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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости  

по образовательным программам среднего профессионального 

образования  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и содержание текущего 

контроля успеваемости по образовательным программам среднего 

профессионального образования государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя 

Российской Федерации Е.В. Золотухина» (далее –Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2020); 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 
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 Приказом Минобрнауки России от 10.01.2018 № 2 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»; 

 Приказом Минобрнауки России от 13.03.2018 № 178 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.03.2018 № 205 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1545 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Уставом государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский колледж 

сервиса производственного оборудования имени Героя Российской 

Федерации Е.В. Золотухина»; 

 локальными актами Колледжа. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает правила проведения текущего 

контроля с использованием сервисов вебинаров, тестового инструментария и 

иных элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в Колледже. 

1.4. Текущий контроль является средством контроля образовательных и 

профессиональных достижений обучающихся и обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом. 

Целями текущего контроля является оценка степени соответствия 

качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО на каждом этапе 

освоения образовательной программы. 

1.5. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется по двум 

основным направлениям: оценка уровня освоения учебных дисциплин и оценка 

компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, 

компетенции и практический опыт обучающихся. 

1.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам (далее – МДК), практикам и 

профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными планами и 

календарными учебными графиками. 
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2. Основные понятия 

 

2.1. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

 электронное обучение (далее – ЭО) – организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

её обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников; 

 дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников; 

 обучение с применением дистанционных образовательных технологий – 

процесс освоения компетенций с помощью образовательной среды, 

основанной на использовании информационных и телекоммуникационных 

технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии, 

контроль качества обучения и реализацию системы сопровождения и 

администрирования учебного процесса; 

 видеоконференция – очная форма удалённой работы экзаменационной 

комиссии и обучающегося, проходящего квалификационный экзамен или 

государственную итоговую аттестацию в режиме реального времени с 

использованием телекоммуникационных и мультимедиа технологий; 

 информационные технологии – технологии обработки информации, в т.ч. с 

использованием электронной техники; 

 электронные образовательные ресурсы – аудиовизуальные и 

мультимедийные средства обучения 

 

3. Текущий контроль успеваемости 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль 

освоения обучающимися программного материала учебных дисциплин, МДК, 

практик. Текущий контроль успеваемости осуществляют педагогические 

работники, которые непосредственно преподают соответствующие учебные 

дисциплины, МДК, практики. 

3.2. Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, 

отведённого на освоение соответствующих учебных дисциплин, МДК, учебных 

практик. 

3.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

постоянно в течении соответствующих учебных семестров. 

3.4. Формы, виды и методы реализации текущего контроля успеваемости 

педагогические работники определяют самостоятельно. 
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3.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с 

применением ЭО и ДОТ по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу 

может осуществляться дистанционно посредством инфокоммуникационных 

сетей с применением электронных средств коммуникации и связи в 

электронной среде. 

3.6. Проведение текущего и рубежного контроля допускается 

осуществлять в асинхронном режиме (off-line), в синхронном режиме (on-line) в 

формате скайп, вебинар.  

3.7. Оценивание учебных достижений обучающихся с применением ЭО и 

ДОТ осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в 

Колледж. 

3.8. Результаты текущего контроля успеваемости отображаются в 

журнале учебных занятий. 

 

4. Зачёты, дифференцированные зачёты  

(в том числе комплексные), защита курсовой работы (проекта) 

 

4.1.Зачёт или дифференцированный зачёт / комплексный 

дифференцированный зачёт по учебной дисциплине, МДК, практике, 

подготовка и защита курсовой работы (проекта) проводятся за счет объёма 

времени, отводимого на изучение учебной дисциплины, МДК, практики. 

4.2. Защита курсовой работы (проекта) происходит в присутствии 

комиссии. 

4.3. По курсовым работам (проектам), предусмотренным учебным 

планом, выставляются оценки по результатам комплексного оценивания 

качества выполненной работы. 

4.4. При проведении зачёта по учебной дисциплине, практике, МДК 

уровень подготовки обучающихся фиксируется в зачётной книжке словом 

«зачтено». 

4.5. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

4.6. Результат комплексного дифференцированного зачёта выставляется в 

отдельные ведомости по каждому элементу ППКРС и ППССЗ отдельно и 

фиксируются в зачётных книжках обучающихся также по каждой единице 

ООП. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Колледжа и иными локальными нормативными актами Колледжа. 

5.2. Настоящее Положение действительно до принятия нового 

положения. 
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