
 



объема и сложности учебного материала; значимости закрепляемого (повторяемого) 

материала в содержании УД, ПМ; практической значимости знаний, умений в будущей 

профессиональной деятельности; психолого-возрастных особенностей учебной группы и 

др. 

2.3. Текущий контроль может быть организован в следующих формах: 

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий; 

- защита лабораторных и практических работ; 

- защита реферата; 

- срезы; 

- проверочные работы; 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

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

Возможны и другие формы текущего контроля, которые определяются преподавателями 

самостоятельно, либосовместно с предметными цикловыми комиссиями (далее – ПЦК),с 

учебной частью техникума. 

2.4. Формы и примерные сроки проведения текущего контроля обучающихся 

устанавливаются рабочей учебной программой УД, ПМ. Результаты текущего контроля 

отражаются преподавателем в журнале учебных занятий. 

2.5. Уровень знаний обучающихся оценивается в баллах: 5 - «отлично», 4 – «хорошо», 3 - 

«удовлетворительно», 2- «неудовлетворительно». 

2.6. Обобщение результатов текущего контроля проводится преподавателем в форме 

рубежного контроля. 

 

3. Порядок организации рубежного контроля. 

3.1. Рубежный контроль проводится по результатам текущего контроля: ежемесячно по 

УД и ПМ на изучение которых отводится более 8 часов, по остальным – один раз в два 

месяца. 

3.2. Итоговые оценки рубежного контроля выставляются на основе не менее трех текущих 

оценок. 

3.3. Результаты рубежного контроля оцениваются в баллах: 5 - «отлично», 4 – «хорошо», 3 

- «удовлетворительно», 2- «неудовлетворительно». 

В случае длительного отсутствия, обучающегося на занятиях и невозможности 

выставления рубежной оценки выставляется н\а - «неаттестация».  

3.4. Оценки рубежного контроля проставляются в журнале учебных занятий отдельной 

графой и в сводной ведомости успеваемости группы за месяц (предоставляются учебными 

секторами групп в учебную часть не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за 

отчетным. 

3.5. Для обучающихся имеющих по результатам рубежного контроля «неаттестацию» 

преподавателем назначаются сроки ликвидации задолженностей. 

3.6. При наличии у обучающегося по экзаменационным дисциплинам оценки «отлично» 

на всех этапах рубежного контроля преподаватель вправе выставить оценку «отлично» без 

проведения экзаменационных испытаний – автоматически. 

3.7. Результаты рубежного контроля обсуждаются ежемесячно на заседаниях ПЦК, 

старостате, групповых классных часах, методическом совете. 


