


Нормативная база 

26. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 
программе организация обеспечивает: 
• реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной 
аттестации обучающихся; 

• проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся); 

• проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 
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Текущий контроль 
39. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплин (модулей) и прохождения практик, 
 
промежуточная аттестация обучающихся (далее - промежуточная аттестация) 
- оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

2 подхода (точки зрения): 

Текущий контроль как элемент системы аттестации 

Текущий контроль как педагогическая технология 

БРСО 
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Текущий контроль : принципы 

Текущий контроль должен: 
• контролировать формирование компетенций, 
• быть обязательным (или воспроизводиться при ПА), 
• быть документированным. 

Виды документированного текущего контроля 

Текущий контроль по видам 
аудиторных учебных занятий 

семинарского типа 

Текущий контроль  выполнения 
заданий самостоятельной работы 

Текущий контроль аудиторных 
учебных занятий лекционного 

типа 



Текущий контроль: виды и количество 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Компьютерный практикум 

Самостоятельная работа 
студента 

Контрольная работа 

Защита отчёта по 
лабораторным работам 

Контрольное задание по 
компьютерному практикуму 

Домашнее задание 

Аудиторный текущий контроль (на занятиях) 

Внеаудиторный текущий контроль 



Документирование текущего контроля 

домашнее задание 

контрольная работа 

Документ (РГР, эссе, 

реферат, перевод текста и 

т.д.) 

Портфолио 

защита отчета по 

лабораторным работам 

контрольное задание по 

компьютерному практикуму 

Отчет по лабораторным 

работам 

Документ 

бланк, отчёт и т.п.) 

Цель – проверка освоения компетенций обучающимся при изучении дисциплины 

Документ (бланк тестов 

и т.п.) 



Текущий контроль 
как педагогическая технология преподавателя 

НЕдокументированный 

Цель - проверка хода освоения обучающимся учебного материала при изучении 

дисциплины 

Устный опрос, 

собеседование, 

контроль хода 

выполнения КП/КР, 

тесты, беседа и т.д. 

Итог 

По результатам ТКауд. 

нет документов, 

не ставится оценка в 

ведомости рубежного 

контроля 

ТКауд. 

По желанию 

преподавателя, 

в УП количество 

не указано 



Самостоятельная работа обучающихся 
1. Обучающиеся обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

Статья 43 Федерального закона от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения: 
• самостоятельная подготовка к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 
• выполнение домашнего задания; 
• выполнение курсовой работы/курсового проекта; 
• самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации. 



Домашние задания: количество 
Нормативный объём выполнения обучающимся домашнего задания 
– 16 часов. 

483236
4

3
 КПКРПАКоПЛРАудTСРТК

644836
4

3
 КПКРПАКоПЛРАудTСРТК

бакалавриат : 

магистратура : 

специалитет: 

644836
3

2
 КПКРПАКоПЛРАудTСРТК



Отражение ТК в формах элементов ОПОП 

1. Трудоёмкость и содержание видов учебных занятий 

2. Контроль показателей оценивания  



Информация в учебном плане 

одно домашнее задание в 1ом семестре 



Пример заполнения п.2 рабочей программы 



Пример заполнения ФОС 



Курсовое проектирование 

Аудиторные занятия: 
групповые и индивидуальные 

консультации по КП/КР 

Защита обучающимися КП/КР 

Руководство КП/КР 

Самостоятельная работа 
обучающегося над КП/КР 

Преподаватель Студент 



уровень 
образования 

КР/КП КРП СР(кп) ПА 
Суммарная работа 

обучающегося 

бакалавриат 
КР 16 7 9 32 / 0,9 з.е. 
КП 24 15 9 48 / 1,3 з.е. 

магистратура 
специалитет 

КР 16 23 9 48 / 1,3 з.е. 
КП 24 31 9 64 / 1,8 з.е. 

Распределение часов работы студента над КП/КР 

уровень 
образования 

КР/КП КРП Руководство ПА 
Суммарная 

работа 

бакалавриат 
КР 16 (0,5) 0,5 0.3 1,3 час 
КП 24 (0,8) 1,0 0.3 2,1 час 

магистратура 
специалитет 

КР 16 (0,5) 0,7 0.3 1,5 час 
КП 24 (0,8) 1,5 0.3 2,6 час 

Распределение часов работы преподавателя над КП/КР 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ ! 


