Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2013 № 273,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утверждённым приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464, с изм.
от 22.01.2014 № 31, изм. от 17.03.2014 пр. №87, локальными актами
Автономной
некоммерческой
профессиональной
образовательной
организации «Колледж Воронежского института высоких технологий» АНПОО «Колледж ВИВТ» (далее Колледж).
Целью проведения текущего контроля студентов в форме тестирования
является комплексная оценка качества учебной работы студентов по
завершении отдельных этапов обучения при освоении ими основных
образовательных программ.
Оценка качества работы является кумулятивной и используется для
структурирования системной работы студентов в течение всего периода
обучения, повышения эффективности управления образовательным
процессом.
Форма проведения текущего контроля – тестирование.
Студенты обязаны сдать текущий контроль в форме тестирования в
строгом соответствии с учебными планами, а также утвержденными
образовательными программами.
Текущий контроль в форме тестирования проводится на 11-13 неделях
каждого семестра. Конкретная дата проведения устанавливается не позднее,
чем за 2 недели до предполагаемой процедуры тестирования.
Список дисциплин, выносимых на текущий контроль, определяется по
согласованию с руководителями специальностей и Департаментом по работе
со студентами.
Минимальное пороговое значение, которое должен набрать студент по
отдельной дисциплине в период тестирования – 50% правильных ответов.
Студент допускается к сдаче текущего контроля в форме тестирования
только при предъявлении студенческого билета, зачетной книжки или
магнитной карты-пропуска.
В течение недели после проведения тестирования должна быть
подготовлена аналитическая информация по освоению студентами учебного
материала с разбиением на компетенции и разделы учебной дисциплины. По

итогам данного анализа Департаментом
формируется график
дополнительных занятий по разделам дисциплин, показавшим невысокие
результаты при тестировании.
В течение 2 недель после окончания текущего контроля в форме
тестирования студент может повторно пройти тестирование.
Если к началу зачетной недели студенту не зачтены все тестовые
мероприятия, он не допускается к промежуточной аттестации (сессии).
Студентам запрещается использовать во время проведения
тестирования лекционные и иные справочные, учебно-методические
материалы. Студентам, уличенным в прохождении тестирования за других
студентов, попытках прохождения чаще, чем установлено настоящим
Положением, результаты тестирования аннулируются.
Студентам, которые не могли сдать текущий контроль в форме
тестирования в общеустановленные сроки по болезни или по другим
документально подтвержденным уважительным причинам, Департамент
устанавливает индивидуальные сроки их сдачи.
В случае если студент не набрал порогового количества баллов
(процентов), то до начала зачетной недели в установленном порядке студенту
могут быть предложены индивидуальные дополнительные занятия по
дисциплине. Дополнительные занятия организуются вне рамок учебных
планов основных образовательных программ.
Департамент в процессе экзаменационной сессии изучают качество
подготовки студентов и намечает мероприятия, обеспечивающие дальнейшее
улучшение качества учебного процесса. Успеваемость студентов по
результатам сессий и предложения по улучшению учебного процесса после
сессии выносятся на обсуждение заседаний педагогического совета. По их
результатам издаются соответствующие распоряжения и приказы.

