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1. Общие положения. 

 

1.1. В соответствии с Уставом техникума в целях повышения успеваемости 

обучающихся, активизации их самостоятельной работы и обеспечения оперативного 

управления учебной деятельностью в течение полугодия проводятся текущий контроль 

успеваемости и посещаемости и предварительная аттестация студентов. 

 

2. Текущий контроль успеваемости. 

 

2.1. Основными задачами текущего контроля успеваемости в межсессионный период 

являются: 

- стимулирование регулярной, целенаправленной учебной деятельности студентов, 

развитие навыков самостоятельной работы; 

- определение уровня учебных достижений студентов; 

- упрочение обратной связи между преподавателем и студентом; 

- совершенствование работы методических комиссий по развитию навыков 

самостоятельной работы, по повышению академической активности студентов. 

2.2. Текущий контроль осуществляется преподавателем на всех этапах учебного 

занятия, позволяет получать объективную информацию о ходе и качестве усвоения учебного 

материала и на основе этого оперативно вносить изменения в учебный процесс. 

 2.3.Методы текущего контроля: 

- устный опрос; 

- письменная проверка; 

- практическая проверка; 

- стандартизированный контроль; 

- самоконтроль и взаимопроверка. 

 2.4. Текущий контроль может проводиться в индивидуальной, групповой или 

фронтальной форме. 

2.5.  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. 

2.6. Текущий контроль успеваемости студентов является постоянным. Формы и 

методы текущего контроля успеваемости студентов определяются преподавателями при 

календарно-тематическом и поурочном планировании. 

 

3. Контроль посещаемости. 

 

3.1. В соответствии с Уставом в техникуме установлено обязательное посещение 

студентами учебных занятий согласно графику учебного процесса и расписанию. Отсутствие 

по неуважительной причине и опоздания не допускаются. Студент, опоздавший на занятие, 

должен получить допуск (разрешение) у заместителя директора по учебной работе. 

Независимо от причины, учебный материал пропущенных занятий должен быть изучен 

студентом самостоятельно. Пропущенные лабораторные работы, практические занятия, 

контрольные работы выполняются студентом во внеурочное время.  
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3.2. При необходимости освобождения от аудиторных занятий на один день студент 

предоставляет заявление на имя заместителя директора по учебной работе  с визами мастера 

производственного обучения и классного руководителя за день до увольнения. При 

необходимости отсутствия более чем на один день студент предоставляет заявление на имя 

директора с визами с визами мастера производственного обучения и классного руководителя  

либо заместителя директора по учебной работе за 2 дня до увольнения. К заявлениям 

прилагаются документы, подтверждающие необходимость увольнения (справки, повестки, 

направления и т.д.) Уважительная причина пропусков занятий может быть подтверждена 

родителями студентов в письменной или устной форме (лично или по телефону). 

3.3. Учет посещаемости ведется преподавателями в журнале занятий группы. 

Контроль ведения журналов занятий осуществляется заместителем директора по учебной 

работе. 

3.4. Мастера производственного обучения (классные руководители) выявляют 

причины прогулов, требуют объяснительные от студентов с приложением подтверждающих 

документов, принимают соответствующие меры воздействия. Ежемесячно мастера 

производственного обучения (классные руководители) предоставляют заместителю 

директора по учебной работе отчеты о пропусках студентами учебных занятий и принятых 

мерах. 

3.5. В случае систематического нарушения студентами Правил внутреннего 

распорядка и Устава техникума мастер производственного обучения (классный 

руководитель) совместно с заместителями директора по учебной, воспитательной работе, 

принимают решение о необходимости проведения педагогического совета для решения 

вопроса о целесообразности продолжения обучения студента.   

3.6. В случае систематического непосещения занятий студентами, преподаватель 

обязан известить об этом заместителя директора по учебной работе служебной 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, отчисления за нарушение учебной дисциплины или применения к 

нему других мер. 

3.7. В отдельных случаях, на основании заявления студента, заверенного его 

родителями и заинтересованными организациями, студенту может быть разрешено в течение 

определенного времени выборочное посещение учебных занятий в соответствии с 

индивидуальным аттестационным планом. Разрешение оформляется приказом директора 

техникума. 

3.8. С целью ежедневного контроля соблюдения студентами Правил внутреннего 

распорядка и Устава техникума 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.  

3..9. Дисциплинарная тетрадь ежедневно проверяется мастером производственного 

обучения (классным руководителем), один раз в неделю – заместителем директора по 

учебной работе. 

 

4. Предварительная аттестация. 

 

4.1. Для контроля успеваемости обучающихся по учебным дисциплинам проводится 

ежемесячная аттестация. Мастера производственного обучения заполняют ведомости 

согласно выставленным в журнале оценкам за месяц. 
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Одним из видов контроля успеваемости и посещаемости студентов очной формы 

обучения является предварительная аттестация. 

4.2. Целью предварительной аттестации является оценка выполнения учебных планов 

и программ преподавателями, подведение предварительных итогов учебной деятельности 

студентов, выявление студентов с академическими задолженностями и большим 

количеством пропусков занятий, определение мер по предупреждению неуспеваемости 

студентов. 

4.3. Предварительная аттестация проводится в соответствии с утвержденным 

графиком учебного процесса два раза в год: на первое ноября и на первое апреля. 

4.4. Заместителем директора по учебной работе издается распоряжение о проведении 

предварительной аттестации, в котором указаны сроки, ответственные за выполнение 

отдельных этапов аттестации и подготовку документов. 

4.5. Заместитель директора по учебной работе определяет перечень дисциплин для 

проведения предварительной аттестации и включают их в сводную ведомость для 

конкретной учебной группы. 

4.6. По дисциплинам, включенным в сводную ведомость, на основании оценок 

текущего и рубежного контроля преподаватели выставляют оценки предварительной 

аттестации («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено») 

в журнал учебных занятий (на страницах, отведенных для предмета) и в сводную ведомость 

группы.  

4.7. Отметка «н/а» (не аттестован) выставляется студенту в следующих случаях: 

- если текущих оценок недостаточно (менее двух) для выведения оценки 

предварительной аттестации; 

- если студентом не выполнены обязательные лабораторные, практические и 

контрольные работы. 

4.8. На основании сводной ведомости мастер производственного обучения (классный 

руководитель) составляет цифровой отчет по успеваемости и посещаемости студентов 

закрепленной группы. 

4.9. Результаты, полученные в ходе предварительной аттестации, являются 

основанием для корректирующих педагогических и управляющих воздействий, 

направленных на предупреждение академической неуспеваемости студентов, повышение 

качества подготовки специалистов. 

4.10. Мастер производственного обучения (классный руководитель) обязаны 

своевременно информировать родителей о результатах учебной деятельности студентов 

письменно или устно при личной встрече или по телефону, заверяя факт уведомления 

подписью родителей. 
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