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Данное положение составлено в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 

2017 года №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

письмом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2017 года № 05-15120 Об 

изменениях нормативного правового регулирования организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования. 

Настоящее положение устанавливает формы, процедуры оценивания и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1. Общие положения

1.1. Контроль качества освоения образовательных программ вкточает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

1.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоение 

дисциплин и прохождения практик. Он предназначен для проверки хода и качества 

усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Текущий контроль успеваемости 

может проводится в ходе всех видов занятий в форме, избранной преподавателем, или 

предусмотренной учебной программой дисциплины. 

1.3. Для осуществления текущего контроля, проводимого в форме диктантов, 

контрольных работ, письменных и устных опросов, тестирования, написания рефератов, 

аналитических обзоров, вьшолнения творческих и научных работ, индивидуального 

собеседования, коллоквиумов, итоговых занятий по разделам учебных дисциплин, 

преподавателями разрабатьmаются следующие оценочные средства: 

- тексты для диктантов;

- задания для проведения контрольных работ, при этом количество вариантов

контрольных работ определяется и утверждается заведующим кафедрой;

- материалы для проведения письменных и устных опросов;

- тестовые задания для проведения тестирования знаний обучаемых после освоения

отдельных тем (разделов) учебных дисциплин;

- тематику и требования к рефератам по данной дисциплине;

- тематику аналитических обзоров;

- тематику, задания и рекомендации по написанию творческих и научных работ;

- вопросы, вьшосимые для индивидуального собеседования;

- проблемы коллоквиума;

- планы проведения итоговых занятий по изученным разделам учебной дисциплины.

Конкретные виды текущего контроля по учебной дисциплине, объем и количество

оценочных средств определяется кафедрой, за которой закреплена данная учебная

дисциплина.

Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в журнале учета посещаемости

занятий студентами и используются отделом организации учебного процесса и кафедрами

для оперативного управления образовательным процессом.
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