


Порядок проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры 

 

I. Общие положения 

1. Порядок проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры (далее – Порядок) определяет организацию, 

подготовку и проведение текущего контроля успеваемости (далее – текущий 
контроль) обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена (далее – 

Университет). 
2. Порядок разработан в соответствии с нормами, установленными:  
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

 локальными нормативными актами Университета.  

3. Действие Порядка распространяется на обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры (далее – образовательная 
программа) всех форм обучения.  

4. Текущий контроль проводится с целью проверки уровня 
сформированности компетенций обучающихся  в период обучения по 
дисциплине (модулю) и (или) практики, в т.ч. научно-исследовательской 
работе (далее – практики), в соответствии с рабочей программой дисциплины 
(модуля) и (или)  практики.  

5. Формами текущего контроля могут быть контрольные,  

лабораторные, практические  работы, задания для самостоятельной работы, 

рефераты, эссе, коллоквиумы и другие формы, утвержденные в рабочей 
программе дисциплины (модуля), практики. 

6. Текущий контроль может проводится устно и(или) письменно и 
осуществляется: 

 на занятиях лекционного типа, занятиях семинарского типа, во 
время прохождения практик в формах, предусмотренных рабочими 
программами дисциплин (модулей) и практик; 

 в ходе проверки результатов самостоятельной работы 

обучающегося; 
–  с использованием инструментов системы дистанционного обучения 
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Moodle. 

 

II. Организация, подготовка и проведение текущего контроля 
успеваемости обучающихся 

1. Текущий контроль проводится в рамках времени, отведенного на 
изучение соответствующей дисциплины (модуля) и, включая время, 
отведенное для самостоятельной работы обучающегося. 

2. Формы и средства, типовые задания, шкалы и критерии текущего 
контроля определяются рабочими программами учебных дисциплин 
(модулей) и (или) практик исходя из необходимости достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3. Оценивание результатов текущего контроля может осуществляться: 
 по пятибалльной системе оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 

 по стобальной системе оценивания. 

4. Соответствие бальных систем определяется  следующими 
соотношениями: 

 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

Пятибалльная система 
оценивания 

Стоба
лльная 
система 

оценивания 

продвинутый отлично (5) 80 – 

100 

базовый 
хорошо (4) 60 - 79 

удовлетворительно (3) 40 - 59 

 

недостаточный 

неудовлетворительно (2) менее 
40 

В рабочей программе дисциплины (модуля), практики может быть 
предусмотрена иная шкала соответствия. 

5. Оценка результатов освоения дисциплины (модуля) и (или) 
практики могут быть представлены в технологической карте рабочей 
программы дисциплины (модуля) или практики (при наличии). 

6.  Преподаватель по соответствующей дисциплине (модулю) и (или) 
практике информирует обучающихся о критериях оценивания и процедуре 
текущего контроля  и осуществляет его. 

7. Результаты текущего контроля успеваемости используются 
преподавателем в целях: 

 доведения до обучающихся информации о степени освоения 
обучающимися программы учебной дисциплины (модуля), практики; 

 выявления обучающихся, которые не освоили в установленные 
сроки учебный материал;    
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 совершенствования методики преподавания учебной дисциплины 
(модуля), практики. 

8. Результаты текущего контроля доводятся преподавателем до 
обучающихся во время контактной работы или с использованием системы 

дистанционного обучения Moodle. 
 


