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1. 0бщие полоя(ения
1'1' [{оложение о текущем контроле и оценивании уровня усвоения

дисциплин и оовоения компетенций студентов государственного автономного
профессион€штьного образовательного учре)кдения Архангельской области
<<Ёоводвинокий индустриальньтй техникум'! 1д-." - техникум) разработано на
основании Федер€!-г|ьного закона <Фб обр азованиц в Российской Федерации ф27з'Фз от 29 декабря 20].2 г.) и требований Ф[Ф€ спо. ?екущий *'"'р''" ,
оценивание элементов компетенций (улебньтх дисциплин, мдк, улебной и
г{роизводственной практик) с последу|ощим агрегированием (переводом)
количественнь1х и качественнь|х оценок студентов осуществляется в соответствиис }ставом техникума, настоящим |[оло>кением и |{оло:кением о фондахоценочнь1х средств (далее Фос).

{ельто проведения текущего контроля и оценивания умений,компетенций является установление соответствия результатов
требованиям Ф[Фс спо. Фценивание пок€шателей р..у''"','а освоения
производится на основе иопользования количественнь1х и качественнь1х
|{оло:кением о Фос.

1.2. Ёастоящее [{оло>кение регламентирует порядок, формьл, периодичность
и содеря{ание текущего конщоля, а так)ке системь1 оценивания элементов
компетенций с последук)щим агрегированием оценок студентов техникума и
является лок€|пьнь1м нормативнь1м документом техникума, которьтй утвер}кдается
прик€вом директора техникума.

1.3. !екущий контроль и оценивание студентов проводится в процессе
освоения элементов компетенций за счет
программной и планиру!ощей документацией
педагогическими работниками в соответствии
утвер>кдённь1ми директором техникума.

1.4. Агрегирование оценок в системе текущего контроля и оценивания
элементов компетенций осуществляется на основе использования бальной
системь1: 5(отлинно), 4(хоротпо),3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно)
и бинщной: освоено/не освоено.

1.5. Формьт текущего контро.}ш{ по кат<дой утебной дисциплине и 1]м
отража1отся в унебно - программной документации и в комплекте контрольно -
оценочнь1х средств по !А и пм, которьтй разрабать1вается преподав ателями и
мастерами л|о самостоятельно. 1{омплектьт 1{9€ рассматривак)тся на засед ании
Р1(, утверх{да}отся директором или зам.директора по }[{Р техникума и доводятся
до сведения студентов в течение первь|х двух месяцев от нач€ш1а обутения.
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2. Формь!' порядок и содер)!(ание текущего контроля
2.|.к формам текущего контроля относятся:
- 6прос (устньтй у|ли т|исъменньтй);
- (онщольная работа;
- |{роверочная работа;
_ |{рактическая работа;



- ![абораторная р а6ота;
_ €амостоятельная работа
Бозмо;кньт и другие формьт текущего контроля, которь!е опреде.]1'{1отся

пр еподав ат е лями, мастер ами пр оизв одств енного о бут ения с ам о стоятельн о
2.2. €одер:кание текущего контр оля и оценивание элементов компетенций

определяется улебно_программной документацией и комплектом фондов
оценочнь1х средств' утверх{дённьтх директором техникума илу| зам.директора по
упР.

3. Результать[ текущего контро ля 1| оценивания
3.1 Результать| текущего контроля и оценивания элементов комцетенций

своевременно заносятся в соответствутощу1о унётно-отнётну:о документаци}о,
приняту|о в техникуме.

3-2.Баосновании ре3ультатов текущего контроля и оценивания элементов
комг{етенций с последу{ощим агрегированием оценок преподаватели и мастера
производственного обунения самостоятельно (кроме экзамена и экзамена
(квалификационного) принима}от ре1цение о допуске/не допуске к процедуре
проме)куточной аттестации.

|{ризнать утратив1пим силу прик€ш .]\ъ 191 от 10итоня 20[4 г. о введении в
действие <<[{олоя<ения о текущем конщоле и оценивании уровня усвоения
дисциплин и компетенций студентов))
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