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1. Общие положения

1. Настоящий «Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся в автономной некоммерческой организации профессионального 
образования «Международный колледж искусств и коммуникаций»» (далее -  Порядок) 
регламентирует общий порядок и организацию проведения текущего контроля 
успеваемости в соответствии с требованиями ФГОС в АНО ПО «Международный 
колледж искусств и коммуникаций» (далее — Колледж) по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами;

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;

• Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;

• Уставом Колледжа.

3. Для осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся в колледже 
разрабатываются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 
работы, тесты и процедуры контроля. Фонды оценочных, средств являются неотъемлемой 
частью рабочих программ дисциплин и должны обеспечивать формирование оценки 
результатов освоения дисциплин в ходе текущего контроля успеваемости обучающихся.

4. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, умений и компетенций по 
каждому виду учебных занятий доводятся преподавателями до сведения обучающихся в 
течение первого месяца обучения.

5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность ознакомления с рабочей 
программой дисциплины, сроками и правилами проведения контрольных мероприятий, 
порядком выставления оценок (баллов) и результатами контроля.

6. Для максимального приближения текущего контроля обучающихся к условиям их 
будущей профессиональной деятельности рекомендуется в качестве внешних экспертов 
качества обучения активно привлекать работодателей и преподавателей, читающих 
смежные дисциплины.

2. Виды, формы и система оценивания текущих результатов обучения

7. Основными видами текущего контроля персональных учебных достижений 
обучающихся (знаний, умений и компетенций) по всем видам учебных занятий являются:



•  текущий контроль успеваемости;

•  рубежная аттестация.

8. Текущий контроль успеваемости - это непрерывно осуществляемая проверка усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и развития личностных качеств обучающегося в 
период проведения всех видов учебных занятий.

Формами текущего контроля могут быть;

•  тестирование (письменное или компьютерное);

•  проверка выполнения контрольных работ;

•  проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, эссе и т.п.;

• проверка выполнения разделов курсового проекта (работы);

• оценивание участия в дискуссиях, тренингах, круглых столах;

• собеседование;

• контроль выполнения и проверка отчетности по лабораторным работам;

•  оценивание работы с электронными учебными материалами.

Возможны и другие формы текущего контроля результатов обучения, которые 
определяются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей программе 
дисциплины. Текущий контроль по дисциплине проводится в период аудиторной и 
самостоятельной работы обучающегося в установленные сроки по расписанию занятий.

Текущий контроль по курсовым работам, практикам (учебной, производственной, 
преддипломной), проводится по результатам выполнения поэтапных заданий 
обучающимся в соответствии с планами, программами и требованиями данных видов 
учебных занятий.

Фонды оценочных средств текущего контроля разрабатываются кафедрой исходя из 
специфики дисциплины, учебных занятий и требований рабочей программы, 
оформляются в виде приложений к рабочей программе дисциплины как элементы учебно
методического комплекса дисциплины и утверждаются в установленном порядке.

9. В целях систематизации результатов обучения и подведения промежуточных итогов, в 
фиксированные моменты времени в течение семестра проводится рубежная аттестация, 
которая заключается в суммировании результатов текущей аттестации за определенный 
период (как правило, 1 месяц) и вводе этих результатов в информационную систему АНО 
ПО «Международный колледж искусств и коммуникаций». Рубежная аттестация 
проводится по каждой дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтиновой 
системе оценки учебных достижений обучающихся автономной некоммерческой 
организации профессионального образования «Международный колледж искусств и 
коммуникаций».

10. При проведении рубежной аттестации могут быть использованы результаты, 
полученные с применением оценочных средств Федерального интернет-экзамена в сфере 
профессионального образования. Их применение регламентируется «Порядком



проведения Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования в 
автономной некоммерческой организации профессионального образования 
«Международный колледж искусств и коммуникаций».

11. Рубежная аттестация проводится по графику, утверждаемому заместителем ректора по 
учебной работе АНО ПО «Международный колледж искусств и коммуникаций».

3. Периодичность текущего контроля успеваемости

12. Формы и методики проведения текущего контроля успеваемости обучающихся в 
течение семестра определяются кафедрами самостоятельно в соответствии с рабочими 
программами дисциплин и настоящим Порядком. Текущий контроль успеваемости 
обучающихся должен обеспечивать объективность, периодичность и связь его результатов 
с оценкой при промежуточной аттестации по дисциплине.

13. Для анализа и оперативного управления качеством и организацией учебного процесса 
преподаватели, обеспечивающие конкретные дисциплины, в соответствии с 
утвержденным графиком вносят в журналы учета успеваемости индивидуальные 
результаты текущего контроля обучающихся. В течение семестра для обучающихся очной 
формы обучения предусматривается, как правило, 3 контрольные точки (6-я, 11-я и 16-я 
недели семестра). В эти даты в журнал учебных занятий группы вносится сумма 
набранных за прошедший период баллов по данной дисциплине, которая затем передается 
для обработки в компьютерную базу данных Колледжа.


