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1. Общпе положенпя

Текуrчий контроль - проверка блоков знаний, ltавыков и умений обучающихся. tlолучеltных
при обучении по учебной дисl{иплине (при прохождеяии практики) или требуемых для
обучения по учебной дисциплинс (для прохоN(дения практики). 'I'скуlцил"l контроль
преjlназ}tачен лля роверки достижения обучающимся отдель!|ых учебпых цеJlей и
вьшоjlцепия части учебных задач llрогралfмы учебной д!lсцип,.llrны или практики, Текущилi
контроль по учебной дисциплинс вкiючает одно или несколько контольньrх мероприятий.
Контрольное мероприятие проводится в течение одного дня. устанавливаются три вида
текущего коII,гроля:

а) вхо.tцtой кокгроль;
б) рl,бе;кныйконтро.lь:
в) KoHTpo_lb остаточньгх знаний.

Bxodlttlй Kot!пpolb- проверка отдельных знаний, навыков и умений обучающегося,
необхолимых для дальнейшего успешного обучения. I [роводится до начil-.rа обучения по
лисциплине.

Рубеаоtыit копmро,lь- проверка отдельных знаний, навыков и у:rrений обучающегося,
получепных в ходе обучения. проводится во время обучелия по лисцttпливе,

Коппро:tь осmаmоч ых зltаllий- повторнiul проверка блоков знаний. навыков и умений
обучающегося. полученных в холе обучения. Проводится через некоторый период времени
после завершения обучения по дисциплине.

Текуtчий конlроль может проводиться:
1) с участием преIlолаватеJtя (ипого контролирующего лица или организации);
2) без участия преподавателя - самостоятельно обучающимся (самоконтроль).

Текущий контроJlь может иметь сrlедующие формы:
l) устный опрос на лекциях. практических и се lинарских занятиях;
2) проверка выполнения письменных домашних заданий;
З) проведение коггрольных рабо,гi
4) тес,гlrрование (письлtенное или компьютерное);
5) провеление коллоквцчмов (в письменной или устной форме);
6) контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной формс).

2. Требоваяия к организации текущеI,о контроJrя

Текушrlй контроль успеваемости должен быгь включен в образовательную программу.
Текущий конlроль успеваемости должен осуществляться по каждой учебной дисциплиtrе,
вхомщей в образоваге.ltьrtую хрограмму. В рабочую программу учебной дисциплины
должны быть вклю.lены все три вида текуlцего контроля. рабочая программа учебной
дисциплины должна предусN{атривать время для проведения входного и рубежного
контроля. включаемое в обrчую трулоемкость лисциплиЕы. исключение состав.;Iяет коIrгроль
остаточllых знаний. на который IIе вьцеляе,lся отдельный бюджет времени в рамках
дисllиплины.
Форплы текущего контроля в обязательном порядке фиксируются в рабочей программе
дисциtlJlиIlы. ffля повышения лrетодической r,ибкости допусти lо указание нескольких (не
более трех) вариантов форм контроля.Lqя кажлого контрольного мероприятия по рабочей
програNlNlе дисциплины.
Предпоч,t,и,гельныNrи явJiяются формы текущего кон,гроJIя. допускающие испоJlьзоваltие
комIlью,герных техно;tогий д,]rlI проведения конlрольного мероприятия и обработки его

рез),-цьтатов.
Рабочая программа дисциплины должна солержать описание шкаjIы количественных оценок
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текущего контроля с описанием соответствия ба,rлов лоспrгнутому уровню знаний, навыков
и yмений обучающегося.
Входной контроль проволится дIя всех обучающихся курса. потока, группы. Itодгрчппы.
вхо.lной коtlтроль jlол]кен п ре,lус матри вать tlpoBepK}, знаttий. навыков и l,vений.
необходимых для изучения дисциплины. входной контроль проволится, как правило, в
течение одного контрольного мероприятия.
Входной ко}Iтроль должен быть запJlанирован в начаJIе изучениJl дисциплины, как правиJIо.
на занятии ил[t в начilле са {остоятельной работы обучающегося lto дисциIlлине. Входной
контроль с Yчастием прсподавате.j-Iя проводит преполаватель. обучающий об.ччающихся по
лисциплине. IIри на,rичии вескольких преподавателей входной контроль с участием
преподавате jtя, как правиJtо, провоllи,t ведущий Ilрелодаватель лисциплины (лектор).
Входной caмoкoнl,poJlb проводится обучающимся самостоятеJlьно в соотIJетсгвии с
методическими .чказаниями. лредпочтительными являются формы самоконтроля,
допускаюцие использование компьютерных технологий. Рубежный контроль проводится
дlя всех обучающихся. Рубежный конlро;1ь должен предусматривать проверку всех знаний.
навыков и уrtеllий. прелусvотренIIых определеllной часlью рабочей tIрограммы изучаемой
дисциплины. имеюtцсй логическую завершенность и несущей определенную

функrrиональную нагрузку. как правило. такаJI часть имеет собствснные учебные цели и/или
задачи. tlplt проведении рубежного коIlтроля должлIы Ilроверяться зtlанIлJI. навыки и умения,
полученные во время выпол}iения обучающимся всех видов,ччебной работы (лекционной.
практической, самостоятельной и т.д.) по проверяемой части прогрzl]!{}Iы. IIри нали.lии
нескольких видов занятий рубежный контроль с участием преподавателя, как правило,
tlроводит велущий преподаватель дисциIIJtинь] (лекlор). рубежный самоконтро,ць проводится
об_ччающимся сill\4остояте.Jlьно в соответствии с метолически}lи указаниями.
предпочтительными являются фор:rtы самоконтроля, допускающие использование
компьютерных технологий.
Рубежный KoнTpojrb до:tжен быть запланироваIt по окончании изучения каждой части
(раздела. модуля. дидактической едиItицы) рабочей ttрограммы дисциплины. Конкретные
сроки проведения рубежного контроля определяются рабочей программой дисциплины и

учебными графика:rtи, которые разрабатываются леканатами на основе образовательной
программы обучающеt,ося. Р.чбежный контропь проводится. как правило, в течеыие

нескоJtьких Kol1,I рольных vероприятий.
Контроль остаточных знаний проволится для всех обучающихся. КоЕтроль остаточных
знаний должен предусматривать проверку всех знаний, нiшыков и умений. предусмотренных

рабочей программой изучаепtой .]исциплины.
Контроль остаточных зttаний до.tжен быть заплаr,rtлрован через достаточво продолжительныli
период BpeMeHIl после окончания изучения дисциплины (как правило, через '|-2 семестра).
Контроль остаточных знаний проволится. как прави-ло. в течение одного контрольцого
мероприя,гия.

.Щля учета. хранения и ан&лиза результатов текущеt,о KoHTpoJuI усIIеваемоспa обучающихся
преподаватель ведет учёт текущей успеваемости обучающихся.
Обучаюtuемуся должна быть предоставлена возможность получ}Iть информацию о

результа,гах текущего коптроля успеваемости у преполавателя во время ауди,горных занятий
или консультаций.
lJепосрелственную ответственность за организацIлю и эффектлtвность текущего контроля

успеваемости обучающихся несет Префект по научной и учебной работе.

3. Порядок проведения текуIцего контроля

Текущиri контроль усIlеваемости осуществляется в соответствии с ллано}r образовательной
програN{мы обучающегося. текущий контроль успеваемости может быть проведен вне плана
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