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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости обучающихся 

областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  «Галичский  

аграрно- технологический колледж  Костромской области» 

 

1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение устанавливает формы,  порядок 

организации и проведения текущего контроля успеваемостиобучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемым в областном бюджетном 

образовательном учреждении «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области» 

1.2 Настоящее Положение разработано на основе следующих 

документов:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013 г. №273-ФЗ 

-Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования;  

- Устава Колледжа. 
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1.3 Текущий контроль успеваемости является механизмом оценки 

качества подготовки обучающихся (согласно требованиям ФГОС) и 

реализуется посредством текущей аттестации, определяющей результаты 

деятельности обучающихся при изучении дисциплин и освоении 

профессиональных модулей.  

1.4 Текущая аттестация обеспечивает оценку качества подготовки 

обучающихся и осуществляется в двух основных направлениях: оценка 

уровня освоения дисциплин и оценка компетенций. Предметом оценивания 

являются знания, умения, компетенции обучающихся. Текущая оценка – 

процедура определения индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся.Текущую оценку ежедневно проводят преподаватели учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, а также мастера 

производственного обучения 

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихсяна основании 

текущей аттестации осуществляют классные руководители, заведующими 

отделениями, заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по учебно-производственной работе.  

1.6. Конкретные формы текущей аттестации по каждой учебной дисциплине. 

профессиональному модулю разрабатываются преподавателями 

самостоятельно и отражаются в программе по дисциплине, 

профессиональному модулю, утверждаются предметно-цикловыми 

комиссиями. 

1.7. Для проведения процедуры текущей аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

 

2. Цели и задачи текущей  аттестации 

 2.1 Целью текущей аттестации является оценка персональных 

достижений обучающихся поэтапным требованиям соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования.  

2.2 Текущая аттестация направлена на решение следующих задач:  

- определение соответствия уровня и качества подготовки 

обучающихсятребованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

- установление фактического уровня освоения теоретических знаний и 

практических умений по дисциплине (междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю), практического опыта по учебной и 

производственной практике;  

- определение уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций;  
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- совершенствование методики аттестационно-педагогических 

измерений и определение наиболее эффективных форм и методов 

оценивания;  

 - совершенствование самостоятельной работы обучающихся с учетом 

компетентностного подхода;  

 - поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных 

решений в управлении качеством обучения на уровне преподавателя, 

предметной цикловой комиссии, отделения, учебного подразделения 

колледжа.  

3. Формы и проведение текущей аттестации 

3.1 Текущей аттестации подлежат все обучающиеся.  

3.2 Формами текущей аттестации являются:  

- письменные работы, решение задач и упражнений по теме;  

- самостоятельные работы;  

- домашние задания;  

- защита практических работ: 

- защита лабораторных работ;  

- контрольные работы;  

- проверочные работы;  

- устные опросы обучающихся;  

- тестирование и др. 

3.3 Текущая аттестация проводится в течение всего периода обучения 

за счет часов обязательной аудиторной нагрузки, отведенных учебным 

планом на изучение данной дисциплины/модуля. 

3.4 Конкретные формы текущейаттестации  прописываются в 

программе дисциплины/модуля. Форму текущей аттестации определяет 

преподаватель в соответствии с содержанием учебного материала по УД/ПМ 

и требований ФГОС к организации образовательного процесса.  

3.5. По каждому разделу/теме дисциплины (МДК, УП, ПП), 

определенному рабочей программой, обучающийся должен иметь оценки. 

Минимальное количество оценок - одна оценка за 6 часов учебных занятий 

или один день учебной практики) 

3.6. Результаты текущейаттестации определяются оценками «отлично» 

(5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3) и «неудовлетворительно» (2); 

оценки выставляются в журнал учебной группы. 

3.7. Для организации текущей оценки уровня освоения теоретических 

знаний и умений, а также сформированности общих и профессиональных 

компетенций,  преподаватель (в соответствии с требованиями ФГОС) должен 

предусмотреть использование не только традиционных, но и интерактивных 

и, повозможности, цифровых  технологий.  

3.8. Задания для проведения текущей аттестации обязательного 

характера (входной контроль, контрольные срезы, административный 
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контроль) рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе.  

 3.9. Данные текущего контроля успеваемости должны использоваться 

учебной частью, цикловыми комиссиями и преподавателями для обеспечения 

эффективной учебной работы студентов, своевременного выявления 

отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, 

совершенствования методики преподавания учебных  дисциплин и 

профессиональных модулей. 

 3.10. Результаты текущей аттестации не могут являться основанием для 

начисления стипендии, за исключением п.3.16. 

 3.11. В конце каждого семестра по всем дисциплинам и МДК, по 

которым учебным планом не предусмотрена промежуточная аттестация, 

проводятся срезовые контрольные работы. Цель срезовой работы: 

диагностика общей картины результатов образовательного процесса по 

данной дисциплине/МДК. 

График  срезовых работ составляется заведующими отделениями за 

месяц до начала их проведения и утверждается приказом  директора 

колледжа. 

Срезовая контрольная работа может не проводиться, если количество 

выданных за семестр часов меньше 17. 

Подготовка, проведение и оценка результатов срезовой контрольной 

работы осуществляются в соответствии с Положением о проведении 

срезовых контрольных работ в ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический  колледж Костромской области».  

3.12. В случае введения ограничений на посещение образовательной 

организации (установление карантинных мер или иные основания в 

виду обстоятельств непреодолимой силы) промежуточная аттестация 

проводится с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  
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