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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует проведение текущего 

контроля знаний обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения в Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский региональный социально-экономический институт». 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– приказом Министерства образования и науки РФ 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»; 

– приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

– федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования, федеральными государственными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС ВО, ФГОС СПО); 

– уставом АНО ВО МРСЭИ; 

– локальными нормативными актами института. 

1.3. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 43) обучающиеся обязаны добросовестно 

осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

1.4. Текущий контроль успеваемости студентов – это систематическая 

проверка уровня знаний и умений по дисциплине (модулю) в течение 

семестра. Текущий контроль успеваемости является одной из форм контроля 

качества освоения образовательных программ. 

1.5. Текущий контроль осуществляется через систему выполнения 

учебных заданий, лабораторных, практических и других работ, 

предусмотренных учебным планом и рабочими программами дисциплин 

(модулей) / практик. 

 

2 Организация текущего контроля успеваемости 

2.1. Организация и проведение текущего контроля успеваемости 

преследует следующие цели: получение объективной и оперативной обратной 

информации об освоении обучающимися содержания образования; 



определение результативности обучения каждого обучающегося и 

академической группы в целом; совершенствование теоретических знаний, 

практических умений и профессиональных навыков через организацию их 

закрепления, углубления и развития; подготовка обучающихся к усвоению 

нового содержания образования и к выполнению своих профессиональных 

обязанностей. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется как 

в ходе аудиторных учебных занятий, проводимых в соответствии с 

расписанием, так и вне расписания учебных занятий. Все контрольные и 

аттестационные мероприятия по учебной дисциплине (модулю) / практике 

проводятся в рамках объёма времени, отведённого на изучение 

соответствующей учебной дисциплины (модуля) / прохождение практики 

учебным планом, включая время, отведённое для самостоятельной работы 

обучающегося. 

2.3. Осуществление текущего контроля в Институте организуется на 

следующих уровнях: 

– кафедральном (основной, постоянный). Осуществляется ведущим 

преподавателем; преподавателями, обеспечивающими проведение 

лабораторных, практических и семинарских занятий; заведующим кафедрой, 

либо специально созданной кафедральной комиссией; 

– институтском (периодический). Осуществляется учебной частью 

Института в сроки, утвержденные распоряжением ректора, но не ранее, чем 

через один месяц после начала семестра и не в сроки зачетно-экзаменационной 

сессии. 

2.4. Содержание текущего контроля успеваемости студентов 

определяется рабочей программой дисциплины (модуля) / практики, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, ФГОС СПО. 

2.5. На кафедральном уровне способы осуществления текущего 

контроля, формы его организации и управления, критерии оценивания 

определяются ведущим преподавателем в соответствии с целями, задачами, 

содержанием изучаемой дисциплины (модуля) / практики и находят свое 

отражение в рабочей программе. 

На институтском уровне способы осуществления текущего контроля, 

формы его организации и управления, критерии оценивания определяются 

учебной частью Института. 

2.6. Данные текущего контроля используются кафедрами и 

преподавателями для обеспечения регулярной учебной работы студентов, 

развития их умения четко организовать свой труд; своевременного выявления 

слабоуспевающих студентов и оказания им содействия в освоении учебного 

материала, а также для организации индивидуальных занятий творческого 

характера с наиболее подготовленными обучающимися. 

2.7. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, обязан 

своевременно информировать учебную часть о слабоуспевающих студентах, о 

причинах низкой успеваемости. 



2.8. Ректорат, учебная часть, кафедры Института систематически 

изучают результаты текущего контроля успеваемости; намечают и реализуют 

мероприятия по улучшению образовательного процесса. 

 


