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1. Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза 
(далее - Порядок) устанавливает правила организации и осуществления текущего 
контроля успеваемости обучающихся, его формы и периодичность по основным 
профессиональным образовательным программам, реализуемым в ЧПОУ 
Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза (далее- техникум) в 
очной и заочной формах обучения. 

2. Под текущим контролем успеваемости обучающихся (далее- Текущий контроль) 
подразумевается объективная оценка уровня освоения обучающимися дисциплин, 
междисциплинарных курсов, разделов модуля. 

3. Целью текущего контроля является оценивание достижений обучающихся в 
образовательной деятельности, степени освоения общих и профессиональных 
компетенций, стимулирование самостоятельной работы обучающихся, повышение их 
мотивации к обучению. 

4. Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателем в 
пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов. 

5. Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателем на 
любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 
преподавателем исходя из специфики дисциплины, профессионального модуля 
самостоятельно. 

6. Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах: 
• устные и письменные опросы на занятиях; 
• контрольные работы; 
• выполнение и защита практических, лабораторных работ; 
• проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и 

графических работ; 
• Выполнение рефератов (докладов); 
• Тестирование; 
• Выступления на семинарских занятиях; 
• Контроль самостоятельной работы (в письменной и устной форме); 
• Подготовка презентаций; 
• Выполнение творческих заданий; 
• Другие формы, предусмотренные рабочими программами. 

7. Результаты текущего контроля фиксируются оценками «5», «4», «3», «2», 
«зачет» и заносятся преподавателями техникума в Журнал учебных занятий. 

8. За выполнение практических и лабораторных работ оценки могут выставляться 
на каждом занятии. 

9. Количество оценок по одной/ому дисциплине, междисциплинарному курсу у 
одного студента должно быть не менее трех за семестр. 



10. Ответственность за достоверность результатов текущего контроля и 
своевременность занесения результатов текущего контроля в Журнал учебных занятий 
возлагается на преподавателей техникума по соответствующей дисциплине, 
междисциплинарному курсу, разделу модуля. 


