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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле успеваемости курсантов Новосибирского военного
ордена Жукова института имени генерала армии И.К. Яковлева войск
национальной гвардии Российской Федерации
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядка 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 5 апреля 2017 г. № 301, Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
профессиональным образовательным программам, реализуемым в интересах
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка в военных образовательных организациях высшего
образования войск национальной гвардии Российской Федерации,
утвержденного приказом Росгвардии от 7 ноября 2017 г. № 466,
Особенностей организации и осуществления образовательной, методической
и научной (научно-исследовательской) деятельности в области подготовки
кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, а так же деятельности военно образовательных
организаций высшего образования войск национальной гвардии Российской
Федерации, утвержденных приказом Росгвардии от 7 ноября 2017 г. № 467,
Порядка отчисления из военно образовательных организаций высшего
образования войск национальной гвардии Российской Федерации, порядка
восстановления в таких организациях, порядка перевода обучающихся из
одной военно- образовательной организации высшего образования войск
национальной гвардии Российской Федерации в другую такую организацию,
утвержденного приказом Росгвардии от 7 ноября 2017 г. № 468 и определяет
методику проверки и критерии оценки уровня теоретической и практической
подготовки курсантов на учебных занятиях.

II. Текущий контроль
промежуточной аттестации

успеваемости

курсантов.

Допуск

к

2. Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и
качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы
обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он может
проводиться в ходе всех видов занятий в форме, избранной преподавателем
или предусмотренной рабочей программой изучения дисциплины.
3. Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка курсанту за устный ответ, письменную работу, практические
действия при текущем контроле на занятиях выставляется:
«отлично», если курсант показал глубокие знания программного
материала, грамотно и логично его излагает, быстро принимает правильные
решения, четко подает команды, безупречно владеет приемами работы с
вооружением и техникой;
«хорошо», если курсант твердо знает программный материал, грамотно
его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, правильно
применяет полученные знания при решении практических вопросов,
правильно владеет приемами работы с вооружением и техникой;
«удовлетворительно», если курсант имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, не допускает грубых ошибок в ответе,
требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного
решения, допускает отдельные неточности или недостаточно сноровисто
выполняет приемы работы с вооружением и техникой;
«неудовлетворительно», если курсант допускает грубые ошибки в
ответе, не может применять полученные знания на практике, в работе с
вооружением и техникой, либо допускает нарушение требований мер
безопасности.
4. Оценка за практические действия и выполнение работ, нормативов,
упражнений стрельб, вождения боевых машин выставляется в соответствии с
требованиями действующих курсов стрельб, вождения боевых машин,
наставлений, руководств и инструкций.
5. Содержание, порядок и методику проведения текущего контроля по
каждой конкретной дисциплине определяет начальник кафедры, используя
возможность проверки максимального количества обучаемых на каждом
занятии в зависимости от его вида.
Рекомендуемое количество обучаемых для проверки и выставления
оценок: за групповое занятие – не менее 5 – 7, за двухчасовой и
четырехчасовой семинар – 100 процентов обучаемых; за практическое
двухчасовое занятие 8 – 10; за практическое четырехчасовое занятие – не
менее половины учебной группы; за шестичасовое практическое занятие –
100 процентов обучаемых.
6. Допуск курсантов к сдаче зачетов, зачетов с оценкой, экзаменов.
6.1. В течение семестра каждый курсант должен быть оценен по всем

основным темам (разделам) дисциплины, изучаемым в данном семестре, что
должно быть установлено тематическим планом изучения дисциплины.
Если по какой-либо причине курсантом пропущено изучение тем
(разделов), то преподавателем, ведущим занятия во взводе, ему
устанавливается срок устранения задолженностей (до промежуточной
аттестации по данной дисциплине).
6.2. Курсанты, не устранившие до начала экзаменационной сессии
задолженности по пропущенным темам (разделам) или имеющие по ним
оценку «неудовлетворительно», решением начальника кафедры не
допускаются к сдаче зачета (зачета с оценкой, экзамена) по данной
дисциплине. В этом случае о принятом решении начальник кафедры
докладывает рапортом заместителю начальника военного института по
учебной работе.
При наличии такого рапорта курсантам, не допущенным к сдаче зачета
(зачета с оценкой, экзамена) в экзаменационной ведомости, в разделе
«Оценка за экзамен (зачёт)», указывается «не аттестован».
6.3. В дальнейшем, после устранения курсантами задолженностей,
решение о допуске и сроках сдачи ими зачета (зачета с оценкой, экзамена)
принимается начальником кафедры, в пределах времени, отведенного на
экзаменационную сессию.
6.4. В случаях, указанных в пунктах 6.2 курсанты сдают зачет (зачет с
оценкой, экзамен) по экзаменационному листу.
7. Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в журнале
учета учебных занятий и используются учебным отделом, командирами
батальонов, начальником факультета (сил специального назначения) и
начальниками кафедр для оперативного управления образовательной
деятельностью.
8. Анализ текущей успеваемости и пропуска занятий курсантов
осуществляется в подразделениях командирами взводов еженедельно и
ежемесячно. Результаты анализа текущей успеваемости и пропуска занятий
курсантов обобщаются командиром роты, согласовываются с командованием
батальона, факультета (сил специального назначения) и представляются в
учебный отдел еженедельно по четвергам к исходу дня, а в последнюю
неделю текущего месяца, результаты обобщаются и подаются за месяц.

