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1. Общие положения 

1. Положение об организации текущего контроля качества в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Московской области «Училище (техникум) олимпийского 

резерва №4» (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Московской области от 27 июля 2013 года №94/2013-03 «0б 

образовании»; 

- Рекомендациями по организации промежуточной аттестации 

студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования (Приложение к письму Минобразования России от 05.04.99 № 

16-52-59 ин/16-13). 

- Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Училище (техникум) 

олимпийского резерва № 4» (далее – Учреждение). 

2.Основные задачи 

 Система текущего контроля качества обучения студентов 

предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение целостного и полного усвоения студентами содержания 

образовательных программ государственных образовательных стандартов  

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

- широкое использование современных контрольно-оценочных 

технологий; 
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- организацию самостоятельной работы студентов с учетом их 

индивидуальных способностей; 

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных 

решений в управлении качеством обучения на уровне преподавателя, 

Учреждения. 

3. Содержание и организация текущего контроля знаний 

3.1. Текущий контроль знаний осуществляется для всех студентов 

Учреждения, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3.2. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

3.3. Текущий контроль знаний может проводиться 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. 

3.4. Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий, практических 

и расчетно-графических работ; 

- защита практических, лабораторных работ; 

- контрольные работы; 

- тестирование, в т.ч. компьютерное; 
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- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной 

форме); 

- семинарские занятия. 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые 

определяются преподавателями Учреждения. 

3.5. Виды и сроки проведения текущего контроля знаний студентов 

устанавливаются программой учебной дисциплины, календарно-

тематическим планом. 

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

усмотрению, проводит входной контроль знаний студентов, приобретённых 

на предшествующем этапе обучения. Показатели входного контроля знаний 

используются для коррекции процесса усвоения дидактических единиц и при 

анализе результативности изучения учебной дисциплины. 

3.7. Обобщение результатов текущего контроля проводится 2 раза в 

семестр. 

Результаты успеваемости за месяц каждого обучающегося и группы в 

целом предоставляются преподавателями, кураторами. Преподаватели 

обобщают данные, анализируют и сдают отчеты с предложениями по 

повышению качества знаний заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 

3.8. Данные текущего контроля используются заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, председателями предметных цикловых 

комиссий, преподавателями, кураторами для обеспечения эффективной 

учебной работы студентов, своевременного выявления отстающих и оказания 
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им содействия в изучении учебного материала, совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин, коррекции учебного процесса. 
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