Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Раменский колледж»

ПРИНЯТО
на заседании Совета Колледжа
Протокол заседания № 8
от 28 августа 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБПОУ МО «Раменский колледж»
_________________ В.И.Шепелев

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
Протокол заседания № ___
от 31 августа 2015г.

«_____» _____________ 20___г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ
ГБПОУ МО «РАМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Раменское
2015

1. Общие положения
1.1. Положение о текущем контроле ГБПОУ МО «Раменский колледж» разработано в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ (с изм. от
21.07.2014г. №262-ФЗ), приказом Министерства образования и науки РФ от
14.07.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» и Устава ГБПОУ МО «Раменского колледжа».
Учебный процесс в колледже регламентируется рабочими учебными планами
и расписанием учебных занятий.
1.2. Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку
качества получаемых студентами знаний и умений по всем изучаемым дисциплинам
и междисциплинарным курсам. К текущему контролю знаний можно отнести:
- контрольные работы;
- домашние задания;
- зачеты по темам, разделам;
- зачеты за выполнение отдельных лабораторных, практических, графических
работ.
1.3. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на
любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины. Преподаватель обеспечивает
разработку и формирование блока заданий, используемых для проведения текущего
контроля качества обучения. Формы и периодичность проведения текущего контроля знаний определяются преподавателями в соответствии с рабочим программами дисциплин и междисциплинарных курсов (в составе профессиональных модулей).
1.4. На основании текущего контроля знаний по окончании каждого семестра
по всем изучаемым дисциплинам и междисциплинарным курсам преподавателями
выставляются итоговые оценки, в том числе по дисциплинам, выносимым на экзамены. Если на конец семестра по изучаемым дисциплинам и междисциплинарным
курсам изучено или осталось вычитать 20% или менее учебного материала, итоговая оценка за семестр не выставляется. В этом случае итоговая оценка выставляется
после завершения изучения дисциплины.
Итоговые оценки студентов за семестр проставляются в журнале учебных занятий, не позднее последнего учебного дня в семестре.
2. Задачи текущего контроля знаний
2.1. Оценивание освоения образовательной программы в виде отметки согласно с определенными в рабочей программе дисциплины критериями.
2.2. Определение степени освоения студентами 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. Контрольные работы - проводятся в соответствии с рабочей программой
дисциплины или междисциплинарного курса.
3.2. Контрольные срезы - проводятся с привлечением администрации колледжа по графику проведения административных контрольных работ.
3.3. Зачеты по практическим, лабораторным или графическим работам. Практические, лабораторные и графические работы выполняются в соответствии с рабочей программой дисциплины или междисциплинарного курса.
Выполнение практических, лабораторных и графических работ засчитывается
по мере представления студентами преподавателю выполненных работ или отчетов
по их выполнению.
4. Организация текущего контроля
1. Текущий контроль знаний осуществляет преподаватель данной дисциплины
или междисциплинарного курса.
2. Текущий контроль знаний может проводиться:
 на занятиях во время аудиторной работы в соответствии с расписанием в
присутствии преподавателя;
 в часы самостоятельной работы студентов без присутствия преподавателя, с последующей проверкой результатов работы преподавателем;
 с использованием инструментов информационной образовательной среды, регулярно используемой при обучении студентов, дистанционно,
как во время аудиторных занятий, так и во время самостоятельной работы студентов, в том числе и с автоматической оценкой результатов.
3. Формы текущего контроля знаний, порядок их проведения, критерии оценивания указываются в рабочей программе учебной дисциплины или междисциплинарного курса (в составе профессионального модуля).
4. Программа учебной дисциплины должна быть доступна студентам не позднее даты начала обучения по дисциплине.
5. Организация и проведение текущего контроля знаний осуществляется в соответствии с программой учебной дисциплины.
6. Преподаватель имеет право корректировать количество и процедуры организации отдельных форм текущего контроля знаний. В этом случае он должен информировать студентов об изменениях не позднее, чем за сутки до начала проведения текущего контроля знаний, в отношении которого произошли изменения.
7. Результаты текущего контроля знаний оцениваются преподавателем или автоматически, при использовании тестовых инструментов информационной образовательной среды.
8. Преподаватели должны информировать студентов о результатах текущего
контроля знаний не позднее 10 рабочих дней после проведения контроля знаний.
9. Для информирования могут быть использованы различные каналы коммуникации, в том числе электронные.
10. Преподаватель фиксирует оценки текущего контроля знаний в рабочей
тетради или ведомости преподавателя. Рабочая тетрадь или ведомость преподавателя может вестись в электронном виде, в том числе в информационной образовательной среде, к которой имеют доступ студенты.
11. Необходимо предусматривать возможность пересдачи отдельных зачетов. Решение этого вопроса находится в компетенции преподавателя.

12. Преподаватель на последнем занятии или на консультации объявляет
студентам накопленные оценки.
13. В случае если дисциплина предусматривает обязательное проведение
экзамена, преподаватель вправе освободить от сдачи экзамена студентов, особо отличившихся при изучении данной учебной дисциплины с выставлением им оценки
«отлично». Преподаватель объявляет список таких студентов не позднее, чем за два
дня до экзамена.
14. Данные текущего контроля должны использоваться методическими объединениями и преподавателями для обеспечения эффективной учебной работы студентов, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в освоении
учебного материала, совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.

