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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о Порядке проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся в Чебоксарском  институте (филиале) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский политехнический университет» (далее – 

Порядок) определяет процедуру осуществления текущего контроля 

успеваемости обучающихся Чебоксарском института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет» (далее – Филиал). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - 

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. 

№ 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 

№ 646444); Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС ВО), Уставом Московского 

политехнического университета (далее – Университет), Положением об 

организации образовательного процесса в Московском политехническом 

университете и его филиалах, Положением об организации образовательного 

процесса в Чебоксарском институте (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» и иными локальными нормативными актами 

Филиала. 

1.3. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик. 

1.4. Регламентированные настоящим Порядком процедуры являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательной 

деятельности. 



1.5. Настоящий Порядок, а также вносимые в него изменения, 

рассматриваются и утверждаются решением Ученого совета Филиала. 

 

2. Содержание, формы и процедуры проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль проводится в целях получения оперативной 

информации о качестве усвоения учебного материала, управления учебным 

процессом и совершенствования методики проведения занятий, а также 

стимулирования самостоятельной работы обучающихся, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Формами текущего контроля успеваемости могут выступать 

домашние задания, контрольные и самостоятельные работы, рефераты, эссе, 

коллоквиумы, лабораторные работы и другие формы, по решению 

преподавателя, ответственного за реализацию дисциплины учебного плана. 

2.3. Перечень форм текущего контроля, процедуры их проведения, 

используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 

форм текущего контроля определяются рабочей программой дисциплины 

учебного плана. 

2.4. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, в 

начале семестра обязан довести до сведения обучающихся информацию о 

процедуре проведения текущего контроля успеваемости за текущий семестр, 

содержании и видах работ, ознакомить обучающихся с критериями оценок. 

2.5. При проведении текущего контроля могут применяться технические 

средства, электронная образовательная среда Университета (LMS), тестовые 

материалы. 

2.6. Текущий контроль может осуществляться с использованием средств 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

использованием инструментов информационной образовательной среды 

дистанционного образования Университета http://lms.mospolytech.ru (далее – 



LMS, LMS Университета), как во время контактной работы с преподавателем, 

так и во время самостоятельной работы обучающихся, в том числе и с 

автоматической оценкой результатов. 

2.7. Результаты текущего контроля могут учитываться преподавателем 

при выставлении оценки в ходе промежуточной аттестации и периодически 

обсуждаться на заседаниях кафедр. 

2.8. Рубежный контроль как контрольная точка текущей аттестации 

организуется учебно-методическим отделом и кафедрами Филиала. Проводится 

в каждом семестра для обучающихся по очной форме, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в целях фиксации 

результатов текущего контроля на определенном этапе образовательного 

процесса и оперативного влияния на успеваемость обучающихся в течение 

семестра. 

2.9. Осуществление рубежного контроля предполагает выставление 

преподавателями каждому обучающемуся по всем дисциплинам, изучаемым в 

семестре, отметок: «аттестован» или «не аттестован». 

Отметка «аттестован» выставляется обучающемуся, если уровень 

выполнения учебной работы отвечает большинству основных требований, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины, теоретическое содержание 

курса освоено, а пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнены. 

Отметка «не аттестован» выставляется обучающемуся, если 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые практические 

навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных рабочей 

программой дисциплины заданий не выполнены, либо качество их выполнения 

близко к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над 

материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных 

заданий. 



2.10. По результатам рубежного контроля кафедрами Филиала и 

начальником учебного отдела принимается решение о необходимости 

проведения индивидуальных собеседований с обучающимися по дисциплинам, 

по которым ими получены отметки «не аттестован». 


