
 



 

1. Общие положения 

       1.1 Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов (далее – Положение) разработано 

 в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г.№ 273 – ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации», 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464, ФГОС по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

       1.2 Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, реализуемым в рамках 

основных профессиональных программ (далее – ОПОП) по всем формам 

получения среднего профессионального образования в Орловском СУВУ. 

       1.3 Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной       

аттестацией учащихся. 

       1.4 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

основным механизмом оценки качества подготовки и формой контроля учебной 

работы студентов. 

2. Текущий контроль успеваемости студентов 

       2.1 Основными задачами текущего контроля успеваемости являются: 

        - проверка хода и качества усвоения учебного материала студентами; 

        - приобретение и развитие навыков самостоятельной работы студентами; 

        - упрочение обратной связи между преподавателем и студентами. 

       2.2 Текущий контроль успеваемости подразумевает регулярную объективную 

оценку     качества освоения студентами содержания учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса и способствует успешному овладению учебным 

материалом, компетенциями в разнообразных формах аудиторной работы, в 

процессе внеаудиторной подготовки и оценивает систематичность учебной работы 

студента в течение семестра. 

2.3.   В рамках текущего контроля успеваемости преподаватель обязан производить 

учет посещения студентами всех видов аудиторных занятий, предусмотренных 

рабочей программой учебной дисциплины, профессионального модуля. 



2.4 Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателем 

в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов как традиционными, так инновационными 

методами, включая компьютерные технологии. 

2.5 Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из 

видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем 

исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального модуля 

самостоятельно. 

2.6 Результаты текущего контроля успеваемости на учебных занятиях 

оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в журналы учета учебных часов 

по ОПОП в колонку, соответствующую дню проведения учебного занятия, на 

котором осуществлялся текущий контроль. 

 

2.7.Студенты училища должны участвовать в мероприятиях текущего контроля 

успеваемости. В случае пропуска контрольного мероприятия (рубежного контроля) 

студент должен в индивидуальном порядке согласовать с преподавателем сроки и 

порядок своего участия в контрольном мероприятии. 

2.8. По каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу к концу семестра 

у студента должно быть количество оценок, позволяющее объективно оценить 

качество освоения им содержания учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса. 

 

 


