ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Текущий контроль знаний обучающихся проводится на текущих
занятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую
учебную дисциплину, профессиональный модуль (далее ПМ) как
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные
технологии, интернет-тестирование.
Текущий контроль освоения студентами программного материала
учебных дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих
(междисциплинарных курсов) может иметь следующие виды: входной,
оперативный и рубежный контроль. Виды и сроки проведения текущего
контроля знаний студентов устанавливаются программой учебной
дисциплины, календарно-тематическим планом.
Входной контроль знаний студентов проводится преподавателем
или учебно-методическим отделом в начале изучения дисциплины,
профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных
курсов, учебной и производственной практики) с целью выстраивания
индивидуальной траектории обучения студентов на основе контроля их
знаний, умений. Показатели входного контроля знаний используются для
коррекции процесса усвоения дидактических единиц и при анализе
результативности изучения учебной дисциплины, междисциплинарного
курса. Результаты входного контроля фиксируются в специальной
ведомости, которая хранится в учебно-методическом отделе до конца
обучения данной учебной группы.
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки
качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов
(МДК), профессиональных модулей (ПМ), общих компетенций (ОК) и
профессиональных компетенций (ПК), а также стимулирования учебной
работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности,
подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной
эффективности учебно-воспитательного процесса.
Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из
видов учебных занятий. Формы оперативного контроля: контрольная работа,
тестирование, опрос, выполнение и защита практических и лабораторных
работ, выполнение отдельных разделов курсового проекта (работы),
выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за
действиями обучающихся и т.д.) - выбираются преподавателем исходя из
методической целесообразности, специфики
учебной
дисциплины,
профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных
курсов, учебной и производственной практики).
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению
отдельного раздела дисциплины, профессионального модуля и его
составляющих (междисциплинарных курсов), имеющих логическую
завершенность по отношению к установленным целям и результатам
обучения и проводится с целью комплексной оценки уровня освоения
программного материала.

Рубежный контроль имеет четко установленные границы, проводится
в сроки, устанавливаемые образовательным учреждением, обеспечивается
контрольными заданиями и нормами оценивания.
Рубежный
контроль
проводится с
целью
своевременной
корректировки результатов текущего контроля 1 раз в семестр (по
распоряжению заместителя директора по учебно-методической работе в
середине семестра). Рубежный контроль предполагает выявление учебных
достижений студента за определенный промежуток семестра, способствует
своевременной ликвидации задолженностей.
Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов
учебных занятий. Формы текущего контроля определяет преподаватель с
учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и
используемых образовательных технологий. Методы текущего контроля
выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины,
сформированных профессиональных и общих компетенций.
Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:
 индивидуальный ответ;
 устный опрос на лекциях, практических занятиях;
 проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и
расчетно-графических работ;
 выполнение и защита практических и лабораторных заданий;
 контрольные работы;
 тестирование, в т.ч. компьютерное;
 выполнение самостоятельных работ;
 контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);
 участие в семинаре;
 защита реферата или творческой работы;
 терминологический диктант;
 тестирование в интернет-тренажере.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля
учебной работы студентов.
Промежуточная аттестация в условиях реализации модульнокомпетентностного подхода проводится после завершения освоения
программ профессиональных модулей и /или учебных дисциплин, а также
после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и
производственной практики в составе профессионального модуля.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
 зачет/дифференцированный зачет (с выставлением балльных отметок);
 экзамен, экзамен (квалификационный).
По завершению изучения каждой дисциплины, МДК и ПМ
предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации.
По дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и
профессионального цикла формами промежуточной аттестации являются З

(зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен). По дисциплине
«Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) форма промежуточной аттестации в
каждом семестре – З (зачет), в последнем семестре – ДЗ
(дифференцированный зачет).
При освоении программ профессиональных модулей в последнем
семестре
изучения
формой
промежуточной
аттестации
по
профессиональному модулю является экзамен (квалификационный) - Э (к).
Формами промежуточной аттестации по составным элементам
программы профессионального модуля являются: по МДК
–
дифференцированный
зачет
или
экзамен,
по
учебной
и/или
производственной практике – дифференцированный зачет.
Зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации
целесообразен, если согласно учебного плана, дисциплина изучается на
протяжении нескольких семестров.
Зачет проводится за счет объема времени, отводимого на изучение
дисциплины, МДК, практики и выставляются до начала экзаменационной
сессии.
При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в
зачетной книжке словом «зачтено».
Промежуточная аттестация по дисциплинам, междисциплинарным
курсам, по учебной и производственной практике (по профилю
специальности) в рамках освоения программ профессиональных модулей
осуществляется в форме дифференцированного зачета с выставлением
балльных отметок.
Если модуль содержит несколько МДК, то возможно проведение
комплексного дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого
модуля.
Используются следующие формы зачета/дифференцированного зачета:
выполнение
практических
заданий
с
устным
обоснованием;
комбинированная форма, включающая выполнение тестовых заданий и
решение ситуационных задач.
Экзамен - это заключительная форма контроля, целью которой
является оценка теоретических знаний и практических навыков, способности
студентов к мышлению, приобретение навыков самостоятельной работы,
умение синтезировать полученные знания и применять их при решении
практических задач.
В связи с переходом к концентрированному освоению программ
учебных дисциплин и профессиональных модулей экзамены по учебным
дисциплинам и экзамены (квалификационные) проводятся в соответствии с
календарным учебным графиком по специальности, календарным графиком
аттестаций КГА).
Форма проведения экзамена по дисциплине, междисциплинарному
курсу (устная, письменная или смешанная) устанавливается предметноцикловой комиссией в начале соответствующего семестра, утверждается
заместителем директора по учебно-методической работе и доводится до

сведения студентов. Экзамен может проводиться в тестовой форме, в т.ч. в
электронном виде. Возможно проведение Интернет-экзамена. Выбор
курсового проекта в качестве формы экзамена возможен в том случае, когда
его выполнение связано с целевым заказом работодателей, опирается на опыт
работы на практике, отражает уровень освоения закрепленных за модулем
компетенций.
К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:
 аттестационный
педагогический
измерительный
материал
(экзаменационные билеты, контрольные задания, тесты и др.);
 наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные
документы и образцы техники, разрешенные к использованию на
экзамене;
 журнал успеваемости студентов;
 аттестационная ведомость.
Экзамен (квалификационный)
представляет собой форму
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей и
проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.
Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и
сформированности у него компетенций, определенных в разделе
«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки
является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен/ не освоен».
Контроль освоения ПМ направлен на оценку овладения
квалификацией.
Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре
освоения программы профессионального модуля и представляет собой
форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является
успешное
освоение обучающимися всех элементов программы
профессионального модуля – теоретической части модуля (МДК) и
предусмотренных практик. Возможно проведение комплексного экзамена
(квалификационного) по нескольким профессиональным модулям в
соответствии со спецификой профессиональной деятельности.
Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или
нескольких аттестационных испытаний следующих видов:
 защита курсового проекта; оценка производится посредством
сопоставления
продукта
проекта
с
эталоном
и
оценки
продемонстрированных на защите знаний;
 выполнение
комплексного
практического
задания;
оценка
производится
путем
сопоставления
усвоенных
алгоритмов
деятельности с заданным эталоном деятельности;
 защита портфолио; оценка производится путем сопоставления
установленных требований с набором документов, содержащихся в

портфолио;
 защита производственной практики; оценка производится путем
разбора
данных
аттестационного
листа
(характеристики
профессиональной деятельности студента на практике), с указанием
видов работ, выполненных во время практики, их объема, качества
выполнения в соответствии с технологией и требованиями
организации, в которой была пройдена практика.
В рамках экзамена (квалификационного) по профессиональному
модулю проводится оценка профессиональных компетенций в соответствии с
основными показателями оценки результатов освоения профессиональных
компетенций.

