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Об утверждении Положения
о проведении текущего контроля успеваемости обучающихся по 

образовательным программам высшего образования — программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России

В целях совершенствования образовательной деятельности в Ивановской 
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России (далее - академия) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о проведении текущего контроля успеваемости
обучающихся по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 
(приложение).

2. Приказ академии от 02.09.2020 № 822 «Об утверждении Положения о
проведений текущего контроля успеваемости обучающихся по
образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России» признать утратившим силу.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
академии по учебной работе подполковника внутренней службы 
А.С. Федоринова.

Начальник академии И.А. Малый



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Ивановской 

пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России 

от , 2022

Положение
о проведении текущего контроля успеваемости обучающихся по 

образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении текущего контроля успеваемости
обучающихся по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Ивановской 
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России (далее -  положение, 
академия соответственно) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в 
интересах обороны и безопасности государства в образовательных
организациях высшего образования, находящихся в ведении МЧС России 
утвержденного приказом МЧС России от 22 декабря 2020 г. N 983,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05 апреля 2017 года № 301, Устава академии.

2. Настоящее положение регламентирует порядок организации и
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся академии 
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры в Ивановской пожарно
спасательной академии (далее -  обучающиеся).

3. Текущий контроль успеваемости -  это непрерывно осуществляемая 
проверка освоение знаний, формирования (совершенствования) общих и 
профессиональных компетенций, развития личностных качеств обучающихся в 
период проведения всех видов занятий.

4. Текущий контроль успеваемости является элементом системы 
контроля качества подготовки и является обязательной процедурой для всех 
обучающихся академии.
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5. На всех кафедрах академии при проведении текущего контроля 
успеваемости обучающихся должно быть обеспечено единство требований к 
уровню знаний обучающихся, единый подход к организации текущего 
контроля успеваемости.

6. Основными задачами текущего контроля успеваемости является 
определение степени освоение учебного материала, своевременного выявления 
й устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых 
мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины 
(профессионального модуля), организации самостоятельной работы 
обучающихся и оказания им индивидуальной помощи.

7. Формы и методики текущего контроля успеваемости обучающихся в 
течение семестра определяются кафедрами в соответствии с учебными планами 
и рабочими программами учебных дисциплин (профессиональных модулей).

8. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости разрабатываются кафедрой исходя из специфики учебной 
дисциплины (профессионального модуля), учебных занятий и входят в состав 
учебно-методического комплекса по учебной дисциплине (профессиональному 
модулю).

9. Положение распространяется На все структурные подразделения 
академии, осуществляющие подготовку по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся академии

10. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в 
процессе освоения учебных дисциплин (профессиональных модулей), 
прохождения практик, а также во время предварительной аттестации 
(рубежного контроля) с использованием соответствующих фондов оценочных 
средств.

11. Текущий контроль успеваемости проводится профессорско- 
преподавательским составом академии (далее-преподаватели) по учебным 
дисциплинам (профессиональным модулям) и руководителями практики по 
программам практик в соответствий с учебными планами и рабочими 
программами учебных дисциплин (профессиональных модулей).

12. К текущему контролю успеваемости обучающихся предъявляются 
следующие требования:

индивидуальный характер (не допускается подмена результатов обучения 
одного обучающегося итогами работы группы и наоборот);

систематичность и регулярность контроля на всех этапах обучения;
разнообразие форм проведения (для объективного, всестороннего 

контроля, повышения интереса к его проведению и результатам);
всесторонность;
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объективность (должны быть исключены преднамеренные, субъективные 
выводы);

дифференцированный подход;
единство требований преподавателей, осуществляющих контроль.

13. Начальник учебно-методического центра, начальник института 
безопасности жизнедеятельности академии осуществляют систематический 
контроль успеваемости обучающихся и посещения ими учебных занятий, 
практик.

14. Преподаватели кафедры, с учетом предусмотренных учебным планом 
видов занятий, контрольных мероприятий, практик, их специфики и 
трудоемкости, самостоятельно разрабатывают систему текущего контроля 
успеваемости обучающихся (содержание, формы организации, периодичность, 
методы осуществления, критерии оценивания результатов) по каждой учебной 
дисциплине (профессиональному модулю), практике.

15. Объектами оценивания выступают:
активность на занятиях, своевременное выполнение всех видов работ и 

заданий;
степень освоение теоретических знаний;
уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы;
результаты самостоятельной работы обучающегося по дисциплине.

16. Объем й уровень освоение обучающимися учебного материала 
оцениваются количественной оценкой («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

17. Результаты текущего контроля учитываются преподавателями в 
журнале учета учебных занятий, в том числе в электронном журнале, и 
периодически обсуждаются на заседаниях кафедр и методических секций, 
собраниях личного состава факультетов (курсов), учебных групп, оперативных 
совещаниях.

18. В целях подведения промежуточных итогов текущей учебной работы 
обучающихся очной формы обучения, проводится рубежный контроль. 
Рубежный контроль организуется учебно-методическим центром и проводится 
кафедрами не реже одного раза в семестр. Результаты рубежного контроля по 
учебной дисциплине (профессиональному модулю) вносятся преподавателями 
в ведомость (приложение №1), которая подписывается начальником 
(заведующим) кафедры (ой) и сдается в зависимости от категории 
обучающихся в учебно-методический центр или в институт безопасности 
жизнедеятельности.

19. Рубежный контроль преследует цель оперативного влияния на 
состояние учебной работы каждого обучающегося в ходе семестра, 
своевременного выявления неуспевающих и обучающихся, имеющих пробелы 
в знаниях, и организации с ними индивидуальной работы по ликвидации 
имеющихся задолженностей до начала сессии.
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20. Результаты текущей успеваемости обучающихся регулярно 
рассматриваются и обсуждаются на заседаниях кафедр.

21. В зависимости от категории обучающихся начальник учебно
методического центра или начальник института безопасности 
жизнедеятельности академии, обобщает и анализирует итоги текущей 
успеваемости и посещаемости и на основе анализа представляет информацию 
заместителю начальника академии по учебной работе.

22. По индивидуальному графику обучения могут обучаться следующие 
категории обучающихся: участники творческих коллективов академии; члены 
сборных команд академии; состав роты почётного караула; состав оркестра; а 
также обучающиеся, по распоряжению начальника академии, отсутствующие в 
академии 30 дней подряд и более.

Для оформления индивидуального графика обучения, обучающиеся в 
зависимости от категории обучающихся подают рапорт на имя начальника 
учебно-методического центра (приложение № 2) или заявление на имя 
начальника института безопасности жизнедеятельности академии по 
установленной форме (приложение № 3), а также оформляют индивидуальный 
учебный график (приложение № 4). График утверждается курирующими 
заместителями по учебной работе.

3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в многоуровневой 
автоматизированной системе обучения, контроля и анализа уровня

теоретических знаний

23. Целью применения, в образовательном процессе академии 
многоуровневой автоматизированной системы обучения, контроля и анализа 
уровня теоретических знаний (программа FireTest) (далее - теоретический тест) 
является повышение уровня теоретических знаний обучаемых в области 
пожарной и техносферной безопасности,

24. Тестирование по всем дисциплинам, изученным за определенный 
курс (семестр) или тестирование по уровню подготовки за определенный курс 
включающее вопросы, изученные на предыдущем (-их) курсах проводится 
один раз в семестр.

25. Разрешается повторная сдача теоретического теста, но не более 
одного раза, которая проходит в период каникулярного отпуска.

26. Время и аудитория для пересдачи теоретического теста 
устанавливаются учебным отделом.

27. В случае получения оценки «неудовлетворительно» по результатам 
теоретического теста, обучающийся не допускается к прохождению 
промежуточной аттестации.
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4. Текущий контроль успеваемости обучающихся в многоуровневой
модульной системе обучения, контроля и анализа практических умений и 

навыков в области проведения аварийно-спасательных работ и
пожар отушения

28. Целью применения в образовательном процессе академии 
практического пожарного теста является повышение уровня практических 
умений и навыков обучающихся и уровня, приобретаемых ими 
профессиональных компетенций в области проведения аварийно-спасательных 
работ и пожаротушения.

29. Для практического пожарного теста установлены следующие уровни
применения:
- уровень 1 - практический пожарный тест для оценки текущих 

практических умений и навыков;
-уровень 2 - практический пожарный тест для допуска к сессии и 

перевода на последующий курс;
- уровень 3 - итоговый практический тест для допуска к государственной 

итоговой аттестации.
30. Повторная сдача практического пожарного теста разрешена не более 

одного раза, затем обучающийся самостоятельно готовится к пересдаче теста в 
период каникулярного отпуска.

31. Дата и время пересдачи практического пожарного теста 
устанавливаются учебным отделом.

32. В случае получения оценки «неудовлетворительно» по результатам 
практического пожарного теста, обучающийся не допускается к прохождению 
промежуточной аттестации.

5. Текущий контроль успеваемости обучающихся академии по заочной
форме обучения

33. Текущий контроль успеваемости проводится по всем видам учебных 
занятий, в том числе организованным в электронной информационно 
образовательной среде с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

34. Учебные занятия проводятся в соответствии с утвержденным 
расписанием, в том числе и при организации учебного процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

35. Преподаватели кафедр, преподаватели-методисты факультета 
заочного обучения института заочного обучения, переподготовки и повышения 
квалификации (далее-преподаватели-методисты) и главные специалисты 
отделения заочного обучения факультета подготовки инженерных и 
управленческих кадров института безопасности жизнедеятельности (далее- 
главные специалисты) направляют задания по дисциплинам (модулям) 
учебного плана для текущего контроля успеваемости и методические 
рекомендации по выполнению заданий обучающимися с помощью
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электронной информационно - образовательной среды.
36. Задания для текущего контроля успеваемости и другие учебные 

материалы направляются обучающемуся не позднее даты проведения занятия 
по расписанию. Срок предоставления выполненных заданий устанавливается 
преподавателем самостоятельно с учетом времени, необходимого для 
выполнения задания.

37. Обучающийся, выполнив задания (контрольную работу или курсовую 
работу (проект)) может предоставить для проверки преподавателю бумажный 
вариант работы или документ, переведенный в PDF формат, отправленный 
через выбранные для работы информационные ресурсы и средства.

38. При обучении по заочной форме с использованием дистанционных 
образовательных технологий формой проведения текущего контроля может 
выступать контрольное тестирование, проводимое с использованием 
возможностей электронной информационно - образовательной среды 
академии.

39. Преподаватель обязан проверить представленные обучающимися 
выполненные задания. Преподаватель-методист (главный специалист) 
знакомит обучающихся с результатами их проверки до начала следующего 
занятия или на следующем занятии.

40. Результаты текущего контроля оформляются преподавателем в 
журнале учебных занятий обучающихся.

41. В данное Положение могут вносится изменения, дополнения в связи 
с совершенствованием образовательного процесса.

6. Заключительные положения

Начальник учебно-методического центра



Приложение № 1
к п. 18 Положения

Курс___

Дисциплина

Ивановская пожарно-спасательная академия 
ГПС МЧС России

Оценочная ведомость рубежного контроля

Наименование факультета

Учебная группа____Семестр___

Преподаватель
(Ф.И.О)___________________________________:_____________ ________________

Дата проведения рубежного
контроля _____________________________ . ___________

№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Оценка
(оценка и расшифровка)

Подпись
преподавателя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Начальник (заведующий) кафедры



Приложение № 2
к п. 22 Положения

Начальнику курса № __
факультета .______________ .
специальное звание 
И.О. Фамилия

Рапорт

Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим руководством о переводе 
меня на индивидуальный график обучения в связи с . _________

Курсант ___учебной группы
факультета_________________
специальное звание И.О, Фамилия
________ _________ 20__года

Начальнику факультета______________
специальное звание 
И.О. Фамилия

Рапорт

Ходатайствую по существу рапорта курсанта __  учебной группы
факультета________________специальное звание Й.О. Фамилия,

Начальник курса № 
факультета________. _______
специальное звание И.О. Фамилия

. ______ 20 года

Заместителю начальника академии 
по служебно-боевой подготовке 
специальное звание 
И.О. Фамилия

Рапорт

Ходатайствую по существу рапорта начальника курса № __ факультета
специальное звание И.О. Фамилия.

Начальник факультета_____
специальное звание

___________ 20 года
И.О. Фамилия
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Заместителю начальника академии - 
начальнику института 
профессиональной подготовки 
специальное звание 
И.О. Фамилия

Рапорт

Ходатайствую по существу рапорта начальника факультета 
_____________________ __ специальное звание И.О. Фамилия.

Заместитель начальника академии 
по служебно-боевой подготовке
специальное звание И.О. Фамилия
. . _______ 20 года

Начальнику Ивановской пожарно
спасательной академии 
ГПС МЧС России 
специальное звание 
И.О. Фамилия

Рапорт

Ходатайствую по существу рапорта заместителя начальника академии по 
служебно-боевой подготовке специальное звание И.О. Фамилия.

Заместитель начальника академии -
начальник института профессиональной подготовки
специальное звание И.О. Фамилия
__. _______ 20 года

Заместитель начальника академии
но учебной работе специальное звание И.О. Фамилия

_____________20 года



Приложение № 3
к п. 22 Положения

Начальнику института 
безопасности жизнедеятельности 
И.О. Фамилия

Заявление

Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим руководством о 
переводе меня на индивидуальный график обучения в связи с

Студент ___ учебной группы
института безопасности жизнедеятельности И.О. Фамилия

.______ ____ 20 года

Заместитель начальника академии 
по учебной работе 
специальное звание 
И.О. Фамилия

Заявление

Ходатайствую по существу заявления студента __  ̂ учебной группы
института безопасности жизнедеятельности..........................И.О. Фамилия.

Начальник института
безопасности жизнедеятельности И.О. Фамилия
_________________ 20 года

Заместителю начальника академии 
начальнику института 
профессиональной подготовки 
специальное звание 
И.О. Фамилия



2

Заявление

Ходатайствую по существу заявления начальника института безопасности 
жизнедеятельности________________________ И.О. Фамилия.

Заместитель начальника академии 
по учебной работе 
специальное звание

20 года
И.О. Фамилия

Начальнику Ивановской пожарно
спасательной академии ГПС 
МЧС России 
специальное звание 
И.О. Фамилия

Заявление

Ходатайствую по существу заявления заместителя начальника академии 
по учебной работе И.О. Фамилия.

Заместитель начальника академии -
начальник института профессиональной подготовки
специальное звание И.О. Фамилия
_____ 20 года



Приложение № 4 
к и. 22 Положения

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника академии 
по учебной работе 
специальное звание

ФИО
« » 20 г.

Индивидуальный учебный график

(ФИО курсанта/студента. № учебной группы)

н а____семестр 20__ -20__учебного года

№
п/п

Наименование
дисциплины

Задание
Ф.И.О.

преподавателя

Ф
ор

ма
от

че
тн

ос
ти

Ср
ок

вы
по

лн
ен

ия

О
тм

ет
ка

 о
 

вы
по

лн
ен

ии

Подпись
преподавателя

Начальник факультета
специальное звание подпись ФИО

Согласовано:

Начальник учебно-методического центра 
специальное звание

Начальник учебно-методического центра


