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Предислоtие 
1. ~ АЗР АБОТ АНО федеральным государе венным бюджетным образовательным 

учрежде~ием высшего образования «Национа ьный исследовательский уни:верситет 

«МЭИ» (далее - МЭИ). 

2. ~НЕСЕНО Учебным управлением МЭИ. 1 

3. °УТВЕРЖДЕНО решением Ученого совета МЭИ, протокол от 31августа2020 г. 
№ 08/20. 1 

4. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора от 31 августа 2020 г. № 374. 

1. Область примене111ия 

1.1. Настоящее положение о текущем ко -1троле успеваемости обучающихся в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по образовательныж программам высшего образования 

програм~ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры (далее -
Положе~- ие) определяет процедуры организацJи и проведения текущего контроля 
успевае ости обучающихся. ·r 

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными дл'я всех 

участников образовательного процесса. 

1.3.j Порядок организации текущего контроля успеваемости обучающихся в 

филиалах МЭИ по образовательным программам высшего образования - программ 
бакалавриата, программ специалитета и п~ограмм магистратуры регул:ируется 

отдельнь±ми локальными нормативными актами ф'лиалов. 

2. Нормативные праtовые акты 
Нас~·оящее Положение разработано в соответ твии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 73-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; l 

- Порядка организации и осуществлени образовательной деятельности по 

образова:~ельным программам высшего образ9вания - программам бакалавриата, 

програм~ам специалитета, программам маг стратуры, утвержденного приказом 

Минобрнfl.уки России от 05.04.2017 г. № 301 ; 
- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанцио11ных образовательных технологий при 

реализац11и образовательных программ, утвержденrого приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 г. № 816; 
Федеральных государственных образователJных стандартов высшего образования; 
Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 
Цоложения о балльно-рейтинговой систем 

лЬкальных нормативных актов МЭИ; 
д~угих нормативных правовых актов РФ. 

для студентов НИУ «МЭИ»; 

3. Термины и опр,деления 

Текущий контроль успеваемости - систе~атизированный регулярный контроль 

хода освоения дисциплин (модулей) и прохожд,ния практик, проводимый в течение 

семестра. 

Мероприятие текущего контроля - примtнение оценочного средства, которое 
использун~тся для текущего контроля успеваемости обучающегося (тест, контрольная 
работа, реферат, домашнее задание и т.п.), предусмотренного рабочей программой 

ДИСЦИПЛИijЫ. 
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Основная профессиональная образователtная 111роrрамма высшего образования 
- комщ1екс основных характеристик образова ия (объем, содержание, планируемые 

результ~ты), организационно-педагогических у 1 ловий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, ины~ компонентов, а также оценочных и 
методических материалов. 

Электронное обучение организаци образовательной деятельности с 
примене}rием содержащейся в базах даннь и используемой при реализации 
образовательных программ информации обеспечивающих ее обработку 

инфор:rvщционных технологий, техничееких средств, а также информационно

телеком~уникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи у~сазанной 

информ~ции, взаимодействие обучающихся и пед<jtгогических работников. 

Дистанционные образовательные техноЛогии - образовательные технологии, 
реализуеrые в основном с применением инфор~ационно-телекоммуникационньрс сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодеиствии обучающихся и педагогических 

работников. 

4. Основные по~оже11ия 

4.1 . При осуществлении образователь$ой деятельности по основной 
профессиональной образовательной программе в~сшего образования (далее - ОПОП ВО) 
МЭИ обеспечивает проведение текущего контро 1 успеваемости. 

4.2. МЭИ вправе применять электронное обу ение, дистанционные образовательные 
технолОГffИ (далее вместе - ЭО и ДОТ) при провеfении текущего контроля успеваемости 
в соответствии с требованиями федеральног9 государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлениюапециальности). 

4.3. Формы текущего контроля успеваемос и по каждой дисциплине (практике) 
определеtrы в рабочей программе дисциплины (пр 1пики) 

Формами текущего контроля (мероприят ми текущего контроля) успеваемости 

могут вь ступать: контрольная работа, тест, заrита реферата, защита лабораторной 
работы, защита типового расчета, контроль соблюдения графика выполнения курсового 

проекта lаботы), оценка выполнения разделов ~<урсо:вого проекта (работы) и другие 
формы екущего контроля успеваемости, установленные рабочей программой 

дисципл ы (практики). 1 

4.4. :В МЭИ установлена следующая шк$а оценки результатов мероприятий 
текущего контроля: 5 («отлично»), 4 («хо~шо»), 3 («удовлетворительно»), 2 
( «неудою~етворительно»). 

4.5. Оценки «отлично», «хорошо», «удо летворительно» означают успешное 

вьшолнещ1е мероприятия текущего контроля. Оце а «неудовлетворительно» означает, что 

обучающ2йся не вьшолнил мероприятие текущего ко11троля. 
4.6. 'екущий контроль успеваемости проiдится во время учебных занятий 

преподава 'еля с обучающимися, проводимых в контактной форме, включая занятия, 

организуемые с испоm,зованием ЭО и ДОТ. 

4.7. Содержание текущего контроля успеваем сти обучающихся структурируется по 
темам (разделам) разделам дисциплины (практики) с учетом видов учебных занятий: . 

4.8. Формы и оценочные средства текущего контроля успеваемости обучающихся 
опреде~тся с учетом специфики дисциплины, в да и целей практики, их содержания, 

трудоемкости, вида заданий самостоятельной ра~оты обучающихся в соответствии с 
утвержде~ной рабочей программой дисциплины (практики:). 

4.9. ~ыбор формы и оценочных средств текущего контроля успеваемости 
обучаЮЩИjХСЯ осуществляется разработчиками ОПОП ВО, в том числе рабочих программ 

дисциплин (практик) исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 
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результ~тов освоения ОПОП ВО, а также с f~етом особенностей психофизического 
развит~, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных 

особеннрстей) обучающихся из числа инвалидов \и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 1 

Мероприятие текущего контроля дошкнЬ обеспечивать наиболее полную и 

объективную оценку (измерение и фиксирование) уровня освоения учебного материала с 

использованием оценочных средств по дисциплин~ (практике). 
4.1 О. Оценочные средства текущего ко1троля успеваемости по дисциплине 

(практи1 е) используются для установления соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного !образовательного стандарта ~ысшего 

образова,ния и ОПОП ВО и включаются в оценочные материалы, которые являются 

приложе~иями к рабочим программ дисциплин (п~актик). 
4.11. Перечень оценочных средств для пр ведения для проведения мероприятий 

текущего контроля может включать следую ие оценочные средства: тест; эссе; 

контрольная работа; разноуровневые задачи и \задания; реферат; сообщение, доклад; 
творческое задание; компетентностное заданиiе; дидактическая игра; ситуационный 

практик~; иные оценочные средства, позволяю ие оценить знания, умения и навыки 

обучаюп~ихся в компетентностном формате. 

4.12. Оценочные средства для проведе · · текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине (практике), входящие состав рабочей программы дисциплины 

(практюq) соответственно, вкmочают в себя: 
• 11еречень компетенций с указанием этапо их формирования в процессе освоения 

~исциплины, прохождения практики; 

• описание шкал оценивания, правила переrода оценок, если рабочей программой 
~исциплины установлены системы оценtвания, отличные от системы оценок 

текущего контроля успеваемости, установ енной в МЭИ; 

• чшовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта еятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе 1 освоения дисциплины, прохождения 
практики; 

1 

• !'У~етодические материалы, определяющие J1роцедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, х~рактеризующих этапы формирования 
компетенций. 

4.13. Текущий контроль успеваемости обучаr щегося из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом его ндивидуальных особенностей. 

4.14. Обязанность по организации работы по проведению текущего контроля 

успеваемости, предусмотренного настоящим Пor

1
r жением, а также ответственность за 

несоблюдение правил, установленных настоящим оложением, возлагается на директоров 

институтов и заведующих кафедрами. 

4.15. Результаты текущего контроля успеваеtюсти обучающихся обсуждаются на 
заседания?'- кафедр института, Ученом совете rнститута с целью анализа и, при 

необходимости, опред~ления мероприятий, обесrечивающих-дз:льнейшее повышение 

качества образовательного процесса. 

4.16. Результаты текущего контроля успе1:аемости являются информационной 
осново~ ~шализа результативности образователь ого процесса и возможностей его 

дальнеишуrо совершенствования. 

5. Организация текущего контролs1 успеваемости 

5.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится путем оценивания 
результатов выполнения мероприятий текущего контроля в течение семестра согласно 
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графику зафиксированному в балльно-рейтинго~ой структуре дисциплины, являющейся 

приложением к рабочей программе дисциплины. 

5.2. Критерии оценки результатов конт~ольных мероприятий установлены в 

оценочlrх средствах по каждой дисциплине (пр~*тике). 
5.3 Конкретные формы, содержание и про~едуры текущего контроля успеваемости 

обучаю ихся по дисциплине (практике) доводятrя до сведения обучающихся на первом 

учебном занятии по дисциплине или при проведении собрания по порядку проведения 

практик~. 

5.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть орга~изован как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах. \ 

5.5. Результаты текущего контроля успев~емости обучающихся фиксируются в 

системе БАРС. 

5.6. В случае проведения текущего контроля успеваемости с применением ЭО и ДОТ 
допуска~·ся использовать только утвержденные лркальными нормативными актами МЭИ 
платформы. t, 

5.7. При проведении текущего контроля ус еваемости с применением ЭО и ДОТ 

применяется электронная и (или) визуальная иден ификация личности обучающегqся. 

Электронная идентификация личности обучающегося осуществляется путем ввода 

логина и ~ароля, выданных МЭИ обучающемуся. 
Виз альная идентификация личности обуч~ющегося осуществляется посредством 

сравнени лица, вышедшего на связь, прещJявляемой фотографии в документе, 
удостове~яющем личность гражданина РФ (п~спорт или временное удосто1~Jерение 

личности), либо документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российскрй Федерации. 

Об)'jtнuощиеся несут ответственность за I достоверность представляемых для 
идентификации данных и собтодение процедуры идентификации личности 

обучающrгося. 1 

5.8. Обучающиеся должны в обязательном *орядке проходить все установленные 
рабочей ~рограммой дисциплины (практики) форм~I текущего контроля и действовать при 
этом добросовестно. 

РАЗРАБОТАНО: 

Начальни1< учебного отдела 
(должность) 

СОГЛАСОВАНО: 
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Начальник учебного управления 

(должность) 

Начальни~ правового управления 

(должностh) 
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системы менеджмента 

(должность) 

____ t __ 
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