
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
« 20 » марта  2018 г.                                                № 50 
 
Об утверждении Положения  о проведении  
текущего контроля  знаний студентов  
Московского областного филиала СПбГУП  
«Институт искусств и информационных технологий» 

 
 

 
1. Утвердить Положение о проведении текущего контроля знаний 

студентов Московского областного филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университете профсоюзов «Институт искусств и 
информационных технологий» (Приложение 1). 

2. Организационно-правовому управлению довести требования 
настоящего распоряжения до ответственных за его исполнение лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого проректора (Пасешникова Л.А.) 
 
 
 
 
 
Ректор                                  А.С. ЗАПЕСОЦКИЙ 
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Приложение 1 
к распоряжению от 20.03.18 г. № 50 
УТВЕРЖДАЮ  
Ректор СПбГУП, профессор 
 
_______________А.С. ЗАПЕСОЦКИЙ  

 
 
 
 
 
 

Положение 
о проведении текущего контроля знаний 

студентов Московского областного филиала                                             
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов                                                                                                             

«Институт искусств и информационных технологий» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

• Устава Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. 
 1.2. Положение регламентирует формы и порядок текущего контроля знаний 

студентов. 
1.3. При проведении текущего контроля знаний используется 
модульно-рейтинговая система оценки успеваемости с целью повышения 
качества подготовки студентов и эффективности их самостоятельной работы, 
позволяющей оценить не только знания, умения и навыки студентов, но и их 
творческие возможности: активность, неординарность решений, организаторские 
умения и т.д. 
1.4. Основными задачами текущего контроля знаний являются: 
 - повышение мотивации студентов к активной систематической работе в 
течение изучения дисциплины; 
 - обеспечение текущего систематического контроля за выполнением и 
усвоением студентами учебного материала в ходе аудиторной и самостоятельной 
работы; 

 - получение   дифференцированной    оценки    знаний,   умений  и   навыков 
 



студентов;
- повышение состязательности студентов в процессе обучения;
- получение студентами навыков самостоятельного планирования работы.

2. Текущий контроль знаний студентов

Текущий контроль знаний студентов осуществляется через систему
выполнения предусмотренных федеральным государственным стандартом
образовательных программ и учебных планов факультетов, утвержденных Ученым
советом СПБГУП, через выполнение заданий, контрольных и курсовых работ
(проектов), коллоквиумов, рефератов и др.

Решение о выборе методики оценки текущей успеваемости студентов
принимается преподавателями, ведущими занятия, с учетом распределения часов
на аудиторную и самостоятельную работу.

2.1.ТекущиЙ контроль знаний проводится в течении семестра, его итоги
подводятся не позже чем за месяц до начала промежуточной аттестации
(сессии). Итоги текущего контроля обсуждаются на заседании кафедр и
заносятся в ведомости. Студенты, не прошедшие текущий контроль в
отведенные сроки, имеют возможность ликвидировать задолженность до
начала промежуточной аттестации (сессии). Студенты, не ликвидировавшие
задолженность до начала промежуточной аттестации (сессии), к сдаче
экзамена (зачета) по соответствующей дисциплине не допускаются,
расцениваются, как не сдавшие экзамен (зачет) по неуважительной причине.
Возникшая в связи с этим академическая задолженность ликвидируется
в сроки, устанавливаемые Институтом для ликвидации академической
задолженности.

2.2.КаждыЙ преподаватель обязан довести результаты текущего контроля до
сведения студентов, объяснив конкретные причины отрицательного
результата.

2.з.Если программа обучения предусматривает лабораторные работы,
практические задания, курсовые работы и др. то их выполнение является
составной частью текущего контроля знаний. Если к моменту текущего
контроля работа не должна быть завершена, то оценивается состояние части
выполненной работы.

2.4.Задания, выполненные студентами в ходе освоения учебной дисциплины в
соответствии с требованиями учебных программ, являются составной частью
текущего контроля знаний.

3. Критерии текущего контроля знаний

3.l. Текущий контроль проводится по четырем группам критериев:

1. Базовый набор требований преподавателя во время проведения
аудиторных занятий в соответствии с учебной программой дисциплины.



2. Контроль выполнения самостоятельной работы студентов в
соответствии с учебной программой дисциплины.

3. Инициативность и интенсивность работы студента во время
аудиторных занятий.

4. Творческий подход, креативность и т.п. в процессе выполнения
самостоятельной работы и аудиторных заданий.
3.2. Преподаватель оценивает результаты освоения учебной дисциплины
студентом, исходя из максимальной суммы баллов - 40.
3.3. По каждой группе критериев преподаватель может поставить максимальный
балл - 10.
3.4. Критерии в каждой группе преподаватель разрабатывает самостоятельно,
исходя из требований учебной программы дисциплины.
3.5. Перечень критериев оценки текущего контроля знаний студентов, балльную
оценку этих критериев и требования к студентам для получения соответствующего
количества баллов оформляются в виде методических указаний по текущему
контролю знаний студентов по дисциплине.
3.6. Примерная форма методических указаний по текущему контролю знаний
студентов по дисциплине, разработанная по модульно-рейтинговому принципу,
приведена в Приложении 1 к настоящему положению.
3.7. Студент считается прошедшим текущий контроль, если он набрал не менее
20 баллов.
3.8. Научная работа студентов (участие в конференциях, исследовательских
проектах, публикации) поощряется дополнительными баллами. Студенты,
претендующие на дополнительные баллы, должны представить преподавателю
копии публикаций (докладов), заверенные научным руководителем и др.
документы, подтверждающие право на дополнительные баллы



Методические указания по текущему контролю знаний студентов по дисциплине (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

1- Базовый набор требований преподавателя во время проведения аудиторных занятий в соответствии с учебной программой
дисциплины: Общее максимально возможное количество баллов по общим критериям и заданиям по отдельным темам не
может поевышать 1О баллов.

Критерии (примерный перечень, критерии преподаватель разрабатывает самостоятельно, исходя из требований
учебной nрограммы дисциплины и методики преподавания) ~

Посещаемость занятий - баллов;
Ведение конспекта лекций - _ баллов;
Ведение рабочей тетради - _ баллов;
Выступление с докладом, сообщением - баллов;
Написание контрольной работы - _ баллов;
Выполнение лабораторных работ - _ баллов;

Устная проверка пройденного материала - _баллов;
Преподаватель может использовать как предложенные критерии, так и другие критерии, не указанные в данном перечне.

2. Выполнение самостоятельной работы студентами в соответствии с учебной проrpаммой дисциплины.
2.1. Общее количество часов соответствует количеству часов, отведенному на самостоятельную работу в соответствии с
тематическим планом программы учебной дисциплины.
2.2. Общее максимально возможное количество баллов за выполнение самостоятельной работы студентов не может
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И~ Задание на самостоятельную Кол-во
.Форма отчетности и (или) Максимально возможноеконтроля выполнения

недели работу студента часов самостоятельной работы кол-во баллов за
студента выполнение

З. Активность работы студента на аудиторных занятиях. Общее количество баллов за данный критерий не может
превышать 1О.
4. Творческий подход, креативность и Т.п. в процессе выполнения самостоятельной работы и аудиторных заданий.
Общее количество баллов за данный критерий не может превышать 1О
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