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1. Общие положения

1.1 Текущий контроль знаний (успеваемости) — это основной механизм
оценки качества подготовки студентов, который проводится с целью получения и
анализа данных, характеризующих состояние освоения учебной дисциплины
(далее - УД), междисциплинарного курса (далее — МДК), профессионального
модуля (далее - ПМ), темы, раздела и др. и принятия необходимых мер по
совершенствованию преподавания данной дисциплины.

1.2 Настоящее Положение определяет порядок и содержание текущего
контроля знаний и умений студентов в ГАПОУ СО «Уральский политехнический
колледж — МЦК» (далее — колледж) по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования.

1.3 Нормативной основой Положения являются следующие документы:' Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

' Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78 — 03 «Об
образовании в Свердловской области»;

' Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464«Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (ред. от 15.12. 2014);' Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с
учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки
России 22.01.2015 Ы ДЛ-1/05вн);

' письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06—259) с
рекомендациями ФИРО по организации получения среднего общего образования
в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и
получения профессии или специальности среднего профессионального
образования;

' Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 Ы 12-696 «0 разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОПНПО/СПО»;' другие нормативные акты, в том числе, локальные акты по
образовательной деятельности колледжа.

2. Особенности организации текущего контроля знаний (успеваемости)
студентов

2.1 Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем
на любом из ВИДОВ учебных занятий. Методы, формы и способы текущего
контроля выбираются преподавателем исходя из специфики УД, МДК,Щ/Т.

2.2 Текущий контроль предполагает использование различных способов,
форм и методов текущего контроля знаний и умений (примеры в Приложении
№ 1).



2.3 В начале изучения УД, МДК, ПМ преподаватель проводит входной
контроль знаний студентов, приобретённых на предшествующем этапе обучения.
Варианты заданий входного контроля разрабатываются и оформляются
преподавателем (примеры в Приложении № 2), рассматриваются и
согласовываются на заседании предметно-цикловой комиссии (далее — ППК).

2.4 Результаты входного контроля знаний анализируются на заседаниях
ПЦК.

2.5 Данные текущего контроля знаний (успеваемости) студентов должны
использоваться заведующими отделениями и преподавателями для обеспечения
эффективной учебной работы студентов, своевременного выявления отстающих и
оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенствования
методики преподавания УД, МДК, ПМ.

2.6 По окончании каждого семестра по всем изучаемым УД, МДК, ПМ
преподавателями выставляются итоговые оценки успеваемости на основании
оценок текущего контроля знаний, независимо от того, выносятся ли эти
предметы на промежуточную аттестацию или нет.

2.7 Оценки за семестр по учебным УД, МДК, ПМ, не выносимым на
экзамены, при переводе студентов на следующий курс и назначении
государственной академической стипендии студентам, учитываются наравне с
экзаменационными оценками.

2.8 Текущий контроль должен осуществляться преподавателями на каждом
учебном занятии и фиксироваться в журнале учебных занятий не реже 1 раза за 2
учебных занятия.

2.9 Результаты текущего контроля знаний (успеваемости) студентов на
учебных занятиях оцениваются по пятибалльной системе цифрами «5», «4», «3»,
«2», «1» и заносятся в журналы учебных занятий в колонке за соответствующий
день проведения текущего контроля.

3. Практические и лабораторные работы

3.1 Содержание, темы, количество лабораторных работ и практических
занятий фиксируется в рабочих программах УД, ПМ.

3.2 Практические занятия и лабораторные работы проводятся в пределах
времени, определенных рабочей программой УД, ПМ.

3.3 Оценки за выполненные лабораторные и практические работы
выставляются по пятибалльной системе в журнале учебных занятий и
учитываются как показатели текущей успеваемости студентов.

3.4 Если для выполнения установленных учебным планом и рабочими
программами лабораторных, практических работ, предусмотрено деление
учебной группы студентов на подгруппы, то записи в журнале учебных занятий
делаются следующим образом: на основных страницах записывается дата,
количество часов, форма занятия (практическая, лабораторная) и название для
первой подгруппы, часы и дата проведения занятия второй подгруппы



указываются на специально выделенных листах также с указанием формы И

названия занятия, с подписью преподавателя.
3.5 При получении неудовлетворительной оценки или невыполнения работ

по причине отсутствия на уроке, студенты обязаны выполнить лабораторные
и(или) практические работы на дополнительных занятиях в сроки, установленные
преподавателем.

3.6 Преподаватели разрабатывают методические указания и задания по
выполнению практических и(или) лабораторных работ, которые рассматриваются
на заседаниях ПЦК, проходят техническую экспертизу в научно-методической
части (далее - НМЧ) и утверждаются заместителем директора по учебной работе.
(Приложение№ 3).

4. Обязательные контрольные работы
4.1 Количество обязательных контрольных работ по дисциплине и

междисциплинарному курсу определяется рабочей программой УД, ПМ. Формы,
график проведения и задания для обязательных контрольных работ
рассматриваются и утверждаются на заседаниях ПЦК.

4.2 В календарно—тематических планах УД, МДК, ГП\/[ указываются:
количество обязательных контрольных работ, содержание и предварительные
сроки их проведения.

4.3 Уровень усвоения материала студентом должен соответствовать
знаниями умениям, формируемым общим и профессиональным компетенциям,
определенным в рабочей программе УД, ПМ.

4.4 Оценки за контрольные работы выставляются по пятибалльной системе
и учитываются как показатели текущей успеваемости студента;

4.5 При получении неудовлетворительной оценки за обязательную
контрольную работу, студенту предлагается выполнить новый вариант
контрольной работы в сроки, установленные преподавателем.

4.6 Контрольные, написанные студентами очной формы обучения,
хранятся в течение учебного года у преподавателей.

4.7 Для заочной формы обучения предусмотрены домашние контрольные
работы, которые оформляются студентом (Приложение № 4), регистрируются в
учебной части заочного отделения в специальном журнале. Проверенные
преподавателями контрольные работы хранятся в учебной части заочного
отделения.

4.8 Преподаватели разрабатывают методические указания и задания по
выполнению домашних контрольных работ, которые рассматриваются на
заседаниях ШШ, проходят техническую экспертизу в НМЧ И утверждаются
заместителем директора по учебной работе.

5. Срезовые контрольные работы
5.1 Срезовые контрольные работы проводятся для определения

остаточных знаний; проведение контрольных работ организуется под



руководством заместителя Директора по учебной работе или заведующих
отделениями.

5.2 Варианты срезовых контрольных работ разрабатываются и
оформляются преподавателями, обсуждаются на заседаниях ПЦК и утверждаются
заместителем директора по учебной работе.

5.3 Время проведения срезовых контрольных работ не должно превышать
1часа.

5.4 Оценки за срезовые контрольные работы выставляются по
пятибалльной системе и учитываются как показатель текущей успеваемости
студента.

5.5 Выполнение нового варианта срезовой контрольной работы при
получении студентом неудовлетворительной оценки не допускается.

5.6 Анализ результатов срезовой контрольной работы проводит
председатель ШШ и предоставляет сведения заведующим отделениями и
заместителю директора по УР для использования в работе.

6. Курсовое проектирование

6.1 В рабочей программе УД, ПМ определяются количество часов, ВИДЫ,
темы, задания для курсового проектирования — вида учебного процесса по
изучаемой дисциплине, результатом которого является курсовая работа (проект),
предусмотренные учебным планом специальности и выполняемая студентами
самостоятельно под руководством преподавателя.

6.2 Курсовая работа (проект) — самостоятельная учебная работа, целью
которой является закрепление теоретического материала и выработка навыков
самостоятельной творческой деятельности, решение инженерных задач, а также
приобретение исследовательских навыков, углубленное изучение темы и
изложение ее в письменном и графическом виде.

6.3 В календарно—тематических планах УД, МДК, Ш/і указываются
количество часов, темы, задания для курсового проектирования, формы
отчетности для студентов.

6.4 Темы курсовых проектов (работ) могут быть согласованы с
работодателем, что повышает их прикладную значимость.

6.5 Преподаватели разрабатывают методические указания по организации
и проведению курсового проектирования, которые рассматриваются на
заседаниях ПЦК, проходят техническую экспертизу НМЧ, утверждаются
заместителем директора по учебной работе. (Приложение№ 5).

6.6 Контроль результатов курсового проектирования осуществляется в
пределах времени, отведенного на курсовое проектирование по УД, МДК, ГНИ и
фиксируется в журналах учебных занятий на основании критериев оценки,
разработанных преподавателями.

6.7 Курсовые работы (проекты), написанные студентами хранятся в
течение двух лет после защиты студентом курсовой работы (проекта), у
преподавателей.



7. Самостоятельная работа студентов

7.1 В рабочей программе УД, ПЪ/і определяются количество часов, виды,
темы, задания для внеаудиторной самостоятельной работы студента.

7.2 Формы, график проведения и задания для самостоятельной работы
студентов рассматриваются и утверждаются на заседаниях ПЦК.

7.3 В календарно-тематических планах УД, МДК, ПЪ/і указываются
количество часов, отводимое для внеаудиторной самостоятельной работы
студента, указывается содержание и объем, форма контроля материала,
самостоятельно изучаемого студентами.

7.4 Преподаватели разрабатывают методические указания по организации
и проведению самостоятельной работы студентов, которые рассматриваются на
заседаниях ПЦК, проходят техническую экспертизу НМЧ, утверждаются
заместителем директора по УР. ( Приложение № 6).

7.5 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по УД, МДК, ПМ и фиксируется в журналах учета самостоятельной
работы и журналах учебных занятий на основании критериев оценки,
разработанных преподавателями.

8. Ежемесячная аттестация студентов

8.1 Для оперативного управления учебной деятельностью проводится
ежемесячная аттестация студентов по УД, МДК, П1\/1.

8.2 Контроль по УД, МДК, ПМ осуществляется ежемесячно. Ежемесячная
аттестация проводится с целью накопления результатов учебной деятельности
студентов за определенный период времени по всем УД, МДК, ПМ, их анализа и
при необходимости выработки и принятия соответствующих мер.

8.3 Ежемесячная аттестация проводится на основе оценок текущего
контроля знаний студентов. У каждого студента на момент аттестации должно
быть не менее 3—х оценок по дисциплине.

8.4 Результаты ежемесячной аттестации студентов выставляются
преподавателем в журнале учебных занятий отдельной колонкой в срок ДО 5—го
числа текущего месяца.

8.5 Результаты ежемесячной аттестации студентов рассматриваются на
заседанииШ1К, после чего определяются мероприятия по индивидуальной работе
со студентами.

8.6 Классный руководитель учебных групп оформляет сводные ведомости
результатов ежемесячной аттестации и посещаемости студентов и сдает их не
позднее 3—х дней после проведения аттестации заведующему отделением, доводит
до сведения родителей (законных представителей) и использует в дальнейшей
своей работе.

8.7 Заведующие отделениями анализируют итоги ежемесячной аттестации
студентов в учебных группах, обобщают результаты в целом по отделениям,



организуют обсуждение на заседаниях отделений и принимают соответствующие
меры.

9. Заключительные положения

9.1 Требования НЗСТОЯЩСГО ПОЛОЖСНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОбЯЗЗТеЛЬНЬ1МИ ДЛЯ
ВЫДПОЛНЗНИЯ.

9.2 НЕЮТОЯЩССПОЛОЖСНИЗМОЖСТ ДОПОЛНЯТЬСЯ И ИЗМЗНЯТЬСЯ В СООТВЗТСТВИИ
С ИЗМСНСНИЯМИ ДбйСТВУЮЩбГО законодательства РФ, ЛОКЗЛЬНЬ1МИ актами
КОЛЛСДЖЗ.

_‚/
Заместитель директора по учебной работе //: И.Н. Федорова



Приложение № 1

Типы контроля
Различают три типа контроля: внешний контроль преподавателя за

деятельностью студентов, взаимоконтроль и самоконтроль студентов.
Особенно важным для развития студентов является самоконтроль, потому что в
этом случае студентом осознается правильность своих действий, обнаружение
совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем.

Виды контроля
Ви ыД Содержание Методы, формыконтроля

Вводный Уровень знаний студентов, Тестирование, беседа,
общая эрудиция анкетирование, наблюдение

Текущий Освоение учебного материала Диагностические задания:
по теме, учебной дидактической опросы, практические работы,
единице тестирование

Коррекция Ликвицация пробелов Повторные тесты,
индивидуальные консультации

Итоговый Контроль выполнения Представление продукта на
поставленных задач разных уровнях

Способы контроля
письменный,
устный,
комбинированный

Примеры форм и методов контроля и оценки
Компьютерное тестирование на знание терминологии по теме;
Тестирование. . ..
Контрольная работа
Самостоятельная работа. .
Защита реферата. . ..
Семинар
Защита курсовой работы (проекта)
Выполнение проекта;
Наблюдение за выполнением практического задания. ....(деятельностью студента)
Оценка выполнения практического задания(работы) ......
Подготовка и выступление с докладом ‚сообщением, презентацией. ..
Решение ситуационной задачи. . ..



Наблюдение за выполнением лабораторной работы. .. И оценка за работу;
Оценка выполнения конспекта. . ..
Деловая игра (ролевая игра);
Анализ производственной ситуации. . .
Моделирование и решение нестандартных производственных ситуаций;
Оформление отчетов о проделанной работе;
Определение неисправностей;
Проведение измерений;
Настройка приборов,
Наладка машин И механизмов,
Постановка экспериментов;
Оформление и презентация портфолио;
Выполнение чертежей, схем;
Выполнение расчетно—графической работы;
Защита творческих работ(заданий);и.т.д.
Выполнение работ на тренажере (эмуляция)
Написание эссе;
Экзамен (устный);
Выполнение задания на составление плана развёрнутого ответа по теме;
Кейс-задача;
Коллоквиум;
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты;
Рабочая тетрадь;
Разноуровневые (индивидуальные) задачи и задания;
Собеседование
и др.



Приложение № 2

Министерство общего и профессиональногообразования Свердловской области
Государственноеавтономноепрофессиональноеобразовательноеучреждение

Свердловской области
«Уральский политехническийколледж— Межрегиональный центр компетенций»

(ГАПОУСО «Уральский политехническийколледж - МЦК»)

Методические указания для проведения
входного контроля

учебной дисциплины /МДК
индекс.и название дисциплины/МДК

ДЛЯ СПВЦИЗЛЬНОСТИ

КОД.СПЭЦИ2ЛЬН0СТЬ

Екатеринбург
ГОД
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Методические указания для проведения входного
контроля учебной дисциплшны/МДКрассмотрены
и одобрены прешиетно-цикловойкомиссией
название комиссии

Протокол №

от « >> 20 г.

Методические указания для проведения
входного контроля учебной
дисцишшны/МДК разработаны на основе
рабочей программы название учебной
дисциплшчы/МДК для специальности код.
специальность

УТВЕРЖДАЮ
Председатель предметно-цикловой
комиссии
ГАПОУ СО «Уральский политехнический
колледж - МЦК»

И.О. Фамилия

« » 20 г.

Разработчик: Фамишая И.О. преподавателя, цикл дисциплин ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж - МЦК»

Текст, выделенный цветом, подлежит корректировке.



Приложение № 3

ЁЁ Министерство общего И профессиональногообразования Свердловской области
55

Государственноеавтономноепрофессиональноеобразовательноеучреждение
Свердловской области

«Уральский политехническийколледж— Межрегиональный центр компетенций»
(ГАПОУСО «Уральский политехнический колледж - МЦК»)

Методические указания по организации и проведению
практических/лабораторных занятий учебной

дисциплины МДК
индекс.и название дисциплины/МДК

ДЛЯ СПСЦИЯЛЬНОСТИ

КОД.СП6ЦИ8ЛЬНОСТЬ

Екатеринбург
ГОД



Методические указания ПО ОРГаНИЗЗЦИИ И

проведению практическшалабораторньш занятий
учебной дисципдшны/МДКрассмотрены И

одобрены предметно-цикловой комиссией
название комиссии

председатель предметно-ЦИКЛОВ0Й КОМИССИИ
И.О. Фамилия

Протокол №

от « » 20 г.

Методические указания по организации и
проведению практических/ лабораторных
занятий учебной Дисциплины/МДК
разработаны на основе рабочей
программы название учебной
дисциплины/МДК для специальности
код.специальность

УТВЕРЖДАЪО
Заместитель директора по учебной
работе ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж — МЦК»

И.Н. Федорова

« » 20 г.

Разработчик: Фамилия И.О. преподавателя, цикл дисциплин ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж - МЦК»

Техническая экспертиза методических указаний по организации и проведению
практических/лабораторных занятий учебной дисциплины/МДК название дисциплины/МДК
пройдена.

Эксперты:
Заведующий научно-методической частью
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК»

И.С. Чинёнова
« » 20 г.

Текст, выделенный цветом, подлежит корректировке.



Приложение № 4

МРП-ШСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

«Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр компетенций»
(ГАПОУСО «Уральский политехническийколледж - МЦК»)

Специальность — 40.02.01
Право И организация

социального обеспечения

Группа: 310-310

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

Вариант № 5

по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу)
«Основы правоохранительной и судебной системы РФ»

Студент:
Иванов Иван Иванович

Дата поступления работы зачетная книжка № 1640020132
Входящий номер

Проверил:
Москвина Елена Александровна

Дата проверки
Оценка (зачет/незачет)
Подпись преподавателя

Екатеринбург 20 1 7

Текст, выделенный цветом, подлежит корректировке.



Приложение№ 5

Министерство общего и профессиональногообразования Свердловской области
Государственноеавтономноепрофессиональноеобразовательноеучреждение

Свердловской области
«Уральский политехническийколледж—Межрегиональный центр компетенций»

(ГАПОУСО «Уральский политехнический колледж - МЦК»)

Методические указания по организации и проведению
курсового проектирования учебной дисциплины /МДК

индекс.и название дисциплины/МДК

ДЛЯ СПСЦИЗЛЬНОСТИ

КОД.СП6ЦИ2ЛЬНОСТЬ

Екатеринбург
ГОД
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Методические указания по организации и
проведению курсового проектирования учебной
дисцгшлшны/МДКрассмотрены и одобрены
предметно—цикловой комиссией название
комиссии

Председатель предметно-цикловой комиссии
И.О. Фамитшя

Протокол .№

от « » 20 г.

Методические указания по организации и
проведению курсового проектирования
учебной дисциплины/МДК разработаны на
основе рабочей программы название
учебной дисциплины/МДК Для
специальности код.специальность

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по учебной работе
ГАПОУ СО «Уральский политехнический
колледж - МЦК»

И.Н. Федорова

« » 20 г.

Разработшак: Фамилшя И.О. преподавателя, цикл дисциплин ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж - МЦК»

Техническая экспертиза методических указаний по организации и проведению курсового
проектирования учебной дисциплины/МДК название дисципдшны/МДКпройдена.

Эксперты:
Заведующий наутшо-методическойчастью
ГАПОУ СО «Уральский пошатехническийколледж - МЦК»

И.С. Чинёнова
« » 20 г.

Текст, выделенный цветом, подлежит корректировке.



Приложение № 6

Министерство общего и профессиональногообразования Свердловской области
Государственноеавтономноепрофессиональноеобразовательноеучреждение

Свердловской области
«Уральский политехническийколледж— Межрегиональный центр компетенций»

(ГАПОУСО «Уральский политехническийколледж - МЦК»)

Методические указания
по организации и проведению самостоятельной работы

студентов учебной дисциплины МДК
индекс.и название дисциплиньт/Ъ/[ДК

ДЛЯ специальности
КОД.СП6ЦИ3ЛЬНОСТЬ

Екатеринбург
ГОД
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Методические указания по организации и
проведению самостоятельной работы студентов
учебной дисциплины/МДК рассмотрены и
одобрены предметно-цикловой комиссией
название комиссии

Председатель предметно—цикловой комиссии
И.О. Фамилия

Протокол №

от « » 20 г.

Методические указания по организации и
проведению самостоятельной работы
студентов учебной дисциплины/МДК
разработаны на основе рабочей программы
название учебной дисципдшны/МДК для
специальности код.специальность

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по учебной работе
ГАПОУ СО «Уральский политехнический
колледж - МЦК»

И.Н. Федорова

« » 20 г.

Разработчик: Фамиштя И.О. преподавателя, цикл дисцишшн ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж — МЦК»

Техническая экспертиза методических указаний по организации И проведению самостоятельной
работы студентов учебной шитсциплины/МДК название Дисциплины/МДКпройдена.

Эксперты:
Заведующий научно-методической частью
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК»

И.С. Чинёнова
« » 20 г.

Текст, выделенный цветом, подлежит корректировке.


