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Перечень сокращений 

БашГУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный университет»;  

БФ БашГУ – Бирский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный университет»;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  

МРС – модульно-рейтинговая система оценки успеваемости и качества 

знаний студентов;  

ФОС – фонды оценочных средств  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу (студент или слушатель). 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости 

обучающихся (далее – Положение) регламентирует общий порядок, формы, 

процедуру и организацию проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся БФ БашГУ по образовательным программам высшего 

профессионального образования. 

1.2.  Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми  

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

- приказом МОН РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Уставом БашГУ; 

- Положением о модульно-рейтинговой системе обучения и оценки 

успеваемости  студентов БашГУ (26.09.2014г.); 

- Положение об организации учебного процесса в Бирском филиале 

ФГБОУ ВПО Башкирский государственный университет» (01.09.2012г.); 

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации студентов БФ 

БашГУ (01.09.2012г.); 

- иными нормативными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность высших учебных заведений.  

1.3. Положение позволяет разрабатывать инновационные системы 

оценки качества освоения студентами образовательных программ, наиболее 

адекватно реализующие требования ФГОС ВО к формированию и 
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оцениванию компетенций выпускника в учебном процессе, например балльно-

рейтинговые, модульно-рейтинговые и т.п. системы. 

1.4 Положение направлено на обеспечение гарантии качества 

подготовки обучающихся БФ БашГУ посредством использования фондов 

оценочных средств на установление соответствия их персональных учебных 

достижений (знаний, умений и владений) поэтапным требованиям 

отдельных дисциплин (модулей) и разделов образовательной программы 

(практики, НИР). 

1.5. Фонды оценочных средств (ФОС), включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и процедуры контроля, являются неотъемлемой 

частью образовательной программы вуза и должны обеспечивать 

формирование итоговой оценки результатов освоения дисциплин (модулей) в 

ходе промежуточной аттестации с учетом результатов текущего контроля 

успеваемости студентов. 

1.6. Действие Положения распространяется на все структурные 

подразделения БФ БашГУ, осуществляющие подготовку по образовательным 

программам высшего профессионального образования.  

1.7. Положение распространяется на студентов очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной форм обучения, в том числе и с применением 

дистанционных технологий. 

 

2. Содержание, цель и задачи текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативное 

управление образовательной деятельностью студентов, ее корректировку, 

посредством внедрения в учебный процесс модульно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости и качества знаний студентов (МРС).  

2.2. Целью текущего контроля успеваемости является оценка степени 

соответствия качества образования студентов требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

2.3. Задачи текущего контроля успеваемости: 

           - установление уровня знаний, умений, владений студентов по 

отношению к объему и содержанию разделов (модулей, частей) учебных 

дисциплин, представленных и утвержденных в учебных планах и 

образовательных программах;  

          - проверка и коррекция хода освоения теоретического материала и  

практических умений и навыков;  

- определение уровня сформированности компетенций; 

- повышение качества самостоятельной работы обучающихся; 

- стимулирования учебной работы обучающихся; 

- развития личностных качеств обучающихся; 

- оценивание результативности педагогической деятельности; 

- определение эффективности созданных педагогических условий. 
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3. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости 

3.1. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости 

по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями БФ БашГУ 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения. 

3.2. Текущий контроль успеваемости студентов проводится по всем 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом в соответствии с графиком 

учебного процесса и осуществляется преподавателями кафедр, за которыми 

закреплены дисциплины учебного плана. 

3.3. Для организации текущего контроля и управления учебным 

процессом используется МРС, главная задача которой заключается в 

повышении мотивации студентов к освоению образовательных программ 

путем более высокой дифференциации оценки их учебной работы. 

3.4. Формами текущего контроля освоения студентами дисциплины 

являются: 
- тестовые задания (в формате АСТ, Moodle); 

- кейс-задания; 

- контрольные работы; 

- эссе, в том числе по первоисточникам на иностранных языках; 

- доклады; 

- рефераты;  

- презентации; 

- коллоквиумы; 

- творческие проекты (индивидуальные, подгрупповые); 

- составление картотеки и подбора профессиональных методик; 

- методическая копилка по профилю подготовки; 

- ситуационные задачи; 

- педагогические ситуации; 

- аннотации первоисточников;  

- словарь понятий по пройденным на момент контроля темам;  
- конспекты лекционных и семинарских занятий. 

3.5. Процедура текущего контроля успеваемости обучающихся по всем 

изучаемым дисциплинам осуществляется согласно утвержденному 

расписанию учебных занятий, составленному на основе рабочего учебного 

плана разработанного в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Министра образования и науки РФ. 

3.6. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости 

обучающихся должны быть созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 
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3.7. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим  

лекционные и  практические занятия на основе разработанного рейтинг-плана 

(согласно МРС)  дисциплины. 

3.8. Рейтинг-план дисциплины является составной частью рабочей 

программы дисциплины и отражает формы текущего контроля по дисциплине 

в оценочно-балльной системе (в сумме  100 баллов по каждой дисциплине). 

3.9. Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в журнале 

(ведомости) учета учебных занятий и используются учебным-методическим 

отделом, факультетами и кафедрами для оперативного управления 

образовательным процессом. 

3.10. Порядок ведения журналов и ведомостей текущего контроля 

определяется Положением о модульно-рейтинговой системе обучения и 

оценки успеваемости  студентов БашГУ. 

3.11. Ответственность за организацию и эффективность текущего 

контроля успеваемости студентов несут деканы факультетов, заведующие 

кафедрами и преподаватели по преподаваемым дисциплинам.  

3.12. Формы, методы и необходимая для текущего контроля учебно-

методическая база систематически совершенствуются и являются предметом 

анализа и оценки педагогических коллективов кафедры, факультета учебно-

методического отдела БФ БашГУ.. 

 

4. Порядок изменения настоящего Положения 
4.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются на Ученом совете БФ БашГУ и утверждаются директором 

филиала.  

 

 

 

 

 

 

  ПРИНЯТО 

           решением Ученого совета  

           Бирского филиала БашГУ 

         от  01.07.2015 года  

протокол №13 

 

 

  




