
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом по ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» 

№ 215-ОД от 13 ноября 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Является интеллектуальной собственностью ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

Перепечатка и/или дальнейшая передача третьим лицам запрещена 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Меркулов Евгений Сергеевич
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 02.04.2021 04:14:35
Уникальный программный ключ:
39428e82d614a3cd984f917b018f0fd2c07182daabc77db685db2d16370f6e7c



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2020 

Положение о текущем контроле обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

 

2 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изме-

нения 

Номера листов 

Текст изменений Дата 

Дата 

внесения 

измене-

ния 

заме-

нѐн-

ных 

новых 

анну-

лиро-

ванных 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2020 

Положение о текущем контроле обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

 

3 

1. Разработано начальником отдела научно-исследовательской, международной деятель-

ности и аспирантуры ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Введено впервые. 
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1. Область применения, определения и сокращения 

1.1. Положение о текущем контроле обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре (далее – обучающиеся) федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Камчатский государственный университет имени 

Витуса Беринга» (далее – положение) является локальным нормативным актом федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – Универси-

тет). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся вена для очной и заочной форм обучения в Универ-

ситете, устанавливает требования к формам, периодичности, порядку проведения текуще-

го контроля успеваемости обучающихся, порядку индивидуального учѐта и хранения ре-

зультатов освоения обучающимися дисциплин (модулей) и прохождения практик на бу-

мажных и (или) электронных носителях. 

1.3. Настоящее положение обязательно к применению всеми структурными подраз-

делениями Университета, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим образовательным программам высшего образования – программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета. 

1.4. Сокращения:  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования.  

ОП ВО – образовательная программа высшего образования. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

правовых актов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования в аспирантуре (утв. приказом Минобрнауки 

России от 19.11.2013 № 1259 в ред. от 05.04.2016); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлениям подготовки;  

 Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса»; 

 Устав ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

3. Общие положения 

3.1. Освоение обучающимися ОП ВО по направлению подготовки, реализуемых 

Университетом, сопровождается текущим контролем успеваемости обучающихся в освое-

нии дисциплин (модулей) и прохождения практик, проводимым в формах, определенных 

рабочими программами дисциплин (модулей) и программами практик, а также фондами 

оценочных средств по дисциплинам (модулям) и фондами оценочных средств по практи-

кам. 

3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик и представляет собой механизм 
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оценки качества подготовки обучающихся. Результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся используются также для анализа качества образовательного процесса и 

возможностей его дальнейшего совершенствования. 

3.3. В Университете используется 5-балльная система оценки результатов освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик: «отлично» – 5 баллов, «хорошо» – 4 балла, 

«удовлетворительно» – 3 балла, «неудовлетворительно» – 2 балла. Для недифференциро-

ванной оценки результатов освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик ис-

пользуется двухуровневая система оценки: «зачтено» и «не зачтено». Оценки «неудовле-

творительно» и «не зачтено» характеризуют неудовлетворительный результат освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик. 

3.4. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся, требования к ре-

зультатам освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, а также необходимому 

уровню освоения материала дисциплины (модуля) и прохождения практики, описание 

системы количественных и качественных оценок с указанием их соответствия достигну-

тому уровню сформированности компетенций для каждого формы (вида) текущего кон-

троля успеваемости обучающегося, порядок осуществления текущего контроля успевае-

мости определяется в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), про-

грамме практики и в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю), в фонде оценоч-

ных средств по практике. 

3.5. Информация о сроках, формах и требованиях, предъявляемых при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся, а также система оценок доводятся до све-

дения обучающихся преподавателями в начале изучения соответствующей дисциплины 

(модуля), на установочной конференции по практике. 

3.6. Контрольные мероприятия по дисциплине (модулю), практике осуществляются 

в рамках объѐма времени, отведѐнного на изучение соответствующей дисциплины (моду-

ля), прохождения практики учебным планом по направлению подготовки, включая время, 

отведѐнное для самостоятельной работы обучающегося. 

 

4. Организация текущего контроля успеваемости 

4.1. В целях обеспечения освоения обучающимися ОП ВО по направлению подго-

товки и для проведения анализа качества образовательного процесса в Университете осу-

ществляется текущий контроль успеваемости обучающихся по соответствующей ОП ВО 

по направлению подготовки. 

4.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в течение пе-

риода изучения дисциплины (модуля), прохождения практики по темам или разделам 

дисциплины (модуля), прохождения практики с целью проверки качества освоения обу-

чающимися учебного (практического) материала, оценки результативности и эффективно-

сти их самостоятельной работы, выявления обучающихся не справляющихся с освоением 

дисциплин (модулей) и прохождением практик.  

4.3. При освоении дисциплин (модулей) и прохождении практик рабочей програм-

мой дисциплины (модуля), программой практики, фондом оценочных средств по дисцип-

лине (модулю), фондом оценочных средств по практике могут быть предусмотрены такие 

формы (виды) текущего контроля, как:  

 устные и/или письменные опросы обучающихся по отдельным темам (разделам) дис-

циплины (модуля), практики;  

 оценка участия обучающегося в занятиях, проводимых в интерактивной форме;  

 выступление обучающегося с докладом по выполненному эссе, реферату и пр.;  
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 оценка результатов выполнения обучающимся практических и/или лабораторных зада-

ний;  

 контроль графика выполнения отчета по практике;  

 компьютерное или бланочное тестирование;  

 коллоквиумы или тесты по теоретической части дисциплины (модуля);  

 отчѐты по результатам выполнения лабораторных и практических работ;  

 отчѐты по результатам выполнения обучающимся самостоятельной работы;  

 отчѐты по результатам выполнения расчетно-графических работ;  

 отчѐты по результатам выполнения домашних заданий;  

 другие формы (виды) контроля.  

4.4. Количество и содержание мероприятий по текущему контролю успеваемости 

обучающихся устанавливается рабочей программой дисциплины (модуля), программой 

практики, фондом оценочных средств по дисциплине (модулю), фондом оценочных 

средств по практике. 

4.5. Мероприятия по текущему контролю успеваемости обучающихся проводимые в 

форме контактной работы, должны осуществляться только во время аудиторных занятий 

по дисциплине (модулю) в соответствии с расписанием учебных занятий. 

4.6. Отчеты по практическим (лабораторным) работам, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля), фондом оценочных средств по дисциплине (модулю) 

готовятся по мере их выполнения и только во время учебных занятий, проводимых по 

расписанию учебных занятий. 

4.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия по дисциплине (модулю), руководителем практики как на аудиторных 

занятиях, проводимых по расписанию (лекциях, семинарах, практических и лабораторных 

работах), так и путем оценки результатов выполнения обучающимися самостоятельной 

работы, программы практики. 

4.8. Проверка письменных работ и отчетов обучающихся, подготовленных по зада-

нию преподавателя в ходе самостоятельной работы, прохождения практики проводится 

вне часов, отведѐнных на аудиторную работу. Защита данных работ (если это предусмот-

рено рабочей программой дисциплины (модуля), программой практики) может прово-

диться как во время аудиторных занятий, так и на индивидуальных или групповых кон-

сультациях по дисциплине (модулю), практике. 

 4.9. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (мо-

дулю), практике фиксируются преподавателем в удобной для него форме. 

4.10. Обучающиеся должны иметь возможность получать информацию о результатах 

текущего контроля успеваемости у преподавателя (руководителя практики) или в элек-

тронной информационной образовательной среде университета.  

4.11. В течение периода изучения дисциплины (модуля), прохождения практики 

возможно повторное проведение мероприятий текущего контроля успеваемости обучаю-

щегося (контрольные работы, тесты, коллоквиумы и пр.) по отдельным темам или разде-

лам изучаемой дисциплины (модуля), практики. Сроки проведения повторных мероприя-

тий устанавливаются преподавателем (руководителем практики). 

4.12. Повторные мероприятия текущего контроля успеваемости обучающихся про-

водятся вне расписания аудиторных занятий по дисциплине (модулю), практики и не 

должны нарушать общее расписание учебных занятий. Информация о повторных меро-

приятиях текущего контроля успеваемости обучающихся доводится преподавателем (ру-
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ководителем практики) до сведения обучающихся и может быть отражена на информаци-

онном стенде кафедры (факультета). 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения приказом ректора 

университета. 

5.2. Изменения, дополнения, внесенные в настоящее положение, фиксируются в лис-

те регистрации изменений начальником отдела оценки и контроля качества деятельности 

университета (в контролируемом экземпляре), руководителями структурных подразделе-

ний (в копиях). 
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