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Предисловие 
 

1 РАЗРАБОТАНО АПОУ «ИПЭК». 
 
2 ПРИНЯТО Советом колледжа (протокол от 10.03.2017г. №4) и 
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом №78 от 10.03.2017г. 
 
3 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН РИ.УР.05.2015 «Текущий контроль и предварительная атте8
стация», утвержденной приказом №347 от  28.08.2015г. 
 
4 ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСМОТРУ ОДИН РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ру8
ководства АПОУ  «ИПЭК». 
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Дата введения – 2017�03�13 
 
1 Общие сведения 
 
1.1 Настоящая рабочая инструкция разработана на основании Устава АПОУ УР 

«Ижевский промышленно�экономический колледж», Федерального Закона «Об обра�
зовании в Российской Федерации» №273�ФЗ от 29.12.2012 года, Порядка организа�
ции и осуществления образовательной деятельности по основным профессиональ�
ным образовательным программам среднего профессионального образования, ут�
вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№464 от 14.06.2013 г.  

1.2 Использование настоящей рабочей инструкции обеспечивает единый под�
ход к процедуре организации текущего контроля успеваемости студентов.  

1.3 Настоящая рабочая инструкция разработана для реализации требований 
стандарта ГОСТ ISO 9001�2011 по функции 7 «Процессы жизненного цикла 
продукции» (пункты 7.3 «Проектирование и разработка», 7.5 «Производство и 
обслуживание»). 

1.4 Настоящая рабочая инструкция действительна для всех работников 
отделов учебной и методической работы. 

1.5 Ответственным за разработку и исполнение настоящей инструкции 
является заместитель директора по учебной работе. Разрешение на введение в 
действие настоящей инструкции осуществляет директор колледжа. 

 
2 Описание процедуры 
 
2.1 Общие положения 
 
2.1.1 Освоение основной профессиональной образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного дисциплины, междисципли�
нарного курса, сопровождается текущим контролем успеваемости студентов. 

2.1.2 В соответствии с Уставом колледжа в целях повышения успеваемости 
обучающихся, активизации их самостоятельной работы и обеспечения оперативного 
управления учебной деятельностью в течение семестра проводятся текущий кон�
троль успеваемости и посещаемости студентами учебных занятий. 

 
2.2 Текущий контроль успеваемости 
 
2.2.1 Основными задачами текущего контроля успеваемости в межсессион�

ный период являются: 

− стимулирование регулярной, целенаправленной учебной деятельности 
студентов, развитие навыков самостоятельной работы; 

− определение уровня учебных достижений студентов; 

− повышение качества и уровня знаний студентов; 

− установление и  укрепление обратной связи между преподавателем и 
студентом, позволяющей совершенствовать методику проведения всех видов 
занятий и самостоятельной работы студентов; 

− совершенствование работы цикловых комиссий по развитию навыков 
самостоятельной работы, по повышению академической активности студентов. 

2.2.2 Текущий контроль осуществляется преподавателем на всех этапах учеб�
ного занятия, позволяет получать объективную информацию о ходе и качестве ус�
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воения учебного материала и на основе этого оперативно вносить изменения в 
учебный процесс. 

2.2.3 Текущий контроль может проводиться: 

− с участием преподавателя или иного контролирующего лица;  

− без участия преподавателя – самостоятельно студентом (самоконтроль). 
2.2.4 Текущий контроль может проводиться в индивидуальной, групповой или 

фронтальной форме. 
2.2.5 Виды текущего контроля: 

− устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

− письменные работы (решение задач, выполнение домашних заданий и 
расчетно�графических работ); 

− защита лабораторных работ и рефератов; 

− проведение контрольных работ; 

− тестирование (письменное или компьютерное); 

− контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной 
форме). 

2.2.6 Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются отметками: «5 
(отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)». Все 
оценки за текущий контроль успеваемости обязательно заносятся в журналы учеб�
ных занятий и используются для коррекции работы преподавателя со студентами и 
подготовки студентов к промежуточной аттестации по учебной дисциплине / междис�
циплинарному курсу / профессиональному модулю. 

2.2.7 Если итоговым контролем по учебной дисциплине  является недиффе�
ренцированный зачет, допускается часть практических занятий оценивать отметками 
«зачтено» / «не зачтено».  

2.2.8 Максимальный интервал в текущем контроле учебной деятельности 
конкретного студента составляет: 

− 6 академических часов для студентов 1 и 2  курсов; 

− 10 академических часов для студентов 3 и 4  курсов. 
2.2.9 Текущий контроль успеваемости студентов является постоянным. Фор�

мы и методы текущего контроля успеваемости студентов определяются преподава�
телями при поурочном планировании. 

2.2.10 Для подведения предварительных итогов учебной деятельности сту�
дентов, выявления студентов с академическими задолженностями и большим коли�
чеством пропусков занятий, определения мер по предупреждению неуспеваемости 
студентов на первое ноября и первое апреля на основании оценок текущего контро�
ля преподаватели выставляют оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») в сводную ведомость группы 
(РИ.УР.06�2017, Приложение Г, форма Ф�УР�сву). 

2.2.11 На основании сводной ведомости куратор составляет цифровой отчет 
по успеваемости и посещаемости студентов закрепленной группы (РИ.УР.06�2017, 
Приложение А, форма Ф�УР�окц), заведующие отделениями составляют аналогич�
ные отчеты по своим отделениям (РИ.УР.06�2017, Приложение Б, форма Ф�УР�озоц). 

2.2.12 Результаты, полученные в ходе подведения предварительных итогов 
учебной деятельности студентов, являются основанием для корректирующих педа�
гогических и управляющих воздействий, направленных на предупреждение акаде�
мической неуспеваемости студентов, повышение качества подготовки специалистов. 

2.2.13 Заведующие отделениями и кураторы групп обязаны своевременно ин�
формировать родителей о результатах учебной деятельности студентов письменно 
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или устно при личной встрече или по телефону, по возможности заверяя факт уве�
домления подписью родителей 

 
2.3 Контроль посещаемости 

 
2.3.1 В соответствии с Уставом в колледже установлено обязательное посе�

щение студентами учебных занятий согласно графику учебного процесса и расписа�
нию учебных занятий. Отсутствие по неуважительной причине и опоздания не допус�
каются. Независимо от причины, учебный материал пропущенных занятий должен 
быть изучен студентом самостоятельно. Пропущенные лабораторные работы, прак�
тические занятия, контрольные работы выполняются студентом во внеурочное вре�
мя, в том числе на консультациях согласно расписания консультаций преподавате�
лей.  

2.3.2 При необходимости освобождения от аудиторных занятий на один день 
и более студент предоставляет заявление на имя директора  колледжа с визами ку�
ратора и заведующего отделением за день до увольнения. К заявлениям прилагают�
ся документы, подтверждающие необходимость увольнения (справки, повестки, на�
правления и т.д.) Уважительная причина пропусков занятий может быть подтвер�
ждена родителями студентов в письменной или устной форме (лично или по теле�
фону). 

2.3.3 Учет посещаемости ведется студентом группы, назначенным куратором, 
в журналах учета посещаемости аудиторных занятий группы (Приложение А, форма 
Ф�УР�жуп). Контроль ведения журналов посещаемости осуществляется кураторами 
групп и заведующими отделениями. 

2.3.4 Кураторы групп выявляют причины прогулов, требуют объяснительные 
от студентов с приложением подтверждающих документов, принимают соответст�
вующие меры воздействия. Еженедельно кураторы предоставляют заведующим от�
делениями отчеты о пропусках студентами учебных занятий и принятых мерах. 

2.3.5 В случае систематического нарушения студентами Правил внутреннего 
распорядка и Устава колледжа куратор совместно с заведующим отделением, за�
местителями директора по учебной, воспитательной работе, принимают решение о 
необходимости проведения психолого�педагогического консультативного совета 
(ППКС), а при необходимости и педагогического совета для решения вопроса о це�
лесообразности продолжения обучения студента.   

2.3.6 В случае систематического непосещения занятий студентами, препода�
ватель обязан известить об этом заместителя директора по учебной работе служеб�
ной запиской. На основании служебной записки заместитель директора по учебной 
работе в зависимости от причин непосещения занятий студентом решает вопрос о 
возможности предоставления ему академического отпуска, применения к нему дру�
гих мер. 

2.3.7 В отдельных случаях, на основании заявления студента, заверенного 
его родителями и заинтересованными организациями, студенту может быть разре�
шено в течение определенного времени выборочное посещение учебных занятий в 
соответствии с индивидуальным аттестационным планом. Разрешение оформляется 
приказом директора колледжа. 

2.3.8 С целью ежедневного контроля соблюдения студентами Правил внут�
реннего распорядка и Устава колледжа на аудиторных занятиях преподаватели на 
каждом занятии делают записи в дисциплинарной тетради группы по схеме: Дата, 
название учебной дисциплины, фамилии отсутствующих студентов, замечания по 
работе группы и отдельных студентов на занятии, оценка работы группы на занятии, 
подпись преподавателя.  
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Дисциплинарная тетрадь ежедневно проверяется куратором группы, один раз в 
неделю – заведующим отделением. По зафиксированным нарушениям куратором 
группы и заведующим отделением своевременно выполняются необходимые кор�
ректирующие и предупреждающие действия.  

 
3 Хранение 
 
Настоящая рабочая инструкция хранится в лаборатории менеджмента качества 

5 лет. 
 
4 Рассылка 
 
Настоящая рабочая инструкция направляется:  
� на бумажном носителе – заместителю директора по учебной работе, 

заведующему учебной частью; 
� на электронном носителе – всем руководителям подразделений по адресу: 

Навигатор \ Система менеджмента качества \ Рабочие инструкции \ РИ.УР.05�2017 
Текущий контроль. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Форма журнала учета посещаемости аудиторных занятий 

 

Ф�УР�жуп 

УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Фамилия, инициалы  
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Лист рассылки 
 

 
Служба 
(отдел, 

специалист) – 
получатель  
инструкции 

Кол�во 
 экз. 
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ия 

Передал инструкцию Получил инструкцию 
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Лист ознакомления 
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