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1.

Назначение и область применения

Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку
организации и проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по

образовательным программам среднего профессионального образования
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет» (далее Университет), формы контроля и периодичность.
2.

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПС);
Уставом ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (новая
редакция), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 октября 2015 года Хо 1234 с изменениями дополнениями;
Положением о порядке условного перевода обучающихся, СМК ЮГУ
П-19-2015, принятое ученым советом Университета (протокол Х2 16 от 29.10.2015
г.), введенное в действие приказом от 30.10.2015 Х2 1-763;
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. Хо 464).

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 Хо 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»;
- Иными локальными нормативно - правовыми актами, регламентирующими в
Университете организацию и обеспечение учебного процесса.
3.

Термины, обозначения, сокращения

3.1
В документе используются следующие сокращения:
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена.
ФГОС СПО - федеральный государственный стандарт среднего
профессионального образования.
В положении используются следующие термины и определения:
Программа подготовки специалистов среднего звена - система
нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников.
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Учебно-методический комплекс дисциплины включает рабочую программу
дисциплины и набор учебных изданий, учебно-методических и справочных
материалов для обучающихся и преподавателя, материалов для текущего и
промежуточного контроля, необходимых и достаточных для организации учебного
процесса но конкретной дисциплине учебного плана, обеспечивающий реализацию
соответствующей образовательной технологии и формирование компетенций,
заданных ФГОС СПО специальности.

Рабочая программа дисциплины - нормативный документ, определяющий
объем, содержание, порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, а также
формы контроля результатов ее усвоения.
Текущий контроль - это непрерывно осуществляемое «отслеживание»

процесса формирования у обучающегося требуемых ФГОС СПО компетенций,
умений и навыков, а также уровня усвоения знаний в течение семестра или учебного
года.

Рубежная аттестация - форма контроля, которая осуществляется по более или
менее самостоятельным разделам - дидактическим единицам или учебным модулям
дисциплины и проводится по окончании изучения дидактической единицы или
модуля в заранее установленное время.

Промежуточная аттестация - это предусмотренная учебным планом форма
контроля в виде экзамена в сессионный период и/или зачета по дисциплине в целом.

Академическая

задолженность

-

неудовлетворительные

результаты

промежуточной аттестации по одной или нескольким учебным дисциплинам,

курсам, модулям (разделам), а также практикам образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
4.

Общие положения

Положение направлено на обеспечение контроля освоения обучающимися
образовательной программы, уровня и качества знаний, умений и навыков,
приобретаемых обучающимися в процессе обучения, и определяет
порядок организации и проведения текущего контроля;

4.1
Итоги контроля и аттестации знаний обучающихся обсуждаются на
заседаниях предметно-цикловых комиссий, учебно-методических советах, в ходе
которых определяются направления работы по совершенствованию учебного
процесса и повышению качества подготовки обучающихся.
4.2
Ответственность за организацию и проведение текущего контроля
знаний обучающихся несет заместитель директора по учебной работе, а по
конкретным дисциплинам (междисциплинарным курсам) - преподаватели,
проводившие аудиторные занятия, прием зачетов, контрольных работ, экзаменов, в
соответствии с расписанием.

4.3
среднего

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов
звена осуществляется пзпгём текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации обучающихся.
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4.4
формой

Текущий контроль успеваемости в Университете (филиале) является
контроля качества знаний обучающихся, осуществляемого в

межсессионный период обучения с целью определения качества освоения ППССЗ.
5.

Обязанности н права обучающихся

5.1. Обучающийся обязан:
- систематически осваивать учебный материал;

- выполнять все практические и лабораторные работы, а также другие
задания, предусмотренные рабочими программами учебных дисциплин
(профессиональных модулей)
5.2. Обучающийся вправе:
- пользоваться учебной литературой при подготовке к учебным занятиям и
при выполнении лабораторных работ

6.

Организация и проведение текущего контроля успеваемости
обучающихся

6.1. Текущий контроль знаний обучающихся проводится в ходе учебного
процесса до начала промежуточной аттестации знаний по разделам дисциплины

(междисцплинарного курса) и по дисциплине (междисциплинарному курсу) в
целом. Основной целью текущего контроля знаний является проверка уровня
освоения знаний и умений по дисциплине.

6.2. . Критерии оценки форм текущего контроля знаний, обучающихся по
очной форме обучения, разрабатываются и утверждаются предметно-цикловой
комиссией.

6.3. Основными формами текущего контроля являются:
- устные письменные опросы;

- практические, лабораторные занятия;
- выполнение контрольных (самостоятельных аудиторных) работ и т.п.
6.4. Конкретный вид текущего контроля определяется в рабочих программах
дисциплин (далее - РП).
6.5. Практические, лабораторные занятия, предусмотренные учебными
планами по всем формам обучения, проводятся в соответствии с утвержденным
расписанием занятий. Проведение практических занятий может включать в себя
активные и интерактивные формы проверки знаний.
6.6. Выполнение контрольных работ предусматривается, в первую очередь, для
обучающихся по заочной форме обучения. Выполнение контрольной работы служит
формой проверки качества и уровня освоения раздела или дисциплины
(междисциплинарного курса) в целом. Невыполнение форм текущего контроля
влечет за собой невыполнение учебного плана и индивидуального учебного плана.
Задания для контрольных работ и требования к их выполнению размещаются в УМК
по дисциплине.
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6.7. Выполненные контрольные работы обучающихся, сдаются в учебную
часть и регистрируются в журнале регистрации контрольных работ с указанием
даты поступления и передачи их для проверки.

6.8. Контрольная работа обучающихся по очной форме обучения оценивается в
баллах «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или
«зачтено».

6.9. Обучающимся, не прошедшим текущий контроль по уважительной
причине, подтвержденной документами, представленными в учебную часть в
первый день выхода на занятия, предоставляется возможность пройти текущий
контроль в иные сроки, установленные учебной частью.

6.10. Задолженность по результатам текущего контроля не служит основанием
для недопуска обучающегося к промежуточной аттестации.
6.11.
Формы
текущего
контроля
выбираются
преподавателем,
осуществляющим

реализацию

программы

учебной

дисциплины,

профессионального модуля, исходя из их специфики, предполагаемых результатов в
виде освоения общих и профессиональных компетенций. Преподаватель
обеспечивает разработку и формирование контрольно-измерительных материалов,
используемых для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине,

профессиональному модулю.
6.12. Текущий контроль прохождения практики осуществляют руководители

учебных и производственных практик (закрепленных приказом).
6.13. Текущий контроль должен проводиться только во время аудиторных
занятий по дисциплине и в соответствии с её программой и расписанием занятий.
Результаты текущего контроля знаний заносятся в журнал учебных занятий.
6.14. Преподаватели обязаны отражать сведения о текущей успеваемости
обучающихся в учебных журналах групп в день получения оценки.
6.15. Результаты текущего контроля используются преподавателем в целях:
- оценки степени готовности обучающихся к изучению учебной дисциплины и
профессионального модуля, а в случае необходимости, проведения дополнительной
работы для повышения уровня требуемых знаний;
- доведения до обучающихся и иных заинтересованных лиц (законных
представителей) информации о степени освоения обучающимися программы
учебной дисциплины, профессионального модуля;
- своевременного выявления отстающих обучающихся и оказания им
содействия в изучении учебного материала;
- анализа качества используемой рабочей программы учебной дисциплины,
профессионального модуля и совершенствования методики ее изучения и
преподавания;

- разработки предложений по корректировке или модификации программы
учебной дисциплины, профессионального модуля и з^ебного плана.
6.16. По результатам текущего контроля выставляется оценка рубежной
аттестации. Результаты рубежной аттестации служат основанием для признания
обучающегося неуспевающим (не выполняющим календарный учебный график) по
основной образовательной программе ППССЗ, если он признан неуспевающим по
50% и более учебных дисциплин, профессиональных модулей текущего семестра. В
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этом

случае

обучающийся

считается

не

выполнившим

обязанностей

по

добросовестному освоению ГШССЗ образовательной программы и выполнению
учебного плана и рекомендуется к повторному самостоятельному изучению
неосвоенных модулей (тем) дисциплины.

6.17. Обучающемуся предоставляется возможность получить информацию о

результатах текущего контроля успеваемости у преподавателя во время аудиторных
занятий или консультаций.

7. Заключительные положения

7.1 Настоящее Положение принимается ученым советом Университета и
утверждается ректором Университета.

7.2 Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения ректором

Университета.
7.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в письменной

форме, принимаются ученым советом Университета, утверждаются ректором
Университета, и вводятся в действие со дня утверждения ректором Университета.
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