
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- организовать самостоятельную работу  студентов с учетом их 

индивидуальных способностей;       

-поддержать постоянную обратную связь и принятие оптимальных решений 

в управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, 

предметно-цикловой комиссии колледжа. 

1.4. Текущий контроль успеваемости является основным механизмом оценки 

качества подготовки  обучающихся и студентов (согласно требованиям 

ФГОС) и формой контроля учебной работы. 

1.5. Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций. 

Предметом оценивания являются знания, умения студентов колледжа. 

1.6. Разработку контрольно-измерительных материалов и формирование 

ФОС, используемых для проведения текущего контроля качества подготовки 

студентов, обеспечивает преподаватель.  

2. Текущий контроль успеваемости студентов 

2.1.  Текущему контролю успеваемости подлежат все студенты колледжа. 

2.2.  Текущий контроль по УД и ПМ проводится в пределах учебного 

времени, отведенного на соответствующую дисциплину, МДК, ПМ как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии.    

2.3.  Формами текущего контроля успеваемости являются: 

·        опрос, 

·        контрольная работа, 

·        самостоятельная работа, 

·        лабораторная работа, 

·        практическая работа, 

·        семинарское занятие, 

·        коллоквиум, 

·        эссе и другие творческие работы,  

·        тестирование и т.д.   



2.4.  Форму текущей аттестации определяет преподаватель с учетом 

контингента студентов, содержания учебного материала. Избранная форма 

текущей аттестации преподавателем указывается в рабочих программах 

учебной дисциплины, ПМ и календарно-тематическом  плане. 

2.5. В начале учебного года преподаватель проводит входной контроль 

успеваемости студентов, приобретенных на предшествующем этапе 

обучения. 

2.6.  Результаты работ контрольного характера должны быть отражены в 

журнале теоретического обучения. Студенты, получившие 

неудовлетворительную оценку за контрольную работу, обязаны переписать 

ее в течение 10 дней. 

2.7. Результаты текущего контроля оцениваются в баллах:  5 «отлично»,        

4 «хорошо», 3 «удовлетворительно»,  2 «неудовлетворительно» и отражаются 

в учебных журналах. 

2.8. Семестровая оценка достижений студентов по учебной дисциплине 

физическая культура (основная и подготовительная группы) осуществляется 

на основе текущей аттестации – качества выполнения студентами 

обязательных нормативов.  

Студенты, посещающие специальную группу, получают оценку при условии 

посещения занятий и выполнения заданий, соответствующих их 

возможностям. Система оценки достижений студентов специальной 

медицинской группы не предполагает установления нормативов. Критерии и 

показатели оценки имеют индивидуальный характер и определяются 

педагогом с учетом возможностей и специфики заболевания студента, 

согласуются с медицинским работником колледжа, обучающимся.  

Временно освобожденные на основании медицинского заключения от 

учебных занятий по физической культуре обязаны посещать учебные 

занятия. Допускается их привлечение педагогом к подготовке отдельных 

этапов учебного занятия.  

Семестровая аттестация по физической культуре студентов данной категории 

осуществляется на основе оценки качества выполнения обязательных 

требований в форме тематических сообщений или тестов достижений.  

Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от занятий по физической 

культуре проходят аттестацию по теоретической части (теоретическим 

вопросам).  

2.9.  Результаты текущего контроля успеваемости должны проставляться 

преподавателем в журнале теоретического обучения своевременно. 



2.10. Данные текущего контроля должны использоваться преподавателями и 

методическими комиссиями для эффективной учебной работы студентов, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении 

учебного материала, совершенствования методики преподавания УД и ПМ. 

2.11.Студенты, пропустившие по неуважительной причине более 50% 

учебного времени, и не выполнившие объем запланированной работы, не 

аттестуются за семестр, год. В данном случае в журнале оценка не ставится 

(ставится оценка «н/а» не аттестован»). Вопрос об аттестации студентов, 

пропустивших более 50%  учебного времени по уважительной причине,  

решается в индивидуальном порядке заместителем директора по учебной 

работе по согласованию с руководителем группы. 

 2.12.  Занятия, пропущенные студентами по уважительным и 

неуважительным причинам, подлежат отработке.  

2.13. Результаты текущей аттестации обсуждаются на заседаниях цикловых 

методических комиссий, совещаниях в учебной части, на педагогических 

советах. По результатам обсуждения разрабатывают мероприятия по 

совершенствованию методов ведения занятий, методического обеспечения. 

2.14. За месяц до окончания каждого семестра преподаватели выставляют в 

журнал теоретического обучения предварительную аттестацию по всем 

учебным дисциплинам, МДК. 

2.15. По окончании каждого семестра преподаватели выставляют в журнале  

итоговые оценки успеваемости студентов на основании текущего контроля. 

2.16. Итоговые оценки за полугодие вносятся в конец журнала 

теоретического обучения,  сводную ведомость и личную карточку студента.  

2.17. Итоги текущего контроля являются основанием для допуска к 

промежуточной аттестации.  

2.18. Итоговые семестровые отметки по предметам, не выносимым на 

экзамены, учитываются при переводе на следующий курс.  
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