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ПОЛОЖЕНИЕ  
о  формах, периодичности , порядке  организации  и  проведении  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  федерального  

государственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

1. Общие  положения  

1.1. Положение  о  формах, периодичности , порядке  организации  
и  проведении  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  
федерального  государственного  казенного  образовательного  учреждения  
высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации» определяет  порядок  организации  текущего  
контроля  успеваемости  обучающихся  федерального  государственного  
казенного  образовательного  учреждения  высшего  образования  
(<Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации  
по  основным  образовательным  программам  - программе  специалитета , 
программе  магистратурьт  (далее  - обучающиеся ). 

1.2.Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с: 
- Федеральным  законом  от  29.12.2012 М  273-ФЗ  «Об  образовании  

в  Российской  Федерации»; 
- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  

от 11.05.2021 34 64 Об  утверждении  Порядка  организации  
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  
программам  высшего  образования  - программам  специалитета  
и  программам  магистратуры  в  федеральных  государственных  
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организациях , осуществляющих  образовательную  деятельность  
и  находящихся  в  ведении  Следственного  комитета  Российской  
Федерации»; 

- приказом  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  
Федерации  от  06.04.202 1 К  245 «06 утверждении  Порядка  организации  
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  
программам  высшего  образования  - программам  бакалавриата , программам  
специалитета , программам  магистратуры»; 

- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  
от  26.05.2021 \Г  81 «06 организации  практической  подготовки  
обучающихся федеральных государственных организаций , 
осуществляющих  образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении  
Следственного  комитета  Российской  Федерации»; 

- приказом  Министерства  науки  и  высшего  образования  РФ  
и  Министерства  просвещения  РФ  от  05.08.2020 К  885/390 «0 практической  
подготовке  обучающихся»; 

- Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  
высшего  образования  (далее  - образовательные  стандарты, ФГОС); 

- Уставом  федерального  государственного  казенного  
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - Академия). 

1.3. Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  осуществляется  для  
проверки  хода  освоения  учебного  материала, совершенствования  методики  
проведения  учебных  занятий, является  важнейшей  формой  контроля  учебного  
процесса, включающей  в  себя  целенаправленный  систематический  
мониторинг  результатов  учебной  деятельности  обучающихся , направленный  
на  обеспечение  качества  подготовки  обучающихся . 

1.4. Целями  текущего  контроля  успеваемости  являются  обеспечение  
максимальной  эффективности  учебного  процесса, совершенствование  
методов  обучения, стимулирование  учебной  деятельности  и  повышение  
мотивации  к  обучению, соблюдение  обучающимися  учебной  дисциплины . 

1.5. Текущий  контроль  успеваемости  проводится  в  ходе  всех  видов  
учебных  занятий. 

1.6. Одна  из  главных  задач  Академии  - обеспечение  качества  
профессиональной  подготовки  обучаютiщхся  по  основным  образовательным  
программам  высшего  образования  - программе  специалитета, программе  
магистратуры  (далее  - образовательные  программы). Качество  освоения  
образовательных  программ  обучающимися  оценивается  педагогическими  
работниками  из  числа  профессорско-преподавательского  состава  Академии  
(далее  - преподаватели ) в  ходе  контактной  работы  посредством  текущего  
(в  течение  семестра) контроля  успеваемости . 

1.7. Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (далее  - 

контактная  работа) для  целей  текущего  контроля  успеваемости  включает  
в  себя  занятия  лекционного  типа, и  (или) занятия  семинарского  типа, и  (или) 
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групповые  консультации , и  (или) индивидуальную  работу  обучающихся  
с  преподавателем . При  необходимости  контактная  работа  обучающихся  
с  преподавателем  включает  в  себя  иные  виды  учебной  деятельности , 
предусматривающие  групповую  и  индивидуальную  работу  обучающихся  
с  преподавателем . 

1.8. Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателями  может  быть  как  
аудиторной, так  и  внеаудиторной . Объем  занятий  лекционного  и  семинарского  
типов  определяется  учебными  планами  образовательньтх  программ  
в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных  
образовательных  стандартов  высшего  образования . 

1 .9.Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  целях: 
- получения  необходимой  информации  о  ходе  освоения  обучающимися  

учебного  материала, оценки  степени  и  контроля  его  освоения; 
повышения  уровня  организации  учебного  процесса  через  

интенсификацию  текущей  работы  обучающегося  в  семестре; 
- стимулирования  самостоятельной  работы  обучающихся; 
- повышения  мотивации  учебной  деятельности  обучающихся; 
- активизации  работы  профессорско -преподавательского  состава  

по  обновлению , совершенствовагтшо  содержания  и  методов  обучения, в  том  
числе  с  использованием  современных  образовательных  технологий; 

- повышения  эффективности  приобретения  знаний, умений, навыков  
в  процессе  обучения. 

1.10. Результаты  текуiцего  контроля  успеваемости  отражаются  
в  журналах  учета  посещаемости  и  успеваемости  обучающихся . 

1.11. Результаты  текущего  контроля  успеваемости  могут  обсуждаться  
на  заседаниях  кафедр, оперативных  совещаниях  при  ректоре  Академии  
(проректоре ), ученом  совете  Академии. По  итогам  обсуждения  определяются  
мероприятия , направленные  на  дальнейшее  совершенствование  учебного  
процесса. 

2. Формы  и  организация  текущего  контроля  успеваемости  

2.1. Текущий  контроль  успеваемости  является  основным  средством  
обеспечения  обратной  связи  в  учебном  процессе, необходимой  для  
совершенствования  методики  преподавания  конкретной  дисциплины , 
практики  управления  процессом  обучения  и  стимулирования  самостоятельной  
работы  обучающихся . 

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  (далее  - текущий  
контроль  успеваемости ) - это  форма  оценки  качества  освоения  обучающимися  
разделов, отдельных  тем  учебной  дисциплины . Текущий  контроль  
успеваемости  осуществляется  путем  проведения  педагогическими  
работниками  из  числа  профессорско-преподавательского  состава, 
преподающими  учебную  дисциплину  в  соответствии  с  кафедральньим  
распределением  учебной  нагрузки  в  период  семестрового  обучения, 
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контрольных  мероприятий , как  правило, на  аудиторньтх  занятиях. 
2.2. Текущий  контроль  успеваемости  проводится  по  учебным  

дисциплинам  (модулям), практикам, предусмотренным  учебными  планами  
образовательных  программ, и  организуется  в  соответствии  с  календарным  
учебным  графиком  (графиком  учебного  процесса) в  течение  семестра  
в  межсессионные  периоды. 

Систему  и  методы  осуществления  текущего  контроля  успеваемости  
обучающихся  по  каждой  учебной  дисциплине  кафедры  разрабатывают  
самостоятельно  с  учетом  предусмотренных  учебным  планом  видов  занятий, 
их  специфики  и  количества  часов, отведенных  на  освоение  дисциплины , 
а  также  компетенций , формируемых  в  результате  изучения  учебной  
дисциплины . 

Формы  текуiцего  контроля  успеваемости  определяются  преподавателем  
с  учетом  специфики  дисциплины, ее  содержания , трудоемкости , структуры  
в  соответствии  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля) и  должны  
обеспечивать  максимально  полный  и  объективный  контроль  (измерение  
и  фиксирование ) уровня  освоения  обучающимися  учебного  материала. 

На  основании  решения  ректора  Академии  (проректора, курирующего  
вопросы  организации  учебной  работы) в  течение  семестра  может  проводиться  
контрольное  обобщение  результатов  текущего  контроля  успеваемости  
обучающихся . 

2.3. В  учебном  процессе  проводится  контактная  работа, направленная  
на  проведение  текущего  контроля  успеваемости : 

- лекции; 
- семинары, практические  занятия, лабораторные  практикумы, иные  

аналогичные  занятия; 
- курсовые  работы  (проекты), в  том  числе  по  одной  или  нескольким  

дисциплинам  (модулям); 
- консультации  и  (или) иные  учебные  занятия, предусматривающие  

индивидуальную  работу  преподавателя  с  обучающимися , в  том  числе  
руководство  практикой . 

Текущий  контроль  успеваемости  может  проводиться  также  
по  самостоятельной  работе  обучающихся . 

2.4. Текуiций  контроль  успеваемости  учитывает  основные  компоненты  
учебного  процесса: 

- выполнение  обучающимися  всех  видов  работ, предусмотренных  
рабочей  программой  (в  том  числе  проверка  качества  конспектов  лекций, 
ответы  обучающихся  на  занятиях  семинарского  типа, результаты  
тестирования ; подготовка  докладов  и  рефератов; выполнение  контрольных  
работ, участие  в  деловых  (ролевых) играх  и  т.п.); 

- активность  обучающегося  в  ходе  учебной  деятельности ; 
- посещаемость  занятий; 
- результативность  самостоятельной  работы; 
- научно-исследовательскую  работу  и  т.д. 
2.5. Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  преподавателями  
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кафедр  в  ходе  реализации  отдельных  видов  учебной  деятельности  
посредством  выставления  оценок, которые  должны  носить  комплексный  
характер  и  учитывать  полученные  знания, умения, навыки, сформироваяность  
компетенций  обучающихся . 

Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости  
обучающихся  по  каждой  дисциплине  определяются  рабочей  программой  
учебной  дисциплины  в  составе  оценочных  и  методических  средств. 

2.6. Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля  
успеваемости  обучающихся  разрабатываются  в  соответствии  с  положением, 
утвержденным  ректором  Академии. 

2.7. для  организации  текущего  контроля  успеваемости  и  управления  
учебным  процессом  для  обучающихся  используется  традиционная  шкала  
оценивания: 5 баллов  - «отлично», 4 балла  - «хорошо», З  балла  - 

«удовлетворительно », 2 балла  - «неудовлетворительно ». 
2.8. Результаты  текущего  контроля  успеваемости  учитываются  

преподавателями  в  журнале  учета  посещаемости  и  успеваемости  
обучающихся  (далее  - журнал). 

2.9. Результаты  текущего  контроля  успеваемости  могут  обсуждаться  
на  заседаниях  кафедр  и  (или) собраниях  учебных  групп, и  (или) на  заседании  
ученого  совета, и  (или) на  оперативных  совещаниях  при  ректоре  Академии, 
и  используются  для  оперативного  управления  образовательным  процессом  
и  выработки  конкретных  мер, направленных  на  повышение  успеваемости  
обучающихся , совершенствование  форм  проведения  текущего  контроля  
успеваемости . 

З. Организация  предварительной  аттестации  

3.1. В  течение  семестра  осуществляться  предварительная  аттестация, 
являющаяся  одной  из  форм  текущего  контроля  успеваемости  (рубежный  
контроль). Предварительная  аттестация  проводится  в  семестре, не  позднее  чем  
за  две  недели  до  начала  промежуточной  аттестации, в  целях  подведения  
промежуточных  итогов  текущей  успеваемости , анализа  состояния  учебной  
работы, выявления  неуспевающих . 

3.2. Сроки  проведения  предварительной  аттестации  устанавливаются  
ректором  Академии. 

3.3. Процедуры  проведения  предварительной  аттестации  по  учебной  
дисциплине  определяются  преподавателями , осуществляющими  реализацию  
соответствующей  дисциплины , с  учетом  специфики  дисциплины , 
ее  содержания , трудоемкости , структуры  в  соответствии  с  рабочей  
программой  дисциплины  (модуля) и  должны  обеспечивать  максимально  
полный  и  объективный  контроль  (измерение  и  фиксировавие ) уровня  
освоения  обучающкмися  учебного  материала. 

3.4. По  результатам  текущей  успеваемости  преподаватели  могут  
выставить  в  журнал  учета  посещаемости  и  успеваемости  обучающихся  
оценки, отражающие  рубежный  итог  освоения  конкретной  дисциплины, или  
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провести  контроль  знаний  обучающкхся  по  изученным  темам  (разделам) 
дисциплины  

3.5. Результаты  текущий  контроль  успеваемости  подводятся  по  всем  
дисциплинам , изучаемьтм  в  семестре  и  практикам  и  заносятся  в  электронную  
информационно -образовательную  среду  Академии  в  качестве  фиксации  хода  
образовательного  процесса. 

3.6. Обучающиеся , не  имеющие  текущих  оценок  из-за  большого  
количества  пропусков  занятий, указываются  как  неатгестованные , о  чем  
в  журнале  проставляется  отметка  «я/а». 

3.7. В  целях  подведения  промежуточных  итогов  уполномоченное  лицо  
соответствующего  деканата  обобщает  информация  о  результатах  
предварительной  аггестации  обучающихся  по  установленной  форме  
и  представляется  ректору  Академии. 

4. Особенности  организации  и  проведения  текущего  контроля  
успеваемости  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  

4.1. для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  
форма  проведения  текущего  контроля  успеваемости  устанавливается  с  учетом  
особенностей  псяхофизяческого  развития, индивидуальных  возможностей  
и  состояния  здоровья . 

4.2. Академия  обеспечивает  возможность  беспрепятственного  доступа  
обучающяхся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  аудитории, 
туалетные  и  другие  помещения, а  также  их  пребывания  в  указанных  
помещениях  (наличие  пандусов, поручней, расширенных  дверных  проемов, 
аудитория  располагается  на  первом  этаже  и  прочее). 

4.3. При  организации  и  проведении  текущего  контроля  успеваемости  
возможно  использование  элементов  электронного  обучения  и  дистанционных  
образовательных  технологий, электронной  информационно -образовательной  
среды. 

4.4. По  письменному  заявленшо  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  
возможностями  здоровья  Академия  обеспечивает : 

- создание  адаптированных  оценочных  и  методических  материалов ; 
проведение  текутдего  контроля  успеваемости  с  учетом  

индивидуальных  психофизяческях  особенностей  обучающегося  (устно, 
письменно  на  бумаге, письменно  на  компьютере, в  форме  тестировалия  и  т.п.); 

- возможность  прохождения  текущего  контроля  с  применением  
специальных  средств. 

4.5. Обучающийся , перед  началом  учебного  года  подает  письменное  
заявление  о  необходимости  создания  специальных  условий  при  проведении  
а'тгестационных  испытаний . 

5. Заключительные  положения  
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5.1. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению  вносятся  
в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Министерства  науки  
и  высшего  образования  Российской  Федерации, правовыми  актами  
Следственного  комитета  Российской  Федерации, Уставом  Академии  
и  принимаются  ученым  советом  Академии . 

5.2. Признать  утратившим  силу  Положение  о  формах, периодичности , 
порядке  организации  и  проведении  текущего  контроля  успеваемости  
обучающихся  федерального  государственного  казенного  образовательного  
учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  
комитета  Российской  Федерации» от  02.07.2021. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

