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1. Общие положения

1.1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся (далее - Положение) регулирует правила, порядок, формы и сроки 

проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам магистратуры, реализуемым в 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Международная Ветеринарная Академия» (далее МВА, Академия) 

в соответствии с ФГОС ВО.

Настоящее Положение содержит регламент проведения текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся: в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации.

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,

- Федеральным закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»,

- Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»;

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ;
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- Приказом Минобрнауки России от 14.03.2020 № 397 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы высшего образования и соответствующие дополнительные 

профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»,

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования;

- Уставом МВА;

- иными локальными нормативными актами МВА, регламентирующими 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам магистратуры в МВА;

- Приказом ректора МВА № 55 от 16.03.2020 «Об организации 

образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.

1.3. Освоение образовательных программ сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

являются частью системы внутренней оценки качества образования.

1.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий по каждой учебной 

дисциплине в электронной среде осуществляется посредством технологий, 

обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов и 

возможность компьютерной обработки информации по результатам всех 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий.

1.6. Т екущий контроль успеваемости обучающихся -  это систематическая 

проверка учебных достижений, проводимая педагогическим работником в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
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программой. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения образовательной 

программы.

1.7. Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения 

результатов освоения курсов, учебных дисциплин (профессиональных модулей), 

предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация 

проводится по курсам, учебным дисциплинам (профессиональным модулям), по 

которым образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной 

программой. Промежуточная аттестация проводится по итогам полугодия, 

учебного года.

1.8. Образовательная организация информирует обучающихся и их 

родителей о формах проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации при освоении обучающимися образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения путем размещения соответствующей информации на официальном 

сайте образовательной организации.

1.9. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации знаний обучающихся несут заведующие кафедрами, 

а по конкретным учебным дисциплинам и видам контроля и аттестации -  

педагогические работники, проводившие аудиторные занятия, прием зачетов, 

контрольных работ, экзаменов, в соответствии с расписанием.

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях:

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой;
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- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса.

2.2. Текущий контроль с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по каждой учебной дисциплине 

(профессиональному модулю) осуществляется посредством технологий, 

обеспечивающих объективность оценивания и сохранность результатов.

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

при реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы.

2.4. Текущий контроль (оценка результатов обучения) при организации 

освоения образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий может организовываться в следующих формах:

- письменные домашние задания, контрольные работы, тесты;

- электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий;

- устный опрос при проведении урока в режиме онлайн;

- написание сочинения;

- написание реферата, доклада;

- выполнение практического задания;

- выполнение лабораторной работы с использованием цифровых 

лабораторий;

- выполнение творческого задания;

- работа над проектом, учебным исследованием;

- участие в групповых дискуссиях, организованных с применением 

цифровых технологий;

- выполнение самостоятельной работы по учебной дисциплине
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(профессиональному модулю), организованной с использованием цифровых 

платформ и т.п.

2.5. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля 

предметных достижений обучающегося разрабатываются педагогическим 

работником самостоятельно в соответствии с выбранной формой оценки и 

доводятся до сведения обучающихся перед проведением контроля.

2.6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе в журнале учебных занятий.

2.7. Текущий контроль при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется педагогическим работником в соответствии с 

недельной учебной нагрузкой и расписанием учебных занятий и выставляется не 

реже 1 (одной) отметки за 2 проведенных занятия.

2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с обучающимся, корректировку 

образовательной деятельности в отношении обучающегося.

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения;

- соотнесение этого уровня с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов;

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности;

6



- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы.

3.2. Промежуточная аттестация в образовательной организации 

проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка 

результатов освоения обучающимся образовательных программ осуществляется 

в зависимости от достигнутых обучающимся результатов.

3.3. Аттестационные материалы разрабатываются педагогическими 

работниками путем актуализации фонда оценочных средств по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. Содержание аттестационных 

материалов должно отвечать содержанию рабочей программы по учебной 

дисциплине.

3.4. Формами промежуточной аттестации при реализации 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения являются зачеты, дифференцированные 

зачеты, экзамены, которые проводятся в соответствии с учебным планом.

3.5. Решение о формах промежуточной аттестации для обучающегося и о 

допуске к промежуточной аттестации принимается педагогическим советом на 

основании мониторинга текущей успеваемости обучающихся.

3.6. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно 

справившиеся с текущей аттестацией по всем темам, включенным в рабочую 

программу.

3.7. Обучающиеся, имеющие по результатам промежуточной аттестации 

неудовлетворительные отметки по одному или нескольким учебным предметам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прошедшие 

промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин, признаются 

имеющими академическую задолженность.

3.8. Учет и хранение результатов промежуточной аттестации 

осуществляется в обычном порядке.

3.9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
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3.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим курсу, учебной 

дисциплине (профессиональному модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам.

3.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия.

3.12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительной причине или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно.

3.13. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из образовательной организации 

как не выполнившие обязанности по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.

4. О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся в период организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий

Текущий контроль знаний и промежуточной аттестации обучающихся в 

период организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий осуществляется на основе Инструкции. 

(Приложение 1) при полном соблюдении требований охраны труда 

дистанционного работника и обучающегося (Приложение 2).

5. Заключительные положения

5.1 Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его
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ректором МВА на основании решения Ученого совета Академии.

5.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам магистратуры, нормативными актами органов 

исполнительной власти Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Академии.

5.3 Все изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по 

решению Ученого совета Академии и утверждаются ректором МВА.

5.4 Электронный вариант настоящего Положения размещается на 

официальном сайте Академии в сети Интернет.
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Приложение 1

ИНСТРУКЦИЯ

по проведению контроля знаний обучающихся

с использованием дистанционных образовательных технологий 

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации

1. Проведение экзамена

1. Обучающийся после получения графика проведения зачетов и 

экзаменов и копии приказа о составе экзаменационной комиссии сообщает в 

учебную часть свой скайп-адрес для подключения или актуальный адрес 

электронной почты, экзамен проводится на платформе Zoom.

2. За 30 мин до начала экзамена проводится тестирование канала связи 

техническим секретарем и IT- специалистом.

3. После того, как на экзамене, перед комиссией методист осуществил 

подключение обучающегося по списку экзаменующихся:

- обучающийся представляется экзаменационной комиссии (называет 

ФИО),

- демонстрирует студенческий билет или зачетную книжку в развернутом 

виде комиссии (секретарь делает скриншот экрана), подтверждая личность,

- демонстрирует комиссии свой рабочий стол,

- выбирает билет из перечня предложенных билетов,

- технический секретарь фиксирует выбор экзаменующегося и показывает 

на экран билет, направляет скан билета по электронной почте на указанный ранее 

адрес обучающегося;

- после 30 мин подготовки - экзаменующийся приглашается к ответу.

- ответ на экзаменационный билет -  до 20 минут.

- до 10 минут - ответы на вопросы экзаменационной комиссии.

4. Лист ответа обучающийся сканирует и присылает на официальную
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почту техническому секретарю.

5. По окончании экзамена-председатель экзаменационной комиссии 

объявляет оценки с комментариями.

6. Экзаменующийся имеет право:

- Использовать чистые листы бумаги, ручку, карандаш для записи ответа 

на экзаменационные задания и черновых записей (при необходимости);

- Задавать, в случае необходимости, вопросы по содержанию 

экзаменационных заданий в чате членам экзаменационной комиссии.

7. Экзаменующийся обязан:

- Соблюдать правила техники безопасности при работе с ПК и другой 

оргтехникой (Приложение 1).

На протяжении всего экзамена держать микрофон во включенном 

состоянии;

- На протяжении всего экзамена оперативно реагировать на указания и 

замечания членов экзаменационной комиссии, быть дисциплинированным и 

организованным;

8. Экзаменующемуся на протяжении всего экзамена запрещается:

- Разговаривать, общаться, обмениваться сообщениями с кем-либо, кроме 

членов экзаменационной комиссии, а также пользоваться чьей-либо помощью;

- Использовать иные электронные устройства, помимо указанных в п. 2.3;

- Выключать веб-камеру или выходить за пределы ее видимости;

- Использовать более одного монитора;

- Самостоятельно выходить в эфир без разрешения членов 

экзаменационной комиссии.

Обращаем внимание обучающихся!

1 Согласно внутренних локальных актов образовательной организации 

онлайн- контроль знаний обучающихся проводится с использованием 

прокторинга -  идентификации личности экзаменующегося*.
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2. Образовательная организация оставляет за собой право использовать 

прокторинговое программное обеспечение для контроля за ходом экзамена.

3. Образовательная организация осуществляет видеозапись экзамена с 

целью контроля за ходом экзамена и оценки качества образовательного 

процесса.

*Прокторинг -  это удаленное отслеживание поведения испытуемого во 

время сдачи экзамена. Современные технологии позволяют успешно 

отслеживать поведение до мелочей, а также контролировать некоторые внешние 

обстоятельства: предоставил ли человек документ, который удостоверяет его 

личность, тот ли это человек, что изображен на документе, нет ли в комнате кого- 

либо другого. Кроме того, система прокторинга отслеживает звуки и обязательно 

услышит, нет ли рядом с вами человека, который подсказывает.

Приложение 2
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Инструкция

по охране труда для дистанционных работников и обучающихся

1. Общие требования охраны труда при работе с компьютером и 

другой оргтехникой

1.1. Настоящая инструкция предназначена для дистанционных 

работников и студентов, работающих на персональном компьютере и на другой 

оргтехнике (принтеры, сканеры, ксероксы и т.д.).

1.2. К самостоятельной работе с компьютером, ноутбуком, принтером, 

ксероксом, сканером, плазменной панелью, LCD-экраном и другой оргтехникой 

допускаются лица, достигшие 18 летнего возраста, прошли инструктаж по 

охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Во время работы на компьютере и другой оргтехнике на 

дистанционного работника могут влиять следующие опасные и вредные 

факторы:

-  электроток и излучение;

-  перенапряжение зрения во время работы с электронными 

устройствами, монитором, особенно при нерациональном размещении экрана по 

отношению к глазам.

1.4. Осветительные установки должны обеспечивать равномерное 

освещение и не должны образовывать ослепляющих отблесков на клавиатуре, а 

также на экране монитора по направлению глаз.

1.5. Рабочее место с компьютером и оргтехникой рекомендуется 

разместить на расстоянии не меньше 1 м от стены, от стены с оконными 

проемами - на расстоянии не менее 1,5 м.

1.6. Угол наклона экрана монитора или ноутбука по отношению к 

вертикали должен составлять 10-15 градусов, а расстояние до экрана - 500-600 

мм.

1.7. Угол зрения к центру экрана должен быть прямым и составлять 90 

градусов.
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1.8. Для защиты от прямых солнечных лучей должны предусматриваться 

солнцезащитные устройства (пленка с металлизированным покрытием, 

регулируемые жалюзи с вертикальными панелями и др.).

1.9. Обо всех выявленных во время работы неисправностях 

оборудования необходимо доложить руководителю, в случае поломки 

необходимо остановить работу до устранения аварийных обстоятельств. При 

обнаружении возможной опасности предупредить окружающих и немедленно 

сообщить руководителю;

1.10. О несчастном случае очевидец, работник, который его обнаружил, 

или сам потерпевший должны доложить непосредственно руководителю 

учреждения и принять меры по оказанию медицинской помощи.

1.11. Лица, виновные в нарушении требований, изложенных в данной 

инструкции, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством.

2. Требования безопасности перед началом работы с компьютером 

(ноутбуком) и другой оргтехникой

2.1. Осмотреть и убедиться в исправности оборудования, 

электропроводки. В случае обнаружения неисправностей к работе не приступать. 

Сообщить об этом руководителю и только после устранения неполадок и его 

разрешения приступить к работе.

2.2. Проверить освещение рабочего места, при необходимости принять 

меры к его нормализации.

2.3. Проверить наличие и надёжность защитного заземления 

оборудования.

2.4. Проверить состояние электрического шнура и вилки.

2.5. Проверить исправность выключателей и других органов управления 

персональным компьютером и оргтехники.

2.6. При выявлении любых неисправностей, компьютер и оргтехнику не
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включать и немедленно поставить в известность директора школы об этом.

2.7. Тщательно проветрить помещение с персональным компьютером и 

оргтехникой, убедиться, что микроклимат в помещении находится в допустимых 

пределах: температура воздуха в холодный период года - 22-24°С, в теплый 

период года - 23-25°С, относительная влажность воздуха — 40-60%.

2.8. Включить монитор и проверить стабильность и четкость 

изображения на экране, убедиться в отсутствии запаха дыма от компьютера и 

оргтехники.

3. Требования безопасности во время работы с компьютером, 

ноутбуком, принтером, ксероксом, сканером, плазменной панелью, LCD- 

экраном и другой оргтехникой

3.1. Включайте и выключайте компьютер, ноутбук и любую оргтехнику 

только выключателями, запрещается проводить отключение вытаскиванием 

вилки из розетки.

3.2. Запрещается снимать защитные устройства с оборудования и 

работать без них.

3.3. Не допускать к компьютеру и оргтехнике посторонних лиц, 

которые не участвуют в работе.

3.4. Запрещается перемещать и переносить системный блок, монитор, 

принтер, любое оборудование, которое находится под напряжением.

3.5. Запрещается во время работы пить какие-либо напитки, принимать

пищу.

3.6. Запрещается любое физическое вмешательство в устройство 

компьютера, принтера, сканера, ксерокса во время их работы.

3.7. Запрещается оставлять включенное оборудование без присмотра.

3.8. Запрещается класть предметы на компьютерное оборудование, 

мониторы, экраны и оргтехнику.

3.9. Строго выполнять общие требования по электробезопасности и
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пожарной безопасности.

3.10. При работе на ксероксе и принтере во избежание поражения 

электротоком при устранении блокировки бумаги отключайте аппараты от сети. 

Отключайте оборудование от сети при длительном простое.

3.11. Самостоятельно разбирать и проводить ремонт электронной и 

электронно-механической части компьютера, периферийных устройств, 

оргтехники категорически запрещается. Эти работы может выполнять только 

специалист или инженер по техническому обслуживанию компьютерной 

техники.

3.12. Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение рабочего дня должно быть не 

более 6 часов, для педагогов — не более 4 часов в день, для студентов -  не более 

4 часов.

3.13. Продолжительность непрерывной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не 

должна превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать перерыв 

продолжительностью 15 мин.

3.14. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения 

влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития 

познотонического утомления следует выполнять комплексы упражнений для 

глаз или организовывать физкультурные паузы.

3.15. Компьютер, любые его периферийные устройства, оргтехнику 

необходимо использовать в строгом соответствии с эксплуатационной 

документацией к ним.

3.16. Во время выполнения работы необходимо быть внимательным, не 

обращать внимание на посторонние вещи.

3.17. Обо всех выявленных неисправностях и сбоях в работе аппаратуры 

необходимо сообщить непосредственно инженеру по обслуживанию 

компьютерной техники или директору школы.
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4. Требования безопасности после окончания работы с компьютером, 

принтером, ксероксом, сканером и другой оргтехникой

4.1. Отключить компьютер, ноутбук, телевизор, плазменную панель, 

LCD- экран, принтер, ксерокс, сканер, колонки и другую оргтехнику от 

электросети, для чего необходимо отключить тумблеры, а потом вытащить 

штепсельные вилки из розетки.

4.2. Протереть внешнюю поверхность компьютера чистой влажной 

тканью. При этом не допускайте использование растворителей, одеколона, 

препаратов в аэрозольной упаковке.

4.3. Тщательно проветрить помещение с персональным компьютером и 

другой оргтехникой.

5. Требования техники безопасности и безопасности 

жизнедеятельности в аварийных ситуациях при работе с компьютером и 

другой оргтехникой

5.1. Если на металлических частях оборудования обнаружено 

напряжение (ощущение тока), заземляющий провод оборван - отключить 

оборудование немедленно, доложить руководителю о неисправности 

электрооборудования и без его указания к работе не приступать.

5.2. При прекращении подачи электроэнергии отключить оборудование.

5.3. При появлении непривычного звука, запаха палёного, 

непроизвольного отключения компьютера и оргтехники немедленно остановите 

работу и поставьте об этом в известность руководителя.

5.4. При возникновении возгорания немедленно отключить 

оборудование, обесточить электросеть за исключением осветительной сети, 

сообщить о пожаре всем работающим и приступить к тушению очага загорания 

имеющимися средствами пожаротушения.
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5.5. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить 

пострадавшего от травмирующего фактора, обратиться в медпункт, сохранить по 

возможности место травмирования в том состоянии, в котором оно было на 

момент травмирования. При освобождении пострадавшего от действия 

электротока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей 

частью и под напряжением.

18


