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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Рубежный контроль является одним из видов педагогического
контроля, осуществляемого в Негосударственном образовательном
учреждении среднего профессионального образования «Камчатский
кооперативный техникум» (далее – Техникум).
1.2.
Целью рубежного контроля является диагностика результатов
обучения студентов, которая позволяет судить об эффективности обучения, в
том числе:
1.2.1. О достижении целей обучения.
1.2.2. О степени формирования учебных действий и усвоении знаний.
1.2.3. О понимании студентами смысла учебной деятельности.
1.3.
Анализ
результатов
учебной
деятельности
позволяет
фиксировать результаты обучения, уточнять цели обучения, уточнять
содержание обучения, избирать адекватные педагогические технологии,
использовать дополнительные методы и средства обучения.

2.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

2.1.
Рубежный контроль знаний студентов проводится на 1 число
каждого месяца.
2.2.
Рубежный контроль знаний студентов осуществляется в
следующей форме:
2.2.1. По пятибалльной системе с выставлением оценок: «отлично» (5),
«хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2), «не
аттестован» по учебным дисциплинам (с учетом всех видов учебных занятий,
кроме курсовых проектов и курсовых работ), по которым учебным планом в
соответствующем семестре предусмотрен экзамен или дифференцированный
зачет.
2.2.2. Курсовые проекты и работы оцениваются самостоятельно и не
входят в комплексную оценку по соответствующей дисциплине
(используемая шкала оценок такая же, как в пункте 2.2.1).
2.3.
Результаты рубежного контроля не позднее 1 числа каждого
месяца оформляются преподавателями в журнале классных занятий
отдельной графой. Вместе с результатами рубежного контроля
преподаватели передают в деканат и на кафедры сведения о посещаемости
студентами учебных занятий и, при необходимости, другую дополнительную
информацию и предложения.
2.4.

Результаты анализа рубежного контроля знаний студентов
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оформляются классными руководителями учебных групп по установленной
форме и представляются для обобщения в Центр мониторинга не позднее 5
числа каждого месяца.
2.5.
Учебно-методическое управление, деканат факультета и кафедры
по результатам анализа итогов рубежного контроля осуществляют
корректировку и управление учебным процессом в соответствии с
рекомендациями, изложенными в пункте 1.
2.6.
Дополнительные рекомендации, направленные на корректировку
ошибочных действий всех участников учебного процесса (преподавателей,
студентов, кафедр и т. д.), могут быть приняты по результатам рассмотрения
итогов рубежного контроля на заседании Методического совета,
Педагогического совета.
3.
ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНОГО
НАКАЗАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РУБЕЖНОГО
КОНТРОЛЯ
3.1.
Ведущим преподавателям учебных дисциплин предоставляется
право в качестве поощрения студентов за отличные результаты рубежного
контроля и активную научную работу, проводимую под руководством
преподавателя, освобождать студентов от сдачи семестровых экзаменов или
зачетов, дифференцированных зачетов. Необходимым и достаточным
условием для реализации такого права является полное освоение учебной
программы по дисциплине на уровнях знаний, умений, навыков и творчества
на оценку «отлично», которая может быть выставлена не ранее начала
экзаменационной сессии.
3.2.
Студенты, имеющие плохие результаты рубежного контроля,
пропуски по неуважительным причинам, могут быть представлены к
административному наказанию вплоть до отчисления из Техникума. Решение
о степени административного наказания принимается директором
индивидуально по каждому студенту и с учетом всех обстоятельств,
изложенных в представлении декана факультета.
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