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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования с 

использованием элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – Положение) регулирует правила, порядок, формы и сроки проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования с использованием элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования Самарский университет государственного управления 

«Международный институт рынка» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226); 

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в Автономной некоммерческой организации высшего образования 

Самарском университете государственного управления «Международный институт рынка». 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Положении применяются следующие термины и определения: 

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 (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Модель дистанционного обучения – индивидуальная интерпретация преподавателем 

на занятиях метода обучения применительно к конкретным целям и условиям работы. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме контрольных 

мероприятий, осуществляемых преподавателем, читающим дисциплину в соответствии с 

кафедральным распределением учебной нагрузки в период семестрового обучения, путем 

оценки результатов выполнения обучающимися самостоятельных работ. 

3.2. Текущий контроль может проходить: 

- в устной форме – в режиме online с обеспечением аудиовизуального контакта 

преподавателя и обучающегося в форме собеседования, ответов на вопросы, сообщения по 

теме, защиты творческой или исследовательской работы; 

- в письменной форме – в режиме offline и online (с обеспечением аудиовизуального 

контакта преподавателя и обучающегося) в форме изложения, сочинения, диктанта, 

письменной работы, тестового задания, размещенного в обучающей оболочке путём 



выполнения заданий в электронно-информационной образовательной среде (далее – ЭИОС) 

либо иным дистанционным способом, с установкой временных рамок для выполнения 

задания. 

3.3. Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими дисциплины 

проводится в соответствии с рабочей программой. Методы текущего контроля 

успеваемости выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины, ее 

содержания, трудоемкости (количества зачетных единиц), вида заданий для 

самостоятельной работы обучающихся и т.д. 

3.4. Результаты текущего контроля отражаются преподавателем в электронном 

журнале текущего контроля и по требованию представляются заведующему кафедрой или в 

деканат. 

3.5. Обучающемуся предоставляется возможность получить информацию о 

результатах текущего контроля успеваемости у преподавателя во время занятий, 

консультаций, по электронной почте, средствами системы ИСУ ВУЗ. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебной дисциплины, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

Университетом.  

4.2. Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов, зачетов, зачетов 

с оценкой, проводимых после выполнения обучающимися всех запланированных в 

семестре видов занятий. Курсовая работа (проект) также является формой промежуточной 

аттестации. 

4.3. Для проведения промежуточной аттестации используются фонды оценочных 

средств по дисциплинам, представленные на кафедрах. 

4.4. Формы промежуточной аттестации по учебной и производственной практике 

определяются учебным планом соответствующей образовательной программы. 

4.5. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

4.6. Зачет, зачет с оценкой могут быть выставлены по результатам работы 

обучающегося в течение семестра по результатам текущего контроля. Преподавателю 

предоставляется право поставить зачет, зачет с оценкой без опроса обучающегося, который 

активно работал на практических занятиях в течение семестра. 

4.7. Промежуточная аттестация может проходить: 

- в устной форме – в режиме online с обеспечением аудиовизуального контакта 

преподавателя и обучающегося;  

- в письменной форме – в режиме online (с обеспечением аудиовизуального контакта 

преподавателя и обучающегося) путём выполнения заданий дистанционным способом, с 

установкой временных рамок для выполнения задания. 

4.8. Форма промежуточной аттестации должна обеспечивать идентификацию 

личности обучающегося и определяется преподавателем с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся и модели дистанционного обучения.  

4.9. По всем видам практик, предусмотренных утвержденным учебным планом, 

проводятся групповые и/или индивидуальные консультации и/или установочные занятия в 

режиме online. Прохождение практики возможно путём работы обучающегося с 

интерактивными элементами электронного образовательного ресурса. При прохождении 

практики в сторонней организации обучающийся может быть направлен на практику в 

организацию, расположенную в населённом пункте по месту его проживания. 

4.10. Выполнение курсовых проектов (работ) обучающимися происходит 

самостоятельно с использованием электронных учебных материалов. При необходимости 



руководитель курсовой работы (проекта) дистанционно проводит индивидуальные 

консультации с обучающимся. Защита курсовых работ (проектов) осуществляется на 

основании утвержденного расписания в online формате.  

4.11. Результаты промежуточной аттестации хранятся на бумажных носителях и в 

компонентах электронной информационно-образовательной среды Университета. 

4.12. При организации учебного процесса с применением электронного обучения и 

ДОТ зачетная книжка обучающегося хранится в деканате на протяжении всего периода 

обучения. Перед началом дистанционного проведения зачёта или экзамена зачетная книжка 

обучающегося предъявляется преподавателю работником деканата. 

4.13. Обучавшимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается 

повторная аттестация в соответствии с установленным в Университете порядком. 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором АНО ВО 

Университет «МИР». 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

том же порядке, что и его принятие. 

 

 


