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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение  о  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной

аттестации обучающихся (далее - Положение) определяет формы, периодичность и порядок

проведения  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,

а  также  порядок  ликвидации  академической  задолженности  в  АВТОНОМНОЙ

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» (далее – Институт).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 (в ред. от 07.03.2018) «Об

образовании в Российской Федерации»;

• Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

(далее - ФГОС ВО);

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017

№ 301 «Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  -  программам

бакалавриата, программам специалитета,  программам магистратуры»;

•  Уставом  АВТОНОМНОЙ  НЕКОММЕРЧЕСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ВЫСШЕГО

ООБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»;

• Локальными нормативными актами Института.

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Институте (далее – текущий

контроль)  проводится  в  течение  семестра  с  целью  систематического  контроля  уровня

освоения  обучающимися  тем,  разделов,  учебных  программ  за  оцениваемый  период,

прочности формируемых компетенций.

2.2.  Промежуточная аттестация обучающихся Института  включает в  себя сдачу

экзаменов и зачетов по дисциплинам (модулям), защиту курсовых работ (проектов), отчеты

по  практикам,  научно-исследовательской  работе.  Указанные  формы  промежуточной

аттестации обязательны для всех студентов и сдаются в строгом соответствии с учебными
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планами  по  направлениям  подготовки  (специальностям)  и  утвержденными  рабочими

программами дисциплин (модулей, курсов), программами практик.

2.3. Цель промежуточной аттестации:

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части

регламентации  учебной  загруженности  в  соответствии  с  санитарными  правилами  и

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;

-  установление  фактического  уровня  теоретических  знаний  обучающихся  по

предметам учебного плана, их практических умений и навыков(компетенций);

- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта,  контроль

выполнения учебного плана.

2.4. Организация аттестации обучающихся в Институте по направлениям подготовки

высшего  образования  регламентируется  учебным планом,  расписанием учебных занятий

и рабочими программами дисциплин, утверждаемыми в установленном порядке. Контроль

за  качеством  освоения  образовательных  программ  осуществляется  путем  текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

2.5. Аттестация  по  курсовым  работам  (проектам)  проводится  в  соответствии

с учебными планами направлений подготовки и графиком учебного процесса.

2.6. Аттестация  по практике  проводится  в  соответствии с  Положением о  порядке

проведения практик. 

2.7.  Для  осуществления  мероприятий  текущего  контроля  успеваемости

и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

применяются  фонды  оценочных  средств,  адаптированные  для  таких  обучающихся

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной

образовательной  программе  результатов  обучения  и  уровень  сформированности  всех

заявленных компетенций (при наличие таких обучающихся).
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3. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Текущий  контроль успеваемости  проводится  в  межсессионный  период  по

каждой учебной дисциплине и представляет собой оценку знаний, полученных на занятиях

и  в  ходе  самостоятельного  изучения  обучающимися  учебного  материала.  При  этом

контроле  преподаватель  может  оценивать  уровень  участия  обучающихся  в  аудиторной

работе,  степень  усвоения  ими  учебного  материала  и  выявляет  недостатки  в  подготовке

обучающихся  в  целях  дальнейшего  совершенствования  методики  преподавания  данной

дисциплины,  активизации  работы  обучающихся  в  ходе  занятий  и  оказания  им

индивидуальной помощи со стороны преподавателя.

3.2. Текущий контроль должен учитывать основные компоненты учебного процесса:

-  выполнение  обучающимся  всех  видов  работ,  предусмотренных  рабочей

программой  дисциплины  (в  том  числе  ответы  на  семинарах,  коллоквиумах,  при

тестировании; подготовку докладов и рефератов; 

-  выполнение  лабораторных  и  контрольных  работ;  участие  в  деловых  (ролевых)

играх); активность обучающегося в ходе учебной деятельности; посещаемость занятий;

- результаты самостоятельной работы, научно-исследовательской работы и т.д.

3.3. Формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении

текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  определяются  преподавателем,

преподающим  дисциплину,  и  отражаются  в  рабочей  программе  дисциплины,

технологической карте учебной дисциплины и фондах оценочных средств.

3.4. Формы текущего контроля могут включать в себя контрольные работы, доклады

и  рефераты,  конспекты  базовых  источников,  выступления  в  ходе  семинарских

(практических) занятий, задания в тестовой форме, другие задания.

3.5.  Обобщение  результатов  текущего  контроля  по  дисциплинам  (модулям)  для

обучающихся  очной  формы  обучения  проводится  3-5  раз  в  семестр  по  желанию

преподавателя.
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3.6.  Текущий  контроль имеет  целью  оперативно  влиять  на  качество  аудиторной

и самостоятельной работы обучающихся в течение семестра. Результаты текущего контроля

периодически обсуждаются на заседаниях кафедры.
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