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Предисловие 

1. РАЗРАБОТАНО федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (далее - МЭИ). 

2. ВНЕСЕНО Учебным управлением МЭИ. 
3. УТВЕРЖДЕНО в новой редакции решением Ученого совета МЭИ, протокол от 

25 июня 2021 г. № 06/21. 
4. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора от 26 июля 2021 г. № 421. 
5. ВЗАМЕН Положения о текущем контроле успеваемости обучающихся в ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» по образовательным программам высшего образования - программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры от 31 августа 2020 г. 
П СМК-9.1.3-03-2020. 

1. Область применения 

1.1. Настоящее положение о текущем контроле успеваемости обучающихся в 

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

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры (далее 

Положение) определяет процедуры организации и проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса. 

1.3. Порядок организации текущего контроля успеваемости обучающихся в 

филиалах МЭИ по образовательным программам высшего образования - программ 
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры регулируется 

отдельными локальными нормативными актами филиалов. 

2. Нормативные правовые акты 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29. 12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.20 17 г. № 301 ; 
- Порядка применения организациями , осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 г. № 816; 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования; 

Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

Положения о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ»; 

локальных нормативных актов МЭИ; 

других нормативных правовых актов РФ. 

3. Термины и определения 

Текущий контроль успеваемости - систематизированный регулярный контроль 

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

семестра. 
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Мероприятие текущего контроля - применение оценочного средства, которое 

используются для текущего контроля успеваемости обучающегося (тест, контрольная 

работа, реферат, домашнее задание и т.п.), предусмотренного рабочей программой 

дисциплины. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

- комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

Электронное обучение организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 
Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников. 

4. Основные положения 

4.1. При осуществлении образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования (далее - ОПОП ВО) 
МЭИ обеспечивает проведение текущего контроля успеваемости. 

4.2. МЭИ вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии (далее вместе - ЭО и ДОТ) при проведении текущего контроля успеваемости 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) и 

законодательства Российской Федерации в сфере образования . 

4.3. Формы текущего контроля успеваемости по каждой дисциплине (практике) 
определены в рабочей программе дисциплины (практики) 

Формами текущего контроля (мероприятиями текущего контроля) успеваемости 
могут выступать: контрольная работа, тест, защита реферата, защита лабораторной 

работы, защита типового расчета, контроль соблюдения графика выполнения курсового 

проекта (работы), оценка выполнения разделов курсового проекта (работы) и другие 

формы текущего контроля успеваемости, установленные рабочей программой 

дисциплины (практики). 

4.4. В МЭИ установлена следующая шкала оценки результатов мероприятий 

текущего контроля: 5, 4, 3, 2 и О. 
4.5. Оценки 5, 4 и 3 означают успешное вьmолнение мероприятия текущего контроля . 

Оценка 2 означает неуспешное вьmолнение мероприятия текущего контроля. 

Оценка О означает, что обучающийся либо пропустил мероприятие текущего контроля 

по неуважительной причине, либо не представил результат вьmолнения мероприятия 

текущего контроля, либо не приступил к вьmолнению мероприятия текущего контроля. 

4.6. Текущий контроль успеваемости проводится во время учебных занятий 

преподавателя с обучающимися, проводимых в контактной форме, включая занятия, 

организуемые с использованием ЭО и ДОТ. 

4.7. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся структурируется по 
темам (разделам) разделам дисциплины (практики) с учетом видов учебных занятий. 
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4.8. Формы и оценочные средства текущего контроля успеваемости обучающихся 
определяются с учетом специфики дисциплины, вида и целей практики, их содержания, 

трудоемкости, вида заданий самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 

утвержденной рабочей программой дисциплины (практики). 

4.9. Выбор формы и оценочных средств текущего контроля успеваемости 

обучающихся осуществляется разработчиками ОПОП ВО, в том числе рабочих программ 

дисциплин (практик) исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ОПОП ВО, а также с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных 

особенностей) обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Мероприятие текущего контроля должно обеспечивать наиболее полную и 

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

использованием оценочных средств по дисциплине (практике). 

4.1 О. Оценочные средства текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(практике) используются для установления соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и ОПОП ВО и включаются в оценочные материалы, которые являются 

приложениями к рабочим программ дисциплин (практик). 

4.11 . Перечень оценочных средств для проведения для проведения мероприятий 
текущего контроля может включать следующие оценочные средства: тест; эссе; 

контрольная работа; разноуровневые задачи и задания; реферат; сообщение, доклад; 

творческое задание; компетентностное задание; дидактическая игра; ситуационный 

практикум; иные оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения и навыки 

обучающихся в компетентностном формате. 

4.12. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (практике), входящие в состав рабочей программы дисциплины 

(практики) соответственно, вкmочают в себя: 

• перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины, прохождения практики; 

• описание шкал оценивания, правила перевода оценок, если рабочей программой 

дисциплины установлены системы оценивания, отличные от системы оценок 

текущего контроля успеваемости, установленной в МЭИ; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины, прохождения 

практики; 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

4.13. Текущий контроль успеваемости обучающегося из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом его индивидуальных особенностей. 

4.14. Обязанность по организации работы по проведению текущего контроля 

успеваемости, предусмотренного настоящим Положением, а также ответственность за 

несобmодение правил, установленных настоящим положением, возлагается на директоров 

институтов и заведующих кафедрами. 

4.15. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся обсуждаются на 
заседаниях кафедр института, Ученом совете института с целью анализа и, при 

необходимости, определения мероприятий, обеспечивающих дальнейшее повышение 

качества образовательного процесса. 
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4.16. Результаты текущего контроля успеваемости являются информационной 

основой анализа результативности образовательного процесса и возможностей его 

дальнейшего совершенствования. 

5. Организация текущего контроля успеваемости 

5.1 . Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится путем оценивания 
результатов выполнения мероприятий текущего контроля в течение семестра согласно 

графику, зафиксированному в балльно-рейтинговой структуре дисциплины, являющейся 

приложением к рабочей программе дисциплины. 

5.2. Критерии оценки результатов контрольных мероприятий установлены в 

оценочных средствах по каждой дисциплине (практике) . 

5.3. Конкретные формы, содержание и процедуры текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине (практике) доводятся до сведения обучающихся на первом 

учебном занятии по дисциплине или при проведении собрания по порядку проведения 
практики. 

5.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организован как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

5.5. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в 

системе БАРС. 

5.6. В случае проведения текущего контроля успеваемости с применением ЭО и ДОТ 
допускается использовать только утвержденные локальными нормативными актами МЭИ 

платформы. 

5.7. При проведении текущего контроля успеваемости с применением ЭО и ДОТ 
применяется электронная и (или) визуальная идентификация личности обучающегося. 

Электронная идентификация личности обучающегося осуществляется путем ввода 
логина и пароля, выданных МЭИ обучающемуся. 

Визуальная идентификация личности обучающегося осуществляется посредством 

сравнения лица, вышедшего на связь, предъявляемой фотографии в документе, 

удостоверяющем личность гражданина РФ (паспорт или временное удостоверение 

личности) , либо документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

Обучающиеся несут ответственность за достоверность представляемых для 

идентификации данных и соблюдение процедуры идентификации личности 

обучающегося. 

5.8. Обучающиеся должны в обязательном порядке проходить все установленные 
рабочей программой дисциплины (практики) формы текущего контроля и действовать при 

этом добросовестно. 
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