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1. Назначение и область применения

1.1.  Настоящее  Положение  о  текущем  контроле  и  рубежной  аттестации 
определяет  порядок  контроля  за  качеством  обучения  на  основе  требований 
федеральных   государственных  образовательных  стандартов  среднего 
профессионального  образования  (далее  –  Положение)  в  бюджетном 
образовательном  учреждении  среднего  профессионального  образования 
Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический техникум» (далее – 
техникум).
1.2.    Действие Положения распространяется на педагогических работников   и 
студентов очного и заочного отделения.

2. Описание.

2.1 Общие положения. 

2.1.1.Текущий контроль знаний позволят оценить уровень подготовки  в течение 
семестра, обеспечивает готовность обучающихся к промежуточной аттестации, 
является средством своевременной диагностики уровня обученности.
2.1.2.Текущий контроль знаний обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью, ее корректировку и проводится с целью определения:
-   соответствия  уровня  и  качества  подготовки  студента  требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования;
-   полноты  и  прочности  теоретических  знаний  по  дисциплине, 
междисциплинарному курсу профессионального модуля;
-   сформированности умений применять полученные теоретические знания при 
решении практических задач и выполнении лабораторных работ;
-   наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой.
2.1.3.  Текущий  контроль  предполагает  широкое  использование  элементов 
самоконтроля  обучаемых,  что  создает  у  студента дополнительные  мотивы 
учебной деятельности, побуждает стремление сотрудничать с педагогом. В ходе 
его проведения реализуются (наряду с другими) мотивирующая и развивающая 
функции контроля,  результаты  данных  форм контроля  являются  основанием 
для допуска студента к промежуточной аттестации.
2.1.4.  Текущий  контроль  осуществляется  с  целью  проверки  усвоения 
изученного  материала  для  выявления  пробелов  знаний  студентов.  Текущий 
контроль  проводится  на  каждом  занятии  с  помощью  систематического 
наблюдения за работой группы в целом и каждым студентом в отдельности на 
всех  этапах  обучения.  В  ходе  текущего  контроля  выявляются  учебные 
достижения  обучающихся  перед  изучением  следующей  части  учебного 
материала, выполнением определенного объема самостоятельных работ.
2.1.5.  Рубежная  аттестация  является  составляющей  текущего  контроля, 
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проводится  с  целью  выявления  успешности  обучения  и  успеваемости 
обучающихся по дисциплинам за определенный период обучения. 
2.1.6. Задачи рубежной аттестации:

- контроль за регулярностью подготовки студентов к учебным занятиям;
- улучшение текущей успеваемости;
- сокращение количества пропусков занятий без уважительной причины;
- сохранение контингента студентов.

2.1.7.  Рубежная аттестация проводится один раз  в  два  месяца,  в  последнюю 
неделю месяца (на 1 ноября, 1 апреля) текущего учебного года.

2.2. Порядок проведения текущего контроля и рубежной аттестации.

2.2.1.Формами текущего контроля является:
- индивидуальный опрос;
- тестирование, в том числе с применением информационных технологий;
- письменный опрос;
-   устный опрос;
-   защита реферата или творческой работы;
-   защита презентации;
-  выполнение практических  занятий, лабораторных  работ, самостоятельных  и 
контрольных работ;
-   комбинированная форма;
-   терминологический диктант;
- работа в экспертных группах.
2.2.2.Текущий  контроль  знаний  студента  проводится  систематически 
преподавателем  и  оценивается  каждая  изученная  тема  дисциплины, 
междисциплинарного  курса  профессионального  модуля,  в  том  числе 
лабораторная работа, практическое занятие, контрольная работа. 
2.2.3.  Уровень  подготовки  студента  выражается в  баллах:  "отлично"  (5), 
"хорошо"  (4),  "удовлетворительно"  (3),  "неудовлетворительно"  (2),  также  в 
форме «зачет», «незачёт». 
Критерии оценки ответа:
Отметка  «5»:  ответ  полный и  правильный на  основании  изученных  теорий; 
материал  изложен  в  определенной  логической  последовательности, 
литературным языком: ответ самостоятельный. 
Отметка  «4»:  ответ  полный и  правильный на  основании  изученных  теорий; 
материал изложен в  определенной логической последовательности,  при этом 
допущены  две-три  несущественные  ошибки,  исправленные  по  требованию 
преподавателя. 
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 
неполный, несвязный. 
Отметка  «2»:  при  ответе  обнаружено  непонимание  студентом основного 
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 
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студент не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя. 
Отметка «1»: отсутствие ответа.
Критерии оценки практической и лабораторной работ:
Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные 
выводы; работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 
Отметка  «4»:  работа  выполнена  правильно  с  учетом  2-3  несущественных 
ошибок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 
Отметка  «3»:  работа  выполнена  правильно  не  менее  чем  на  половину  или 
допущена существенная ошибка. 
Отметка «2»:  допущены две (и более)  существенные ошибки в ходе работы, 
которые студент не может исправить даже по требованию преподавателя. 
Отметка «1»: работа не выполнена.
При получении  неудовлетворительной  оценки  студенту  в  пределах  текущего 
семестра и в сроки, устанавливаемые преподавателем, предлагается выполнить 
новый вариант задания.
Критерии  оценки  практического  занятия  и  лабораторной  работы  по 
дихотомической школе:
Отметка  «зачет»:  задание  выполнено  полностью  и  правильно,  сделаны 
правильные выводы; допустимы 2-3 несущественные ошибоки исправленные 
самостоятельно студентом по требованию преподавателя. 
Отметка  «незачет»:  допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе 
работы,  которые  студент  не  может  исправить  даже  по  требованию 
преподавателя. 
2.2.4.  В  случае  пропуска  учебного  занятия  студент  обязан  на  последующем 
учебном  занятии восполнить  пробел по  изучаемой  теме.  Отработка 
пропущенной темы осуществляется непосредственно на учебном занятии или 
во  время  консультаций  по  дисциплине,  междисциплинарному  курсу 
профессионального модуля.
2.2.5. Преподаватели в конце месяца предоставляют информацию заведующему 
отделением о результатах и своевременности отработки пропущенных занятий.
2.2.6.  Заведующие отделениями  и  классные  руководители по  результатам 
анализа итогов текущего контроля осуществляют корректировку и управление 
учебным процессом.  Итоги  текущего  контроля  знаний являются  основанием 
для допуска к промежуточной аттестации.
2.2.7.  Рубежную  аттестацию   проводит  преподаватель  дисциплины, 
междисциплинарного курса профессионального модуля  учебной группы.
2.2.8.  Рубежная  аттестация  осуществляется,  если  проведено  не  менее  4-х 
занятий.
2.2.9. Рубежная аттестация может быть выставлена:
-  по  текущим оценкам,  полученным за  предыдущие 2  месяца  (за  8  занятий 
должно быть не менее 3 оценок);
- на основании теста по пройденным темам (если проведено менее 8 занятий);
- на основании среза знаний (в форме теста, контрольной работы и т. п.);
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2.2.10.  От рубежной аттестации освобождаются студенты, длительное время не 
посещавшие занятия по уважительной причине.
2.2.11.  Рубежная  аттестация  не  проводится  по  дисциплинам, 
междисциплинарному  курсу  профессионального  модуля  при  наличии 
промежуточной аттестации (дифференцированный зачет, зачет, экзамен).

2.3. Оформление результатов текущего контроля и рубежной аттестации.

2.3.1. В журнале учебных занятий оценки по текущему контролю выставляются 
систематически в количестве за 8 занятий не менее 3 оценок.
2.3.2. В журнале учебных занятий оценки рубежной аттестации оформляются 
отдельной графой, которая подписывается «РА» в ячейке даты.
2.3.3.  Сводные  ведомости  рубежной  аттестации  оформляются  классным 
руководителем  по  установленной  форме  и  сдаются  в  учебную  часть 
заведующему отделением не позднее двух дней от срока проведения рубежной 
аттестации.

2.4.  Итоги текущего контроля и рубежной аттестации.

2.4.1.  Результаты  текущего  контроля  знаний  студентов  являются  предметом 
внимания преподавателя, классного руководителя, заведующего отделением.
2.4.2.  Результаты  текущего  контроля  рассматриваются  на  классном  часе  в 
группе, доводятся до родителей с целью повышения качества знаний студента.
2.4.3.  По  результатам  текущего  контроля  знаний  преподаватель  планирует 
дополнительные  занятия  и  консультации для  студентов не  справляющихся  с 
заданиям на учебных занятиях. 
2.4.4.  Итоги  рубежной  аттестации  рассматриваются  на  производственном 
совещании при зам. директора по учебной работе, совете отделения, доводятся 
до сведения студентов на собраниях отделений.
2.4.5.  Студенты,  имеющие  неудовлетворительные  результаты  текущего 
контроля  и  итоги  рубежной  аттестации  в  связи  с  пропусками  занятий  по 
неуважительной  причине,  могут  быть  представлены  к  административному 
взысканию.  Решение  о  степени  административного  взыскания  принимается 
директором  (заместителем  директора  по  УР)  индивидуально  по  каждому 
студенту  и  с  учетом  всех  обстоятельств,  изложенных  в  представлении 
руководителя отделением.

2.5. Ответственность за результаты текущего контроля и рубежной аттестации.

2.5.1.  Ответственность  за  выполнение  и  оформление  текущего  контроля  и 
рубежной  аттестации  в  соответствии  с  настоящим  Положением  несет 
преподаватель,  ведущий  дисциплину,  междисциплинарный  курс 
профессионального  модуля в  данной  группе  в  соответствии  с  трудовым 
законодательством.
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