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Перечень сокращений и обозначений 

 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа по специальности; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

УД – учебная дисциплина; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ВКР – выпускная квалификационная работа 
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1. Назначение и область применения 

 

Действие настоящего Положения о контроле учебных достижений обучающихся в про-

цессе освоения ОПОП (ППССЗ) распространяется на следующие структурные подразделения 

техникума: 

 Учебно-методический отдел 

 

2. Описание 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Настоящее Положение определяет порядок и содержание контроля и оценки ре-

зультатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профес-

сионального образования. Требования и нормы настоящего Положения обязательны для всех 

субъектов образовательного процесса. 

2.1.2. Положение рассматривается Советом техникума и утверждается директором тех-

никума. 

2.1.3. Целью контроля является установление соответствия уровня и качества теоретиче-

ской и профессиональной подготовки обучающихся требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего профессионального образования и работодателей по 

конкретной специальности.  

2.1.4. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по  специальности определены следующие виды контроля: 

 входной контроль, 

 текущий  контроль, 

 рубежный контроль, 

 итоговый контроль. 

2.2. Входной контроль 

 

2.2.1. Назначение входного контроля состоит в определении способности обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль также 

служит необходимой предпосылкой для успешного планирования и руководства учебным 

процессом по  дисциплине, МДК. 

2.2.2. Входной контроль может проводиться в форме: 

 тестирования; 

 письменной работы; 

 устного опроса и т.д. 

             

2.3. Текущий и рубежный контроль 

2.3.1. Система текущего и рубежного контроля является одним из важных компонентом 

системы управления качеством образования и предусматривает решение следующих задач 

профессионального образования:  
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- обеспечение объективной поэтапной оценки сформированности умений, знаний, общих 

и профессиональных компетенций, формируемых в процессе освоения учебных дисциплин и  

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО;  

- разработка оценочных средств как инструмента определения сформированности уме-

ний, знаний, практического опыта, профессиональных и общих компетенций; 

- отбор эффективных форм и методов оценивания; 

- анализ результатов оценивания, разработка мероприятий по повышению качества об-

разования. 

2.3.2. Система текущего и рубежного контроля позволяет стимулировать аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов, уменьшить пропуски занятий без уважи-

тельной причины,  уменьшить психологическую нагрузку при подготовке к аттестации. 

2.3.3. Текущий и рубежный контроль осуществляется по всем элементам основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО, учеб-

ным планом по специальности. 

2.3.4. Текущий и рубежный контроль проводится в пределах учебного времени, отведен-

ного на соответствующую учебную дисциплину, МДК, учебную и производственную практики.  

2.3.5. Формы и методы текущего и рубежного контроля определяются преподавателем, 

исходя из специфики учебной дисциплины, элементов профессионального модуля, формируе-

мых знаний, умений, практического опыта, профессиональных и общих компетенций. Формам 

и методам текущего и рубежного контроля соответствуют: 

 Контрольная работа 

 Зачет 

 Опрос (различные виды) 

 Коллоквиум 

 Тестирование  

 Практическое задание 

 Лабораторная работа 

 Творческие задания, в том числе эссе 

 Ситуационные задачи (кейсы) 

 Защита учебно-исследовательской работы (реферата) 

 Защита презентации 

 Защита проекта 

 Решение ситуационных задач 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Наблюдение (включенное) за соблюдением технологии 

 Собеседование 

 Экспертная оценка продукта, процесса (явления) 

 Портфолио 

2.3.6. Текущий и рубежный контроль учебных достижений предусматривает различные 

методы оценивания:  
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 традиционную систему оценки в баллах, 

 накопительную оценку, 

 рейтинговую систему оценки, 

 таксономию Б. Блума, 

 портфолио. 

Выбор метода оценивания находится в компетенции преподавателя. 

2.3.7. Данные всех видов  контроля должны использоваться преподавателями и цикло-

выми комиссиями для своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изу-

чении учебного материала, совершенствования методики преподавания УД и ПМ.  

2.3.8. Текущий контроль результатов подготовки осуществляется непрерывно препода-

вателем и/или обучающимся в процессе проведения теоретических, практических занятий и ла-

бораторных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований в рамках внеаудиторной самостоятельной работы. 

2.3.9. Текущий контроль служит для оценивания уровня сформированности элементов 

компетенций (в виде предметных знаний и умений, универсальных учебных действий), степени 

освоения обучающимися учебного материала соответствующей дисциплины, МДК, профессио-

нального модуля.   

Текущий контроль выявляет общий средний уровень усвоения учебной программы все-

ми обучающимися и эффективность учебного процесса посредством соотнесения результатов 

обучения с целями и задачами дисциплины, МДК, профессионального модуля.         

2.3.10. Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала для выявления пробелов знаний обучающихся. Он проводит-

ся с помощью систематического наблюдения за работой группы в целом и каждым обучаю-

щимся в отдельности на всех этапах обучения. В ходе текущего контроля выявляются учебные 

достижения обучающихся перед изучением следующей части учебного материала, выполнени-

ем определенного объема самостоятельных работ. 

2.3.11. Рубежный контроль достижений обучающихся базируется на модульном 

принципе организации обучения по разделам (темам) учебной дисциплины, МДК. Результаты 

рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся, определения 

рейтинга обучающегося и коррекции процесса обучения (самообучения). 

2.3.12. Рубежный контроль оценивает совокупность элементов компетенций (в том чис-

ле в виде предметных знаний и умений, универсальных учебных действий), степени освоения 

учебного материала соответствующей дисциплины, МДК. по разделу, теме в целом (в соответ-

ствии с рабочей программой учебной дисциплины, профессионального модуля) и может осу-

ществляться в рамках процедуры промежуточной аттестации. 

 

2.4. Итоговый контроль 

 

2.4.1. Итоговый контроль освоения структурных элементов ОПОП (учебные 

дисциплины, МДК, учебная практика) находится в компетенции образовательного учреждения, 

которое самостоятельно разрабатывает необходимые оценочные средства. 

2.4.2. Итоговый контроль освоения таких структурных элементов ОПОП, как 

производственная практика, профессиональный модуль, происходит при обязательном участии 

представителя работодателя. 
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2.4.3. Итоговый контроль освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей 

осуществляется в рамках промежуточной аттестации. 

2.4.4. Итоговый контроль освоения ОПОП в целом осуществляется в рамках 

Государственной итоговой аттестации выпускников. 

2.4.5. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить сте-

пень  освоения  общих и профессиональных компетенций (смотреть Положение о формирова-

нии ФОС учебной дисциплины (модуля)). Фонды оценочных средств для промежуточной атте-

стации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

 

3. Ответственность и полномочия 

 

Директор   Общий контроль за организацией и проведением Государственной 

(итоговой) аттестации 

 Утверждение программы ГИА  

Заместитель дирек-

тора по УР  
 Общий контроль всех видов аттестации обучающихся 

 Контроль соблюдения сроков рассмотрения контрольно-

оценочных материалов 

 Утверждение контрольно-оценочных материалов 

 Заместитель дирек-

тора по УПР 
 Контроль  выполнения ВКР 

 Контроль выполнения всех видов практик в рамках ОПОП 

Заведующие отде-

лением и учебной 

частью 

 Контроль проведения рубежной и  промежуточной  аттестации 

 Контроль выполнения курсового проектирования 

 Организация и контроль ГИА 

Председатели цик-

ловых комиссий 

 

 Рассмотрение контрольно-оценочных материалов на предмет со-

ответствия проектируемым образовательным результатам 

 Соблюдение сроков рассмотрения контрольно-оценочных материа-

лов 

 Организация разработки программы ГИА 

Преподаватели  

 
 Разработка и формирование фондов оценочных средств учебных 

дисциплин, профессиональных модулей 

 Участие в разработке контрольно-оценочных материалов для экза-

мена (квалификационного). 

 Участие в разработке программы  ГИА 

Заведующий лабо-

раторией качества 
 Экспертиза документов на соответствие внутреннему стандарту 

оформления документации 

Методисты УМО  Экспертиза контрольно-оценочных материалов на соответствие 

содержания, форм и методов проектируемым образовательным результа-

там 

Диспетчер расписа-

ния 
 Составление расписания промежуточной и итоговой аттестации 

 



  Сарапульский техникум машиностроения и информационных тех-

нологий 

П «О контроле учебных достижений обучающихся 

 в процессе освоения ОПОП (ППССЗ)» 

СК-УОД-7.2 

 

Версия: 1.0  Стр. 7 из 8 

 

 

4. Нормативные документы и локальные акты 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО (по специальностям) 

3. Устав техникума и изменения к нему 

4. Руководство по качеству БПОУ УР «СТМиИТ» 

 

 

1. Приложения 

Отсутствуют 
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