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1. Общие положения

1.1.  Порядок  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  (далее  –

Порядок)  в  Автономной  некоммерческой  частной  организацией  высшего

профессионального  образования  «Петербургский  институт  иудаики»  (далее  –

Институт) является локальным нормативным актом Института.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  27.12.2012  г. №273-ФЗ,  иными

нормативно-правовыми  актами  в  области  образования,  Уставом  АНО  ВПО

«Петербургский институт иудаики».

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или

всего объема  учебного предмета,  курса,  дисциплины (модуля)  образовательной

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости. 

1.4.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  –  это  систематическая

проверка  учебных  достижений  студентов,  проводимая  профессорско-

преподавательским составом Института  в  ходе  осуществления  образовательной

деятельности  в  соответствии  с  образовательной  программой  высшего

профессионального образования. 

1.5. Целью проведения текущего контроля успеваемости является проверка

качества  усвоения  учебного  материала,  стимулирование  учебной  работы

обучающихся и совершенствование методики проведения учебных занятий.

1.6.  Настоящий  Порядок   проведения  текущего  контроля  успеваемости

обучающихся в Институте регулирует периодичность, порядок,  систему оценок и

формы проведения текущего контроля успеваемости студентов. 

1.7.  Порядок  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  находится  на

официальном Web-сайте Института в сети Интернет в разделе «Студентам». 

2. Проведение текущего контроля успеваемости
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2.1. Текущий контроль по учебной дисциплине включает одно или несколько

контрольных  мероприятий.  Контрольное  мероприятие  проводится  в  течение

одного дня.

2.3. Текущий контроль может проводиться с участием преподавателя (иного

контролирующего  лица  или  организации),  без  участия  преподавателя  –

самостоятельно студентом (самоконтроль).

2.4. Текущий контроль может иметь следующие формы:

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;

- проверка выполнения письменных домашних заданий;

- проведение контрольных работ;

- тестирование (письменное или компьютерное);

- проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме);

-  контроль  самостоятельной  работы  студентов  (в  письменной  или  устной

форме).

2.5.  Текущий контроль должен обеспечить количественную оценку знаний,

навыков и умений студентов.

3. Требования к организации текущего контроля

3.1.  Текущий  контроль  успеваемости  должен  быть  включен  в

образовательную программу по специальности или направлению обучения.

3.2.  Текущий  контроль  успеваемости  должен  осуществляться  по  каждой

учебной дисциплине,  входящей в образовательную программу (в  том числе по

факультативным дисциплинам и дисциплинам по выбору). 

3.3.   Студенту  должна  быть  предоставлена  возможность  получить

информацию о результатах текущего контроля успеваемости у преподавателя во

время аудиторных занятий или консультаций.

3.4.   Непосредственную ответственность  за  организацию и эффективность

текущего контроля успеваемости студентов несут деканы факультетов.
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4. Порядок проведения текущего контроля

4.1. Конкретный график проведения текущего контроля и формы текущего

контроля  устанавливает  преподаватель,  проводящий  занятия.  При  наличии

нескольких  преподавателей  график  проведения  текущего  контроля  и  форм

текущего  контроля,  как  правило,  устанавливает  ведущий  преподаватель

дисциплины.

4.2.  График,  формы,  правила  оценивания  и  правила  использования

результатов текущего контроля успеваемости должны быть доведены до студентов

не позднее первого занятия по дисциплине преподавателем, проводящим занятия. 

4.3.  Текущий  контроль  знаний  проводится  строго  в  соответствии  с

установленным графиком. В случае отсутствия преподавателя, ведущего занятия

по дисциплине, декан факультета обеспечивает замену или перенос контрольного

мероприятия текущего контроля (за исключением самоконтроля).

4.4.  Плановое  контрольное  мероприятие,  совпавшее  по  графику  с

праздничным или не учебным днем, переносится на следующее занятие или, в

случае  самоконтроля,  на  ближайший  день,  предполагающий  самостоятельную

работу студента. 

4.5. Дополнительное (повторное) контрольное мероприятие для студентов, не

прошедших  текущий  контроль  с  участием  преподавателя  по  уважительным

причинам,  проводится  в  день,  устанавливаемый  преподавателем,  ведущим

занятия. 

4.6. Дополнительное (повторное) контрольное мероприятие для студентов, не

прошедших  текущий  контроль  с  участием  преподавателя  по  неуважительным

причинам, может проводится по желанию преподавателя, ведущего занятия. 
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4.7. Информация о проведении дополнительного контрольного мероприятия

доводится  преподавателем  до  студентов  не  менее  чем  за  неделю  до  его

проведения.

4.8.  Результаты  контрольных  мероприятий  вносятся  преподавателями  в

ведомости  текущего контроля  не  позднее  чем  через  неделю после  проведения

контрольного мероприятия.

5. Правила оценивания и использования результатов текущего

контроля

5.1. Объем и уровень усвоения студентами учебного материала оцениваются

по четырех бальной системе оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»

и  «неудовлетворительно». Результаты  текущего  контроля  при

недифференцированной  оценке  фиксируются  как  «зачтено»  или  «не  зачтено».

Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие.

Исключение составляет оценивание знаний по современному ивриту, уровень

освоения  которого оценивается  по стобальной целочисленной шкале.  Пересчет

значений  из  стобальной  системы  оценивания  в  четырехбальную  происходит  в

соответствии с установленными Правилами (Приложение № 1)

5.2.  Результаты  текущего  контроля  должны  быть  использованы

преподавателем (преподавателями), проводящим занятия по дисциплине для:

- доведения до студентов детальной информации о степени их готовности к

изучению дисциплины и о необходимости дополнительной учебной работы для

повышения уровня требуемых знаний;

-  доведения  до  студентов  и  иных  заинтересованных  лиц  (законных

представителей  и  т.д.)  детальной  информации  о  степени  освоения  студентами

программы учебной дисциплины;

 

 



Автономная некоммерческая частная организация высшего
профессионального образования «Петербургский институт иудаики»

Издание 1
Экземпляр № 1

Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся Стр.7 из 11

-  обеспечения  ритмичной учебной работы студентов,  привития им умения

четко организовывать свой труд;

-  своевременного  выявления  отстающих  и  оказания  им  содействия  в

изучении учебного материала;

-  анализа  качества  используемой  рабочей  программы  дисциплины  и

совершенствования методики преподавания учебной дисциплины,

- доведения информации о текущей успеваемости до деканов факультетов,

проректора по учебно-воспитательной работе.

5.3. Результаты текущего контроля могут быть использованы преподавателем

(преподавателями), проводящим занятия по дисциплине для:

- определения полностью или частично оценки промежуточной аттестации

студентов по дисциплине;

-  разработке  предложений  о  корректировке  или  модификации  программы

учебной дисциплины, учебного плана.

5.4.  Результаты  текущего  контроля  должны  быть  использованы  студентом

для:

- контроля усвоения учебного материала;

-  организации  при  необходимости  повторного  или  углубленного  изучения

учебного материала.

6.  Порядок прохождения текущего контроля обучающимися

6.1. Студент Института должен в обязательном порядке участвовать во всех

мероприятиях текущего контроля. 
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6.2.  В  случае  пропуска  контрольного  мероприятия  студент  должен  в

индивидуальном порядке согласовать с преподавателем, ведущим занятия, дату и

порядок  своего  участия  в  дополнительном  (повторном)  контрольном

мероприятии. 

6.3. На основании оценок текущего контроля студент Института допускается

к прохождению промежуточной аттестации в конце учебного семестра. Порядок

прохождения  промежуточной  аттестации  регламентируется  Порядком  о

промежуточной аттестации в АНО ВПО «Петербургский институт иудаики».

7. Заключительные положения

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок и принятие его

в  новой  редакции  осуществляются  в  установленном  порядке  Ученым  советом

Института.

7.2. Изменения и дополнения к данному документу вносятся в прилагаемый

лист регистрации изменений документа (Приложение № 2).

7.3. Порядок вступает в силу с момента  утверждения ректором и действет до

его упразднения  соответствующим приказом,   указанием ректора  о  его отмене

или замене другим внутренним актом.  

Настоящий  Порядок  текущего  контроля  успеваимости  обучающихся  в

Автономной некоммерческой частной организацией высшего профессионального

образования  «Петербургский  институт  иудаики»  рассмотрен  и  одобрен  на

заседании Ученого совета института «___»__________2015 г. и вступает в силу с

момента подписания ректором.
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Приложение № 1
  

Правила пересчета значений из стобальной системы оценивания в

четырехбальную при оценке уровня заний студентов 
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по современному ивриту

Результаты  контроля  знаний  по  современному  ивриту  оцениваются  по

стобальной целочислнной шкале. Итоговый балл является суммой баллов за все

правильно выполненные задания. 

Перевод баллов из стобальной системы в четырехбальную производится по

следующим правилам:

Количество набранных баллов по
стобальной шкале

Эквивалентное значение по
четырехбальной системе оценивания

84–100 отлично
83–64 хорошо
63–42 удовлетворительно
41–1 неудовлетворительно

Приложение № 2
  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

№
Изме-
нения

Дата
внесения

Номер
листа

Документ, на
основании

которого внесено
изменение

Краткое содержание
изменения

Ф.И.О.,
должность,

подпись лица,
внесшего
изменение
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