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ПОЛОЖЕНИЕ 
о контроле текущей успеваемости обучающихся в  
ООО «Крымская компьютерная академия «ШАГ» 

 
I. Работа в аудитории 

1. Оценка за работу в аудитории – оценка за работу, выполняемую студентом в 
присутствии преподавателя во время занятий, в том числе за активное участие в устных 
блиц - опросах, коллективном решении практических заданий и т. п. 

2. Задачи для выполнения работ в аудитории ставятся в устной форме. При 
необходимости – сопровождаются письменными комментариями, иллюстрациями и 
другими дополнительными материалами. 

3. Оценки за работу в аудитории выставляются студентам непосредственно на занятии.  
4. Оценки за работу в аудитории изменению не подлежат. 
5. Оценки за работу в аудитории заносятся в Электронный журнал успеваемости. 

Фиксируется тема занятия. 
 

II. Домашние работы. 
1. Оценка за домашнюю работу – оценка качества работы, выполняемой студентом для 

закрепления изученной на занятии темы. Домашняя работа может являться 
завершением практической работы, начатой на занятии. 

2. Задачи для домашних работ ставятся в устной форме. При необходимости – 
сопровождаются письменными комментариями, иллюстрациями и другими 
дополнительными материалами. 

3. Оценки за выполненные домашние работы выставляются после их проверки. Проверка 
производится на занятии, следующем за занятием, на котором была поставлена задача, 
но не ранее, чем на следующий день.  

4. Оценки за домашние работы могут быть изменены после пересдачи работ. Студент 
может претендовать на повышение оценки по домашней работе после ее доработки до 
даты проведения планового экзамена. 

5. Оценки за домашние работы заносятся в Электронный журнал в категорию «Оценки за 
домашние работы». Фиксируется тема работы. При отсутствии студента на занятиях в 
день проверки работ, что отражено в Электронном журнале в виде символа «н», оценка 
за работу не выставляется. В случае отсутствия выполненной своевременно работы 
выставляется оценка «2» на усмотрение преподавателя. 

6. В случае пересдачи конкретной работы предыдущая оценка заменяется новой, которая 
отображается в отчете по посещаемости и успеваемости на месте предыдущей.  

 

III. Обязательные самостоятельные практические работы (ОСПР). 
1. Оценка за обязательную самостоятельную практическую работу (ОСПР) – оценка 

качества работы, выполняемой студентом на основании задания, выдаваемого 
преподавателем для самостоятельного выполнения. Задание на ОСПР рассчитано таким 
образом, что время, необходимое подготовленному студенту на ее выполнение не 
должно превышать 4 академических часов (2 пар) для каждой части задания. Для 
выполнения ОСПР (каждой части ОСПР) отводится 1 и 0,5 занятия в течение 



календарной учебной недели. Допускаются работы, рассчитанные на несколько недель. 
При этом для каждой недели задание выдается отдельно, и контроль производится 
отдельно.  Главные признаки ОСПР – обязательность и самостоятельность.  

2. Задачи для выполнения ОСПР ставятся путем выдачи студентам файлов, в текстовом, 
аудио- или видео- формате содержащих четко сформулированное задание, требования к 
результату его выполнения, описывающих методику выполнения и содержащих 
необходимые дополнительные материалы.  

3. Оценка за ОСПР выставляется после ее проверки. Проверка производится на 
ближайшем занятии, следующим за днем, отведенным для выполнения ОСПР.  

4. Выставление оценки за ОСПР является обязательным независимо от уровня качества 
выполнения. 

5. Впоследствии оценки за ОСПР могут быть изменены после пересдачи работ. Студент 
может претендовать на повышение оценки по ОСПР после ее доработки до даты 
проведения планового экзамена. 

1. Услуга пересдачи ОСПР является платной. Стоимость определяется тарифами, 
прописанными в Договоре на обучение. 

6. До начала дополнительной проверки студент оформляет в учебной части 
Дополнительную ведомость – типовой документ для оформления результатов 
дополнительных мероприятий по контролю успеваемости. Дата и время 
дополнительной проверки ОСПР устанавливаются Завучем. 

7. Оценки, выставленные в ходе дополнительной проверки ОСПР, заносятся в 
Дополнительную ведомость.  

8. Оценки за ОСПР заносятся в Электронный журнал. В случае отсутствия выполненной 
своевременно работы выставляется оценка «2». При отсутствии студента на занятиях в 
день проверки работ, что отражено в Электронном журнале в виде символа «н», оценка 
за работу не выставляется. В случае пересдачи конкретной работы предыдущая оценка 
заменяется новой, которая отображается в отчете по посещаемости и успеваемости на 
месте предыдущей.  

 

IV. Контрольные работы 
1. Оценка за контрольную работу – оценка качества выполнения задания, выдаваемого 

для проверки текущего уровня знаний студентов по изучаемой дисциплине. 
Проведение контрольной работы назначается преподавателем.  

2. Содержание задания, форма проверки знаний и продолжительность выполнения 
задания определяется преподавателем.  

3. Оценки за контрольные работы выставляются после ее проверки. 
4.  Контрольная работа не пересдается, оценки изменению не подлежат. 
5. Оценки за контрольные работы заносятся в Электронный журнал в категорию «Оценки 

за контрольные работы». Фиксируется тема работы. При отсутствии студента на 
занятиях в день поведения контрольной работы, что отражено в Электронном журнале 
в виде символа «н», оценка за работу не выставляется.  
 

V. Экзамен 
2. Оценка за экзамен – итоговая оценка уровня знаний студентов по изучаемой 

дисциплине. Экзамен проводится преподавателем на последнем занятии по изучаемой 
дисциплине.  

3. Содержание задания, форма проверки знаний и продолжительность выполнения 
задания определяется преподавателем.  

4. Оценки за экзамен выставляются после ее проверки. Преподавателем заполняется 
письменная ведомость и сдается в учебную часть. Оценка за экзамен отображается в 
Документе или Приложении к документу установленного образца после окончания 
обучения. 

5.  После проведения планового экзамена услуга пересдачи экзамена является платной. 
Стоимость определяется тарифами, прописанными в Договоре на обучение. 

 


