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1 Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру контроля качества освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) (далее – дисциплины) посредством текущего контроля 

успеваемости обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – ОП) в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Смоленский юридический колледж» (ЧПОУ СЮК)  (далее – образовательная организация). 

- Настоящий Порядок включает все нормативы и требования, общие для всех 

образовательных технологий и соответствующие условиям функционирования электронной 

информационно-образовательной среды электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Кроме того, настоящий Порядок включает нормативы и правила, определяемые 

самостоятельно образовательной организацией в пределах своей компетенции, установленной 

нормативными правовыми актами (документами): 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

августа 2017 г. 

1.2. При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

1.3. Оценивание результатов текущего контроля успеваемости обучающихся 

осуществляется в образовательной организации с использованием информационных технологий, 

роботизированных систем, с сохранением данных на центральном сервере образовательной 

организации. 

1.4. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

1.5. Уровень освоения дисциплины (модуля) или его части определяется следующими 

оценками: «зачтено», «незачтено». При оценивании курсовых работ (проектов) применяется 

дифференцированная оценка. 

1.6. Не допускается взимание с обучающихся не предусмотренной договором оплаты в 

любых формах за работы, связанные с освоением ОП, в том числе за проведение текущего 

контроля успеваемости. 

1.7. При реализации ОП в сетевой форме к прохождению текущего контроля 

успеваемости допускаются обучающиеся, осваивающие или освоившие соответствующие 

дисциплины (модули) в образовательных организациях-партнерах, и обучающиеся в указанных 

организациях. 

 

2 Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

 
2.1. Текущий контроль успеваемости представляет собой оценивание хода освоения 

обучающимся дисциплины (модуля). 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в ходе проведения 

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельной работы, выполнения курсовой работы (проекта) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), а также других видов учебной деятельности, 

определенной учебным планом. 

2.3. Формами текущего контроля успеваемости могут являться: 

- оценка участия в занятия учебных занятиях (коллективных тренингах и семинарских 
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занятиях, вебинарах и др.); 

- контрольные мероприятия (тестирования, выполнение письменных и устных творческих 

работ и др.); 

- взаимооценивание (асессинг) и рецензирование обучающимися рефератов, творческих и 

иных работ, оппонирование работ обучающимися; 

 - выполнение курсовой работы (проекта). 

2.4. Текущий контроль успеваемости проводится с использованием электронных 

технологических средств контроля усвоения знаний и программного обеспечения сайта «Личная 

студия». 

2.5. Текущий контроль успеваемости проводится постоянно и регулярно на протяжении 

семестра во время проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающихся.  

2.6.  По окончанию учебного занятия и выполнения письменных (контрольных, 

творческих, курсовых) работ с учетом  формы текушего контроля успеваемости, соответствующей 

специфике учебной дисциплины (междисциплинарного курса) и ее методической 

целесообразности, обучающийся в соответствие с п.1.5. настоящего Положения получает оценку 

уровня  освоения учебного материала.   

2.7. Текущий контроль успеваемости проводится на оборудованных компьютерных 

учебных местах в образовательной организации или на индивидуальных учебных терминалах 

(удаленных местах доступа к электронной информационно-образовательной среде 

образовательной организации, далее - ЭИОС) независимо от места нахождения обучающегося в 

on-line режиме на сайте «Личная студия». 

2.8. Курсовая работа разрабатывается и оформляется обучающимся в соответствии с 

требованиями методических указаний по оформлению соответствующих видов работ и в 

соответствии с тематикой курсовых работ, утвержденной образовательной организацией. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

2.9. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся по каждой зачетной 

единице учебной дисциплины (модуля) фиксируются с использованием ЭИОС.  

После завершения процедуры текущего контроля успеваемости ее результаты сохраняются 

и доступны для просмотра обучающимся на сайте «Личная студия».  

           2.10. Отставание обучающегося от учебного графика по изучаемой дисциплине (модулю) 

приводит к образованию текущей задолженности. 

К текущим задолженностям относятся: 

а) отставание от графика выполнения всех видов работ; 

б) несвоевременное или неудовлетворительное выполнение всех видов работ. 

           2.11. Обучающийся имеет возможность ликвидировать текущие задолженности в течение 

семестра.  

          2.12. Обучающийся, выполнивший все формы текущего контроля успеваемости по учебной 

дисциплине (модулю), курсу и получивший положительные оценки, считается освоившим 

учебный материал и подготовленным к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), курсу.  
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