1.Общие положения
1.1.Положение о текущем контроле и оценивании уровня усвоения
дисциплин и освоения компетенций студентов государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Архангельской области «
Новодвинский индустриальный техникум» (далее- техникум) разработано на
основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации №
273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. » и требований ФГОС СПО. Текущий контроль
и оценивание элементов компетенций ( учебных дисциплин, МДК, учебной и
производственной практик) с последующим агрегированием (переводом)
количественных и качественных оценок студентов осуществляется в
соответствии с Уставом техникума, настоящим Положением и Положением о
фондах оценочных средств (далее ФОС).
Целью проведения текущего контроля и оценивания умений, знаний и
компетенций является установление соответствия результатов студентов
требованиям ФГОС СПО. Оценивание показателей результата освоения ПК и
ОК производится на основе использования количественных и качественных
методов и Положением о ФОС.
1.2.

Настоящее Положение регламентирует порядок, формы, периодичность

и содержание текущего контроля, а также системы оценивания элементов
компетенций с последующим агрегированием оценок студентов техникума и
является

локальным

нормативным

документом

техникума,

который

утверждается приказом директора техникума.
1.3.

Текущий контроль и оценивание студентов проводится в процессе

освоения элементов компетенций за счет времени, отведенного учебно программной
осуществляется

и

планирующей

документацией

педагогическими

работниками

и
в

систематически
соответствии

должностными обязанностями, утверждёнными директором техникума.

с

1.4.

Агрегирование оценок в системе текущего контроля и оценивания

элементов компетенций осуществляется на основе использования бальной
системы:

5(отлично),

4(хорошо),3

(удовлетворительно),

2

(неудовлетворительно) и бинарной: освоено/не освоено.
1.5.

Формы текущего контроля по каждой учебной дисциплине и ПМ

отражаются в учебно- программной документации и в комплекте
контрольно- оценочных средств по УД и ПМ, который разрабатывается
преподавателями и мастерами п/о самостоятельно. Комплекты КОС
рассматриваются на заседании МК, утверждаются директором техникума и
доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала
обучения.
2. Формы, порядок и содержание текущего контроля
2.1. К формам текущего контроля относятся:
-Опрос (устный или письменный);
-Контрольная работа;
-Проверочная работа;
-Практическая работа;
-Лабораторная работа;
-Самостоятельная работа
Возможны и другие формы текущего контроля, которые определяются
преподавателями, мастерами производственного обучения самостоятельно
2.2.

Содержание текущего контроля и оценивание элементов компетенций

определяется учебно-программной документацией и комплектом фондов
оценочных средств, утверждённых директором техникума.
3. Результаты текущего контроля и оценивания
3.1Результаты текущего контроля и оценивания элементов компетенций
своевременно

заносятся

в

соответствующую

документацию, принятую в техникуме.

учётно-отчётную

