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2.4. Преподаватели на первом учебном занятии по дисциплине доводят до 

сведения обучающихся критерии аттестации их успеваемости в рамках текущего 

контроля. Для учета текущего контроля успеваемости обучающихся преподаватель 

ведет соответствующий журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной 

работы обучающихся. В период проведения текущего контроля успеваемости на 

основании этих данных преподаватель в недельный срок заполняет аттестационную 

ведомость текущего контроля успеваемости обучающихся очной формы (см. 

Приложение), которую представляет ему староста группы. Заполненная ведомость 

сдается старостой группы в деканат. 

2.5. При проведении текущего контроля успеваемости устанавливается 

следующая система оценок:  

– «аттестован» (выполнены все требуемые на данный период виды работ 

согласно фонду оценочных средств с учетом показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования);  

– «не аттестован» (обучающимся не выполнены задания из фонда оценочных 

средств). 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся, отсутствующих на занятиях 

во время проведения контрольных мероприятий, независимо от причины, проводится в 

соответствии с вышеуказанной системой оценок. 

2.7. Обучающиеся, не аттестованные по результатам текущего контроля 

успеваемости, обязаны ликвидировать имеющуюся задолженность в сроки, 

установленные преподавателем, но не позднее, чем до начала промежуточной 

аттестации.  

2.8. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости у инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями создаются фонды оценочных средств, 

адаптированные с учетом особенностей нозологии, позволяющие оценить результаты 

их обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущего контроля знаний  для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

 

3. Подведение итогов текущего контроля 

 

3.1. Преподаватель обязан довести результаты текущего контроля успеваемости 

до сведения обучающихся на занятии, когда проставляются итоги, или на первом же 

занятии после проведения текущего контроля. 

3.2. Деканы факультетов и заведующие кафедрами проводят анализ результатов 

текущего контроля успеваемости, разрабатывают меры по улучшению организации 

учебного процесса и ликвидации задолженностей обучающимися. 

3.3. По итогам текущего контроля успеваемости в группах с наиболее низкими 

результатами декан проводит собрания обучающихся с приглашением преподавателей. 
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Приложение  

 

Образец аттестационной ведомости текущего контроля успеваемости 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

Аттестационная ведомость текущего контроля успеваемости № ___ 

 

 

 

Семестр ____, Курс ____, Группа ____ 

Куратор __________________________ 

Фамилия, имя старосты _____________________________ 

 

ФИО 

Дисциплина 

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Подпись  

преподавателя 
              

  

 

 

Декан факультета_______________________________ 

 


