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Дата введения 2020-04-30  
 
 
1 Область применения  
 
 
1.1 Настоящее положение устанавливает формы и порядок проведения те-

кущего контроля успеваемости обучающихся в рамках контроля качества освое-
ния образовательных программ в федеральном государственном бюджетном об-
разовательном учреждении высшего образования «Ярославский государствен-
ный технический университет» (далее – ЯГТУ, университет). 

1.2 Положение обязательно для исполнения профессорско-преподаватель-
ским составом, обучающимися, руководителями и сотрудниками структурных 
подразделений университета, участвующими в образовательном процессе. 

1.3 Настоящее положение применяется совместно с внутренними норма-
тивными и организационно-распорядительными документами, регламентирую-
щими порядок организации образовательной деятельности и реализации образо-
вательных программ в ЯГТУ. 

1.4 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рас-
сматриваются и утверждаются в установленном порядке. 

 
 
2 Нормативные ссылки 

 
 
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры» 

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий при реализации образовательных про-
грамм» 

Устав ФГБОУ ВО «ЯГТУ» 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования (ФГОС ВО) 
П ЯГТУ 05.01.14 – 2020 Текущий контроль успеваемости. Межсессионная 
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аттестация 
П ЯГТУ 10.01.05 – 2020 Об электронной информационно-образовательной 

среде ЯГТУ 
 
 
3 Термины и определения 

 
 

В настоящем положении применены следующие термины с соответствую-
щими определениями: 

образовательная программа: Комплекс основных характеристик образо-
вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагоги-
ческих условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), про-
грамм практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материа-
лов; 

обучающийся: Физическое лицо, осваивающее образовательную про-
грамму; 

планируемые результаты освоения образовательной программы: Ком-
петенции выпускников, установленные федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО), и компетенции 
выпускников, установленные организацией (в случае установления таких компе-
тенций); 

планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), прак-
тике: Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы;  

текущий контроль успеваемости: Деятельность образовательной орга-
низации, направленная на оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и 
прохождения практик, с целью контроля качества освоения образовательных 
программ обучающимися. 

 
 
4 Основные положения 

 
 

4.1 Текущий контроль успеваемости является частью общей системы кон-
троля качества освоения обучающимися образовательной программы, наряду с 
промежуточной аттестацией и государственной итоговой аттестацией обучаю-
щихся. 

4.2 При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 
программе ЯГТУ обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) посредством 
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проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успевае-
мости) и проведение практик (включая проведение текущего контроля успевае-
мости). 

4.3 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-
ния обучающимися дисциплин (модулей) и прохождения ими практик при реа-
лизации образовательной программы. 

4.4 Текущий контроль успеваемости осуществляется ЯГТУ в следующих 
формах: 

1) текущий контроль успеваемости по дисциплине (практике); 
2) межсессионная аттестация обучающихся по всем дисциплинам (прак-

тикам) в рамках семестра.  
4.5 Порядок организации и проведения межсессионной аттестации обуча-

ющихся регламентирован положением П ЯГТУ 05.01.14 – 2020. 
4.6 Текущий контроль успеваемости по дисциплине (практике) может осу-

ществляться с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий путем организации деятельности профессорско-преподава-
тельского состава и обучающихся в электронной информационно-образователь-
ной среде ЯГТУ. 

 
 
5 Общие правила проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (практике) 
 
 
5.1 Текущий контроль успеваемости представляет собой деятельность пре-

подавателя, направленную на получение оперативной информации о ходе осво-
ения обучающимся учебной дисциплины (практики), путем применения сово-
купности форм и методов контроля, а также оценочных средств для проверки 
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, обучающегося по соот-
ветствующей дисциплине (практике). 

5.2 Текущий контроль успеваемости способствует: 
 оперативному получению информации о достижении обучающимися 

планируемых результатов обучения по дисциплине (практике); 
 повышению уровня успеваемости обучающихся; 
 выявлению пробелов в теоретических знаниях и практических навыков 

обучающихся; 
 созданию условий для обеспечения регулярной работы обучающихся 

по изучению содержания дисциплины (практики); 
 активизации самостоятельной работы обучающихся; 
 обеспечению ритмичности работы обучающихся в течение семестра; 
 совершенствованию методики преподавания дисциплины (проведения 

практики) и учебно-методического обеспечения; 
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 формированию условий для применения накопительной системы 
оценки и использования результатов текущего контроля успеваемости при про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (практике); 

 установлению обратной связи между преподавателем и обучающимся; 
 получению информации, необходимой для анализа и последующей кор-

ректировки образовательного процесса, обеспечения оперативного управления 
образовательной деятельностью и ее результатами. 

5.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (прак-
тике), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы, и подлежащих оценке в рамках текущего контроля успеваемости по 
дисциплине указывается в рабочей программе по дисциплине (практике). 

5.4 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем, ве-
дущим учебные занятия по дисциплине (практике).  

5.5 Текущий контроль успеваемости осуществляется при проведении 
учебных занятий по дисциплине (практике), как правило, в рамках занятий семи-
нарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные ра-
боты, коллоквиумы или иные аналогичные занятия), групповых или индивиду-
альных консультаций. Допускается осуществлять текущий контроль успеваемо-
сти в рамках иных видов контактной работы с обучающимися. 

5.6 Принятыми в ЯГТУ формами текущего контроля успеваемости по дис-
циплине (практике) являются: 

 собеседование (устный опрос); 
 текущая контрольная работа (по темам, разделам дисциплины); 
 выполнение обучающимися домашнего задания (с последующей оцен-

кой результатов работы преподавателем); 
 тестирование (по темам, разделам дисциплины); 
 выполнение обучающимися индивидуальных (групповых) творческих 

заданий (с последующей оценкой результатов работы преподавателем); 
 оценка работы обучающихся на практических занятиях; 
 самоконтроль (организованная преподавателем самостоятельная дея-

тельность обучающегося, направленная на самостоятельную оценку знаний, 
умений и навыков с использованием предложенных преподавателем оценочных 
материалов); 

 подготовка обучающимися рефератов, эссе, докладов (с последующей 
оценкой результатов работы преподавателем); 

 контрольная работа (для заочной формы обучения); 
 расчетно-графическая работа (задание); 
 прочие формы текущего контроля успеваемости, указанные в рабочей 

программе дисциплины (практики). 
5.7 Применяемые преподавателем формы контроля, а также оценочные 

средства для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 
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(практике) указываются в рабочей программе дисциплины (практики) и фонде 
оценочных средств дисциплины (практики). 

5.8 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования в процессе освоения дисциплины (практики), опи-
сание шкал оценивания, а также типовые контрольные задания и иные матери-
алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-
ности обучающихся в рамках проведения текущего контроля успеваемости, ука-
зываются в фонде оценочных средств по дисциплине (практике). 

5.9 Периодичность проведения текущего контроля успеваемости, приме-
няемые преподавателем формы контроля, показатели и критерии оценивания, 
оценочные шкалы, а также условия возможного использования результатов те-
кущего контроля успеваемости при проведении промежуточной аттестации, 
должны быть доведены до обучающихся в начале освоения дисциплины (прак-
тики). 

 
 
6 Документирование и использование результатов текущего кон-

троля успеваемости по дисциплине (практике) 
 
 

6.1 Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся по дисци-
плине (практике) фиксируются преподавателем в журнале учебной работы (или 
книжке преподавателя) и используются для реализации целей текущего кон-
троля. 

6.2 Результаты текущего контроля успеваемости по дисциплине (прак-
тике) докладываются преподавателем на заседании кафедры и учитываются при 
проведении межсессионной аттестации обучающихся по образовательным про-
граммам. 

6.3 Результаты текущего контроля успеваемости и (или) информация о не-
исполнении обучающимся своих обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы могут быть учтены преподавателем при промежу-
точной аттестации по дисциплине (практике).  

6.4 Информация о неудовлетворительных результатах текущего контроля 
успеваемости по дисциплине (практике) или непрохождение обучающимся (при 
отсутствии уважительных причин) запланированных преподавателем контроль-
ных проверок в рамках текущего контроля успеваемости, должна быть доведена 
преподавателем до заведующего кафедрой.  

Неисполнение обучающимся своих обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы может повлечь применение к обучающе-
муся мер дисциплинарного взыскания. 

6.5 При реализации основных профессиональных образовательных про-
грамм или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий оценивание хода освоения обучающимися дисци-
плин (модулей) и прохождения ими практик, а также фиксация результатов те-
кущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (практике) осу-
ществляется в электронной информационно-образовательной среде ЯГТУ. 

6.6 Анализ результатов текущего контроля успеваемости и предложения 
по повышению качества освоения образовательных программы обучающимися 
выносятся на обсуждение заседаний кафедр, советов факультетов / институтов и 
ученого совета университета. 
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