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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Положение Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости, 

определяющий периодичность его проведения, формы и систему оценивания текущих 

результатов обучения обучающихся в Университете «Реавиз» (далее Положение) 

определяет порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, допуска 

обучающихся к экзаменам и зачетам. 

1.2. Требования  настоящего Положения обязательны для обучающихся и 

сотрудников Университета «Реавиз». 

1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

Университета «Реавиз». 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации», законодательными 

актами РФ в области образования; федеральными государственными образовательными 

стандартами; Уставом Университета, локальными актами Университета. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. В настоящем Положении применены следующие термины: 

Университет «Реавиз», Университет – частное учреждение образовательная 

организация высшего образования «Университет «Реавиз»; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебной 

программой дисциплины; 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки 

качества усвоения содержания: части или всего объема одной учебной дисциплины после 

завершения ее изучения; 

Государственная итоговая аттестация – процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения ими федерального государственного образовательного стандарта; 
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Результат освоения образовательной программы – степень освоения формируемых 

компетенций согласно ОПОП ВО 

Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин; 

Нарушение учебной дисциплины (невыполнение учебного плана, учебной 

программы) – невыполнение лабораторного практикума, практики, занятий лекционного, 

семинарского типов, предусмотренных учебным планом. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.1. Качество получаемого образования характеризует эффективность совместной 

работы профессорско-преподавательского состава и обучающихся. Контроль за 

осуществлением учебной работы необходимо рассматривать в качестве одного из ведущих 

средств управления учебно-воспитательным процессом. Он должен направляться на 

объективный и систематический анализ хода изучения и усвоения обучающимися  

учебного материала   и  формирования общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций в соответствие с требованиями, изложенными в ФГОС, 

учебных планах и программах дисциплин и содействовать повышению уровня 

преподавания и улучшению организации учебных занятий. 

4.2. Главный принцип организации контроля качества учебного процесса, 

обусловленный системным подходом к проблеме оценки знаний, - это комплексность 

применения различных видов контроля, распределённых по времени (периоду обучения) и 

по изучаемым дисциплинам. 

4.3. Текущий контроль знаний обучающихся проводится в соответствии с рабочими 

программами и оценочными материалами по дисциплинам.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ  И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ, ФОРМЫ И 

СИСТЕМУ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕКУЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ   

5.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик. 
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5.2. Текущий контроль за ходом учебного процесса осуществляет профессорско-

преподавательский состав кафедр, деканы, проректор по учебно-воспитательной работе, 

первый проректор по учебно-воспитательной работе, Ректор Университета. 

5.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется на каждом занятии 

семинарского типа (практические, лабораторные, клинические практические занятия, 

семинары).  

5.3.1. Текущий контроль знаний обучающихся может иметь следующие формы: 

 устный опрос на практических и семинарских занятиях; 

 решение задач; 

 проверка выполнения письменных заданий; 

 защита лабораторных работ; 

 проведение контрольных работ; 

 тестирование (на бумажных носителях, в «on-line» режиме через «Личный 

кабинет» по индивидуальному коду доступа) в виде входного, промежуточного, выходного, 

итогового контроля; 

 проведение коллоквиумов (в письменной, устной или компьютерной форме); 

 контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной, устной форме); 

 итоговые занятия по дисциплине; 

 разбор тематического больного; 

 написание  и защита истории болезни; 

 оформление дневника практик. 

5.4. На каждом занятии семинарского типа преподаватель самостоятельно определяет 

количество и конкретные формы текущего контроля из перечисленных в рабочей 

программе дисциплины. 

5.5. Результаты текущего контроля по дисциплинам (модулям) оцениваются либо 

отметкой по 5-балльной системе, либо  в форме «зачет», «незачет», либо согласно 

критериям балльно-рейтинговой системы. 

5.6. Результаты текущего контроля по практикам оформляются в форме дневника 

практики за каждый день занятия. Дневник по практике подписывается руководителем 

практики от клинической базы и руководителем практики от вуза. Наличие подписи 
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руководителей практики в дневниках является подтверждением положительной оценки 

текущего контроля. 

5.7. Оценки, полученные по результатам текущего контроля дисциплины (модуля), 

учитываются и фиксируются в журнале на бумажном носителе и в электронном виде. По 

решению преподавателя может выставляться одна итоговая оценка за все формы текущего 

контроля, выполненные на занятии, либо несколько оценок за различные формы текущего 

контроля. 

5.8. Дополнительными формами текущего контроля являются сведения о посещении 

студентами лекций, практических, семинарских и лабораторных занятий, сведения 

подаются в деканат ежемесячно. 

5.9. Дисциплины учебного плана должны быть освоены в полном объеме. При 

пропуске практических, лабораторных, семинарских и итоговых занятий организуются 

дополнительные занятия  в заявительном порядке по договорам на оказание платных услуг. 

Оплата 1 часа занятий соответствует почасовой оплате, обучающихся по индивидуальному 

учебному плану, и устанавливается приказом ректора на основе решения ректората. 

Расписание дополнительных занятий является обязательным документом кафедр, график 

дежурства преподавателей утверждается на заседании кафедры и вывешивается в 

доступном для обучающихся месте. Дополнительные занятия  принимаются по графику 

дежурным преподавателем кафедры. Допуск к дополнительным занятиям осуществляет 

декан факультета.  

5.10. При получении неудовлетворительной оценки, полученной в результате 

текущего контроля на практических, лабораторных, семинарских занятиях, обучающийся 

имеет право ее пересдать.  

При получении свыше 30% неудовлетворительных оценок по дисциплине с итоговой 

формой контроля в виде «зачета», вопрос о возможности его положительной аттестации 

решается кафедрой по результатам  тестирования или устного собеседования. 

5.11. Право не допускать обучающихся к занятиям предоставляется декану, первому 

проректору по учебно-воспитательной работе, проректору по учебно-воспитательной 

работе.  Вопрос о возможности допуска к занятиям опоздавших обучающихся решается 

преподавателем, заведующим учебной частью кафедры и заведующим кафедрой, в каждом 

случае индивидуально. 
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5.12. Данные текущего контроля должны использоваться деканатами, кафедрами и 

преподавателями для обеспечения ритмичной учебной работы обучающихся, привития им 

умения четко организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих студентов 

и оказания им содействия в изучении учебного материала, для организации 

индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными 

обучающимися, а также для совершенствования методики преподавания учебных  

дисциплин. 
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