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1. Общие положения
1.1 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов Семинарии разработано на основании:
•
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
Устава Семинарии.
В Семинарии качество освоения студентами образовательных программ
оценивается путем осуществления текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации студентов и итоговой аттестации выпускников.
1.3 Настоящее Положение определяет порядок оценки качества освоения
студентами общей профессиональной образовательной программы в течение
нормативного периода освоения образовательной программы.
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2. Текущий контроль успеваемости студентов
2.1 Текущий контроль успеваемости студентов - это объективная оценка степени
освоения студентами программ учебных курсов; их усилий, настойчивости,
результатов в приобретении знаний; соблюдения учебной дисциплины. Текущий
контроль успеваемости имеет целью обеспечение максимальной эффективности
учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной учебной
дисциплины студентов.
2.2 Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателями,
за которыми закреплены дисциплины учебного плана, посредством выставления
оценок, проводится по всем дисциплинам.
2.3 Текущий контроль успеваемости в процессе преподавания учебного материала
включает: оценку усвоения теоретического материала (опрос, тестирование);
оценку выполнения практических и контрольных работ; оценку выполнения
курсовых работ (проектов).
2.4 Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики
содержания обучения, формируемых профессиональных и общекультурных
компетенций. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока
заданий, используемых для проведения текущего контроля качества обучения.
2.5 Каждый преподаватель обязан довести итоги текущего контроля до сведения
обучающихся, объяснив конкретные причины отрицательного результата.
3. Промежуточная аттестация студентов
3.1 Целью промежуточной (по окончании семестра) аттестации (далее промежуточная аттестация) студентов является комплексная и объективная оценка
качества усвоения ими теоретических знаний, умения синтезировать полученные
знания и применять их к решению практических задач при освоении основной
образовательной программы высшего профессионального образования за
определенный период. Промежуточная аттестация студентов включает сдачу
экзаменов и зачетов, защиту курсовых, контрольных работ, отчеты по практикам,
по дисциплинам, предусмотренным учебным планом направления подготовки.
3

3.2. При аттестации обучающихся в семинарии применяется следующая система
оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» при сдаче экзамена. При сдаче зачета: «зачет» и «незачет».
3.3. Полное освоение образовательной программы Семинарии завершается
обязательной итоговой аттестацией в форме сдачи экзаменов по основным
профилирующим предметам.
3.4. Перевод обучающегося на следующую ступень обучения производится по
решению Учёного Совета на основании результатов промежуточной аттестации.

