- промежуточный контроль (промежуточная аттестация);
- итоговый контроль (зачетно-экзаменационная сессия) по дисциплине.
2.2.Текущий контроль - это непрерывно осуществляемое «отслеживание»
посещаемости учебных занятий, уровня усвоения знаний, формированием навыков и
умений и развитием личностных качеств студента на конкретном этапе учебного
процесса
Формами текущего контроля могут быть:
- семинарские, практические;
- просмотры;
- тестирование (письменное или компьютерное);
- контрольные работы;
- проверка выполнения индивидуальных заданий, рефератов и эссе;
- проверка выполнения разделов курсового проекта (работы);
- проверка выполнения заданий по практике;
- дискуссии, тренинги, круглые столы, различные виды коллоквиумов (устный,
письменный, комбинированный, экспресс и др.);
- собеседование;
- контроль выполнения и проверка отчетности по практическим занятиям;
- работы с электронными УМК.
Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются
преподавателями цикловой комиссии и фиксируются в рабочей программе дисциплины.
Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной работы студента
в установленные сроки по расписанию. Формы контроля, порядок начисления баллов и
фонды контрольных заданий для текущего контроля разрабатываются исходя из специфики
дисциплины, оформляются в виде приложений к учебной программе и утверждаются в
установленном порядке.
Результаты текущего контроля выставляются в учебном журнале группы.
2.3.Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется два раза
в семестр: 7-8 и 9-10 учебные недели. Промежуточный контроль (промежуточная
аттестация) проводится с целью определения результатов освоения студентом знаний,
навыков и умений на конкретном этапе учебного процесса, модуля в целом. Результаты
контроля (аттестации) отражают сумму набранных студентом баллов в ходе текущего
контроля.
В качестве форм промежуточного контроля учебного модуля можно использовать:
- просмотры;
- тестирование (в том числе компьютерное);
- собеседование (зачет) с письменной фиксацией ответов студентов;
- прием индивидуальных заданий, рефератов и отчетов по практическим занятиям.
Возможны и другие формы промежуточного контроля результатов.
Формы контроля, порядок начисления баллов и фонды контрольно-измерительных
материалов для промежуточного контроля разрабатываются цикловой комиссией, исходя из
специфики дисциплины, оформляются в виде приложений к учебной программе и
утверждаются в установленном порядке.
2.4.Результаты промежуточного контроля (промежуточной аттестации) по
конкретной дисциплине определяется преподавателем, ведущим данную
дисциплину. При выставлении результатов учитывается количество пропущенных
занятий, независимо от причины.
2.5.Результаты промежуточного контроля (промежуточной аттестации) в целом
подводятся учебной частью, заносятся в сводные ведомости по курсам и группам.
2.6.Студенты, не набравшие необходимое число баллов по текущему и
промежуточному контролю по уважительным причинам, могут по согласованию с
преподавателем и разрешению учебной части отработать задолженности в
установленные цикловой комиссией сроки.
2.7.Студенты, не набравшие установленной минимальной суммы баллов по текущей
и промежуточной аттестации по неуважительной причине, считаются не
аттестованными.

2.8.Студенты, имеющие неаттестацию более чем по трем дисциплинам, модулям
представляются учебной частью к отчислению за академическую неуспеваемость.
2.9.Данные, полученные в ходе промежуточного контроля (промежуточной
аттестации), обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий, педагогическом совете
филиала.
2.10.По результатам промежуточного контроля (промежуточной аттестации)
цикловыми комиссиями, учебной частью проводится индивидуальная работа со
студентами, преподавателями.
2.11.Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится на основе
обобщения итогов деятельности студента по изучению учебных дисциплин,
утвержденных учебным планом.
2.12.Подведение итогов учебной деятельности студента осуществляется на
основании Положения о балльно-рейтинговой оценке учебной деятельности студентов
Абрамцевского филиала.
2.13.Итоговый контроль по дисциплине (зачетно-экзаменационная сессия) – это
форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.
Расписание проведения итогового контроля (экзаменационной сессии) по дисциплинам
разрабатывается учебной частью и утверждается директором.
В итоговую аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы контроля:
- экзамен;
- зачет;
- прием курсовой работы, проекта;
- защита результатов прохождения практики.
Возможны и другие формы итогового контроля по дисциплине.
Формы аттестации, порядок начисления баллов и фонды аттестационных материалов
для итогового контроля разрабатываются цикловой комиссией, исходя из специфики
дисциплины, оформляются в виде приложений к учебной программе и утверждаются в
установленном порядке.
2.14.Студенты, у которых после прохождения итогового контроля число дисциплин,
по которым имеется задолженность, не превысило двух дисциплин, допускаются к
ликвидации имеющейся академической задолженности в сроки, определенные
приказом директора
2.15.Студенты, у которых после прохождения итогового контроля число дисциплин,
по которым имеется академическая задолженность без уважительной причины,
составляет три и более, представляются учебной частью к отчислению за
академическую неуспеваемость
2.16.Студентам, которые не смогли пройти все виды аттестации в сроки
установленные графиком учебного процесса в течение семестра по болезни или по другим
уважительным причинам, документально подтвержденным соответствующим учреждением,
учебной частью могут устанавливаться индивидуальные сроки ликвидации академической
задолженности.

