

2.5. В начале учебного года или семестра преподаватель, по своему 

усмотрению, проводит входной контроль знаний студентов, приобретенных на 

предшествующем этапе обучения. 

2.6. Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится в 

середине каждого семестра. Результаты успеваемости за данный период каждого 

обучающегося и группы в целом предоставляются в учебную часть мастерами 

производственного обучения, классными руководителями и кураторами учебных 

групп. 

2.7. Данные текущего контроля должны использоваться учебной частью, 

методическими цикловыми комиссиями и преподавателями для обеспечения 

эффективной учебной работы обучающихся, своевременного выявления отстающих 

и оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
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