1.

Общие положения

1.1.Настоящее положение определяет порядок контроля успеваемости обучающихся по основным профессиональным программам среднего профессионального образования в условиях усиления санитарно- эпидемиологических
мероприятий.
1.2. Настоящее положение разработано на основании:
 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года
№273-ФЗ (с изменениями 2020г.);
 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, утвержденных в 2014 году;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утв.
приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. № 464 с изм. от 15.12.2014г);
 Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 17.03.2015 №06-259;
 Положения по итоговому контролю учебных достижений обучающихся
при реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах
основной профессиональной образовательной программы НПО/СПО (одобрено научно – методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ « ФИРО» Протокол № 1 от 15 февраля 2012г.)
 Приказа Минпросвещения России №104 от 17марта 2020г. «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ»;
 Письма Минпросвещения РФ от 02.04.20 № ГД-121/05 «Рекомендации по
организации образовательного процесса на выпускных курсах в
образовательных организациях, реализующих программы СПО, в условиях
санитарно- эпидемиологических мероприятий»;
 Письма Минпросвещения РФ от 08.04.20 № ГД-176/05 «Рекомендации по
организации образовательного процесса во втором полугодии 2019/20
учебного года в условиях санитарно- эпидемиологических мероприятий».
 Устава Колледжа.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в условиях
усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в условиях усиления санитарно- эпидемиологических мероприятий проводится для всех студентов,
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО с применением дистанционных технологий.
2.2. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину/МДК, профессиональный модуль, инновационными методами, включая компьютерные технологии, Интернет-тестирование, видео-конференции.
Контроль знаний проводится в мессенжере Skype (программа Skype –
мессенджер от Майкрософт), который позволяет общаться с пользователями
с помощью текстовых сообщений, по аудио- и видеосвязи. Студенты и преподаватели выходят в Интернет, запускается режим видеоконференции программы Skype.
2.3. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины/МДК, сформированных профессиональных и
общих компетенций. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование электронного блока заданий, используемых для проведения текущего
контроля качества обучения.
2.4. Текущий контроль успеваемости оценивает результаты учебной деятельности обучающегося в течение семестра, готовит обучающегося к промежуточной аттестации, является средством своевременной диагностики уровня
обученности.
2.5. На основании текущего контроля знаний и умений по окончании семестра по всем изучаемым дисциплинам/МДК преподавателями выставляются
итоговые оценки, в том числе по дисциплинам, выносимым на экзамены.
Итоговые оценки студентов за семестр проставляются в оценочной ведомости, которая высылается на электронную почту колледжа, затем - в журнале
учебных занятий.

3. Подготовка и проведение текущего контроля
3.1. Текущий контроль успеваемости студентов проводится ежедневно, по
каждой дисциплине студент должен иметь текущие оценки.
3.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий
при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяется
преподавателем с учетом рабочей программы.
3.3. В ходе текущего контроля уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: "отлично" (5), "хорошо" (4), "удовлетворительно" (3), "неудовлетворительно" (2) по дисциплинам с учетом всех видов учебных занятий.
При получении неудовлетворительной оценки студенту в пределах текущего
семестра и в сроки, устанавливаемые преподавателем, предлагается выполнить новый вариант задания.
3.4. В случае пропуска учебного занятия студент обязан отработать пропу-

щенную тему и выполнить задание, предложенное преподавателем.
3.5. Итоги текущего контроля знаний являются основанием для допуска к
промежуточной аттестации.
3.6. Классные руководители, зав. учебным отделом доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся. Классные руководители, преподаватели дисциплин в рамках
работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего
должны обратиться к классному руководителю или секретарю учебного отдела.

4. Виды текущего контроля знаний в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий
4.1. Текущий контроль освоения студентами программного материала учебных дисциплин и междисциплинарных курсов имеет следующие виды: оперативный и рубежный контроль.
4.1.1. Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, а также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебновоспитательного процесса.
4.1.2. Результаты оперативного контроля выставляются в оценочной ведомости, высылаются на электронную почту и впоследствии выставляются в
учебных журналах.
4.1.3. Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой зачетной единицы (темы или раздела) учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью комплексной оценки уровня освоения программного материала.
4.1.4. Рубежный контроль проводится с целью своевременной корректировки
результатов текущего контроля и предполагает выявление учебных достижений обучающегося за определенный промежуток семестра, способствует
своевременной ликвидации задолженностей.
4.1.5. Результаты рубежного контроля выставляются в оценочной ведомости,
высылаются на электронную почту и впоследствии выставляются в учебных
журналах.
4.1.6. Результаты рубежного контроля доводятся до сведения родителей или
лиц, их заменяющих (опекунов).

5. Порядок проведения контрольных работ
5.1. Контрольная работа, реализуемая в конце семестра, проводится по дисциплинам, где требуется решение практических задач или написание письменной работы. Контрольная работа проводится в виде письменной работы
или компьютерного тестирования. Продолжительность контрольной работы
не свыше одного академического часа.
5.2. Контрольная работа проводится за счет объема времени, отводимого на
изучение дисциплины/МДК.
5.3. Содержание и объем контрольной работы рассматривается на заседании
цикловой комиссии и утверждается зам. директора по учебной работе.
5.4. При выполнении контрольной работы должно быть несколько вариантов
проверочных заданий, при этом трудность всех вариантов должна быть одинаковой.
5.5. При проведении контрольной работы уровень подготовки студентов оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

6. Организация текущего контроля успеваемости для лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
6.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся по дисциплинам/МДК
проводится с применением дистанционных технологий, в том числе с помощью использования систем видео - конференц – связи, через информационно
- телекоммуникационную сеть «Интернет».
6.2. При проведении текущего контроля знаний для лиц с инвалидностью и
ОВЗ с применением дистанционных образовательных технологий преподавателям колледжа рекомендуется своевременно отвечать на их вопросы и регулярно оценивать работу с использованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом, учитывать состояние здоровья обучающихся.
6.3. Для проведения текущего контроля успеваемости разрабатываются оценочные средства в электронном виде. Оценочные средства составляются на
основе рабочей программы учебной дисциплины.
При необходимости со студентами могут быть проведены индивидуальные
консультации.
6.4. Студентам обеспечен доступ к электронной библиотеке.

