
 

 

Приложение 10 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ЧОУ СПО 

«Колледж управления и права» 

от 01.06.2018 № 03/01 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении текущего контроля успеваемости 

обучающимися (далее – Положение) разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), реализуемых в ЧОУ СПО 

«Колледж управления и права»; 

 письма Минобрнауки РФ от 20.07.2015 г. № 06-846 «Методические рекомендации 

по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 устава ЧОУ СПО «Колледж управления и права» (далее – колледж) и другими 

локальными нормативными актами колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, а также содержание, порядок 

организации и проведения текущего контроля успеваемости обучающихся колледжа вне 

зависимости от курса, формы обучения в соответствии с утвержденными учебными 

планами по специальностям, календарными учебными графиками, расписанием учебных 

занятий. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными 

подразделениями колледжа, обеспечивающими реализацию образовательного процесса 

по основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, реализуемым в колледже. 

2. Цели и задачи текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Освоение основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО), в том числе отдельной части 

учебной дисциплины, междисциплинарного курс), профессионального модуля, 

сопровождается текущим контролем успеваемости. 



 

 

2.2. Текущий контроль успеваемости – это систематическая оценка качества 

усвоения знаний, формирования умений и навыков их применения, проводимая 

преподавателем в ходе осуществления образовательной деятельности и после изучения 

логически завершенной части учебного материала (темы, раздела и др.) в соответствии с 

ОПОП СПО. 

2.3. Текущий контроль успеваемости подразумевает объективную оценку качества 

освоения обучающимися содержания учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей и способствует успешному овладению учебным материалом 

и компетенциями в разнообразных формах контактной и самостоятельной работы. 

2.4. Оценка качества освоения обучающимися ОПОП СПО осуществляется в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка сформированности 

элементов компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, 

практический опыт и компетенции. 

2.5. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения ОПОП СПО, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). 

2.6. Задачи проведения текущего контроля успеваемости и оценивания уровня 

освоения дисциплин и компетенций обучающихся: 

 оценка качества освоения обучающимися ОПОП СПО; 

 развитие у обучающихся навыков систематической работы с учебным материалом; 

 получение оперативной информации о ходе и качестве усвоения обучающимися 

учебного материала; 

 оперативный контроль организации образовательного процесса по отдельным 

направлениям и своевременное реагирование на негативные процессы. 

3. Формы, содержание и порядок текущего контроля успеваемости 

3.1. К формам текущего контроля относятся: 

 опрос (устный или письменный); 

 проверка выполнения аудиторной самостоятельной работы (диктант, сочинение, 

решение задач и др.); 

 проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы (сообщение, 

реферат, доклад, расчетно-графическая работа, практические задания и др.); 

 оценка практической работы; 

 защита лабораторных работ, курсовых работ и/или проектов; 

 тестирование (устное, письменное или компьютерное) и др. 

Другие формы текущего контроля определяются педагогическими работниками 

и фиксируются в программе дисциплины/практики. 

3.2. Содержание текущего контроля успеваемости по каждой учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю определяется педагогическим 

работником с учетом ОПОП СПО и отражается в программе учебной дисциплины, 

профессионального модуля и фонде оценочных средств. 



 

 

3.3. В межсессионный период обучающиеся по заочной форме обучения выполняют 

домашние контрольные работы, количество которых в учебном году должно быть не 

более десяти, а по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю – не более двух. 

Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию. По 

согласованию с колледжем выполнение домашних контрольных работ и их 

рецензирование может выполняться с использованием всех доступных современных 

информационных технологий. 

Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не более семи дней. 

Общий срок нахождения домашней контрольной работы в образовательной организации 

не должен превышать двух недель. Результаты проверки фиксируются в журнале учета 

домашних контрольных работ. 

По зачтенным работам преподаватель может проводить собеседование для выяснения 

возникших при рецензировании вопросов. Дополнительная оплата за собеседование не 

предусматривается. 

Незачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению на основе 

развернутой рецензии. 

Колледж имеет право разрешить прием на рецензирование домашних контрольных 

работ, выполненных за пределами установленных графиком учебного процесса сроков, в 

том числе и в период сессии. В этом случае вместо рецензирования домашних 

контрольных работ может проводиться их устный прием (собеседование) 

непосредственно в период сессии. 

3.4. В период прохождения учебной практики, производственной практики 

(практики по профилю специальности) и производственной практики (преддипломной) 

текущий контроль должен проводиться регулярно в соответствии с программой практики 

с обязательным отражением результатов контроля в отчетной документации (дневник 

практики). 

3.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть ОПОП СПО. 

3.6. Текущий контроль успеваемости проводится за счет времени, отведенного 

учебно-программной и планирующей документацией, и систематически осуществляется 

педагогическими работниками в соответствии с должностными обязанностями, 

утвержденными директором колледжа. 

3.7. Периодичность проведения текущего контроля успеваемости 

предусматривается учебно-программной документацией. 

4. Критерии и система оценки успеваемости при текущем контроле 

4.1. Оценивание знаний, умений, практического опыта и компетенций 

осуществляется на основе использования количественных и качественных методов. 

4.2. При текущей аттестации успеваемости учитывается выполнение обучающимися 

всех видов аудиторной и самостоятельной работы, предусмотренной рабочей 

программой: 

 результаты выполнения лабораторных работ; 



 

 

 результаты работы на практических и/или семинарских занятиях; 

 результаты выполнения домашних заданий; 

 результаты выполнения контрольных работ, тестов, участия в коллоквиумах 

и др.; 

 результаты защиты курсовых работ (курсовых проектов); 

 а также активность на аудиторных занятиях и другие данные о работе 

обучающегося, имеющиеся в распоряжении преподавателя. 

4.3. Оценка результатов текущей успеваемости и элементов компетенций 

осуществляется по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и по бинарной системе: зачтено/не 

зачтено. 

4.4. Для оценивания обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы подготовки специалистов 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

4.5. В соответствии с ФГОС СПО структура, формы и содержание фондов 

оценочных средств являются частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) и разрабатываются педагогическими работниками колледжа в 

соответствии с локальным нормативным актом. 

4.6. Конкретные формы, содержание и количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости по каждой учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, а также критерии оценки 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

5. Результаты проведения текущего контроля успеваемости 

5.1. Результаты текущего контроля и оценивания элементов компетенций 

своевременно фиксируются педагогическими работниками в соответствующей учетно-

отчетной документации, принятой в колледже. 

5.2. Результаты проведения текущего контроля и оценивания служат показателем 

состояния образовательного процесса и, при необходимости, основанием для применения 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания. 

5.3. Обучающимся должна быть предоставлена возможность прохождения текущего 

контроля успеваемости в случае их пропуска по уважительной причине, а также в случае 

исправления неудовлетворительных результатов текущего контроля, как правило, до 

наступления следующего рубежа текущего контроля. 

5.4. Последствия невыполнения обучающимся обязательных контрольных 

мероприятий по уважительной причине, а также последствия получения 

неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости и оценивания 

элементов компетенций определяются педагогическим работником в соответствии с 

ОПОП СПО, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с 

обучающимися, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

обучающихся, иную корректировку образовательной деятельности обучающихся. 



 

 

5.5. Обучающиеся, не выполнившие контрольные мероприятия без уважительной 

причины, приглашаются в учебно-методический отдел для выяснения причин и решения 

вопроса о порядке и сроках прохождения текущего контроля. 

5.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей/законных 

представителей сведения о результатах текущего контроля успеваемости и оценивания 

элементов компетенций как посредством заполнения предусмотренных документов, в 

том числе в электронной форме, так и по запросу родителей/законных представителей 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями/законными 

представителями обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости обучающихся в устной форме. 

5.7. Родители/законные представители обучающегося имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающихся в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

куратору учебной группы. 

5.8. Результаты текущего контроля и оценивания элементов компетенций 

используются педагогическими работниками, руководителями практики для 

эффективной организации образовательного процесса, своевременного выявления 

отстающих обучающихся и оказания им содействия в изучении учебного материала, а 

также в качестве основания для допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, практике, 

проводимым в форме зачета, дифференцированного зачета. 

5.9. Результаты текущего контроля и оценивания элементов компетенций 

используются заместителем директора по учебно-методической работе для 

формирования приказа о допуске обучающихся к промежуточной аттестации, 

проводимой в форме экзаменов. 

5.10. Результаты текущего контроля и оценивания элементов компетенций должны 

рассматриваться ежемесячно на собраниях учебной группы и не менее одного раза в 

семестр на заседаниях какого-либо коллегиального органа (студенческого совета, 

цикловых методических комиссий, методического совета, педагогического совета) для 

разработки мер по устранению причин низкой успеваемости и освоения компетенций 

обучающимися и повышения их активности, а также качества освоения образовательных 

программ. Решение о принятии мер отражается в протоколе заседания и представляется 

в учебно-методический отдел с тем, чтобы довести принятое решение до обучающегося 

и родителей/законных представителей несовершеннолетнего обучающегося. 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебно-методической работе С.В. Хозяинова 

Председатель цикловой методической комиссии С.Е. Жура 

Председатель цикловой методической комиссии А.П. Коробицын 

  



 

 

Приложение № 10.1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ЧОУ СПО 

«Колледжа управления и права» 

от 01.06.2018 г. № 03/01 

Форма сводной ведомости текущего контроля успеваемости (текущей аттестации) 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

текущего контроля успеваемости 

за ______________________20____ г. 

Специальность/профессия   

Группа   

№ 

п/п 
ФИО 

Аттестационная оценка 

Дисциплина 1 Дисциплина 2 …. Дисциплина n 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

…      

Примечание: В соответствующие ячейки проставляется: а – аттестован, у – условно аттестован, н – неаттестован 

_____________________________________ ____________________ 

 (ФИО зам. директора по УМР) (подпись) 


