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1.4. Текущий контроль знаний является основным механизмом оценки каче-

ства подготовки обучающихся (согласно требованиям ФГОС) и формой контроля 

учебной работы обучающихся  

1.5. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух ос-

новных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций 

обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции  

студентов техникума. 

1.6. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний в условиях 

дистанционного обучения  доводятся до обучающихся посредством электронной 

обучающей системы Moodlе.  

  

2. Текущий контроль знаний студентов техникума, обучающихся по основ-

ным профессиональным образовательным программам среднего профессио-

нального образования 

  

2.1. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем 

на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального 

модуля. 

2.2.  Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

-  устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

-  проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

-  защита лабораторных и практических работ; 

- срезовые контрольные работы (контрольные срезы); 

- обязательные контрольные работы; 

- тестирование; 

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

- отчеты по учебной и производственной практике. 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями и заместителем директора по учебной работе. 

2.3. При реализации модульных образовательных программ общеобразова-

тельного цикла изучение каждого модуля завершается контрольной точкой (ру-

бежным контролем), проводимой в форме теста, контрольной работы и т.д. Пре-

подаватель самостоятельно определяет формы и методы контроля того или иного 

модуля.  

2.4. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 

студентов устанавливаются рабочей учебной программой дисциплины, професси-

онального модуля. 
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2.5.  В начале учебного года или семестра преподаватель, по своему усмот-

рению, проводит входной контроль знаний студентов, приобретённых на предше-

ствующем этапе обучения. 

2.6. Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится ежеме-

сячно, при условии, что проведено не менее восьми пар занятий и студент полу-

чил не менее трех оценок. 

2.7. Результаты успеваемости за месяц проставляются в учебном журнале 

группы на последнем занятии, но не позднее 30(31) числа текущего месяца. 

2.8. Причиной не аттестации студентов за месяц может быть 50% и более 

пропусков занятий за аттестуемый период. В этом случае вместо оценки в клетке 

журнала проставляется аббревиатура «на» - не аттестован, при этом клетка делит-

ся по диагонали пополам. 

          2.9. Пересдача неудовлетворительных оценок и неаттестация по итогам 

ежемесячной аттестации должна осуществляться в течение последующего месяца 

во время консультаций с преподавателем. Исправление оценки по итогам еже-

месячной аттестации с целью повышения качества знаний осуществляется сту-

дентом в течение семестра во время консультаций с преподавателем до промежу-

точной аттестации (сессии). 

2.10. Данные текущего контроля должны использоваться заведующими от-

делений, методическими цикловыми комиссиями и преподавателями для обеспе-

чения эффективной учебной работы студентов, своевременного выявления отста-

ющих и оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенство-

вания методики преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

2.11. Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по 

пятибалльной системе (отметки 5, 4, 3, 2) и заносятся в учебные журналы за соот-

ветствующий день проведения текущего контроля. 

2.12. Содержание, темы, количество лабораторных работ и практических 

занятий фиксируется в рабочих программах учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей. Преподаватели разрабатывают методические указания и зада-

ния по выполнению практических и лабораторных работ, которые рассматрива-

ются и утверждаются на заседаниях цикловых комиссий (далее ЦК). 

Практические занятия и лабораторные работы проводятся в пределах вре-

мени, определенных учебной рабочей программой по дисциплине или професси-

ональному модулю. 

Оценки за выполненные работы выставляются по пятибалльной системе 

или в форме зачета на отдельной странице (для практических и лабораторных ра-

бот) учебного журнала   и учитываются как показатели текущей успеваемости 

студентов. 

При получении неудовлетворительной оценки или невыполнения работ по 

причине отсутствия на уроке студенты обязаны выполнить лабораторные и прак-

тические работы на дополнительных занятиях в сроки, устанавливаемые препода-

вателем. 

2.13. Обязательные контрольные работы 

Количество обязательных контрольных работ по дисциплине и междисци-

плинарному курсу определяется рабочим учебным планом или программой про-
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фессионального модуля. Формы, график проведения и задания для обязательных 

контрольных работ  рассматриваются и утверждаются на заседаниях ЦК. В КТП 

преподавателей указываются количество обязательных контрольных работ, со-

держание и сроки их проведения. Время, выделяемое на проведение обязательной 

контрольной работы - один час. 

Уровень усвоения материала студентом должен соответствовать прописан-

ным знаниям и умениям в рабочей программе учебной дисциплины или междис-

циплинарного курса. 

Оценки за контрольные работы выставляются по пятибалльной системе в 

учебный журнал с пометкой на правой стороне журнала «к.р.» и учитываются как 

показатели текущей успеваемости студента. При получении неудовлетворитель-

ной оценки за обязательную контрольную работу студенту в пределах текущего 

семестра и в сроки, устанавливаемые преподавателем, но не более одной недели,  

предлагается выполнить новый вариант контрольной работы. 

Обязательные контрольные работы хранятся в течение  учебного года у за-

ведующих отделениями. 

2.14. Срезовые контрольные работы 

Срезовые контрольные работы проводятся для определения остаточных 

знаний, проведение которых организуется под руководством заместителя дирек-

тора по учебной работе. 

Варианты срезовых контрольных работ разрабатываются ведущими препо-

давателями, обсуждаются на заседании ЦК и утверждаются заместителем дирек-

тора по учебной работе. Время проведения срезовых контрольных работ не долж-

но превышать 15-20 мин. Оценки за срезовую контрольную работу выставляются 

в журнале  колонкой с пометкой на правой стороне журнала «срез.». Выполнение 

нового варианта срезовой контрольной работы при получении студентом неудо-

влетворительной оценки не допускается. 

2.15. Самостоятельная работа студентов 

В рабочей программе  учебной дисциплины, профессионального модуля 

определяются формы и методы контроля результатов самостоятельной работы 

студента. 

 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществля-

ется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дис-

циплине и профессиональному модулю. 

2.16. Практика по получению первичных профессиональных навыков 

(учебная) 

Рабочая программа прохождения практики по получению первичных про-

фессиональных навыков (учебной) разрабатывается преподавателям на основании 

ФГОС, рассматривается и принимается ЦК, утверждается заместителем директора 

по учебной работе. В соответствии с ФГОС учебная практика включается в про-

грамму профессионального модуля. 

Учебная практика проводится в пределах времени, отведенного на практику 

согласно рабочему учебному плану. В период прохождения учебной практики 

предусматривается текущий контроль выполнения индивидуальных заданий и 

уровень освоения студентом приемов работы. 
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По итогам практики по получению первичных профессиональных навыков 

(учебной) выставляется оценка по пятибалльной системе и оформляется аттеста-

ционный лист на каждого студента. Оценка выставляется преподавателем или ма-

стером производственного обучения (руководителем практики) на отдельной 

странице учебного журнала и заносится в зачетную книжку студента. 

 

3. Алгоритм работы преподавателя и студентов в режиме  дистанционного 

обучения 

 
 3.1. Учебное занятие проводится по расписанию и в соответствии с кален-

дарно-тематическим планом.  

Лекция может быть организована в онлайн режиме с помощью различных 

платформ (Zoom, Skype, Discord и др.) или в записи. Если обучающиеся по какой-

либо причине не приняли участи в онлайн лекции,  необходимо предоставить ее в 

записи. При предоставлении лекции  в записи для обучающихся должны быть да-

ны четкие инструкции по просмотру лекции. 

При выполнении практической работы необходимо провести вводный ин-

структаж, где выполнять (на какой платформе), как выполнять (методика или ал-

горитм), сроки выполнения. Эта работа может осуществляться в различных фор-

матах: видеоинструкция в записи, онлайн инструкция, инструкция – документ,  

комментарий к материалу в ЭОС ЛКГТТ. Выполнение практической работы, за-

крепление (в ЭОС ЛКГТТ, через электронную почту) также должно проводиться в 

соответствии с КТП и расписанием. 

В случае, если занятие не предусматривает наличие видеолекции, необхо-

димо обеспечить возможность доступа обучающимся к лекционному материалу 

(текстовому  документу или  к источнику  в ЭБС и т.д.), прописав инструкции к 

заданию по его выполнению. 

Должна быть четкая дозировка рабочего времени, т.к. за Вашим учебным 

занятием будет занятие у другого преподавателя. Исходя из чего, время на озна-

комление и выполнение работы не должно превышать 2 академических часов. 

Важно помнить о длительности дистанционного учебного занятия и соблю-

дать правило непрерывной работы за компьютером для обучающихся. 

Если в соответствии с КТП предусмотрено закрепление, практическая рабо-

та и др. необходимо сообщить студентам в какое время (в соответствии с распи-

санием) и по каким каналам связи (WhatsApp, Zoom, электронная почта и т.д.) они 

могут получить консультацию. 

 3.2. Необходимо проведение мониторинга деятельности  обучающихся. 

  Преподаватели своевременно информируют классного руководителя груп-

пы,  заведующего  отделением о деятельности обучающихся (посещаемости, об-

ратной связи, долгах). 

В случае, если задание выполняется не в ЭОС ЛКГТТ, необходимо инфор-

мировать студентов о полученных оценках. 

Преподаватель обеспечивает хранение работ обучающихся, если они будут 

необходимы в случае разрешения спорных вопросов. 
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3.3. Необходимо ведение учебно-планирующей документации преподавате-

лями.   

Рассмотрено методическим советом протокол № 4 от 26.10.2020 г. 


