.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона РФ от 29
декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) от 2014 г., Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N
464), Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования», Устава КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж», действующих
внутренних локальных актов.
Организация учебного процесса регламентируется графиком учебного процесса,
рабочими учебными планами, расписанием учебных занятий для каждой специальности и
формы обучения, которые разрабатываются на основе ФГОС СПО, примерных базовых
учебных планов по специальностям и примерных программ по учебным дисциплинам/
профессиональным модулям.
1.2. Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества освоения
обучающимися учебных дисциплин / профессиональных модулей по программам
подготовки специалистов среднего звена в течение всего периода обучения.
Задачами текущего контроля успеваемости является:
- повышение качества и прочности знаний, умений и навыков обучающихся,
повышение мотивации приобретения и развития навыков самостоятельной работы,
укрепление обратной связи между преподавателями колледжа и обучающимися;
- оценивание освоения образовательной программы по учебной дисциплине/
профессиональному модулю в виде оценки согласно установленным критериям;
- определение степени освоения обучающимися раздела (темы) образовательной
программы для перехода к изучению нового учебного материала;
- корректировка преподавателями тематических планов учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов в зависимости от качества освоения изученного материала.
1.3.
Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества
получаемых студентами знаний, умений, приобретаемого практического опыта, овладения
общими и профессиональными компетенциями по всем изучаемым в семестре
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.
К текущему контролю успеваемости относятся:
 проверка усвоения обучающимися отдельных разделов, тем учебной дисциплины,
междисциплинарного курса;
 проверка знаний и навыков обучающихся на учебных занятиях по итогам
самостоятельной работы;
 руководство подготовкой курсовых работ, проектов, рефератов, контрольных
работ;
 проверка выполнения отдельных этапов практических работ;
 прохождение всех видов практик;
 проведение контрольных срезов знаний (мониторинг качества знаний студентов).
1.4.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем, ведущим
лекционные и практические занятия в рамках планируемой учебной нагрузки. Формы и
методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из специфики учебной
дисциплины, профессионального модуля самостоятельно.

1.5.
Непосредственную ответственность за организацию и эффективность
текущего контроля успеваемости студентов несут преподаватели соответствующих
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов.
1.6.
Студенты колледжа должны участвовать в мероприятиях текущего контроля
успеваемости. В случае пропуска рубежного контроля студент должен в индивидуальном
порядке согласовать с преподавателем сроки и порядок своего участия в контрольном
мероприятии.
2. Формы текущего контроля успеваемости
2.1. Письменные контрольные работы, устные опросы, задания в тестовой форме,
ситуационные клинические задачи и компетентностно-ориентированные задания
проводятся в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины,
междисциплинарного курса.
2.2. В начале семестра педагогическим работником может проводиться входной
контроль остаточных знаний обучающихся, приобретенных на предшествующем этапе
обучения и необходимых для успешного овладения новой учебной дисциплиной, нового
раздела по учебной дисциплине/ междисциплинарному курсу в целом в установленные
сроки.
2.3. Выполнение отдельных этапов практических работ:
 практические работы выполняются в соответствии с рабочими программами
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов;
 все результаты, полученные по итогам выполнения практических заданий,
оцениваются преподавателем;
 при наличии неудовлетворительных оценок и (или) отсутствии результатов
текущего контроля итоговая оценка по успеваемости по учебной дисциплине и
междисциплинарному курсу не выставляется.
2.4. Контрольные срезы знаний.
Контрольные срезы (мониторинг качества знаний студентов) проводятся с
привлечением администрации колледжа в соответствии с планом внутриколледжного
контроля.
2.5. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на
первом этапе занятий довести до сведения обучающихся критерии проведения текущего
контроля успеваемости.
3. Результаты текущего контроля
3.1. По окончании каждого семестра в соответствии с учебными планами и рабочими
программами по изучаемым (изученным) учебным дисциплинам, междисциплинарным
курсам преподавателями выставляются итоговые оценки успеваемости на основании
оценок текущего контроля знаний.
3.2. Итоговые оценки за семестр по учебным дисциплинам и междисциплинарным
курсам наравне с экзаменационными оценками учитываются при переводе студентов на
следующий курс и назначении академической стипендии.
3.3. Итоги текущего контроля по той или иной учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу являются основанием для допуска обучающегося к
промежуточной аттестации по этой учебной дисциплине или этому междисциплинарному
курсу.
3.4.
Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по
пятибалльной системе и заносятся в учебные журналы в графу за соответствующий день
проведения текущего контроля.

3.5. При получении неудовлетворительной оценки или невыполнения работ по
причине отсутствия на занятии обучающимся должна быть предоставлена возможность
ликвидации задолженностей
в сроки, установленные преподавателем до начала
экзаменационной сессии.
3.6. Итоговые оценки за семестр проставляются в учебном журнале, не позднее
последнего учебного дня семестра.
3.7. Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится классными
руководителями учебных групп, заведующими отделениями, доводятся до сведения
студентов на заседаниях старост, а также обсуждаются на административных и
педагогических Советах.
3.8. Данные текущего контроля используются заместителями директора,
заведующими отделениями и преподавателями для обеспечения эффективной учебной
работы студентов, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в
изучении учебного материала, совершенствования методики преподавания учебных
дисциплин и профессиональных модулей.

