Домашняя
контрольная работа

Дифференцированный зачет

(продолжение см. Приложение М)
Форма определяется
преподавателем

Поурочный контроль
(опрос, решение задач,
реферат, сообщение,
доклад, работа с карточками
и др.)

Зачет

Лабораторные работы

Лабораторные и
практические работы
(на заочном отделении)

Тематический контроль
(разноуровневый тест)

Самостоятельная работа

Диктант

Практическая работа

Материалы рассматриваются
ЦК и утв. зам.дир по

уч.работе

Нормы времени

Экзамен по дисциплине
(разделам дисциплины)

Материалы доводятся до
учащихся за месяц до начала
экзаменов

По утвержденному расписанию

Консультация – 90 мин.

Досрочная сдача по заявлению

Освобождение, если отметка за
семестр 8 и выше по
предложению преподавателя

Письменный

Устный

Разноуровневые задания, разработанные преподавателем и
утвержденные на цикловой комиссии

Вопросы, задачи и т.д.,
соответствующие учебной
программе, разработанные
преподавателем и рассмотренные на
цикловой комиссии

Опрос – 15 мин.

Подготовка к ответу – 20 мин.

До начала
экзаменационной
сессии

Итоговая
контрольная работа

Устно

Обязательная
контрольная работа

Курсовой проект

Письменно – 90 мин.

Контрольная работа

Результаты в баллах

Текущая аттестация

Приложение М

По спец. дисциплинам,
устан. учебным планом

Формы контроля учебной деятельности учащихся

Формы контроля учебной деятельности учащихся

Приложение М

Контрольные работы

Обязательная контрольная
работа
Форму проведения
определяет учреждение
образования

Хранение
проштампованных работ у
зав. отделением до
завершения изучения
дисциплины

Разрабатывается
преподавателем

Выставляются в журнал в
течение 7 дней.

Рассматривается на
цикловой комиссии

Отработка в течение 2
недель (по неуважительной
причине или
неудовлетворительной
отметке)

Длительность 45 мин.

90 мин. – сочинение,
изложение, черчение,
рисунок

Срок выполнения (при
уважительной причине)
устанавливается
преподавателем

Итоговая контрольная работа

Дневная форма обучения –
при объеме часов 30 и менее
по дисциплине

По результатам
выставляется отметка по
дисциплине

Домашняя контрольная работа

Заочная форма

Учащиеся высылают в
учреждение образования

Проверка и рецензирование
в течение 7 дней

Сроки рецензирования,
установленные учебным
графиком, утвержденным
руководителем учреждения
образования

35 мин.
Заочная форма – если нет
экзамена
Запись в журнале учета
контрольных работ

Зачет по результатам

Работа вне графика
проверяется с разрешения
руководителя учреждения
образования

В сессию – устное
собеседование (зачет)

15 мин.

