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О системе рубежного контроля
знаний студентов

Ю бщие положения.
1.1 Положение разработано на основании следующих документов:
- Закона РФ № 3266-1 «Об образовании» от 10.07.1992г.;
- Федерального закона № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» от 22.08.1996г.;
Постановления Правительства РФ № 71 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении)» от 14 февраля 2008г.;
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального
образования
по
направлениям
подготовки
(специальностям);
- Положения университета «О формировании фонда тестовых заданий»
№ 55-Д от 30.08.2007г. и других локальных нормативных актов
университета;
- Положения об Акбулакском филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет».
1.2 Управление учебным процессом в Акбулакском филиале ОГУ включает
следующие сменяющие друг друга стадии, или этапы: целеполагание,
информация, прогнозирование, принятие решений, организация исполнения,
коммуникация, контроль и коррекция.
1.3 Процесс обучения представляет собой совместную деятельность многих
его участников. Координация и объединение их усилий требует постоянного
взаимодействия между ними. Согласование совместных действий,
организация взаимодействия достигаются благодаря общению посредством
установления вертикальных и горизонтальных каналов коммуникаций

формального и неформального характера между участниками учебно
педагогического процесса.
1.4 В направлении дальнейших действий требуется проводить рубежный
контроль для определения конечных результатов обучения и воспитания.
Систематический рубежный контроль необходим для обратной связи, для
получения фактического результата, для последующей коррекции
ошибочных действий всех участников процесса обучения.

2 Порядок проведения рубежного контроля.
2.1
Внутрисеместровый
рубежный
проводится в следующие сроки:

контроль

знаний

студентов

- для студентов очной формы обучения на 7-8 и 14-15 учебных неделях
каждого семестра;
- для студентов заочной формы обучения на 8 учебной неделе каждого
семестра.
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) по
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).
2.2.3 Дисциплины, по которым учебным планом в соответствующем семестре
предусмотрен зачет, оцениваются по шкале "зачтено" или "не зачтено".
2.3 Результаты рубежного контроля не позднее понедельника, следующей за
контрольной недели, передаются лреподавателями на кафедры и при
необходимости, другую дополнительную информацию и предложения.
2.4 Результаты анализа рубежного контроля знаний студентов оформляются
на кафедрах по установленной форме и представляются для обобщения в
УМС не позднее четверга, следующей за контрольной недели.
2.5 Заведующий учебно-методического сектора и заведующие кафедрами по
результатам
анализа
итогов
рубежного
контроля
осуществляют

корректировку и управление учебным процессом
рекомендациями, изложенными в пункте 1.

в

соответствии

с

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 кафедры и Учебно-методического
совета.

3 Порядок поощрения и административного
студентов
по результатам рубежного контроля.

наказания

3.1. Преподавателям ведущим дисциплины 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 и зачётов.
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 по
неуважительным причинам, могут быть представлены к административному
наказанию вплоть до отчисления из филиала. Решение о степени
административного наказания принимается директором индивидуально по
каждому студенту и с учетом всех обстоятельств, изложенных в
представлении заведующего кафедрой.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
заведующий учебно-методическим сектором
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