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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Текущий контроль успеваемости является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса в университете основная цель которого - это обеспече-
ние подготовки специалистов в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта. 

1.2. Вместе с тем контроль является основным средством обеспечения об-
ратной связи в учебном процессе, необходимой для стимулирования работы 
студентов и совершенствования методики преподавания конкретной учебной 
дисциплины. 

1.3. Внутривузовская система текущего контроля успеваемости и внутри-
семестровой аттестации студентов предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение целостного и полного усвоения студентами содержания об-
разовательных программ высшего профессионального образования и приобре-
тения студентами твердых знаний, умений и навыков; повышения эффективно-
сти их самостоятельной работы; 

- использование системы РИТМ; 
- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных ре-

шений в управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, 
кафедры, факультета и университета. 

1.3. Внутривузовская система текущего и промежуточного контроля каче-
ства обучения студентов обеспечивает:  

1.3.1. для студентов: 
- стимулирование систематической, самостоятельной и творческой 

учебной деятельности; 
- контроль и самоконтроль учебных достижений и их регулярную и объ-

ективную оценку; 
- рациональное и равномерное распределение учебной нагрузки в тече-

ние семестра; 
- воспитание ответственности за результаты своего труда. 

1.3.2. для преподавателей: 
- повышение эффективности различных форм учебных занятий; 
- разработку необходимых учебно-методических материалов для учеб-

ных занятий и самостоятельной работы студентов; 
- непрерывное управление учебным процессом; 
- объективность оценки учебных достижений студентов и своего собст-

венного труда. 
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1.4. Текущий контроль – это непрерывный контроль преподавателем за ус-
воением студентами учебного материала закрепленной за ним учебной дисцип-
лины. Он производится в соответствии с графиком изучения дисциплины по 
технологической карте по системе РИТМ (по факту выполнения лабораторных 
работ; практических занятий; семинаров; курсовых заданий, проектов, работ и 
прочих индивидуальных заданий, выполняемых студентами). 

1.5. Формами текущего контроля являются факультетский и ректорский 
контроль. 

1.6. Формами промежуточного контроля являются экзамены и зачеты, по-
рядок сдачи которых определяется Положением о порядке перевода, отчисле-
ния и восстановления в число студентов Марийского государственного техни-
ческого университета СМК-ПИ-2.02-02-2008. 

1.7. Порядок проведения ректорского и факультетского контроля ежегодно 
определяется и утверждается учебно-методическим управлением университета. 

 
2. ФАКУЛЬТЕТСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 
2.1. Результаты работы студентов, выраженные в баллах, являются базой 

для внутри-семестровой (рубежной) аттестации студентов. Рубежами аттеста-
ции установлены 7-ая и 12-ая недели учебного семестра, в пределах которых 
преподаватели обязаны оценить деятельность каждого студента за указанный 
период обучения. 

2.2. Результаты успеваемости оцениваются количеством набранных баллов 
в процентах от максимальных баллов, которые могут набрать студенты к дан-
ному рубежу. Студент считается аттестованным по дисциплине, если он набрал 
не менее 66 % баллов. 

2.3. Результаты выполнения студентами курсовых проектов или работ (в 
баллах) фиксируются преподавателями и проставляются в ведомость наряду с 
другими дисциплинами. 

2.4. Оценка уровня знаний, достигнутая студентами за соответствующий 
промежуток семестра, проставляется преподавателями в аттестационной ведо-
мости на своей кафедре. Срок проставления аттестации 7 и 12 неделя семестра. 
Не позднее вторника 8 и 13 учебной недели семестра ответственный сотрудник 
кафедры вносит в компьютерную программу результаты аттестации студентов 
и в электронном варианте передает в центр РИТМ для обобщения. 

2.5. Результаты аттестации обсуждаются на заседании кафедр. По итогам 
обсуждения принимается решение. 

2.6. Систематизированные пофакультетно данные центром РИТМ переда-
ются в деканаты и в УМУ не позднее четверга 8 и 13 учебной недели семестра. 
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2.7. Деканы факультетов через кураторов групп и старост в течение недели 
организуют детальный разбор итогов аттестации в студенческих коллективах. 
Результаты обсуждения представляются в УМУ. 

 
3. РЕКТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 
3.1. Целью ректорского контроля является внутренняя проверка качества 

подготовки студентов. 
3.2. График проведения ректорского контроля составляется отделом мони-

торинга качества специалистов, утверждается ректором и доводится до сведе-
ния профессорско-преподавательского состава и студентов в начале учебного 
года. 

3.3. Ректорский контроль проводится аудиторами и уполномоченными по 
качеству по распоряжению ректора в соответствии с графиком. 

3.4. Для ректорского контроля используются проверенные средства изме-
рения (тесты) с целью обеспечения достоверности получаемых результатов. 

3.5. Материалы ректорского контроля ежегодно разрабатываются специа-
листами соответствующего направления и утверждаются на научно-
методическом совете университета. 

3.6. Результаты ректорского контроля оцениваются в баллах (0-20 баллов – 
низкий уровень; 21-75 баллов – достаточный уровень; 76-100 баллов – высокий 
уровень подготовки) и заносятся в ведомость. 

3.7. Материалы и протоколы ректорского контроля хранятся в течение пя-
ти лет в отделе контроля качества образования МарГТУ, после чего уничтожа-
ются. 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
4.1. К неаттестованным студентам применяются различные меры админи-

стративного воздействия, включая отчисление из университета, если студент не 
аттестован по 3 и более учебным дисциплинам. 

4.2. На основании данных, полученных с кафедр, центра РИТМ и декана-
тов, УМУ проводит сводный анализ аттестации по университету в целом для 
обсуждения на расширенном совете деканов с приглашением заведующих ка-
федрами. 

4.3. Успешное прохождение студентом текущего контроля является осно-
ванием для его допуска к промежуточной аттестации. 
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