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1. Проведение текущего контроля успеваемости 
  

1.1 Текущий контроль успеваемости  осуществляется для проверки 
хода и качества  усвоения   учебного   материала,   управления  учебно - 
воспитательным процессом,  активации  самостоятельной  работы 
обучающихся и совершенствования методик проведения занятий в форме, 
избранной преподавателем. Результаты текущего контроля отражаются в 
журнале учета успеваемости. Текущий контроль может проводится в форме: 
- входного контроля по дисциплине 
- оценке выполнения домашних заданий и работ 
- оценке выполнения контрольных работ 
- оценке рефератов 
- проверке знаний и навыков обучающихся на теоретических и практических 
занятий и т. д 
- иных видов контроля по усмотрению  преподавателя. 

Учреждение самостоятельно выбирает систему оценок, форм, 
порядка и периодичности  текущей,  промежуточной  и  итоговой  аттестации 
обучающихся в соответствии с Уставом колледжа. 
  

2. Промежуточная аттестация 
 
2.1 Целью промежуточной аттестации является 

комплексная  и  объективная  оценка знаний, умении и навыков 
обучающихся  в  процессе  освоения основной образовательной программы. 

Промежуточная аттестация включает: 
- зачеты по дисциплинам или разделам (модуля) дисциплины 
- зачеты или экзамены по всем видам практических занятий 
- контроль остаточных знаний (тестирование). 

В промежуточную аттестацию включаются зачеты  и экзамены по 
дисциплинам  и видам работ, предусмотренным рабочими учебными 
планами. 

2.2 Зачет по дисциплине является формой оценки выполнения 
обучающимися самостоятельных работ, заданий на практических занятий , 
проверки полноты и прочности  усвоения ими теоретических  знаний   и 
практических навыков в объеме рабочей программы дисциплины.  Кроме 
того, зачет может служить промежуточной формой проверки знаний 
обучающихся  по отдельным частям дисциплины и готовности его к 
усвоению последующих разделов дисциплины. 



Зачет  может  устанавливаться как по дисциплине в целом, так и  по 
отдельным ее частям. 

2.3 Контроль остаточных знаний может проводится по дисциплине или 
циклу дисциплин. 

2.4 Форма проведения зачета и экзамена  (устная, письменная и др.) 
проведения зачета или экзамена должна быть доведена до сведения 
обучающихся преподавателем на первом занятии по  соответствующей 
дисциплине. 
  

3. Проведение  повторной  аттестации. 
  
  3.1  Повторная аттестация проводится для слушателей,  получивших 
неудовлетворительные  оценки на промежуточной аттестации.  Повторная 
аттестация по теоретическим дисциплинам и практическому 
обучению  проходятся до начала итоговой аттестации.  В эти же 
сроки  проходят аттестацию слушатели,  не имевшие возможности пройти 
промежуточную аттестацию из-за болезни или по другим уважительным 
причинам. 
 


