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Настоящее Положение определяет порядок проведения текущего контроля знаний студентов на факультете среднего профессионального образования (далее –
колледж) в Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет).
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям, реализуемым в Университете;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.
2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
Устава и иных локальных нормативных актов Университета.
Система текущего контроля качества обучения студентов предусматривает решение следующих задач:
оценка качества освоения обучающимися программы подготовки специалистов
среднего звена по специальностям СПО;
широкое использование современных контрольно-оценочных технологий;
организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их индивидуальных способностей;
поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в
управлении качеством обучения в колледже.
Текущий контроль знаний является основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся (согласно требованиям ФГОС СПО) и формой контроля
учебной работы обучающихся.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обу-
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чающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции и
практический опыт студентов колледжа.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой учебной
дисциплине (модулю) разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Текущий контроль знаний
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Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, умений
и навыков студентов. Он позволяет получить непрерывную информацию о ходе
и качестве усвоения учебного материала и на основе этого оперативно вносить
изменения в учебный процесс.
Проведение текущего контроля – это продолжение обучающей деятельности
преподавателя. Текущий контроль является органической частью всего учебного процесса, он тесно связан с изложением, закреплением, повторением и применением учебного материала.
Текущее подведение итогов мониторинга качества обучения проводится ежемесячно с целью контроля за абсолютной и качественной текущей успеваемостью
студентов и оценки результатов учебной деятельности студентов преподавателями за месяц по всем изучаемым дисциплинам.
Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества
знаний, умений и навыков студентов по всем изучаемым в данном семестре
дисциплинам в течение всего периода обучения дисциплины по пятибалльной
системе – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
и «неаттестация».
Преподаватель имеет право на свободу выбора и использования форм и методов
контроля, оценки знаний обучающихся.
Журнал учебных занятий является единственным официальным документом,
подтверждающим качество знаний при текущем контроле.
В ходе изучения дисциплины преподавателю рекомендуется предусмотреть по
каждой значимой теме различные формы контроля (диктанты, контрольные работы, расчетно-графические, самостоятельные, письменные работы, тесты, семинары, конкурсы, конференции, деловые игры, зачетные работы по темам,
устные опросы и т.д.) с выставлением текущих оценок в Журнале учебных занятий.
Качество выполнения лабораторных и практических работ по пятибалльной системе также должно быть отражено в учебном журнале.
Каждый преподаватель создает на базе своего кабинета условия для сдачи студентами пропущенных тем и доводит до сведения студентов график дополнительных занятий и консультаций.
Ежемесячный мониторинг качества обучения и посещаемости

16. На последнем занятии месяца преподаватель обязан выставить в учебном журнале итог мониторинга качества обучения студентов за месяц по пятибалльной
системе «5», «4», «3», «2» в специальной графе с обозначением месяца римскими цифрами IX, X, XI, XII, I, II, III, …, VI.
17. В случае пропуска студентом более 50% от общего количества учебных занятий, преподаватель выставляет за месяц «н/а» - «не аттестован».
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18. Выставление итогов ежемесячного мониторинга качества обучения проводится
на основе оценок текущего контроля знаний, умений и навыков.
19. Количество оценок на момент аттестации должно быть не менее 2-х при проведении не менее 4 занятий.
20. Ход выполнения курсового проекта (работы), в соответствии с утвержденным
графиком, оценивается по балльной системе с выставлением оценок в учебном
журнале группы.
21. Кураторы групп совместно со старостами групп оформляют сводные ведомости
итогов ежемесячного мониторинга качества обучения и посещаемости, сдают их
не позднее 3-го числа следующего месяца заместителю директора для последующего анализа и выводов.
22. Итоги ежемесячного мониторинга качества обучения и посещаемости подводятся куратором на классном часе на первой неделе каждого месяца.
23. Куратор для студентов 1 и 2 курса заполняет табели успеваемости и посещаемости и доводит результаты ежемесячного мониторинга до сведения родителей.
24. Заместитель директора анализируют итоги мониторинга качества обучения в
учебных группах, обобщает результаты в целом по колледжу, организует обсуждение на заседании Студсовета (старостате) для принятия соответствующих
мер.
25. Сведения в установленной форме сдаются директору колледжа не позднее 5
числа месяца, следующего за аттестационным.
26. В целях повышения значимости подведения итогов мониторинга качества обучения студентов, активизации индивидуальной работы преподавателей со студентами, активизации учебной деятельности студентов, ликвидации неудовлетворительных оценок (задолженностей) для неуспевающих студентов по соответствующим дисциплинам, цикловыми (предметными) комиссиями разрабатывается система мер по ликвидации задолженностей.

