ПОЛОЖЕНИЕ
О РУБЕЖНОМ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ

Лист 2

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.

1. Назначение и область применения
2. Нормативные ссылки и использованные источники
3. Общие положения
4. Задачи и функции
5. Права и обязанности
6. Ответственность
7. Отчетная документация
8. Рассылка и хранение
9. Приложение А
10.Приложение Б

3
3
3
4
4
5
5
6
7
8

ПОЛОЖЕНИЕ
О РУБЕЖНОМ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ

Лист 3

1. Назначение и область применения
1.
Настоящее положение устанавливает порядок педагогического контроля в
муниципальном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского
образования» (далее - «институт») в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в редакции от 03.07.2016), приказом
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», приказом Министерства
образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», Уставом вуза.
2.
Все документы по организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам подготовки специалистов среднего
звена управляются в соответствии с настоящим положением, СТО ДП 4.2.3/1. Управление
документами и СТО ДП 4.2.4/1. Управление записями.
3.
Настоящее положение является обязательным и разработано в соответствии с
требованиями п. 4.2.1, 4.2.3 ISO 9001:2008.
4.
Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения
Института, и является обязательным для исполнения сотрудниками и обучающимися
Института.
2. Нормативные ссылки и использованные источники
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в редакции от 03.07.2016).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
Устав МАОУ ВО «КММИВСО».
Инструкция по делопроизводству от 05.08.2016.
ISO 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования.
СТО ДП 4.2.3/1. Управление документами.
СТО ДП 4.2.4/1. Управление записями
3. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016), Приказом Министерства образования и
науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от
05.04.2017 г.
№ 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
образовательная организация самостоятельна в выборе системы оценок формы, порядка
рубежного контроля знаний.
Контроль успеваемости студентов и оценка их знаний и навыков проводится с целью
определения степени достижения поставленной цели обучения, получения необходимой
информации для совершенствования учебного процесса и методики проведения занятий,
стимулирования самостоятельной работы студентов, а также установления качества
усвоения учебного материала.
Для обеспечения единства требований и объективности в оценке знаний, а также
экономии времени преподавателей и студентов контроль успеваемости осуществляется с
максимальным использованием технических средств, письменных контрольных работ,
методов анкетирования, тестирования и т.п.
4. Задачи и функции
4.1 Задачи
Рубежный контроль – это проверка учебных достижений каждого студента перед
тем, как преподаватель переходит к следующей части учебного материала, усвоение
которого невозможно без усвоения предыдущей части.
4.2 Функции
Рубежный контроль (контроль по рубежам) проводится 1 раз в семестр в целях
подведения итогов текущей успеваемости и использования этих данных для улучшения
индивидуальной воспитательной работы. Он преследует цель оперативного влияния на
успеваемость студентов в течение всего семестра.
Рубежный контроль может также проводиться за определенный промежуток
времени.
Основными формами рубежного контроля знаний и навыков студентов являются:
устный опрос, проверка письменных работ (заданий), конспектов первоисточников и
лекций, наблюдение за действиями и оценка результатов выполнения заданных
практических работ, нормативов, а также проверка с помощью технических средств
контроля.
5.

Права и обязанности

Проректор по учебной работе осуществляет руководство и контроль за
организацией учебной, учебно-методической и воспитательной работы в масштабах
Института.
Заведующий кафедрой организует проведение всех видов учебных занятий.
Осуществляет распределение педагогической нагрузки и функциональных обязанностей
между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество их выполнения.
Организует и руководит педагогической и производственной практиками, курсовыми и
выпускными квалификационными (дипломными) работами.
Декан факультета осуществляет руководство и контроль за организацией учебной,
воспитательной и научной работой на факультете.
Заведующий отделением факультета среднего профессионального образования
осуществляет руководство и контроль за организацией учебно-воспитательной работой на
отделении.
Руководитель практики организовывает подготовку и обеспечивает проведение
всех видов практик Института. Подбирает клинические базы для проведения практического
обучения, в соответствии с учебным планом и контингентом обучающихся.
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Преподаватель института проводит обучение студентов в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника по соответствующей образовательной
программе высшего и среднего профессионального образования, и в строгом соответствии с
расписанием занятий, консультаций, экзаменов, зачетов. Преподаватель вправе
использовать наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, инновационные
педагогические технологии, способствующие лучшему усвоению студентами необходимых
теоретических и практических знаний по специальности, а также формированию навыков
самостоятельной, творческой работы.
Обучающиеся
Обучающиеся Института, наряду с правами, закрепленными в законе Российской
Федерации «Об образовании», имеют право: выбирать факультативные (необязательные для
данного направления подготовки) и элективные (избираемые в обязательном порядке из
предлагаемых
кафедрой)
дисциплины;
бесплатно
пользоваться
библиотеками,
информационными фондами, принимать участие во всех видах научно-исследовательской
работы.
Студенты
института
обязаны:
осваивать
основную
профессиональную
образовательную программу, соблюдать устав института, соблюдать правила внутреннего
распорядка института, беречь имущество института, выполнять требования настоящего
положения.
6.

Ответственность

Проректор по учебной работе несёт ответственность за организацию учебной и
учебно-методической работы кафедр Института, факультета высшего образования и
отделений факультета среднего профессионального образования
Заведующий кафедрой несёт ответственность за выполнение индивидуальных
планов учебной, научной, методической и других видов работы сотрудников кафедры.
Декан факультета несёт ответственность за организацию учебной, воспитательной и
научной работой на факультете.
Заведующий отделением ФСПО несёт ответственность за организацию учебновоспитательной работой на отделении.
Руководитель практики несет ответственность за руководство и выполнение
программы практического обучения.
Преподаватель Института несёт ответственность за качество профессиональной
подготовки выпускников по читаемым курсам, за выполнение индивидуального плана
работы преподавателя на учебный год.
Обучающиеся института несут дисциплинарную и административную
ответственность за нарушение обязанностей, предусмотренных нормативными актами, к
ним могут быть применены дисциплинарные или административные меры воздействия
вплоть до отчисления из Института.
7.

Отчётная документация

7.1. Для организации промежуточного контроля знаний студентов в институте ведётся
необходимая учетная документация:
 журнал учёта успеваемости и посещаемости;
 журнал учета посещаемости лекций;
 журнал практического обучения;
 ведомость промежуточной аттестации;
 рапортички старост по посещаемости за неделю.
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Рассылка и хранение

Адреса рассылки документа определяются разработчиками документа по
согласованию с ведущим юрисконсультом.
Оригинал документа вместе с реестром рассылки документа
передается в
канцелярию для его размножения и рассылки. Оригинал документа вместе с копией реестра
рассылки документа хранится в канцелярии для учета и контроля.
Подразделения, не попавшие в реестр рассылки документа, но заинтересованные в
наличии учтенной копии, подают заявки на копию ведущему юрисконсульту.
Хранение документов осуществляется в доступных местах, обеспечивающих их
защиту от порчи, потери и ухудшения состояния.
Хранение документов
осуществляется в соответствии с инструкцией по
делопроизводству от 05.08.2016 г.
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