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I. Общие положения 

Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в 

ОАНО ВО «МосТех» (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

 федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

 приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 " Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры ", 

 приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассисентуры-стажировки"; 

 уставом ОАНО ВО «МосТех»; 

 локальными нормативными актами ОАНО ВО «МосТех». 

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

образовательным программам высшего образования в ОАНО ВО «МосТех» (далее 

- Институт). 

Область применения:  

 требования и правила настоящего Положения распространяются на 

Институт. 

Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений:  

 Положение вступает в действие с момента его утверждения 

Исполнительным директором Института и действует бессрочно, до замены его 



4 

 

 

новым локальным нормативным актом. 

 

II. Формы, периодичность и порядок организации текущего контроля 

успеваемости 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 

программе Институт обеспечивает: 

• реализацию дисциплин посредством проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости ) и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

• проведение практик (включая проведение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся); 

• проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся 

обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ). 

Целью текущего контроля успеваемости является фиксация и оценивание 

хода образовательного процесса по отдельным дисциплинам, практикам, то есть 

систематическая проверка выполнения обучающимися видов текущего контроля, 

которая проводится педагогическим работником на учебных занятиях или по 
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результатам самостоятельной работы в соответствии с образовательной 

программой. 

Выбор формы, периодичности, порядка, методов и средств текущего 

контроля успеваемости, обучающихся осуществляется разработчиками 

образовательной программы, в том числе в рабочих программах дисциплин, 

практик, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения дисциплин, практики, а также с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Перечень оценочных средств, количество баллов и критерии оценки 

текущего контроля успеваемости устанавливается педагогическим работником, 

ведущим дисциплину, в соответствии с рабочей программой дисциплины, 

программой практики. 

Текущий контроль успеваемости может проводиться по оценочным 

средствам в устной и (или) письменной форме, при необходимости -  с 

использованием дистанционных технологий. 

Максимальная сумма баллов по дисциплине, практике равна 100 баллам. 

Если сумма баллов, полученная по результатам текущего контроля 

успеваемости дисциплины, соответствует положительной оценке (50 и более 

баллов), и обучающийся согласен с полученной оценкой, то результатом 

промежуточной аттестации является оценка, соответствующая сумме набранных 

баллов.  

Если обучающийся не набирает по результатам текущего контроля 

успеваемости по дисциплине количество баллов, соответствующего 

положительной оценке (менее 50 баллов), или претендует на более высокую 

оценку, то он обязан пройти промежуточную аттестацию. 
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Обучающийся должен добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план (при наличии), в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками по соответствующим 

дисциплинам образовательной программы. 

 

III. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации 

Целью промежуточной аттестации является оценка результатов освоения 

отдельной части образовательной программы (дисциплины, практики). 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

• экзамен; 

• зачет с оценкой 

• зачет. 

 Конкретные формы проведения, периодичность промежуточной 

аттестации дисциплины, практики определяются в учебном плане образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

учебным планом, расписанием проведения промежуточной аттестации, рабочими 

программами дисциплин, программами практик. 

В ОАНО ВО «МосТех» используются три системы оценки знаний 

обучающихся:  

• пятибалльная система оценки;  

• международная стобалльная система оценки;  

• международная буквенная ECTS система оценки. 

Таблица соответствий систем оценки знаний 
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пятибалльная система оценки международная 

буквенная ECTS 

система оценки 

международная 

стобалльная 

система оценки 

5 «отлично»/ «зачтено» A (отлично) 90-100 баллов 

4 «хорошо»/ «зачтено» B (очень хорошо) 80-89 баллов 

C (хорошо) 70-79 баллов 

3 «удовлетворительно»/ 

«зачтено» 

D (удовлетворительно) 50-69 баллов 

E (посредственно) 

2 «неудовлетворительно»/ 

«не зачтено» 

F (FX) 

(неудовлетворительно) 

менее 50 баллов 

Промежуточная аттестация может проводиться по оценочным средствам в 

устной и (или) письменной форме, при необходимости - с использованием 

дистанционных технологий. 

Промежуточная аттестация проводится оценочными материалами, 

сгруппированными в билеты.  

Билет включает в себя вопросы и (или) задания определяющие 

теоретический уровень и (или) умения применять теоретические знания и (или) 

задания на проверку практических навыков. Виды вопросов и (или) заданий, 

включаемых в билет, определяются рабочей программой дисциплины (модуля). 

При явке на промежуточную аттестацию, обучающиеся обязаны иметь при 

себе зачетные книжки, которые они предъявляют преподавателю перед началом 

аттестационного мероприятия. 

При проведении промежуточной аттестации в устной форме в аудитории 

одновременно могут находиться не более 10 обучающихся. При проведении 

промежуточной аттестации в письменной форме в аудитории одновременно может 

находиться вся группа (весь поток). 

При проведении промежуточной аттестации в устной форме обучающемуся 

на подготовку дается не более 30 минут (по желанию обучающегося ответ может 
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быть досрочным). При подготовке к устному экзамену обучающийся может вести 

записи в листе устного ответа. 

При проведении промежуточной аттестации в письменной форме 

длительность письменного экзамена/зачета/зачета с оценкой не должна превышать 

3 астрономических часа.  

Перед началом промежуточной аттестации, преподавателю необходимо 

обозначить обучающимся, какими учебными материалами и (или) средствами они 

могут пользоваться во время промежуточной аттестации (например, справочник, 

периодическая система химических элементов, непрограммируемый калькулятор 

и т.д.). 

Использование неразрешенных материалов, устройств, средств 

обучающимися во время промежуточной аттестации является нарушением 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы. 

Обучающиеся, нарушающие правила поведения при проведении промежуточной 

аттестации, могут быть незамедлительно удалены из аудитории с внесением в 

ведомость оценки «неудовлетворительно» («не зачтено»). 

В случае проведения промежуточной аттестации по билетам преподавателю 

предоставляется право задавать обучающемуся дополнительные вопросы, 

отражающие тематику вопросов билета. 

Время, отводимое на ответ по билету, не должно превышать 20 минут, 

включая ответы на дополнительные вопросы. 

По результатам промежуточной аттестации педагогический работник 

обязан проставить соответствующую оценку, дату проведения, личную подпись в 

зачетную книжку обучающегося и зачетно-экзаменационную ведомость. Зачетно-

экзаменационная ведомость сдается педагогическим работником в деканат не 

позднее следующего рабочего дня после даты проведения зачета (зачета с оценкой) 

или экзамена, но не позднее трех календарных дней с даты проведения 

аттестационного мероприятия. Ответственность за правильное и своевременное 
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заполнение зачетно-экзаменационных ведомостей и зачетных книжек возлагается 

на педагогического работника, проводимого аттестационное мероприятие. 

Оценка по курсовой работе (курсовом проекте) по дисциплине вносится в 

зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося 

руководителем на основе результатов защиты обучающимся своей курсовой 

работы (курсового проекта). 

В исключительных случаях (например, медицинское обследование, 

семейные обстоятельства, командировка и т.п.) обучающемуся на основании 

личного заявления распоряжением декана факультета разрешается досрочная сдача 

промежуточной аттестации при условии выполнения им всех видов учебной 

работы по дисциплине, практике. 

IV. Сроки ликвидации академической задолженности 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 

или нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Институт устанавливает для обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине, практике. Срок сдачи академической задолженности устанавливается 

распоряжением факультета и доводится до сведений обучающихся. 

Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при 

прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз, ему 

предоставляется возможность пройти повторную промежуточную аттестацию во 

второй раз с проведением указанной аттестации комиссией, созданной в 

Институте. 

Состав комиссии определяется распоряжением факультета по 

представлению кафедры, реализующей дисциплину, практику. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения 

периода времени, составляющего один год после образования академической 
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задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Институт может проводить первую повторную промежуточную аттестацию 

и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период каникул. В этом 

случае распоряжением факультета устанавливается несколько сроков для 

проведения соответствующей повторной промежуточной аттестации как в период 

каникул, так и в период реализации дисциплин. 

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период 

проведения практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за 

исключением периода проведения промежуточной аттестации при реализации 

образовательной программы в заочной форме обучения. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно 

совпадать со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 

V. Применение дистанционных образовательных технологий 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

В исключительных обстоятельствах и в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий, текущей контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация могут проводится с использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем взаимодействия научно-педагогических 

работников с обучающимися посредством видеоконференции на платформе “MS 

TEAMS”. 

Текущий контроля успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации с 

обязательной видеофиксацией учебного занятия или мероприятия по 

промежуточной аттестации. Перед началом промежуточной аттестации 

преподаватель проводит проверку личности обучающегося по видео с веб-камеры. 
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В течение всего мероприятия преподаватель проверяет постоянное присутствие 

обучающегося перед камерой, отсутствие подмены обучающегося. 

 

VI. Ответственность 

Предусмотренные данным Положением требования являются 

обязательными для выполнения работниками ОАНО ВО «МосТех». 

Неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Положения 

работниками ОАНО ВО «МосТех» является нарушением ими должностных 

обязанностей. Работники ОАНО ВО «МосТех» несут ответственность за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Положения. 

    


