


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы организации и 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Екатеринбургская духовная семинария Екатеринбургской Епархии Русской 

Православной Церкви» (далее Семинария).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки (ФГОС ВО);  

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регламентирующие образовательную деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; приказом 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»; Типовым положением об организации учебного процесса в 

духовных образовательных организациях Русской Православной Церкви, 

иными законодательными и нормативными актами Министерства образования 

Российской Федерации, распорядительными документами Учебного комитета 

при Священном Синоде Русской Православной Церкви, Уставом Семинарии, 

распоряжениям Ректора и Ученого совета.  

1.3. Действие Положения распространяется на все виды текущего контроля по 

всем формам обучения всех основных образовательных программ, 

реализуемых в Семинарии.  

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Екатеринбургская духовная семинария Екатеринбургской 

Епархии Русской Православной Церкви». Итоговая аттестация студентов 

проводится в соответствии с Положением об итоговой аттестации в духовных 

образовательных организациях, утвержденным Высшим Церковным Советом. 

 

2. Текущий контроль успеваемости  

2.1. Целью текущего контроля успеваемости обучающихся является оценка 

качества освоения обучающимися учебных дисциплин основных 

профессиональных образовательных программ в течение всего периода 

обучения, приобретения и развития навыков самостоятельной работы и 

повышения академической активности обучающихся. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом.  

2.3. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на 

первом занятии довести до сведения обучающихся правила и порядок 



проведения текущего контроля успеваемости. 

2.4. Текущий контроль успеваемости студентов Семинарии может иметь 

следующие формы: 

• устный опрос в ходе проведения аудиторных занятий;  

• проведение контрольных (проверочных) работ;  

• тестирование (письменное или компьютерное);  

• проведение коллоквиумов; 

• контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной 

форме).  

2.5. Методы, используемые в процессе текущего контроля успеваемости, 

определяются с учётом специфики учебной дисциплины, её содержания, 

трудоёмкости (количества зачётных единиц), вида заданий для 

самостоятельной работы обучающихся и т.д. Выбираемый метод должен 

обеспечить наиболее полный и объективный контроль (измерение и 

фиксирование) уровня освоения учебного материала с использованием фонда 

оценочных средств по дисциплине.  

2.6. Объектом оценивания выступают учебная дисциплина (активность, 

своевременное прохождение контрольных мероприятий, посещаемость) 

обучающегося, степень усвоения им теоретических знаний, уровень 

овладения практическими умениями и навыками во всех видах учебных 

занятий, его способность к самостоятельной работе и др.  

Текущий контроль успеваемости должен учитывать:  

• выполнение обучающимся всех видов работ, предусмотренных 

программой курса (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и рефератов; контрольных работ и 

т.п.);  

• посещаемость;  

• самостоятельную работу обучающегося;  

• исследовательскую работу и т.д.  

Отметка должна носить комплексный характер и учитывать достижения 

обучающегося.  

2.7. Результатом текущего контроля успеваемости должна стать оценка знаний, 

умений, навыков и компетенций обучающихся. 

2.8. Результаты текущего контроля по всем дисциплинам фиксируются в журнале 

группы, доводятся до сведения обучающихся, а также обсуждаются на 

заседаниях кафедр.  

2.9. Результаты мониторинга и анализа текущей успеваемости обучающихся 

являются основанием для совершенствования образовательного процесса, 

разработки и принятия, корректирующих/предупреждающих действий со 

стороны руководства Екатеринбургской духовной семинарии.  

 


