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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИРКУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ 
 

 

 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о текущем и рубежном контроле знаний обучающихся  

в областном государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении социального обслуживания 

 «Иркутский реабилитационный техникум» 

  

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Законом РФ от 

29.12.12  N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации"; Типовым 

положением об образовательном учреждении начального профессионального 

образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2008 г. № 521; Примерным Положением об учреждении 

начального профессионального образования инвалидов системы Министерства 

социальной защиты населения Российской Федерации, утвержденным Приказом 

Минсоцзащиты России от 03.04.1995 г. № 66; ФГОС по профессиям,  Письмом  

Минобразования РФ от  20.10. 2010 г. N 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана основных профессиональных образовательных 

программ НПО и СПО», Уставом областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный техникум» (далее – техникум). 

 

2. Цели и задачи текущего и рубежного контроля 
 

2.1. Текущий контроль служит  для оценивания  сформированности 

элементов компетенций  (знаний и умений),  степени освоения обучающимися 

учебного материала соответствующей дисциплины, МДК, профессионального 

модуля.  Текущий контроль   выявляет общий средний уровень усвоения 

учебной программы всеми обучающимися  и  эффективность учебного процесса 

посредством соотнесения результатов  обучения с целями и задачами  

дисциплины, МДК, профессионального модуля. Текущий контроль 

осуществляется непрерывно в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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2.2. Рубежный контроль оценивает совокупность элементов компетенций  

(знаний и умений), степени освоения учебного материала соответствующей 

дисциплины, МДК, профессионального модуля по разделу, теме в целом за 

определенный промежуток времени. 

2.3. Первым этапом рубежного контроля является входной контроль, 

который проводится преподавателем в начале учебного года или семестра. 

2.4. Один раз в месяц проводится межсессионный контроль. 

2.5. Система текущего и рубежного контроля освоения умений, знаний, 

практического опыта   обучающихся предусматривает решение следующих 

задач профессионального образования:  

- обеспечение объективной поэтапной оценки сформированности умений, 

знаний, общих и профессиональных компетенций, формируемых в процессе 

освоения  учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), 

профессиональных модулей  в   соответствии с ФГОС НПО;  

- разработка оценочных средств как инструмента определения  

сформированности умений, знаний, практического опыта, профессиональных и 

общих компетенций; 

- отбор эффективных форм и  методов оценивания; 

- анализ результатов оценивания, разработка мероприятий по повышению 

качества образования. 

Система текущего и рубежного контроля  позволяет стимулировать 

аудиторную и самостоятельную работу обучающихся,   уменьшить    пропуски 

занятий  без  уважительной причины,  уменьшить психологическую нагрузку  

при подготовке к  аттестации. 
 

 

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  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НПО, 

учебным планом по профессии. 

3.2. Текущий и рубежный контроль проводится в пределах учебного 

времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, МДК, 

учебную и производственную практику. Преподаватель предусматривает 

проведение 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,  
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3.5.Преподаватель разрабатывает и формирует комплекты контрольно-

оценочных средств, в которых представлено содержание, формы и методы 

текущего и рубежного контроля качества обучения и   доводит до сведения 

обучающихся. 

3.6. Систему гибкого текущего  контроля образуют следующие формы: 

- экспресс-опрос перед началом занятий, лекций; 

- устный опрос на лекциях,  практических занятиях;  

- проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и  

     расчетно-графических работ, самостоятельной работы обучающихся;  

-  защита практических, лабораторных работ;  

-  контрольные /срезовые работы (тематические, административные и др.);  

-  тестирование, в т.ч. с применением ИКТ;  

- оценка результатов поэтапного написания  рефератов; 

- собеседование; 

- выполнение проектов; 

- ролевые игры; 

- ситуативные задания; 

- дневник (практики); 

- изготовленный продукт; 

- другие виды  текущего контроля. 

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. 
 

 

 

Подготовил:                               

Начальник ОПР                                                                       В.В. Коваленко                                                                                

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по УПР                                       Т.Д. Ануфриева 


