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1. Общие положения
1.1. Текущий контроль освоения образовательных программ (ОП)
соответствующего уровня по направлению подготовки (специальности)
представляет собой проверку и оценивание учебной деятельности
обучающихся, осуществляемые регулярно во время проведения аудиторных
занятий и самостоятельной работы на протяжении учебного семестра или в
период практики.
1.2. Текущий контроль учебной деятельности, направленный на
объективный и систематический анализ освоения обучающимися ООП,
является одним из ведущих средств управления учебно-воспитательным
процессом.
1.3. Данное Положение регламентирует порядок организации и
проведения текущего контроля учебной деятельности обучающихся в
Государственной образовательной организации высшего профессионального
образования «Донецкий национальный медицинский университет имени
М. Горького» (далее – ДОННМУ, Университет) и является обязательным для
исполнения всеми подразделениями Университета, связанными с реализацией
основных образовательных программ.
2. Нормативные ссылки
Промежуточная аттестация студентов Университете регламентирована:
- Конституцией Донецкой Народной Республики;
- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» от
19.06.2015 г. (Постановление №I-233П-НС) с изменениями;
- Порядком организации учебного процесса в образовательных
организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной
Республики, утверждённым Приказом Министерства образования и науки ДНР
от 10.11.2017 г. №1171 (с изменениями);
- Порядком перевода, отчисления
и восстановления студентов
образовательных организаций высшего профессионального образования,
утверждённым Приказом Министерства образования и науки ДНР от
25.10.2017 г. №1096 (с изменениями), зарегистрированным в Министерстве
юстиции ДНР 16.11.2017 г., регистрационный № 2334;
- приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 13.04.2018 г. № 325 «Об утверждении норм времени для
планирования объёма учебной и внеучебной работы научно-педагогических
работников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
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по реализации образовательных программ высшего профессионального
образования»;
- Типовым положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего профессионального
образования Донецкой Народной Республики, утверждённым Приказом
Министерства образования и науки ДНР от 16.12.2015г. № 911 (с
изменениями), зарегистрированным в Министерстве юстиции ДНР
13.01.2016г., регистрационный № 888;
- настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами.
3. Виды и формы текущего контроля
3.1. Текущий контроль учебной деятельности обучающихся проводится
на протяжении всего семестра по всем дисциплинам ОП, реализуемым в
Университете, с целью мониторинга формирования соответствующих
компетенций в процессе изучения дисциплин (модулей), прохождения
практики.
3.2. Виды и формы текущего контроля учебной деятельности
обучающихся определяются рабочей программой дисциплины или практики, а
также методическими материалами. Выбираемый метод должен обеспечить
наиболее полный и объективный контроль (измерение и фиксирование) уровня
освоения учебного материала с использованием фонда оценочных средств по
дисциплине (модулю) и (или) практике.
3.3. Виды и формы текущего контроля рассматриваются на методическом
совещании кафедры и утверждаются заведующим кафедрой, на которой
реализуется данная дисциплина.
3.4. Главный принцип организации текущего контроля учебной
деятельности обучающихся – комплексность применения различных видов
контроля, распределённых по периодам обучения.
3.5. Составными элементами текущего контроля являются входной и
рубежный (итоговый модульный) контроли.
3.5.1.Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины
(модуля) с целью определения степени готовности обучающегося к восприятию
и освоению учебного материала и выстраивания (на основе его результатов)
индивидуальной траектории обучения.
Входной контроль проводится на первом занятии по дисциплине
(модуля). На основании данных входного контроля преподаватель вносит
коррективы в ход изучения дисциплины (модуля).
3.5.2. Итоговый модульный контроль – особая форма рубежного контроля
для проверки знаний, умений и навыков, освоенных студентом при изучении
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каждой логически завершенной части (модуля) программы учебной
дисциплины (практики), который проводится на последнем занятии модуля.
Итоговый модульный контроль по дисциплинам проводят преподаватели,
назначенные заведующим кафедрой.
3.6. Текущий контроль освоения обучающимися дисциплин ОП
осуществляется в формах:
- стандартизованного контроля с помощью наборов тестовых заданий;
- устного опроса обучающихся, дискуссии, доклада;
- проверки выполненных обучающимися контрольных работ;
- проверки и защиты курсовых работ;
- проверки и защиты индивидуальных заданий (историй болезни, актов
вскрытия, актов обследования, рефератов);
- отчёта о выполненной научно-исследовательской работе, отчёта о
практике и т.д.
На последнем занятии содержательного модуля (раздела) возможно
проведение контрольной работы для проверки уровня освоения изученного
материала. К выполнению контрольной работы допускаются все студенты,
независимо от наличия неотработанных пропущенных занятий и рейтинга.
Оценка за контрольную работу учитывается наравне с оценками, полученными
на других практических занятиях. Пересдачи контрольных работ не проводятся.
Отработки текущих неудовлетворительных оценок (не более 2-х раз
каждую) для достижения рейтинга 3,0 проводятся, начиная со второй половины
модуля в дни, предусмотренные графиком текущих консультаций,
утверждённым заведующим кафедрой.
Результаты отработок (в т.ч. неудовлетворительные оценки)
фиксируются в кафедральном журнале повышения рейтинга и журнале учёта
посещений и успеваемости студентов, журнале работы академической групы.
Запрещается пересдача каких либо оценок студентам, имеющим рейтинг
3,0 и выше.
3.7. Для проведения текущего контроля успеваемости кафедрами
разрабатываются комплекты оценочных средств.
Комплекты включают: тестовые задания по каждой теме дисциплины,
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных, контрольных работ, примерную тематику рефератов и т.п.
Комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля входят
в учебно-методический комплекс дисциплины, практики.

4. Оформление и анализ результатов текущего контроля
учебной деятельности обучающихся
4.1. Текущий контроль учебной деятельности студентов осуществляется
преподавателями кафедр, реализующих дисциплины ОП соответствующего
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уровня и направленности. Обучающиеся перед началом изучения дисциплины
(модуля) информируются о критериях оценивания и процедурах текущего
контроля успеваемости по соответствующей учебной дисциплине (модулю) и
(или) практике.
4.2. Оценивание учебной деятельности, в т.ч. индивидуальной
самостоятельной работы студентов, итогового модульного контроля и модуля, а
также конвертация оценки по государственной шкале в оценку по шкале ECTS
проводится согласно действующему Положению по оцениванию учебной
деятельности студентов в Университете.
4.3. Результаты текущего контроля фиксируются в журналах посещений
аудиторных занятий и успеваемости обучающихся, журнале учёта работы
академической группы (ведомости учёта успеваемости и посещений занятий
студентами).
Заведующий кафедрой имеет право с любой периодичностью
информировать деканат соответствующего факультета, первого проректора об
обучающихся, имеющих низкий рейтинг или пропуски аудиторных занятий.
4.4. Результаты текущего контроля успеваемости должны использоваться
преподавателями
для
своевременного
выявления
«группы
риска»
обучающихся, оказания им содействии в освоении дисциплины (раздела
дисциплины), для оптимизации учебного процесса, совершенствования
методики преподавания дисциплин (руководства практикой).
4.5. Студент обязан в полном объёме выполнить предусмотренные
рабочей учебной программой дисциплины виды работ, иметь все оценки
текущего контроля до промежуточной аттестации и посетить все аудиторные
занятия по данному предмету.
4.6. Отработки текущих неудовлетворительных оценок (не более 2-х раз
каждую) для достижения рейтинга 3,0 проводятся, начиная со второй половины
модуля в дни текущих консультаций, предусмотренные графиком,
утверждённым заведующим кафедрой. Запрещается пересдача каких либо
оценок студентам, имеющим рейтинг 3,0 и выше.
4.7. Отработки пропущенных аудиторных занятий проводятся в
соответствии с Положением об отработках пропущенных аудиторных занятий
студентами Университета, утверждённым ректором.
4.8. Результаты отработок (в т.ч. неудовлетворительные оценки)
фиксируются в журналах
- повышения рейтинга студентов по дисциплине;
- учёта посещений занятий и успеваемости студентов;
4.9. В случае допущенной технической ошибки при оформлении учебной
документации неверная запись зачёркивается, а исправления с отметкой
«исправленному верить» заверяется заведующим кафедрой.

