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1. Назначение и область применения

1.1 Положение о порядке организации и проведения текущего контроля
обучающихся по профаммам высшего образования (далее - Положение)
определяет форму и порядок проведения текущего контроля обучающихся
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет» (далее -
Университет) обучающихся по программам высшего образования.

1.2 Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся
по профаммам высшего образования, вне зависимости от курса, направления
подготовки/специальности, формы обучения, бюджетной или внебюждетной
основы.

1.3 Структура, последовательность и количество этапов текущего
контроля успеваемости обучающихся Университета/филиала описываются в
рабочих программах дисциплин (модулей).

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 №273-Ф3;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным профаммам высшего образования -
профаммам бакалавриата, программам специалитета, профаммам
магистратуры»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным профаммам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;

Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования/профессионального образования (далее - ФГОС ВО/ВПО);

Уставом ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»;
Положением о порядке и формах проведения промежуточной

аттестации обучающихся, устанавливающее ее периодичность и систему
оценок;

Иными локальными нормативными актами, регламентирующими в
Университете организацию и обеспечение учебного процесса.

Стр. 5
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3. Термины, обозначения, сокращения

3.1 В документе используются следующие сокращения:
ОПОП ВО/ВПО- основная профессиональная образовательная программа

высшего образования/высшего профессионального образования.
ОП - образовательная программа.
ФГОС ВО/ВПО - федеральный государственный стандарт высшего

профессионального образования / высшего образования.
НИР - научно-педагогические работники

(профессорско-преподавательский состав, научные работники).
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья.
ЛНА- локальный нормативный акт.
В положении используются следующие термины и определения:
Основная профессиональная образовательная программа высшего

образования - система нормативных и учебно-методических документов,
регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок
и  технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускников.

Направление подготовки - совокупность образовательных программ
различного уровня в одной профессиональной области.

Профиль, специализация - направленность основной образовательной
программы высшего профессионального образования/высшего образования на
конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности.

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области.

Рабочая программа дисциплины(далее РПД)- нормативный документ,
определяющий объем, содержание, порядок изучения и преподавания учебной
дисциплины, а также формы контроля результатов ее усвоения.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Фонд оценочных средств — комплект оценочных и методических
материалов, предназначенных для оценивания знаний, умений, навыков и
компетенций на разных стадиях обучения обучающихся, а также для
аттестационных испытаний выпускников на соответствие уровня их подготовки
требованиям соответствующего федерального государственного
образовательного стандарта по завершении освоения конкретной основной
профессионально образовательной программы.
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Компьютерное тестирование обучающихся - разновидность
тестирования, проводимого с использованием средств компьютерной техники.

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ)
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обз^ающихся и педагогических работников.

Электронная информационно-образовательная среда (далее ЭИОС) -
включает в себя электронные информационное ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств, которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных
программ в полном объеме не зависимо от места нахождения обучающихся.

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности, подтвержденным заключением бюро медико-социальной
экспертизы.

Индикаторы достижения компетенций - обобщенные характеристики,
уточняющие и раскрывающие формулировку компетенций в виде конкретных
действий, выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию.
Индикаторы достижения компетенций должны быть измеряемы с помощью
средств, доступных в образовательном процессе.

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемое «отслеживание»
процесса формирования у об>щающегося требуемых ФГОС ВПО/ ФГОС ВО
компетенций, умений и навыков, а также уровня усвоения знаний в течение
семестра или учебного года.

Мероприятие текущего контроля- планируемая в соответствии с рабочей
программой дисциплины и фондом оценочных средств учебная, практическая,
исследовательская работа, закрепляющая полученные в ходе аудиторных
занятий знания, формирующая уровень остаточных знаний, умений, навыков и
компетенции.

Общие положения

4.1 Оценка качества освоения ОПОП ВО/ВПО, полноты приобретенных
обучающимися компетенций, а также индикаторов достижения компетенций по
изучению дисциплины (модуля) осуществляется путем проведения текущего
контроля успеваемости обучающихся по дисциплинам (модулям), по итогам
прохождения практики, по итогам выполнения курсовых работ (проектов), а так
же зшастия в проектной деятельности, которые проводятся в порядке,
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установленном законодательством об образовании, Уставном Университета и
настоящим Положением.

4.2 Текущий контроль успеваемости в Университете обеспечивает
оценивание хода освоения дисциплин (модулей), практик и иных видов работ
учебного плана.

4.3 Целью текущего контроля успеваемости является:
-  определение фактического уровня сформированности компетенций

обучающихся по изученным учебным курсам, дисциплинам (модулям),
практикам соответствующего учебного плана;

-  установление соответствия этого уровня требованиям стандартов.
4.4 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости по

каждому учебному курсу, дисциплине (модулю) или практике
соответствующего учебного плана устанавливаются НОР самостоятельно (в том
числе особенности процедур текущего контроля успеваемости при обучении
инвалидов и лиц с ОВЗ).

4.5 Информация о содержании и процедурах проведения текущего
контроля успеваемости, методика формирования результирующей оценки
доводится НИР до сведения обучающихся на первом занятии по данному
учебному курсу, дисциплине (модулю), и так же повторно на последнем занятии
перед проведением соответствующей формы контроля занятий.

4.6 Методика формирования результирующей оценки в балльной системе
для обучающихся определяется в соответствии с ЛНА Университета.

4.7 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости
обучающихся по дисциплинам (модулям) и практикам, НПР создаются
оценочные материалы (фонды оценочных средств), позволяющие оценить
достижение запланированных ОП результатов обучения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе. Фонды оценочных средств формируются в соответствии с
рекомендациями по формированию фондов оценочных средств по программам
ВО, действующими в Университете.

5. Организация и проведение текущего контроля успеваемости

5.1 Мероприятия текущего контроля успеваемости организует НПР,
ответственный за реализацию учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).

5.2 Мероприятия текущего контроля успеваемости могут проводиться:
-  на занятиях во время аудиторной работы в соответствии с расписанием

в присутствии НИР;
~  в рамках самостоятельной работы обз^ающихся без присутствия НПР

с последующей проверкой результатов НПР;
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-  С использованием инструментов ЭИОС, дистанционно, как во время
контактной работы с НПР, так и во время самостоятельной работы
обучающегося, в том числе с использованием ДОТ, а также платформ для
электронного обучения (Moodle и др.)

5.3 Формами текущего контроля могут являться проверка домашних
заданий, контрольных и самостоятельных работ, рефератов, эссе, проведение
коллоквиумов, проверка отчетов о лабораторных работах, курсовых работ
(проектов) и другие формы по решению преподавателя. Перечень форм
текущего контроля, порядок их проведения, используемы инструменты и
технологии, критерии оценивания отдельных форм текущего контроля,
учитываются в РОД.

5.4 Рабочая профамма учебного курса, дисциплины (модуля) должна быть
доступна обучающимся во внутренней локальной сети Университета/филиала не
позднее даты начала обучения по курсу, дисциплине (модулю).

5.5 Текущий контроль прохождения практики осуществляют
руководители практик, закрепленные распорядительным документом.

5.6 Текущий контроль обучающихся по образовательным профаммам
высшего образования - профаммам подготовки научно-педагогических кадров
в  аспирантуре проводится по всем дисциплинам, практике и
научно-исследовательской работе, предусмотренным учебным планом, и
осуществляется преподавателями, за которыми закреплены данные виды
учебной деятельности.

5.7 Проверка письменных, графических работ и отчетов, подготовленных
обучающимися по заданию преподавателя в ходе самостоятельной работы,
проводится преподавателем вне часов, отведенных на аудиторную работу с
обучающимися. Защита отчетов может проводиться как во время аудиторных
занятий, так и на индивидуальных консультациях по дисциплине.

5.8 Результаты при текущем контроле в соответствии с технологической
картой дисциплины, характеризуют объем и качество выполненной
обучающимся работы по учебной дисциплине.

5.9 Результат текущего контроля успеваемости обучающихся оценивается
НИР.

5.10 НПР по запросу предоставляют сведения о текущей успеваемости
обучающихся курс-лидеру, руководителю ОПОП ВО/ВПО.

5.11 Сведения о текущей успеваемости обучающихся по образовательным
профаммам высшего образования — программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре отражаются в индивидуальном
плане аспиранта.
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5.12 Обучающийся обязан присутствовать на всех мероприятиях текущего
контроля успеваемости, предусмотренных рабочими программами учебных
дисциплин (модулей).

В  случае пропуска мероприятий текущего контроля студент в
индивидуальном порядке, в часы, отведенные преподавателем для консультаций
по данной дисциплине, может согласовать с преподавателем возможность
участия в дополнительном (повторном) мероприятии текущего контроля.

5.13 В целях обеспечения текущего контроля успеваемости, НПР может
проводить консультации и иные необходимые мероприятия, в пределах учебных
часов, предусмотренных карточками учебных поручений.

5.14 Результаты текущего контроля используются преподавателем в целях:
-  оценки степени готовности обучающихся к изучению учебной

дисциплины, а в случае необходимости, проведения дополнительной работы для
повышения уровня требуемых знаний;

-  доведения до обучающихся и иных заинтересованных лиц (законных
представителей) информации о степени освоения обучающимися программы
учебной дисциплины;

-  своевременного выявления отстающих обучающихся и оказания им
содействия в изучении учебного материала;

-  анализа качества используемой рабочей программы учебной
дисциплины и совершенствования методики ее изучения и преподавания;

-  полного или частичного определения оценки текущей и
промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине;

-  формирования результирующей оценки в балльной системе;
-  разработки предложений по корректировке или модификации

программы учебной дисциплины и учебного плана.
5.15 Обучающемуся предоставляется возможность получить информацию

о результатах текущего контроля успеваемости у преподавателя во время
аудиторных занятий или консультаций.

5.16 Результаты систематического оценивания хода освоения
обучающимися дисциплин во время контактных занятий преподавателя с
обучающимися и по итогам самостоятельной работы обучающихся заносятся в
созданный в ЭИОС электронный журнал успеваемости, самим преподавателем.

5.17 Результаты текущего контроля успеваемости не могут служить
основанием для недопуска обучающегося к промежуточной аттестации.

Стр. 10
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6. Заключительные положения

6.1 Настоящее Положение принимается ученым советом Университета с
учетом мнения совета обучающихся Университета, учебно-методического
совета Университета, утверждается приказом ректора Университета.

6.2 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения
приказом ректора Университета.

6.3 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в
письменной форме, принимаются ученым советом Университета с учетом
мнения совета обучающихся Университета, учебно-методического совета
Университета, утверждаются ректором Университета и вводятся в действие со
дня утверждения приказом ректора Университета.
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