


 

1. Настоящее Положение о проведении текущего контроля успеваемости обучающихся в 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт гуманитарного 
образования и информационных технологий» (далее - Положение) разработано в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами; 
• Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Институт гуманитарного образования и информационных технологий» (далее - 
Институт). 

2. Настоящее Положение регламентирует общий порядок и организацию проведения 
текущего контроля успеваемости обучающихся по основным образовательным программам 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

3. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по оценочным средствам, 
включенным в рабочие программы дисциплин (модулей) и практик. Оценочные средства 
для текущего контроля успеваемости обучающихся разрабатываются преподавателями, 
исходя из специфики дисциплины, форм учебных занятий и требований рабочей 
программы, оформляются в виде приложений к рабочей программе дисциплины как 
элементы учебно-методического комплекса дисциплины, а также включается в фонды 
оценочных средств по дисциплинам (модулям) и практикам. 

4. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, умений и компетенций по 
каждому виду учебных занятий доводятся преподавателями до сведения обучающихся в 
течение первого месяца обучения. 

5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность для ознакомления с рабочей 
программой дисциплины, сроками и правилами проведения контрольных мероприятий, 
порядком выставления оценок (баллов) и результатами контроля. 

6. Формами текущего контроля результатов обучения студентов могут быть: 

• тестирование (письменное или компьютерное); 
• проверка выполнения контрольных работ; 
• проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, эссе и т.п; 
• проверка выполнения разделов курсового проекта (работы); 
• оценивание участия в дискуссиях, тренингах, круглых столах; 
• собеседование; 
• контроль выполнения лабораторных работ и проверка отчетности по ним; 
• оценивание работы с электронными учебными материалами. 

Возможны и другие формы текущего контроля результатов обучения, которые 
предлагаются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей программе дисциплины. 
Текущий контроль по дисциплине проводится в установленные сроки в период аудиторной 
и самостоятельной работы студента. 



Текущий контроль по курсовым работам, практикам (учебной, производственной, 
преддипломной), проводится по результатам выполнения поэтапных заданий студентом в 
соответствии с планами, программами и требованиями данных видов учебных занятий. 

7. В целях контроля результатов обучения и подведения промежуточных итогов проводится 
мониторинг учебных достижений обучающихся, который заключается в суммировании 
преподавателями результатов текущего контроля каждого обучающегося за определенный 
период времени и вводе этих результатов сотрудниками учебно-методического управления 
в автоматизированную информационную систему Института с последующей фиксацией 
результатов в ЭОИС. Мониторинг проводится по каждой дисциплине и практике в 
соответствии Положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений 
обучающихся Института. 

8. Формы и методики проведения текущего контроля успеваемости обучающихся в течение 
семестра, определяются кафедрами самостоятельно в соответствии с рабочими 
программами дисциплин и организационно-методическими рекомендациями Института. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся должен обеспечивать объективность, 
периодичность и связь его результатов с оценкой промежуточной аттестации по 
дисциплине. 

9. Для анализа и оперативного управления качеством и организацией учебного процесса 
преподаватели, обеспечивающие конкретные дисциплины, обязаны в соответствии с 
утвержденным графиком вносить в журналы учета успеваемости индивидуальные 
результаты текущего контроля обучающихся. 

 


