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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся (далее – Положение) 

устанавливает формы и порядок организации и проведения текущего контроля в течение 

семестра. 

 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО); федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 (в действующей 

редакции); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 № 1259 (в действующей редакции); 

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом   

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1383 от 27.11.2015 (в 

действующей редакции); 

 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 23.08.2017 № 816 (в действующей редакции); 

 Устава ТГУ; 

 Положения о реализации дистанционных образовательных технологий в 

Тольяттинском государственном университете. 

 

 

3. Термины, определения и сокращения 

 

В настоящем Положении используются следующие термины, определения и 

сокращения: 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся (знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе изучения дисциплин, 

прохождения практик и выполнения научно-исследовательской работы), проводимая 

преподавателем в соответствии с рабочей программой дисциплины (программой практики, 

программой научно-исследовательской работы), в том числе с использованием балльно-

рейтинговой системы. 

Текущая аттестация – форма текущего контроля успеваемости обучающихся, 

являющаяся неотъемлемой частью образовательного процесса, которая позволяет получить 

своевременную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала (как правило, 

один раз в семестр) и на основе полученных данных вносить изменения в организацию 
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учебного процесса. 

БРС – балльно-рейтинговая система. 

ТА – текущая аттестация.  

НИР – научно-исследовательская работа. 

ППС – профессорско-преподавательский состав. 

РПД – рабочая программа дисциплины. 

ЭИОС – электронная информационная образовательная среда.  

 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в целом осуществляет преподаватель 

дисциплины (руководитель практики, НИР).  

4.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в форме: 

 устного или письменного опроса на лекционных, практических и лабораторных 

занятиях; 

 письменных заданий, в том числе расчетно-графических работ; 

 лабораторных работ; 

 контрольных работ; 

 тестирования;  

 коллоквиума (в письменной или устной форме); 

 самостоятельной работы обучающихся (написание рефератов, тематических 

докладов, эссе, отчетов, подготовка презентаций и др. в письменной или устной 

форме); 

 просмотра работ (для обучающихся творческих направлений) и др.; 

 текущей аттестации. 

4.3. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся должны использоваться 

ППС кафедры, заведующим кафедрой / руководителем департамента / руководителем 

(директором) центра для своевременного выявления неуспевающих обучающихся, для 

организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными 

обучающимися, а также для совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

 

 

5. Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

5.1. Организация текущего контроля уровня знаний обучающихся 

5.1.1. Форма текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии оценки 

определяются РПД (программой практики, программой НИР).  

5.1.2. Преподаватель осуществляет текущий контроль успеваемости обучающихся в 

соответствии с требованиями РПД (программой практики, программой НИР) отметкой либо по 

четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»), либо в форме «зачтено», «не зачтено», либо в соответствии с БРС. 

5.1.3. Преподаватель своевременно учитывает и фиксирует отметки, полученные по 

результатам текущего контроля успеваемости обучающихся, в ЭИОС.  

5.1.4. Заведующий кафедрой / руководитель департамента / руководитель (директор) 

центра осуществляет мониторинг наличия текущих отметок в ЭИОС на основе отчета 

«Контроль текущей успеваемости обучающихся» с последующим обсуждением на заседании 

кафедры не реже одного раза в семестр.  

 

 

5.2. Проведение текущей аттестации 

5.2.1. Текущая аттестация проводится по всем дисциплинам, практикам, НИР учебного



 

 


