
 отбор эффективных форм и методов оценивания; 

 анализ результатов оценивания, разработка мероприятий по повышению 

качества образования (Приложение №1). 

2.7. Система текущего и рубежного контроля позволяет стимулировать аудиторную 

и самостоятельную работу обучающихся, уменьшить пропуски занятий без уважительной 

причины, уменьшить психологическую нагрузку при подготовке к промежуточной 

аттестации. 
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3. Содержание и организация текущего и рубежного контроля 

 

3.1. Текущий и рубежный контроль сформированности умений, знаний, 

практического опыта, общих и профессиональных компетенций по учебным дисциплинам 

и междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям осуществляется по 

всем элементам программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)/ 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО, учебным планом по профессии СПО/специальности СПО, а 

также общеобразовательного цикла. 

3.2. Текущий и рубежный контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, МДК, учебную и 

производственную практику. Заместитель директора по УР предусматривает проведение 

диагностического, срезового контроля. Директор предусматривает проведение 

директорского контроля. Преподаватель предусматривает проведение текущего и 

рубежного контроля в соответствии с программой. 

3.3. Текущий и рубежный контроль может проводиться на любом из видов учебных 

занятий. 

3.4. Формы и методы текущего и рубежного контроля определяются 

преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины, элементов  

профессионального модуля, формируемых знаний, умений, практического опыта, 

профессиональных и общих компетенций. 

3.5. На усмотрение преподавателя разработанные формы и методы текущего и 

рубежного контроля качества обучения вносятся в  комплекты контрольно-оценочных 

средств, в которых представлено их содержание. Для диагностического, срезового, 

директорского контроля заместитель директора по УР издает приказ об их проведении. 

3.6. Систему гибкого текущего и рубежного контроля образуют следующие формы: 

 экспресс-опрос перед началом занятий, лекций; 

 устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;  

 проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и 

расчетно-графических работ, самостоятельной работы обучающихся;  

 защита практических, лабораторных работ;  

 контрольные работы; 

 тестирование, в т.ч. с применением ИКТ;  

 оценка результатов поэтапного написания курсовых работ и рефератов; 

 собеседование; 

 выполнение проектов; 

 ролевые игры; 

 ситуативные задания; 

 дневник-отчёт по практике; 

 изготовленный продукт; 

 другие виды текущего контроля; 

 срезовые работы;  

 диагностические работы; 

 директорские работы. 

3.7. Текущий и рубежный контроль может осуществляться через накопительную 

систему баллов, рейтинговую систему оценок, традиционную систему отметок в баллах за 

каждую выполненную работу. 

3.8. Преподаватели должны создавать условия для максимального приближения  

текущего и рубежного контроля обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 
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4. Контроль знаний обучающихся при прохождении процедуры самообследования 

 

4.1. Контроль знаний обучающихся при прохождении процедуры самообследования 

проводится либо по комплексному заданию по каждому циклу, либо по каждой 

дисциплине учебного плана в  объеме, предусмотренном в учебном плане. 

4.1.1. Для специальностей СПО: 

 Общепрофессиональный цикл; 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 Математический и общий естественнонаучный цикл; 

 Профессиональный цикл. 

4.1.2. Для профессий СПО: 

 Общеобразовательный цикл; 

 Общепрофессиональный цикл; 

 Профессиональный цикл. 

4.2. Для проведения контроля знаний каждым преподавателем разрабатываются 

контрольные измерительные материалы, которые могут быть в виде тестов или в виде 

контрольных работ. 

4.3. Содержание контрольных заданий должно учитывать пройденный материал, и 

состоять из ключевых разделов, тем, различных по характеру материала. Для 

качественного составления измерительного материала нужно провести анализ содержания 

учебной дисциплины, МДК, ПМ систематизировать материал, обозначить в соответствии 

ФГОС СПО дидактическое содержание измерительных материалов. 

4.4. Контрольные измерительные материалы разрабатываются в 2 или 3 вариантах; 

каждый вариант рассматривается цикловыми комиссиями в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО. 

4.5. Контрольные измерительные материалы согласовываются на заседании УМС и 

утверждается заместителем директора по учебной работе после чего храниться в 2 

экземплярах до дня проведения самообследования в учебной части. В день 

самообследования преподаватель по своей дисциплине забирает 1 экземпляр контрольных 

измерительных материалов. 

4.6. Примерное количество заданий в тесте может варьироваться в зависимости от 

количества часов, отведённых на изучение дисциплины (от 20 до 60). 

4.7. Оценка уровней теоретической подготовленности обучающихся зависит от 

количества правильных ответов: 

 от 100 – 86% – «отлично»; 

  от 85 – 76% –  «хорошо»; 

 от 75 – 50% – «удовлетворительно»; 

 ниже 50% – «неудовлетворительно». 

4.8. При проведении контрольных срезов должно быть обеспечено присутствие всех 

обучающихся в конкретной группе. Допускается присутствие 90% от численности группы 

при наличии уважительных причин. 

4.9. Результаты контрольных измерений предоставляются в виде диагностического 

листа (Приложение 1). 
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Приложение 1 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЛИСТ  
 

ГРУППЫ №______ ПРОФЕССИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: ________________________________  
 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ: ______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СРЕЗОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
 

Дата 

провед

ения 

Предмет ФИО 

преподавателя 

Кол-во 

студентов 

по списку 

Кол-во 

присутств. 

 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» «1» 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ: 

 
«__________________________________»  

   

«__________________________________»  

   

«__________________________________»  

   

«__________________________________»  

   

«__________________________________»  

   

«__________________________________»  

   

«__________________________________»  

   

«__________________________________»  

   

«__________________________________»  

   

«__________________________________»  

   

«__________________________________»  
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