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Приложение 

 

Утверждено 

приказом Башкирского  

государственного университета 

от 30.12.2015 г. № 1514 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости обучающихся  

по образовательным программам высшего образования  

 

(в ред. приказа БашГУ от 30.08.2017 г. № 1098) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к формам, периодичности 

и порядку проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 

Башкирском государственном университете и его филиалах. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России 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»; 

Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Устава Башкирского государственного университета. 

(в ред. приказа БашГУ от 30.08.2017 г. № 1098) 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и сокращения: 

1.4.1. Университет – Башкирский государственный университет (БашГУ, в том 

числе филиал). 

1.4.2. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательные 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

1.4.3. Образовательный стандарт – федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО). 

1.4.4. Текущий контроль – форма контроля качества освоения образовательной 

программы, обеспечивающая оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и 

прохождения практик. 



 

1.4.5. ОП ВО – образовательные программы высшего образования. 

1.5. Нормы, относящиеся к факультетам (институтам, подразделениям) 

Университета по вопросам, регламентированным настоящим Положением, 

распространяются и на факультеты (институты, подразделениям) филиалов 

Университета. 

1.6. Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекают в соответствующее 

число последнего месяца или недели срока. Если последний день срока приходится 

на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за 

ним рабочий день, если не указано иное. 

1.7. Формы приказов по вопросам, регламентированным настоящим 

Положением, приводятся в инструкции по делопроизводству в БашГУ. 

 

2. Организация и проведение текущего контроля  

2.1. Освоение обучающимися ОП ВО, реализуемых в Университете, в том 

числе отдельных частей или всего объема учебных дисциплин (модулей), практик, 

сопровождается текущим контролем обучающихся, проводимыми в формах, 

определенных образовательной программой и в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (семестра) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися части дисциплины (модуля), прохождения практики за оцениваемый 

период, прочности формируемых знаний, умений, навыков и опыта 

профессиональной деятельности. 

2.3. Шкала и процедура оценивания результата текущего контроля обучения по 

дисциплине (модулю) или практике по программам бакалавриата и специалитета 

устанавливается локальным нормативным актом Университета. 

2.4. Успеваемость обучающихся по программам магистратуры и программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) подлежит 

текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе. 

2.4. При изучении дисциплины (модуля), проведении практик, могут быть 

предусмотрены такие формы и мероприятия текущего контроля, как: 

– проверка исходного уровня подготовленности обучающегося и его 

соответствия знаниям, необходимым для изучения данной дисциплины; 

– устные и письменные опросы обучающихся по отдельным темам 

дисциплины; 

– оценка участия в занятиях, проводимых в интерактивной форме; 

– выступление с докладом по выполненному эссе, реферату и пр.; 

– аудиторное выполнение практических и лабораторных заданий 

– преподавателя и оценка результатов их выполнения; 

– контроль графика выполнения курсового проекта или работы; 

– письменные контрольные работы; 

– компьютерное и бланочное тестирование; 

– коллоквиумы или тесты по теоретической части учебной дисциплины; 

– отчѐты по результатам выполнения лабораторных и практических работ; 

– отчѐты по результатам выполнения обучающимися самостоятельной работы; 

– отчеты по выполнению практики, этапов НИД; 



 

– расчетно-графические работы; 

– домашние задания; 

– другие формы контроля, не противоречащие академическим правам и 

свободам. 

2.5. Количество мероприятий текущего контроля устанавливается учебным 

планом по соответствующей ОП ВО. 

2.6. Контактные мероприятия текущего контроля должны проводиться по 

дисциплине (модулю), практике в соответствии с расписанием учебных занятий и 

графиком (планом) проведения практики. 

2.7. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, ведущими 

занятия по дисциплине (модулю), руководителем практики от кафедры как на 

учебных занятиях, проводимых по расписанию, так и путѐм оценки результатов 

выполнения обучающимися самостоятельной работы. 

2.8. Проверка письменных работ и отчѐтов, подготовленных обучающимся по 

заданию преподавателя в ходе самостоятельной работы, проводится педагогическим 

работником вне часов, отведѐнных на аудиторную работу с обучающимися. Защита 

по ним может проводиться как во время аудиторных занятий, так и на аудиторных 

индивидуальных и групповых консультациях по дисциплине (модулю), практике, 

НМД. 

2.9. Текущий контроль практик осуществляется руководителями практики от 

кафедры. Текущий контроль проведения научно-исследовательской деятельности 

аспиранта осуществляется его научным руководителем. 

2.10. Педагогический работник информирует обучающихся о сроках, критериях 

и процедуре текущего контроля успеваемости, а также о требованиях к освоению 

соответствующей учебной дисциплины (модуля). 

2.11. Обучающиеся должны иметь возможность по их запросу получить 

информацию о результатах текущего контроля успеваемости у педагогического 

работника во время аудиторных занятий и обязательных консультаций или на сайте 

Университета в сети «Интернет». 

2.12. В течение учебного семестра должны быть повторно проведены 

мероприятия текущего контроля успеваемости (контрольные работы, тесты, 

коллоквиумы и пр.) по отдельным темам или разделам изучаемой дисциплины 

(модуля). Сроки проведения повторных мероприятий – в течение трех недель после 

проведения планового мероприятия текущего контроля и не позднее конца семестра. 

2.13. Повторные мероприятия текущего контроля успеваемости проводятся вне 

расписания учебных занятий по данной дисциплине (модулю) и не должны нарушать 

расписание учебных занятий по освоению ОП ВО и других повторных мероприятий 

текущего контроля данных обучающихся, назначенных ранее. Информация о 

повторных мероприятиях текущего контроля успеваемости доводится 

педагогическим работником. 

2.14. При наличии уважительной причины пропуска занятий обучающийся 

обязан представить педагогическому работнику подтверждающие документы. 

2.15. Не менее двух раз в семестр проводится рубежный контроль текущей 

успеваемости. 

2.16. В начале второй половины семестра проводится первый рубежный 

контроль успеваемости. 



 

2.17. Обучающийся, выполнивший на момент проведения рубежного контроля 

менее 50% мероприятий текущего контроля по конкретной учебной дисциплине с 

положительной оценкой, считается неуспевающим. 

2.18. Обучающийся, выполнивший на момент рубежного контроля более 50% 

но менее 100% мероприятий текущего контроля (от максимально возможных на дату 

проверки результатов освоения дисциплины (модуля)) с положительной оценкой, 

считается успевающим. 

2.19. Обучающийся, пропустивший на момент рубежного контроля более 50% 

аудиторных учебных занятий без уважительной причины, считается не выполнившим 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана и может быть представлен к отчислению. Обучающийся 

обязан представить в деканат факультета (дирекцию института) объяснительную о 

причинах неуспеваемости и/или посещаемости. 

2.20. Обучающийся, считающийся неуспевающим по дисциплине, не 

допускается к промежуточной аттестации по этой дисциплине (модулю). 

2.21. Повторное прохождение всех предусмотренных ОП ВО мероприятий по 

текущему контролю по дисциплине (модулю) осуществляется, как правило, вне 

сессии по индивидуальному графику, составленному педагогическим работником и 

согласованному с заведующим кафедрой, деканатом (дирекцией). 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента 

подписания ректором Университета соответствующего приказа. 

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий локальный нормативный 

акт осуществляется соответствующим приказом ректора Университета. 

 


