


1. Общие положения 

 

В целях повышения ответственности каждого преподавателя за результаты труда, за 

степень освоения обучающимся федеральных государственных образовательных 

стандартов, определенного образовательной программой в рамках учебного года в 

соответствии  Закона Российской Федерации «Об образовании» проводится текущий  

контроль. 

В ГБПОУ РО ПУ №85 можно выделить следующие формы проведения  текущего 

контроля:  тестирование, устный опрос, защита лабораторных и практических занятий, 

наблюдение во время выполнения заданий учебной практики, защита рефератов, 

творческих работ, проектных работ самостоятельной работы, зачеты, письменные 

проверочные и контрольные работы.  

 

2. Подготовка материала к текущему контролю 

2.1Для проведения текущего контроля,  используя программный материал, изученный по 

темам преподаватель составляет задания контрольных работ, определяет группы вопросов 

для тестирования.  

2.2. Для реализации текущего контроля используется программный материал, изученный

на уроке, по теме, преподаватель составляет задания зачетов, группы вопросов для 

тестирования, утверждает их на методических комиссиях 

2.3 Для реализации и проверки самостоятельной работы учащихся  определяет темы 

рефератов, творческих работ, проектных работ.  

 

3. Аттестационные комиссии 

3.1 Текущая аттестация не требует присутствия комиссии, проводится преподавателем 

4. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации выпускников 

4.1 Обучающийся  проходит текущий контроль по каждой теме или группа тем 

дисциплин 

4.2  На текущем контроле проверяется соответствие знаний обучающихся требованиям 

федеральных государственных образовательных программ, глубина и прочность 

полученных знаний, их практическое применение. 

4.3 В контролируемый  материал рекомендуется включать как теоретические вопросы, 

так и практические задания. 

4.4 В ГБПОУ РО ПУ №85  выделяются формы контроля: групповая, индивидуальная, 

фронтальная. Методы контроля: устный и письменный опросы, диктанты, тестирование, 

защита лабораторных работ и выполнение практических заданий, выполнение заданий 

учебной и производственной практики, защита реферата, проектов, контрольные работы и 



зачеты по теме. Формы и методы контроля должны точно отражать таблицу № 4 учебной 

дисциплины и таблицу  № 5 профессионального модуля.      

4.5 На текущем контроле по иностранному языку проверяются техника чтения и 

практическое владение обучающимся устной речью в пределах программных требований. 

Преподавателями и мастерами производственного обучения соответственно по 

теоретическому и учебной практике проводится текущий контроль (индивидуальный, 

фронтальный, взаимный опрос), а также проводится (тестовый, игровой контроль, 

диктанты). Текущий контроль планируется в плане урока. 

4.6 При текущем контроле оценивается освоение умений, усвоение знаний, освоение 
профессиональных компетенций.  Оценки за ответ при любой форме проведения  текущего 
контроля  и любой системе оценки знаний, определенных Уставом ГБПОУ РО ПУ №85, 
выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому 
учебной дисциплине, отражающими требования федеральных государственных 
образовательного стандарта. 

 

 

 
 


