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1. Общие положения 

1.1  Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Север-Западный 

открытый технический университет» (далее -Университет, АНО ВО «СЗТУ») 

регламентирует форму, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Университета. 

 1.2.Настоящее положение разработано в соответствии со  следующими  

нормативными правовыми и локальными актами: 

 Федеральным законом от 29.12. 2012 г. No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 года  № 

301 «Об утверждении Порядка организации   осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программа магистратуры», 

 Уставом АНО ВО «СЗТУ». 

1.3. Действие Положения распространяется на все виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО «СЗТУ».  

1.4. Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования (далее – образовательная программа, ОПОП 

ВО), в том числе уровень знаний, умений и навыков обучающихся в 

Университете, осуществляется путем текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации 

выпускников. 

1.5. Процедуры проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, оценочные средства и критерии 

оценки знаний, навыков и компетенций обучающихся разрабатываются 

преподавателями учебной дисциплины и устанавливаются кафедрой, 

обеспечивающей преподавание соответствующих учебных дисциплин и 

доводятся до сведения обучающихся в начале семестра. 

1.6. Структура, последовательность, количество этапов и формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации для обучающихся Университета 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами, расписаниями учебных занятий и сессий.  

1.7. Целью текущего контроля является определение степени усвоения 

студентами теоретической и практической части учебной программы в ходе 

изучения дисциплинарного модуля. 
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1.8. Промежуточная аттестация в виде зачетов, зачетов с оценкой 

(дифференцированных зачетов) и экзаменов по всей дисциплине или ее части 

преследует цель оценить работу студента за период ее изучения, полученные 

теоретические знания, развитие творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания 

и применять их к решению практических задач. 

1.9. Завершающей стадией контроля качества подготовки специалистов 

является Итоговая аттестация выпускников, проводимая с целью 

установления уровня подготовки выпускника Университета к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС 

ВО в целом. 

1.10. Организация, структура и порядок проведения Итоговой аттестации в 

Университете определяются Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников АНО ВО «СЗТУ».  

1.11. Положение направлено на обеспечение гарантии качества подготовки 

обучающихся Университета посредством использования фондов оценочных 

средств (ФОС) на установление соответствия их персональных учебных 

достижений (знаний, умений и компетенций) поэтапным требованиям 

отдельных дисциплин (модулей) и разделов образовательной программы. 

1.12. Подготовка и проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся являются одним из видов учебной 

и методической работы профессорско-преподавательского состава. Участие в 

мероприятиях текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

является обязательным условием обучения для всех обучающихся АНО ВО 

«СЗТУ». 

1.13. При осуществлении текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации должен использоваться фонд оценочных средств. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой образовательной 

программы, должны быть разработаны для проверки качества формирования 

и сформированности компетенций. 

1.14. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

представляют собой единый непрерывный процесс оценки знаний, умений, 

формирования (применение образовательных технологий) и 

сформированности (применение оценочных средств) компетенций у 

студентов и выпускников. 

1.15. При возникновении споров между участниками образовательных 

отношений, связанных с промежуточной аттестацией, обучающиеся и 

преподаватели вправе обратиться в Комиссию университета по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

2. Принятые сокращения 

В Положении используются следующие термины и определения: 
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ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования, представляющий собой совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования; 

Рабочая программа дисциплины -нормативный документ, определяющей 

объѐм, содержание, порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, 

требования к компетенциям обучающихся, знаниям, умениям и навыкам, а 

также методы контроля результатов ее усвоения, соответствующий 

требованиям образовательных стандартов и учитывающий специфику 

подготовки студентов по избранному направленности(профилю) и 

включающий в себя перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся, фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации, перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, методические указания для 

обучающихся, описание материально-технической базы и перечень 

информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса. 

Программа практики - документ, включающий в себя перечень 

планируемых результатов обучения, содержание практики, указание 

отчетности по практике, фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации, перечень учебной литературы и ресурсов сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики, описание  

материально-технической базы и перечень информационных технологий, 

необходимых для проведения практики. 

Курсовая работа (курсовой проект) - самостоятельная учебная работа 

студентов, выполняемая под руководством преподавателя по базовым и (или) 

профильным дисциплинам учебного плана с целью углубленного изучения 

какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины или нескольких 

учебных дисциплин. 

Научно-исследовательская работа - самостоятельная работа обучающихся, 

выполняемая под руководством преподавателя (научного руководителя) с 

целью овладения методами научных исследований, углубленного изучения 

какого-либо вопроса, темы, раздела в рамках направления (профиля) 

подготовки. 

Обучающиеся в АНО ВО «СЗТУ» - в контексте настоящего Положения 

студенты, зачисленные приказом ректора для освоения образовательных 

программ высшего образования - программам бакалавриата, программам 

магистратуры. 
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Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин или модулей (далее -учебных дисциплин), 

практик, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный график -график прохождения текущего 

контроля или промежуточной аттестации, составленный с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Текущий контроль успеваемости -часть учебного процесса, включающая 

комплекс оценочных мероприятий, проводимых в межсессионный период, 

направленных на проверку знаний, навыков и умений обучающихся, 

необходимых для усвоения студентами теоретической и практической части 

учебной программы в ходе изучения дисциплинарного модуля, 

направленных на повышение мотивации приобретения обучающимися более 

качественных знаний и контроль за ходом его подготовки по отдельным 

учебным дисциплинам и практикам. 

Промежуточная аттестация – часть учебного процесса, включающая 

комплекс оценочных мероприятий, проводимых, как правило, в период 

экзаменационной сессии.  

Оценка – оценка знаний, умений и навыков (компетенций), формируемых 

дисциплиной, проводимая в форме зачета, зачета с оценкой 

(дифференцированного зачета) или экзамена в 4-х балльной шкале. 

Балл - оценка знаний, умений и навыков (компетенций), формируемых 

дисциплиной, проводимая в форме зачета, зачета с оценкой 

(дифференцированного зачета) или экзамена в 100-балльной шкале. 

Практическая работа – вид контроля знаний и навыков студента, 

представленный в форме задачи, требующий практического применения 

теоретических знаний для нахождения решения при определенных исходных 

данных. 

Лабораторная работа – вид контроля знаний и навыков студента, 

представленный в форме виртуальных лабораторных работ, требующий 

практического применения теоретических знаний. 

Реферат - форма письменной работы. Представляет собой краткое 

изложение содержания научных трудов, литературы по определенной 

научной теме. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное 

изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, 

научных статей и т.д.) по определенной теме, не рассматриваемой подробно 
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на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Экзаменационная сессия - период времени, в котором проводится 

промежуточная аттестация в форме экзаменов, зачетов и иных форм 

контроля успеваемости обучающихся. 

Защиты курсовой работы (проекта) и отчетов по всем видам практик - 

форма промежуточной аттестации, служащая для оценки качества 

выполнения обучающимися курсовых работ (проектов), заданий по учебной, 

производственной (в том числе преддипломной) практикам. 

Экзамен - форма промежуточной аттестации по отдельной части или по 

всему объему учебной дисциплины, имеющая целью дифференцированно 

оценить качество работы обучающихся за курс (семестр), полноту и 

прочность полученных им знаний и компетенций. 

Зачет - форма промежуточной аттестации по отдельной части или по всему 

объему учебной дисциплины, имеющая целью в целом оценить качество 

работы обучающихся за курс (семестр), полноту и прочность полученных им 

знаний и компетенций. 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) - форма проверки усвоения 

учебного материала дисциплины, а также прохождения учебной, 

производственной и других видов практик с выставлением оценки. 

Итоговая аттестация – аттестация, направленная на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Зачетно-экзаменационная ведомость - отчетный документ, 

предназначенный для выставления результатов промежуточной аттестации и 

выдаваемый преподавателю для проведения экзаменов и зачѐтов у группы 

обучающихся в период экзаменационной сессии.  

Направление - отчетный документ, предназначенный для выставления  

результатов промежуточной аттестации и выдаваемый преподавателю для 

проведения индивидуальных зачѐтов и экзаменов у обучающихся.  

Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин, а так же обязанность обучающихся ликвидировать академическую 

задолженность. 

ЭИОС – образовательная среда университета, включающая в себя 

электронные информационные ресурсы, ЭОР, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 



7 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ независимо от их места 

нахождения. 

3. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости

обучающихся 

3.1. Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение 

максимальной эффективности учебного процесса, совершенствование 

индивидуальной и самостоятельной работы обучающихся, повышение 

мотивации к учебе и сознательной учебной дисциплине студентов,  

предупреждение отчисления из Университета в течение всего периода 

обучения. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение семестра до начала 

промежуточной аттестации. 

3.2. Целями текущего контроля успеваемости являются: 

определение уровня освоения обучающимся отдельных разделов, блоков,

частей учебной дисциплины; 

 электронные тестирования, деловые игры, дискуссионные обсуждения,

 выполнение контрольных, курсовых, практических и лабораторных работ.

3.14. Методы, используемые в процессе текущего контроля успеваемости, 

определяются с учѐтом специфики учебной дисциплины, еѐ содержания, 

трудоемкости (количества зачетных единиц), вида заданий для 

самостоятельной работы студентов и т.д., согласно учебного плана.  

3.15. К текущему контролю относятся: 

- контрольные работы; 

- курсовые работы (проекты); 

- защиты результатов практик. 

3.16. Формы текущего контроля: 

- рецензирование контрольных работ; 

- рецензирование курсовых работ (проектов); 

- защита результатов практик 

3.17. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся 

оцениваются в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

контроля успеваемости студентов и рабочей программой учебной 

дисциплины. 

3.18. Преподаватели и заведующие кафедрами обязаны систематически 

анализировать итоги текущего контроля успеваемости и принимать меры 

для дальнейшего совершенствования учебной, методической работы и 

качества подготовки студентов. 

3.19. Признаком прохождения студентом текущего контроля является 

положительная оценка выполненных контрольных работ, курсовых работ 



8 

(проектов) и результатов прохождения практик, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой и суммарное . 

3.20. Положительная оценка соответствует оценке: зачтено; отлично; 

хорошо и удовлетворительно. 

3.21. Обучающиеся, не прошедшие текущий контроль, к промежуточной 

аттестации не допускаются. 

3.22. Результаты текущего контроля подлежат обсуждению на заседаниях 

кафедр. Текущий контроль успеваемости студентов проводится строго в 

соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины. 

3.23. Контрольные работы, курсовые работы (проекты) проводятся с целью 

проверки и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

навыков, формирования умений самостоятельно пользоваться учебной, 

справочной, нормативной и правовой литературой. Балл (оценка) по 

контрольным работам выставляются на основании результатов их 

выполнения и в соответствии с балльно-рейтинговой системой. 

3.24. Результатом проверки успешного выполнения обучающимися 

лабораторных работ (практических работ), усвоения учебного материала 

служит оценка в соответствии с балльно-рейтинговой системой. 

3.25.  Практические и семинарские занятиям, проходившие в режиме он-

лайн оцениваются в соответствии с балльно-рейтинговой системой. 

3.26. Баллы(оценки) по курсовым работам (проектам), контрольным работам, 

лабораторным и практическим работам выставляются преподавателями, 

проводившими эти занятия. В отдельных случаях указанные виды работ 

могут приниматься заведующим кафедрой или назначенным им 

преподавателем. 

3.27. Баллы о выполнении контрольных работ, курсовых работ (проектов), 

практических и лабораторных работ выставляются по мере их выполнения. 

Баллы по семинарским занятиям выставляются на основе предоставленных 

рефератов, сделанных докладов и выступлений.  

3.28. Контрольные тесты служат для оценки знаний теоретического обучения 

в период контактной работы с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. 

3.29. Промежуточная аттестация студентов проводится с целью определения 

степени достижения учебных целей по учебной дисциплине. 

3.30. Результаты работы обучающихся размещаются в ЭИОС в структуре 

дисциплины и портфолио обучающегося. 

3.31. Текущий контроль проводится в течение семестра. 
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4. Формы, периодичность и порядок промежуточного контроля

успеваемости обучающихся 

4.1. Промежуточная аттестация студентов проводится с целью 

определения степени достижения учебных целей по учебной дисциплине. 

4.2. Аттестационные испытания студентов проводятся в форме зачета 

или экзамена. 

4.3. Форма аттестационных испытаний по каждой учебной дисциплине 

определяется учебным планом. 

4.3. Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной 

сессии. 

4.4. Аттестационные испытания проводятся в виде компьютерного 

тестирования по контрольно-измерительным материалам (тестам), 

рассмотренным и утвержденным на заседании кафедры. 

4.5. Аттестационные испытания проводится с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

условии идентификации обучающихся. Обучающиеся не выполняющие 

требования по идентификации, к аттестационным испытаниям не 

допускаются. 

4.6. К прохождению аттестационных испытаний допускаются 

студенты, выполнившие все виды учебной работы, набравшие необходимое 

количество баллов в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

установленной для учебной дисциплины. 

4.7. Аттестационные испытания в ходе промежуточной аттестации 

проводится преподавателем, ведущим занятия по данной дисциплине. В 

исключительных случаях промежуточная аттестация может быть проведена 

заведующим кафедрой. 

4.8. Перед началом аттестационных испытаний преподаватель обязан 

объявить студентам результаты их учебной работы в течение семестра и 

порядок проведения аттестационных испытаний. 

4.9. Предварительное ознакомление студентов с тестами, по которым 

будут проводиться аттестационные испытания, не допускается. 

4.10. Оценка объявляется студенту по окончании аттестационных 

испытаний. 

4.11. Оценка студенту по результатам аттестационного испытания 

может быть изменена экзаменатором, проводящим промежуточную 

аттестацию применением бонусных баллов, полученных студентом в течение 

семестра по данной учебной дисциплине. 

4.12. Заведующий кафедрой по представлению преподавателя и 

согласии студента может освобождать его от промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине по результатам текущей успеваемости и текущего 

контроля. 

4.13. По окончании промежуточной аттестации преподаватель 

оформляет экзаменационную ведомость и направляет её в отдел кураторов. 
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4.14. Результаты аттестационных испытаний вносятся в электронную 

учебную карточку студента. 

4.15. Проректор по учебной работе и заведующие кафедрами 

анализируют результаты промежуточных аттестаций и принимают меры, 

направленные на улучшение организации и повышение качества учебного 

процесса. 

4.16. Если день промежуточной аттестации совпал с болезнью 

студента, то неявка на сдачу по этой причине считается уважительной. Это 

положение относится и к повторной промежуточной аттестации. В этих 

случаях неявка не учитывается в качестве неиспользованной попытки, а 

промежуточную аттестацию студент проходит после выздоровления. В 

других случаях основания неявки студента для прохождения промежуточной 

аттестации рассматриваются проректором по учебно-методической работе 

для принятия решения об уважительности причины. 

4.17. Студентам, не проходившим промежуточную аттестацию в 

установленные расписанием учебных занятий сроки по болезни или другим 

уважительным причинам (подтвержденным документально), проректором по 

учебно-методической работе устанавливаются индивидуальные сроки 

аттестационных испытаний, как правило, не превышающие время болезни, 

но не более чем на 1 месяц. 

4.18. Студентам, не явившимся без уважительных причин на 

промежуточную аттестацию в установленные расписанием учебных занятий 

и экзаменов сроки, неявка засчитывается как неудовлетворительная оценка. 

4.19. Если студент проходил аттестационное испытание во время 

болезни и получил неудовлетворительную оценку, медицинская справка во 

внимание не принимается. 

4.20. Пересдача положительной оценки на более высокую оценку, как 

правило, не допускается. В виде исключения, по представлению проректором 

по учебно-методической работе и решения Ученого совета, студенту может 

быть предоставлена возможность пересдачи положительной оценки только 

на выпускном курсе при решении вопроса о получении диплома с отличием, 

но не более чем по двум учебным дисциплинам, изученной студентом на 

младших курсах.  

Младшими курсами являются первый и второй курс в соответствии с 

учебным планом основной образовательной программы. 

4.21. Кафедры анализируют итоги аттестации, принимают меры по 

устранению причин низкой успеваемости и повышению академической 

активности студентов. 

4.22. Результаты аттестации служат основанием для принятия 

рекомендаций для отчисления студентов, не выполняющих учебные графики, 

имеющих более 3-х неаттестаций и пропустивших без уважительной 

причины. 

4.23. Рекомендуются следующие виды текущего контроля 

успеваемости: 
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 входной контроль успеваемости: проверка исходного уровня

подготовленности обучающегося и его соответствия предъявляемым 

требованиям для изучения данной дисциплины; 

оценочный контроль успеваемости: проверка усвоения обучающимся

отдельных тем (модулей) дисциплины; систематическая проверка 

выполнения индивидуальных заданий, подготовки к занятиям, 

самостоятельного изучения отдельных вопросов, выполнения лабораторных 

работ, рефератов и т.д.; 

 аттестационный контроль текущей успеваемости (рубежи текущего

контроля) в течение семестра по всем дисциплинам для каждого направления 

подготовки, курса, группы (проводится не менее одного раза в семестр). 

4.24. Виды текущего контроля успеваемости определяются 

содержанием разделов, блоков, частей учебной дисциплины. В Университете 

применяются следующие виды текущего контроля: 

 проверка усвоения обучаемыми отдельных тем дисциплины(модуля);

 систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий,

подготовки к занятиям, самостоятельного изучения отдельных вопросов, 

выполнения лабораторных работ, рефератов, эссе; коллоквиумы, сообщения 

на практических и семинарских занятиях, текущего контроля, организуются 

консультации и другие виды индивидуальной работы с обучающимися. 

4.25. До начала экзаменационной сессии преподавателями по 

дисциплине в ЭИОС проставляют допуск. Студенты, не выполнившие все 

формы текущего контроля, предусмотренные учебным планом по 

конкретной дисциплине, к итоговой аттестации по данной дисциплине не 

допускаются. При этом в экзаменационной ведомости делается запись «Не 

допущен». 



Положения о формах, периодичности и порядке текущегоконтроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Северо-Западный открытый технический университет» 


