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1. Назначение и область применения 
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости (далее – Положение) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московская 
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 
имени К.И. Скрябина» (далее – Академия, ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 
имени К.И. Скрябина) устанавливает порядок  оценивания хода освоения 
дисциплин (модулей),  мониторинга и измерения результатов образовательной 
деятельности в Академии. 

1.2. Настоящее Положение обязательно к применению всеми  
структурными подразделениями Академии, участвующими в образовательном 
процессе. 

2. Нормативные ссылки 
2.1. При разработке данного Положения использованы следующие 

нормативные акты: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата,  программам специалитета,  
программам магистратуры»; 

- федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования по специальностям (направлениям подготовки), реализуемым в 
Академии; 

- Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина; 
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и 

обеспечение учебного процесса в Академии. 

3. Термины, определения, сокращения 
3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и  

сокращения: 
- текущий контроль успеваемости - оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, определяющий степень усвоения 
обучающимися теоретической и практической части учебной программы в ходе 
изучения дисциплины (модуля), осуществляется в период семестра на занятиях, 
согласно календарно-тематическому плану дисциплины (модуля). 
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- тест – это метод, состоящий из комплекса тестовых заданий, 
регламентированной процедуры проведения и заранее спроектированной 
технологии обработки и анализа результатов, предназначенный для 
независимого измерения качества усвоения материала по дисциплинам 
(модулям), изменение которых возможно в процессе систематического 
обучения; 

- коллоквиум - форма учебных занятий, имеющая цель: выяснение, 
контроль и повышение знаний обучающихся. На коллоквиуме обсуждаются: 
отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемой учебной дисциплины 
(модуля); 

- эссе – сочинение (очерк, проба, попытка) небольшого объема и 
написанное в свободной форме, выражающее субъективные индивидуальные 
впечатления и соображения обучающегося  по конкретному поводу или 
вопросу. Эссе предполагает рассмотрение проблемных вопросов, включая 
обоснование, комментарии и собственное мнение автора; 

-   реферат - письменная самостоятельная работа объемом 10-18 печатных 
страниц, выполняемая обучающимся в течение длительного срока (от одной 
недели до месяца). Реферат – это краткое и  точное изложение сущности какого- 
либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 
других первоисточников с развернутыми аргументами, рассуждениями, 
сравнениями и выводами; 

-  н/а – не аттестация; 
-  УВК – учебно-воспитательная комиссия. 

         4. Общие положения 
 
4.1. Текущий контроль успеваемости (ежемесячная аттестация) 

обучающихся – одна из основных форм постоянного контроля успеваемости 
обучающихся, которая осуществляется посредством тестирования, написания 
рефератов, проведения  коллоквиумов, написания эссе, опроса на занятиях, 
решения практических задач, оценивания выполнения домашних заданий, 
лабораторных работ, ведение дневника (журнала) практики  и т.п.  

4.2. Преподаватель обязан  оценить  каждого обучающегося (даже, если 
он не был специально опрошен) в специальном приложении (приложение 1), 
сдаваемым в деканат, указывая как активно обучающийся  работал на занятиях, 
как относился к изучению дисциплины и отработкам пропущенных 
практических занятий. 

4.3. При проведении аттестации обучающихся очной формы обучения в 
обязательном порядке учитывается количество баллов в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов, 
утвержденном Ученым советом Академии от  25.01.2018  (в действующей 
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 редакции) и разработанной на кафедре Балльно-рейтинговой системой оценки 
знаний студентов по дисциплине, утвержденной деканом факультета.  

 Количество баллов, заработанных обучающимся в текущем месяце в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой, переводится в указанную в п. 
4.5. настоящего Положения  пятибалльную шкалу оценивания. 

4.4. Показатели, оцениваемые при ежемесячной аттестации 
К показателям, используемым при ежемесячной аттестации относятся: 
- степень и качество усвоения программного материала (оценки за 

контрольные работы, коллоквиумы, результаты опросов на занятиях, 
контрольные проверки в ходе выполнения заданий, просмотр тетрадей на 
рабочих местах и т.д.); 

- качество самостоятельной работы обучающихся (выполнение домашних 
заданий, подготовка докладов и рефератов, курсовых работ, сдача 
коллоквиумов, ведение конспекта лекций, отчетов по практике, подготовка к 
семинарским занятиям и т.д.); 

- степень активности обучающихся в процессе проведение лабораторно-
практических занятий, умение творческое участие в обсуждениях изучаемых 
вопросов; 

- нравственные качества обучающихся (поведение на занятиях, 
отношение к учебе, одногрупникам). 

В результате преподаватель ставит оценку по предмету в журнал 
ежемесячной аттестации (Приложение 1). 

4.5. Критерии оценок по пятибалльной системе 
Оценку отлично (5 баллов) выставляют в том случае, если обучающийся 

показал достаточно глубокие знания по дисциплинам, выполняет в срок все 
самостоятельные задания, активно участвует в лабораторных, практических и 
семинарских занятиях, в творческих дискуссиях, дисциплинирован. 

Оценку хорошо (4 балла) выставляют при преобладании хороших оценок 
в текущей успеваемости, своевременном выполнении домашних заданий, 
активном отношении к занятиям, отсутствии пропусков занятий по 
неуважительным причинам. 

Оценку удовлетворительно (3 балла) ставят обучающемуся, регулярно 
посещающему занятия, имеющему преимущественно удовлетворительные 
оценки по успеваемости, своевременно отрабатывающему пропущенные 
занятия. 

Оценку неудовлетворительно (2 балла) ставят обучающемуся в случае 
пропуска занятий и не отработки пропущенных лабораторно-практических 
занятий  или имеет оценку «неуд» по текущей успеваемости. 

 Обучающийся может быть не аттестован в том случае, если по 
уважительным причинам (из-за болезни, при восстановлении из 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

Положение о порядке 
проведения текущего 

контроля успеваемости 
2018 

Лист 6/17 
 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2018. Выпуск 4. Экземпляр № 1 
 

академического отпуска и т.п.), он не посещал занятия и не мог быть опрошен, 
в этом случае делается специальная запись (н/а). 

При осуществлении преподавателем текущего контроля прохождения 
практики оценки не выставляются. В случае ненадлежащего отношения 
обучающегося к выполнению программы практики, в том числе неявки, 
преподаватель информирует деканат факультета с целью принятия мер. 

 
4.6. Анализ ежемесячной аттестации обучающихся 
В аттестационном журнале староста студенческой группы совместно с 

куратором выводят средний балл успеваемости каждого обучающегося, 
степени его активности и дисциплинированности, а также средний балл группе 
с учетом примерных критериев ежемесячной аттестации обучающихся и 
представляют списки отстающих обучающихся, недисциплинированных, 
халатно относящихся к учебе, а также списки самых лучших обучающихся. 

В аттестационном журнале указывается количество пропущенных 
занятий всего, в том числе: лекций, лабораторно-практических занятий, по 
уважительным и неуважительным причинам; также определяется среднее 
количество пропущенных часов на одного обучающегося. 

Общие итоги аттестации обсуждаются на собрании группы, курса в 
присутствии кураторов, на заседании кафедр, ответственных за воспитательную 
работу курса, на заседании деканата и УВК факультета с обязательным 
присутствием обучающихся, неуспевающих, неаттестованных, систематически 
нарушающих учебную  дисциплину.Результаты аттестации вывешиваются на 
стендах кафедр и деканатов. 

       5. Порядок проведения ежемесячной аттестации обучающихся 
5.1. Аттестацию обучающихся проводит преподаватель, ведущий 

дисциплину, не позднее 25 числа каждого месяца, ставя оценку по 
пятибалльной системе (приложение 1). 

Старосты студенческих групп заполняют аттестационный журнал по всем 
дисциплинам до 27 числа каждого месяца. 

Деканат 5-го и 6-го числа каждого месяца обобщает сводные данные о 
результатах аттестации обучающихся факультета за истекший месяц и 
представляет отчетный бланк (Приложение 3) помощнику проректора по 
учебной работе. 

По итогам аттестации за семестр в деканате факультета формируется 
сводная ведомость (Приложение 4). Отдельно предоставляются данные о 
количестве пропусков за семестр (Приложение 5).Итоги работы учебно-
воспитательной комиссии факультета за семестр отражаются в приложении 6. 

По итогам полусеместровой аттестации обучающиеся, пропустившие 
более 50% часов аудиторных занятий по трем и более дисциплинам,  могут 
быть отчислены из Академии за невыполнение обязанностей по 
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добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана. 

    6. Ответственность 
6.1. Ответственность за организацию деятельности учебно-

воспитательных комиссий факультетов Академии несет помощник проректора 
по учебной работе. 
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Приложение 1 
 

ФОРМА ЖУРНАЛА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1.2. Форма 1 страницы Журнала ежемесячной аттестации 

 
месяц __________ год __________ 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. …           

2. …           

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

            

            

            

            

            

            

            

 
 
Преподаватель                  ________________ [И.О. Фамилия] 

дата  подпись 
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1.3. Форма 2 страницы Журнала ежемесячной аттестации 
 

Сумма 
баллов по 
предметам 

Средний 
балл 

Количество пропущенных часов Общественная 
активность 

обучающегося 

Примечание 
По уважительным 

причинам 
По неуважительным 

причинам 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
Преподаватель-воспитатель  ________________  [И.О. 
Фамилия] 

дата  подпись 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

Положение о порядке 
проведения текущего 

контроля успеваемости 
2018 

Лист 10/17 
 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2018. Выпуск 4. Экземпляр № 1 
 

 
1.5. Форма 4 страницы Журнала ежемесячной аттестации 

Приложение 2 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
 

заседания группы, курса и УВК факультета 
по результатам ежемесячной аттестации обучающихся 

[дата] 
 
 
 
 
Слушали: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановили: 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель-куратор группы ________________ [И.О. Фамилия] 

дата  подпись 
 
 
Актив группы, курса    ________________И.О. Фамилия] 

дата  подпись 
 
 
Председатель УВК    ________________[И.О. Фамилия] 

дата  подпись 
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1.6. Форма 5 страницы Журнала ежемесячной аттестации 
 
 
 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 
о результатах ежемесячной аттестации 

 
обучающихся _____________ курса _____________ факультета _____________ 

 
за _____________ месяц 20… года 

 
№ 
п/п Сведения по аттестации Группа Решение деканата 

1. Количество обучающихся   
2. Аттестованы только на «5»   
3. Аттестованы только на «4» и «5»   
4. Аттестованы только на «3», «4», «5»   
5. Аттестованы только на «3»   

6. Всего положительно аттестованных 
обучающихся и % (сумма строк 2-5)   

7. 

Количество 
обучающихся, 
аттестованных на 1, 2 
балла по: 

1, 2 предметам   

3 и более 
предметам   

8. 

Количество 
обучающихся, не 
аттестованных (н/а) 
по: 

1, 2 предметам   

3 и более 
предметам   

9. Всего не аттестованных обучающихся и % 
(сумма строк 8-9)   

10. Средний балл по предметам   

11. 
Количество 
пропущенных часов 
по: 

Уважительной 
причине   

Неуважительной 
причине   

12. 
Общественная 
активность по 5-ти 
балльной системе 

5   
4   
3   

2-1   
 
 
Декан факультета    ________________  [И.О. 
Фамилия] 

дата  подпись 
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Приложение 3 
Сводные данные текущей успеваемости обучающихся за месяц 

факультета _____________________ ________________ месяц 20…/20… учебного года 

Дисциплина Количество
обучающихся

Кол-во 
обучающихся 

аттестованных на 
«4», «5»

Кол-во не 
аттестованных 
обучающихся

Средний балл по 
аттестации

Текущее
качество

обучения,
%

Кол-во пропусков 
занятий всего/по 
неуважительной 

причине

На одного 
обучающегося 

всего/по 
неуважительной 

причине

Лучшая 
аттестация по 

предмету 
(группа, балл)

Худшая 
аттестация по 

предмету 
(группа, балл)

Первый курс 

Итого по курсу 

Второй курс 

Итого по курсу 

Третий курс 

Итого по курсу 

Четвёртый курс 

Итого по курсу 

Пятый курс 

Итого по курсу 

Итого по 
факультету 

Декан факультета  ________________ [И.О. Фамилия] 
дата подпись 
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Приложение 4 
Сводные данные текущей успеваемости обучающихся за семестр 

факультета _____________________ ________________ семестр 20…/20… учебного года 

Дисциплина Количество 
обучающихся 

Кол-во обучающихся 
аттестованных на 

«4», «5» 

Кол-во 
не аттестованных 

обучающихся 

Средний балл по 
аттестации 

Текущее качество 
обучения, 

% 

Кол-во пропусков занятий 
всего/по неуважительной 

причине 

На одного 
обучающегося всего/по 

неуважительной 
причине 

Первый курс 

Итого по курсу 
Второй курс 

Итого по курсу 

Третий курс 

Итого по курсу 

Четвёртый курс 

Итого по курсу 

Пятый курс 

Итого по курсу 

Итого по факультету 

Декан факультета  ________________ [И.О. Фамилия] 
дата подпись 
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Приложение 5 

Сводные данные по количеству пропусков 
за _____________ семестр 20…/20… учебного года 

факультет ___________________________________________ 

Курс 
Пропуски по уважительной причине Пропуски по не уважительной причине 

Всего кол-во часов Человеко- 
часов Всего кол-во часов Человеко- 

часов 
1
2
3
4
5

Итого по 
факультету 

Председатель УВК ________________ [И.О. Фамилия] 
дата подпись 
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Приложение 6 

Итоги работы учебно-воспитательной комиссии 
за _____________ семестр 20…/20… учебного года 

факультет ___________________________________________ 

№ 
п/п Показатель 1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
4 

курс 
5 

курс Итого 

1. Количество обучающихся на начало учебного года 

2. Проведено заседаний УВК 

3. 
Принято решений о поощрении обучающихся: 
- награждении грамотами;
- рекомендация на стипендию президента РФ;

4. Рассмотрено персональных дел обучающихся/ 
в % от общего количества обучающихся 

5. Внесено предложений об отчислении 

6. Внесено предложений о выселении из общежития 

7. Внесено предложений об объявлении взыскания 

8. 
Отправлено уведомлений родителям: 
- с благодарностью;
- о пропусках занятий/неуспеваемости.

Председатель УВК ________________ [И.О. Фамилия] 
дата подпись 
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