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1. ОБЩ ЕЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ

Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок те

кущего контроля успеваемости и условия осуществления промежуточной атте

стации студентов в ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйствен

ная академия» (далее - Академия).

Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Фе

дерации, в частности Федеральным законом от 29. 12. 2012 № 27Э-ФЗ «Об обра

зовании в Российской Федерации», Типовым положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведе

нии) Российской Федерации (утверждено Постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 14.02.2008 № 71), а также Уставом ФГБОУ ВПО «Брянская 

ГСХА», и другими локальными нормативными актами.

Требования Положения обязательны для применения всеми подразделения

ми, должностными лицами и работниками Академии обеспечивающими обучение 

по программам высшего профессионального образования и распространяется на 

обучающихся всех форм обучения.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для 

оценки качества освоения ООП Академия обеспечивает возможность многомер

ных измерений в рамках компетентностного подхода, ориентированного на про

фессиональные задачи будущей деятельности обучающегося, непрерывное от

слеживание качества учебных достижений.

Оценка качества освоения ООП проводится в следующих формах:

>  текущий контроль успеваемости (в течение семестра, в том числе входной 
контроль знаний студентов (начало обучения);

>  промежуточная аттестация (по итогам семестра).

Процесс текущего контроля успеваемости студентов, включает:

>  наблюдение и оценку учебной работы студента в течение семестра;
>  активизацию познавательной деятельности студентов;
>  контроль знаний студентов по блокам учебной дисциплины и ликвидацию 

студентами текущих задолженностей.

Целью проведения промежуточной аттестации является оценка компетенций 

(контроль знаний, навыков и умений), полученных обучающимся в процессе 

освоения знаний, и их соответствия требованиям ГОС и ФГОС ВПО.



Процесс промежуточной аттестации студентов включает:

>  допуск студентов к сдаче зачетов и экзаменов;
>  проведение зачетов и экзаменов по дисциплинам или модулям в период за

четно-экзаменационной сессии;
>  ликвидацию студентами академических задолженностей после окончания 

сессии;
>  вынесения решения о продолжении их обучения в академии;
>  отчисление ввиду неуспеваемости или предоставление возможности по

вторно пройти аттестацию;
>  оценку качества организации учебного процесса и выработки необходимых 

корректирующих действий.

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений по

этапным требованиям соответствующей ООП создаются фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретённых сту

дентами компетенций.

В академии создаются условия для максимального приближения программы 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, к условиям их бу

дущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкрет

ной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работода

тели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится 

как по общепринятой методике, так и с использованием балльно-рейтинговой 

оценки достижений обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной атте

стации по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца с начала обучения.

Учебная работа студента при изучении учебной дисциплины в течение се

местра делится на два типа:

>  аудиторная работа на занятиях по расписанию учебных занятий;
>  самостоятельная работа студентов (СРС).
В академии применяются следующие виды аудиторных занятий:

>  лекция;
>  практическое занятие;
>  семинар;
>  лабораторно-практические занятия (работа).



Студенты обязаны посещать все аудиторные занятия.

Основными видами самостоятельной работы в Академии являются:

>  выполнение студентами индивидуальных и групповых заданий по блокам 
учебной дисциплины;

>  проработка учебного материала по дисциплине (конспектов лекций, учеб
ника и др.);

>  подготовка к практическим, семинарским занятиям, лабораторным работам;
>  подготовка к защите курсовых работ (проектов);
>  подготовка к контрольным работам, коллоквиуму, сдаче блока учебной 

дисциплины
>  при текущем контроле знаний студентов, сдаче экзамена при промежуточ

ной аттестации.

В рабочем учебном плане предусмотрено необходимое время на выполнение 

студентом всех видов СРС. В рабочей программе дисциплины предусмотрены ви

ды индивидуальных и групповых заданий, включаемые в учебно-тематический 

план дисциплины. Учебно-тематический план дисциплины составляется на каж

дый семестр, утверждается заведующим кафедрой и согласовывается с деканом 

факультета (директором), содержит сроки выдачи студентам индивидуальных и 

групповых заданий и сдачи выполненных заданий, а также сроки проведения кон

троля знаний студентов по блокам.

Система контроля познавательной деятельностью студента по учебной дис

циплине в течение семестра содержит два управления -  внутреннее (внутри груп

пы) и внешнее.

Работа во внутреннем направлении осуществляется кафедрой на основе ин

формации о текущей успеваемости каждого студента, предъявляемой всем сту

дентам группы в форме сравнительных оценок (баллов активности) с целью со

здания условий для соревновательности, формирования деловой репутации сту

дента и организации взаимопомощи в студенческом коллективе.

Внешняя работа осуществляется деканатом (директором) факультета с уча

стием кафедры. При этом основная работа проводится со студентами, имеющими 

текущие задолженности, на основе более подробных сведений их текущей успе

ваемости (пропусках занятий, количестве невыполненных заданий, лабораторных 

работ и т.п.), представляемых кафедрой.



2. ФОРМЫ  И ВИДЫ  ТЕКУЩ ЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМ ЕЖ УТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ .

В процессе обучения студента задействованы разные формы контроля:

>  устный опрос;
>  письменные работы;
>  контроль с помощью технических средств и информационных систем.

Каждая из данных форм выделяется по способу выявления формируемых

компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и 

проверки письменных материалов; путем использования компьютерных про

грамм, приборов, установок и т.п.

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логи

чески построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 

навыки. Он обладает большими возможностями воспитательной и обучающей 

функциями воздействия преподавателя, т.к. создаются условия для его нефор

мального общения студентом. Воспитательная функция имеет важные аспекты:

>  нравственная (честная сдача экзамена);
>  дисциплинирующая (систематизация материала при ответе);
>  дидактическая (лучшее запоминание материала при интеллектуальной 

концентрации);
>  эмоциональная (радость от успешного прохождения собеседования) и др.;
Обучающая функция опроса состоит в выявлении деталей, которые по ка

ким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий 

и при подготовке к зачёту или экзамену.

Устный опрос обладает также мотивирующей функцией: правильно органи

зованное собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учеб

ную и научную деятельность студента.

Важнейшими достоинствами письменных работ  являются:

>  экономия времени преподавателя, (затраты времени в два-три раза мень
ше, чем при устном контроле) возможность поставить всех студентов в 
одинаковые условия;

>  возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов;
>  возможность объективно оценить ответы при отсутствии помощи препо

давателя;
>  возможность проверить обоснованность оценки;
>  уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки студента, обу

словленного его индивидуальными особенностями.



Контроль результатов образования с использованием информационных 

технологий и систем обеспечивает:

>  быстрое и оперативное получение объективной информации о фактиче
ском усвоении студентами контролируемого материала, в том числе 
непосредственно в процессе занятий;

>  возможность детально и персонифицировано представить эту информа
цию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной кор
ректировки процесса обучения;

>  формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок дости
жений студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной про
граммы;

>  привитие практических умений и навыков работы с информационными 
ресурсам и средствами;

>  возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоя
тельной работы.

В то же время контроль с применением технических средств уступает пись

менному и устному контролю в отслеживании индивидуальных способностей и 

креативного потенциала студента. Технические средства контроля желательно со

четать с устной беседой.

Каждая из форм контроля осуществляется с помощью определенных видов, 

которые могут быть как одинаковыми для нескольких форм контроля (например, 

устный и письменный экзамен), так и специфическими. Соответственно, в рамках 

некоторых видов контроля могут сочетаться несколько его форм (например, экза-

мен по дисциплине может включать как устные, так и письменные испытания).

Форма контроля Вид текущего и промежуточного контроля
Устный опрос Собеседование, коллоквиум, доклад
Письменные работы Тестовые задания, контрольная работа, лабораторная, 

расчетно-графическая работа*, эссе*, реферат*, курсовая 
работа (проект)*, выпускная квалификационная работа*, 
зачет, экзамен, научный доклад (статья), отчет по научно
исследовательской работе студента (НИРС) *

Технические формы 
контроля

Программы компьютерного тестирования, учебные зада
чи, ситуационные задания, электронные аттестующие те
сты (ФЭПО, i-examen), электронный практикум, вирту
альные лабораторные работы

В случаях, отмеченных знаком *, речь идет о неразрывной связи видов контроля с соответствующими ви
дами учебной деятельности и образовательными технологиями.

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения лабора

торной работы, написания реферата, прохождения практики и т.п., а контроль над 

их формированием осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов 

данных работ и выставления соответствующей оценки (отметки).



Формы устного контроля.

Устный опрос как вид контроля и метод оценивания формируемых компе

тенций задействован при применении следующих видов контроля:

собеседование -  специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний 

студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п;

коллоквиум (лат. colloquium -  разговор, беседа) может служить формой не 

только проверки, но и повышения знаний студентов. На коллоквиумах обсужда

ются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не 

включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий, а 

также рефераты, проекты и иные работы обучающихся.

Зачет и экзамен представляют собой формы промежуточной аттестации 

студента, определяемые учебным планом подготовки по направлению ВПО.

Зачет -  форма промежуточной аттестации, направленная на проверку 

успешного усвоения студентом учебного материала лекционных курсов, практи

ческих и семинарских занятий, выполнения лабораторных работ, расчетно

графических, курсовых работ и других видов самостоятельной работы студентов 

предусмотренных рабочей программой дисциплины, а также прохождения прак

тики. Вид зачета (обычный или дифференцированный) устанавливается в учебном 

плане направления подготовки (специальности).

Экзамен -  форма промежуточной аттестации студентов по результатам 

освоения теоретических знаний, приобретения практических навыков и компе

тенций. Цель - контроль результатов освоения студентами учебного материала по 

программе конкретной дисциплины, проверка и оценка знаний, полученных за 

семестр (курс), их прочности, развития творческого мышления, приобретения 

навыков самостоятельной работы, умения применять теоретические знания при 

решении практических задач.

Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее части преследуют цель оце

нить работу студента за курс (семестр), полученные теоретические знания, проч

ность их, развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятель

ной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач.



Форму проведения экзамена (устный экзамен, письменный экзамен, экзамен 

в виде теста) определяет кафедра и согласует с учебно-методической частью при 

составлении рабочего плана на текущий учебный год. Экзамен проводится по эк

заменационным билетам. В экзаменационные билеты могут включаться теорети

ческие вопросы, и/или практические задания.

Формы письменного контроля.

Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, ре

фераты, курсовые работы, научно-учебные отчеты по практикам, отчеты по науч

но-исследовательской работе студентов (НИРС).

Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку вла

дения терминологическим аппаратом, современными информационными техно

логиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных 

дисциплин.

Он состоит из небольшого количества элементарных задач; предоставляет 

возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10-30 

минут); правильные решения разбираются на том же или следующем занятии. Ча

стота тестирования определяется преподавателем. Тесты классифицируются:

1. по уровню контроля

>  вступительные,
>  текущие,
>  тематические,
>  тесты промежуточной и итоговой аттестации;

2. по содержанию

>  гомогенные (основанные на содержании одной дисциплины),
>  гетерогенные (основанные на содержании нескольких дисциплин).

3. по методологии интерпретации результатов:

>  нормативно ориентированные (позволяют сравнивать учебные дости
жения отдельных испытуемых друг с другом),

>  критериально ориентированные (позволяют измерить уровень инди
видуальных достижений относительно полного объема знаний, навы
ков и умений, которые должны быть усвоены по дисциплине).

4. по форме предъявления

>  бланковые,
>  компьютерные



Контрольная работа является более сложной формой проверки. Она состо

ит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать 

часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем 

занятии. Рекомендуемая частота проведения -  не менее одной перед каждой про

межуточной аттестацией.

Эссе -  одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении 

базовых и вариативных дисциплин разных циклов. Роль этой формы контроля 

особенно важна при формировании универсальных компетенций выпускника, 

предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и экономиче

ских знаний, освоение базовых методов соответствующих наук.

Эссе -  небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Цель эссе состоит 

в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного из

ложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соот

ветствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по постав

ленной проблеме.

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ собранных 

студентом конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из 

средств массовой информации, подробный разбор предложенной преподавателем 

проблемы с развёрнутыми пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих 

изучаемую проблему и т.д. Качество работы оцениваеться по следующим крите

риям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 

проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбо

ра материала, использование первичных источников, способность самостоятельно 

осмыслять факты, структура и логика изложения).

Для подготовки эссе студенту предоставляется список тем, список обяза

тельной и дополнительной литературы, требования к оформлению.



Реферат -  форма письменной работы, которую рекомендуется применять 

при освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. 

Как правило, реферат представляет собой краткое изложение содержания науч

ных трудов, литературы по определенной научной теме. Объем реферата может 

достигать 10-15 стр.; время, отводимое на его подготовку до 2 недель. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литера

турных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не 

рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию и краткое его изложение.

Цель написания реферата -  привитие студенту навыков краткого и лаконич

ного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требовани

ями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. Для подготовки ре

ферата студенту предоставляется список тем, список обязательной и дополни

тельной литературы, требования к оформлению.

Курсовая работа -  более сложный, чем реферат, вид самостоятельной пись

менной работы, направленный на творческое освоение общепрофессиональных и 

профильных профессиональных дисциплин (модулей) и выработку соответству

ющих профессиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 

20-50 страниц; время, отводимое на ее написание -  от 1-2 месяцев до семестра. В 

зависимости от объема времени, отводимого на выполнение задания, курсовая ра

бота может иметь различную творческую направленность. При написании курсо

вой работы студент должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти ло

гику изложения материала, показать умение делать обобщения и выводы. Курсо

вая работа должна состоять из введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы. Во введении автор кратко обосновывает актуаль

ность темы, структуру работы и даёт обзор использованной литературы. В основ

ной части раскрывается сущность выбранной темы; основная часть может состо

ять из двух или более глав (разделов); в конце каждого раздела делаются краткие 

выводы. В заключении подводится итог выполненной работы и делаются общие 

выводы. В списке использованной литературы указываются все публикации, ко

торыми пользовался автор.



При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с постав

ленными целями для данного вида учебной деятельности могут контролироваться 

следующие умения, навыки и компетенции:

>  умение работать с объектами изучения, критическими источниками, спра
вочной и энциклопедической литературой;

>  умение собирать и систематизировать практический материал и самостоя
тельно осмыслять проблему на основе существующих методик;

>  умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;
>  умение соблюдать форму научного исследования;
>  умение пользоваться глобальными информационными ресурсами;
>  владение современными средствами телекоммуникаций;
>  способность и готовность к использованию основных прикладных про

граммных средств;
>  умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или 

процесса;
>  способность создать содержательную презентацию выполненной работы. 

Научно-учебные отчеты по практикам являются специфической формой

письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навы

ки, приобретенные за время прохождения базовых и профильных учебных произ

водственных, научно-производственных практик и НИР. Отчеты по базовым и 

профильным учебным практикам могут составляться коллективно с обозначением 

участия каждого студента в написании отчета. Отчеты по производственным, 

научно-производственным практикам и НИР готовятся индивидуально.

Объем отчетов может составлять 20-25 страниц, структура отчета близка к 

структуре курсовой работы.

Правильно сформулированные требования к содержанию, оформлению и за

щите научно-учебных отчетов по практикам могут дать хороший образец нового 

«интегрального» или системного подхода к оценке уровня приобретенных сту

дентом умений, навыков, универсальных и профессиональных компетенций. При 

этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при вы

полнении курсовой работы , могут контролироваться следующие компетенции:

>  способность работать самостоятельно и в составе команды;
>  готовность к сотрудничеству, толерантность;
>  способность организовать работу исполнителей;
>  способность к принятию управленческих решений;



>  способность к профессиональной и социальной адаптации;
>  способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности;
>  владение навыками здорового образа жизни и физической культурой.
Цель каждого научно-учебного отчета -  осознать и зафиксировать професси

ональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в ре

зультате освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении 

практики. Для выпускающей кафедры отчеты студентов по практикам важны по

тому, что позволяют создавать механизмы обратной связи для внесения корректив 

в учебные и научные процессы.

Отчеты по научно-исследовательской работе студентов (НИРС). Науч

но-исследовательская работа студентов (НИРС) является одним из важнейших 

средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов с высшим 

образованием, способных творчески применять в практической деятельности по

следние достижения научно-технического и культурного прогресса.

НИРС выполняется на старших курсах и, как правило, способствует выпол

нению выпускной квалификационной работы (ВКР). При оценивании результатов 

выполнения НИРС целесообразно использовать критерии, аналогичные оценива

нию ВКР. Предусматривают следующие этапы выполнения и контроля НИРС:

1. Планирование НИРС. Ознакомление с тематикой исследовательских работ ка

федры и выбор темы своего будущего исследования, обсуждение с ведущим 

преподавателем сути предстоящей работы. Как правило, на этом этапе студент 

составляет реферат по избранной теме, в котором отражает текущее состояние 

исследуемого вопроса. После рассмотрения реферата и собеседования со сту

дентом преподавателем утверждается план проведения НИРС. В зависимости 

от сроков выполнения НИРС и сложности поставленной задачи этот этап может 

занимать временной интервал от одного до двух месяцев. На данном этапе 

должны контролироваться следующие компетенции, приобретаемые студентом 

в процессе выполнения работы:

>  способность пользоваться глобальными информационными ресурсами, 
находить необходимую литературу;

>  владение современными средствами телекоммуникаций;
>  способность определять и формулировать проблему;



>  способность анализировать современное состояние науки и техники, ста
вить исследовательские задачи и выбирать пути их решения;

>  способность создавать содержательные презентации.
2. Корректировка плана проведения НИРС. В ходе проведения исследований

можно вносить корректировки в ранее намеченный план. При этом можно кон

тролировать следующие компетенции, формируемые у студента:

>  способность анализировать современное состояние науки и техники;
>  способность самостоятельно ставить научные и исследовательские задачи 

и определять пути их решения, составлять и корректировать план научно
исследовательских работ;

>  способность применять научно-обоснованные методы планирования и 
проведения эксперимента;

>  способность анализировать полученные результаты теоретических или 
экспериментальных исследований;

>  способность самостоятельно принимать решения на основе проведенных 
исследований.

3. Составление отчета о НИРС. На данном этапе можно контролировать следу

ющие компетенции студента:

>  способность самостоятельно оценивать научные, прикладные и экономи
ческие результаты проведенных исследований;

>  способность профессионально представлять и оформлять результаты 
научно-исследовательских работ, научно-технической документации, ста
тей, рефератов и иных материалов исследований.

4. Публичная защита выполненной работы па заседании назначенной кафедрой 

комиссии. В ходе защиты преподаватели и студенты проводят широкое обсуж

дение работы, позволяющее оценить качество компетенций, сформированных у 

студента:

>  способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией;

>  способность представлять и защищать результаты самостоятельно выпол
ненных научно-исследовательских работ;

>  способность создавать содержательные презентации.

При оценке качества выполнения НИРС должны приниматься во внимание 

приобретаемые компетенции, связанные с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры.



Технические формы контроля.

Данные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных 

технических средств. Технические средства контроля содержат: программы ком

пьютерного тестирования, учебные задачи, ситуационные задания и т.п.

В понятие технических средств контроля может входить оборудование, ис

пользуемое студентом при лабораторных работах и иных видах работ, требующих 

практического применения знаний и навыков в учебно-производственной ситуа

ции, овладения техникой эксперимента.

Электронные тесты являются эффективным средством контроля результатов 

образования на уровне знаний и понимания. Во время тестирования студенту по

следовательно предъявляются тест-кадры. К базовой группе тест-кадров относят

ся: информационный кадр, задание закрытого типа, задание открытого типа, зада

ние на установление правильной последовательности и задание на установление 

соответствия. Тесты могут использоваться как для проведения текущего контроля 

успеваемости, так и для проведения промежуточной и рубежной аттестации.

Еще одним элементом информационных систем контроля является электрон

ный практикум. Практикум содержит набор заданий, которые необходимо выпол

нить студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы данных и закрепляется 

за конкретным студентом. В отличие от тестов, задание, которое предъявляется 

студенту в рамках практикума, не требует мгновенного выполнения. Системой 

определяется срок, в течение которого задание должно быть сдано. Результатом 

выполнения задания должен быть файл, отсылаемый студентом в базу данных. 

Проверка результата работы студента осуществляется преподавателем, который 

может поставить оценку или отправить работу на исправление, указав выявлен

ные недостатки, не позволяющие ее принять.

Виртуальные лабораторные работы с помощью специализированных обуча

ющих комплексов позволяют студенту производить эксперименты либо с матема

тической моделью, либо с физической установкой. Выполнение таких работы за

канчивается представлением отчета, который может быть проверен автоматиче

ски. Как и в случае с тестами, результат выполнения лабораторной работы досту

пен и студенту, и преподавателю сразу после ее окончания.



3. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩ ЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМ ОСТИ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль успеваемости студентов по учебной дисциплине направ

лен, на оценку выполнения учебной работы каждым студентом на занятиях по 

расписанию и в соответствии с графиком СРС, развитие у студентов мотивации к 

планомерной и активной познавательной деятельности, выявление отстающих 

студентов и для принятия мер по активизации их работы и оказанию помощи.

Текущий контроль осуществляется в ходе аудиторных занятий по расписа

нию, консультаций и по итогам выполнения запланированных видов индивиду

альных и групповых заданий по дисциплине (нам). При этом с учетом специфики 

учебной дисциплины и вида занятия могут применяться различные формы кон

троля: устный опрос, письменная контрольная работа, коллоквиум, компьютерное 

тестирование и другие. Формы контроля выбираются ведущим преподавателем по 

данной дисциплине (лектором) и утверждаются заведующим кафедрой.

При текущем контроле успеваемости студентов используются процедуры 

измерения (оценивания) результатов учебной работы, позволяющие дифференци

ровать студентов группы или потока по степени их активности и результативно

сти в освоении учебной дисциплины и, как следствие, обеспечивающие условия 

для соревновательности, организации взаимопомощи в студенческом коллективе 

и формирования деловой репутации студента.

Оценка текущий работы должна носить комплексный характер и учитывать 

достижения студента по основным компонентам учебного процесса. На каждом 

занятии может применяться различная шкала оценки знаний студента, например: 

двухбалльная - («плюс\минус», зачет\не зачет, 0 баллов\ 1 балл)

минус\не зачет\0 баллов - студент не справился с поставленным заданием, 

плюс\зачет\1 балл - студент ответил верно, на поставленный вопрос; 

пятибалльная - 0, 1, 2, 3, 4 или 1, 2, 3, 4, 5

балл 4 или 5 заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, система

тическое и глубокое знание учебно-программного материала по заданному 

вопросу, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, хорошо понимающим взаимосвязь основ

ных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии,



проявившим творческие способности в понимании, изложении и использо

вании учебно-программного материала;

балл 3 или 4 заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в про

грамме задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе, допустивший незначительные ошибки при решении задачи; 

балл 2 или 3 заслуживает студент, обнаруживший знание учебно - 

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, знакомый с основной литературой, ре

комендованной программой, выполнивший задание с замечаниями и спо

собный их устранить самостоятельно.

балл 1 или 2 выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиаль

ные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и спо

собный их устранить после консультации преподавателя. 

балл 0 или 1 выставляется студенту, не решившему поставленную задачу. 

Текущий контроль успеваемости является элементом внутривузовской си

стемы контроля качества подготовки специалистов и способствует активизации 

познавательной деятельности студентов в ходе аудиторных занятий в межсесси

онный период, в ходе выполнения самостоятельной и индивидуальной работы.

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на 

первом занятии довести до сведения обучающихся информацию о процедуре про

ведения текущего контроля успеваемости на текущий семестр, содержании и ви

дах работ, ознакомить обучающихся с критериями оценок.

Для обучающихся прохождение текущей аттестации успеваемости является 

обязательным и проводится 2 раза в семестр:

в первом полугодии -  до 31 октября, до 10 декабря; 

во втором полугодии -  до 31 марта, до 20 мая.

К указанным датам итоги текущего контроля и число пропущенных занятий 

(в часах) преподаватели, ведущие занятия, проставляют в лист аттестационной 

ведомости, которые анализируются и хранятся в институтах и деканатах.



Результаты текущего контроля успеваемости студентов в течение 10 дней 

после завершения текущей аттестации в обязательном порядке обсуждаются ку

раторами в академических группах, на заседании кафедры и анализируются в ди

рекции института или деканатах факультетов.

По итогам текущего контроля успеваемости директор института издает рас

поряжение с указанием фамилий студентов, проявивших особые успехи по от

дельным дисциплинам, а также список студентов, не аттестованных по трем и бо

лее дисциплинам или пропустивших более 50 процентов занятий без уважитель

ной причины, с указанием мер дисциплинарного воздействия. Заведующие ка

федрами и кураторы доводят до сведения преподавателей и студентов содержание 

распоряжения.

Студенты, не аттестованные по дисциплинам, приглашаются на заседания 

учебно-воспитательной комиссии института или факультета.

Студенты, не аттестованные по объективным причинам (болезнь, семейные 

обстоятельства и т.п.) и способные в установленные сроки (но не позднее начала 

сессии на курсе в соответствии с графиком учебного процесса) выполнить про

грамму учебного плана, проходят аттестацию в индивидуальном порядке.

Студенты, не аттестованные без уважительной причины по дисциплинам ка

федры, приглашаются на заседание кафедры для выяснения причин невыполне

ния ими программы курса. В дирекцию (деканат) предоставляется выписка из 

протокола заседания кафедры с общей оценкой работы студентов по дисциплинам 

кафедры и решением кафедры о принятии мер к не аттестованным студентам с 

указанием их фамилий.

Студентам, не аттестованным по 1 -  2 дисциплинам, но прослушавшим весь 

курс и участвовавшим в лабораторно-практических занятиях, по решению дирек

ции института, деканата факультета предоставляется право в двухнедельный срок 

ликвидировать имеющиеся задолженности.

Текущий контроль успеваемости проводится по заданиям соответствующих 

фондов оценочных средств (ФОС). Особенностью проектирования ФОС текущего 

контроля успеваемости является использование инновационных технологий обу

чения с акцентом на формирование:

>  навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше
ний, лидерских качеств;



>  способности к публичной коммуникации, представлению и защите результа
тов работы, созданию содержательных презентаций.
Текущий контроль успеваемости должен учитывать следующее:

>  выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой кур
са (в том числе, ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; под
готовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и контрольных ра
бот, участие в деловых играх и т.п.);

>  посещаемость;
>  самостоятельную работу студента;
>  навыки презентации результатов своей работы;
>  исследовательскую работу;
>  умение работать в группе и др.

Результаты текущего контроля успеваемости отмечаются в журнале успевае

мости и посещаемости студентов, учитываются преподавателем или руководите

лем факультета при решении вопроса о допуске студента к сдаче зачетов и экза

менов, установленных учебным планом, а так же при формировании оценки при 

промежуточной аттестации.

Анализ результатов текущего контроля, осуществляемый в деканате (дирек

ции) и на кафедрах, должен содействовать повышению уровня преподавания, 

внесению корректив в организацию учебного процесса, усилению ответственно

сти студентов за качество своего учебного труда, развитию их творческих спо

собностей, самостоятельности и инициативы в овладении профессиональными 

знаниями, умениями и навыками.

Ответственность за организацию и эффективность текущего контроля успе

ваемости студентов в целом несет декан факультета, а по учебным дисциплинам 

кафедры -  заведующие кафедрами, которые обязаны обеспечивать постоянное 

улучшение его форм и методов.

В случае неуважительных причин невыполнения студентом запланированной 

в семестре учебной работы к нему могут быть применены меры дисциплинарного 

воздействии вплоть до отчисления из академии. Решение о виде дисциплинарного 

взыскания принимается деканом индивидуально по каждому студенту, с учетом 

всех обстоятельств, изложенных в объяснительной записке студента и докладных 

записках преподавателей.



4. ПРОМ ЕЖ УТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ (ПО ОКОНЧАНИИ СЕМЕСТРА)

Освоение основной образовательной программы высшего профессионально

го образования, а так же отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается про

межуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.

Целью промежуточной (по окончании семестра) аттестации (далее -  проме

жуточная аттестация) студентов является комплексная и объективная оценка ка

чества усвоения ими теоретических знаний, умения синтезировать полученные 

знания и применять их к решению практических задач при освоении ООП ВПО за 

определенный период.

Периодичность прохождения промежуточной аттестации, как правило, два 

раза в учебный год в декабре-январе и мае-июне. Промежуточная аттестация сту

дентов включает использование результатов текущей аттестации, прием и сдачу 

зачетов и экзаменов, защиту курсовых работ (проектов), отчетов по практикам в 

соответствии с РУП направления подготовки (специальности).

Студенты, обучающиеся по основным образовательным программам высше

го профессионального образования, сдают в течение учебного года не более 10 

экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят аттестации по физической 

культуре, факультативным дисциплинам, зачеты по практикам и курсовым рабо

там (проектам).

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, в течение учебного года сда

ют не более 20 экзаменов и 24 зачетов. Количество экзаменов, выносимых на 

каждую сессию, как правило, не должно превышать пяти, а количество зачетов за 

семестр, не должно быть более шести.

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего 

обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем 

учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом ВУЗом.

Студенты, переведенные на ускоренную образовательную программу, могут 

сдавать зачеты и экзамены в межсессионный период в сроки, установленные ин

дивидуальным графиком.



Студенты по желанию могут сдавать экзамены и зачеты по факультативным 

дисциплинам с последующей записью результатов сдачи в зачетно

экзаменационную ведомость, зачетную книжку и в приложение к диплому.

Зачетно-экзаменационная ведомость формируется с указанием общего коли

чества часов (аудиторных и самостоятельных), изучаемых в семестре, и отметкой 

фамилий студентов, не допущенных к сдаче экзамена. Зачетно-экзаменационная 

ведомость регистрируется в журнале института (факультета) и подписывается за

местителем директора (декана) по учебной работе.

Экзаменатор в день проведения экзамена (зачета) или в день, предшествую

щий экзамену (зачету) в дирекции института или деканате факультета получает 

зачетно-экзаменационную ведомость (Приложение 1).

Зачетно-экзаменационные ведомости «закрываются» и сдаются в дирекцию 

(деканат) сразу после экзамена (зачета) или не позднее 1 5 часов следующего за 

экзаменом (зачетом) дня. За нарушение сроков сдачи ведомостей преподаватели 

несут дисциплинарную ответственность.

Зачетно-экзаменационная ведомость является основным первичным доку

ментом по учету успеваемости обучающихся. Прием зачета, экзамена или курсо

вого проекта (работы) без экзаменационной ведомости и зачетной книжки не до

пускается.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образова

тельной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсут

ствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Обу

чающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про

межуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дис

циплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осу

ществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или от

пуске по беременности и родам.



Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежу

точной аттестации.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз по распоряжению 

дирекции (деканата) на кафедре создается комиссия.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следую

щий курс условно.

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным програм

мам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из Академии как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

В случае необходимости экстренной замены преподавателя из-за его отсут

ствия по болезни (или иным причинам) экзамен принимает преподаватель, назна

ченный заведующим кафедрой, или сам заведующий кафедрой. Заведующий ка

федрой направляет служебную записку директору института или декану факуль

тета о вынужденной замене преподавателя.

На экзамене (зачете) присутствуют преподаватели, студенты данной группы, 

обозначенные в зачетно-экзаменационной ведомости, могут присутствовать заве

дующий соответствующей кафедрой, декан факультета (директор институт), ру

ководство Академии. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без 

разрешения руководства Академии не допускается.

Формами промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный 

зачет и экзамен. Формы промежуточной аттестации по каждой учебной дисци

плине и их количество определяются рабочим учебным планом направления под

готовки (специальности).

Результаты экзамена или зачета заносятся в зачетно-экзаменационную ведо

мость и в зачетную книжку студента следующим образом:

>  по результатам текущей аттестации («автоматом») - в последний день заня
тий или в любую другую дату зачетно-экзаменационной сессии после за
вершения предусмотренных РУП всех видов занятий;

>  при сдаче зачета/экзамена - по расписанию зачетов/экзаменов или в любую 
другую дату зачетно-экзаменационной сессии после положительной сдачи 
зачета/экзамена;



>  в случаях сдачи сессии досрочно, переносе ее или при ликвидации разницы 
в учебном плане - выдается индивидуальное направление в виде зачетно
экзаменационного листа. По согласованию с деканом в направлении фикси
руется срок прохождения студентом промежуточной аттестации.

Положительная оценка («зачтено» или «зачет», «удовлетворительно», «хо

рошо», «отлично») заносится в зачетно-экзаменационную ведомость, зачетную 

книжку. Неудовлетворительная оценка («не зачтено» или «незачет», «неудовле

творительно») проставляется только в ведомости. Каждая оценка заверяется под

писью экзаменатора.

Из экзаменационной ведомости полученные студентами оценки (зачеты) 

специалистами деканатов факультетов (института) вносятся в учебную карточку 

студента, которая хранится в личном деле студента. Специалисты несут персо

нальную ответственность за правильное оформление карточек студентов.

Экзаменационные ведомости нумеруются, сшиваются в папки и хранятся на 

факультете как документы строгой отчетности в течение 5 лет после выпуска 

данной группы. Преподаватель, специалисты деканата факультетов, заместитель 

декана (директора) несут персональную ответственность за правильность оформ

ления зачетно-экзаменационных ведомостей.

Система оценки знаний студентов

Компетенции, знания, умения и навыки студентов оцениваются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», 

«не зачтено». Дифференцированные зачеты оцениваются по четырех балльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

По курсовым работам (проектам) и производственной практике в обязатель

ном порядке выставляется дифференцированный зачет.

Экзамены оцениваются по четырех балльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Отметка «зачтено» ставится студентам, успешно обучающимся по дисци

плине в семестре и не имеющим задолженностей по результатам текущих атте

стаций.

Отметка «не зачтено» ставится студенту, имеющему задолженности по ре

зультатам текущих аттестаций по данной дисциплине.



Отметка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем 

не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе мате

риал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.

Отметка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения.

Отметка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, не

достаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательно

сти в изложении программного материала, испытывает затруднения при выпол

нении практических работ.

Отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Отмет

ка «неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала 

экзамена отказался его сдавать.

Отметка «неудовлетворительно» проставляется только в экзаменационную 

ведомость, в зачетную книжку студента проставлять отметку «неудовлетвори

тельно» не разрешается.

Критерии оценки компетенций, знаний, умений и навыков по дисциплине 

устанавливает кафедра. Ответственность за единообразие требований, предъявля

емых на экзаменах, несет заведующий кафедрой.

По дисциплинам, изучаемым в течение двух и более семестров, итоговой 

оценкой является оценка, полученная на последнем экзамене. Ведущий экзамена

тор (кафедра) имеет право выставлять итоговую оценку с учетом успеваемости 

студента по дисциплине в предыдущих семестрах.



Форма проведения и процедура выставления зачета

Зачеты по отдельным курсам выставляются преподавателем, проводившим 

практические, семинарские или лабораторные занятия группы (подгруппы), на 

последнем занятии по итогам работы в семестре (с учетом результатов текущего 

контроля успеваемости, коллоквиумов, результатов выполнения самостоятельной 

работы и др.).

Студенту, выполнившему все виды учебной работы в семестре, предусмот

ренные программой дисциплины, и успешно прошедшему все виды текущего 

контроля успеваемости. Не допускается принятие у студента зачета по билетам.

Форма проведения зачета -  устная, письменная или техническое тестирова

ние. Фонд оценочных средств контроля знаний студента разрабатывается на ка

федре и утверждаются руководителем ООП. Результаты зачета объявляется в день 

его проведения.

Для получения студентом зачета в период экзаменационной сессии в дирек

ции института или деканате факультета выдается индивидуальный зачетно

экзаменационный лист, сформированный в автоматизированной системе акаде

мии. Индивидуальный зачетно-экзаменационный лист возвращается преподавате

лем в деканат (дирекцию) не позднее даты его действия.

Зачет по практике проставляется на основе результатов защиты студентом 

отчета по практике проводимой преподавателей

Сведения о зачетах вносятся в академическую базу данных сотрудником де

каната (дирекции) из зачетно-экзаменационных ведомостей до начала экзамена

ционной сессии.

Форма проведения и процедура сдачи экзамена

Экзамен может быть проведен в устной форме, в форме письменной работы 

или тестирования. Экзаменационные билеты (Приложение 2) утверждаются на за

седании кафедры текущего учебного года и подписываются заведующим кафед

рой. Форма проведения экзамена, содержание экзаменационных билетов опреде

ляется преподавателем, читающим лекции по данной дисциплине.

Перечень примерных вопросов, заданий и критерии оценки доводятся до 

сведения обучающихся в начале изучения дисциплины.



Число вопросов, включаемых в экзаменационный билет, должно быть не ме

нее двух и не более пяти, при этом вопросы могут носить как теоретический, так и 

прикладной характер. На экзамен могут выноситься типовые задачи, проработан

ные в течение семестра на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. Содержание вопросов и задач, включаемых в экзаменационный билет, 

должно соответствовать учебной программе дисциплины.

Студент, имеющий к началу экзаменационной сессии задолженности по за

четам, за исключением задолженности по курсовой работе (проекту), допускается 

к экзаменам в соответствии с расписанием.

Студенты, которые переведены на индивидуальный график обучения, полу

чают зачеты и сдают экзамены в сроки, установленные графиком учебного про

цесса для данного направления (специальности).

Студенты, переведенные на ускоренную образовательную программу по 

направлению подготовки или специальности, могут сдавать зачеты и экзамены в 

межсессионный период в сроки, установленные директорам института, деканами 

факультетов.

Студент, имеющий академическую разницу в рабочих учебных планах (при 

переводе из другого вуза, с других специальностей, восстановлении, выходе из 

академического отпуска), допускается к сессии после ликвидации академической 

разницы в установленные сроки.

Успешно обучающемуся студенту заочной формы обучения, допущенному к 

участию в экзаменационной сессии, до начала сессии деканатом высылается (вы

дается) справка-вызов, дающая право на дополнительный оплачиваемый отпуск в 

соответствии со статьей 173 Трудового кодекса Российской Федерации. Выдача 

справок и явка студентов на сессию подлежат строгому учету деканатом.

В случаях участия студента в выполнении научных проектов, обучения в за

рубежных вузах, прохождения практик за рубежом и прочее ему по личному за

явлению на основании приказа по академии устанавливается индивидуальный 

график прохождения промежуточной аттестации.

Экзамены проводятся в соответствии с утвержденным расписанием, опреде

ляющим время экзаменов и место их проведения.



Расписание экзаменов составляется дирекцией института, деканатами фа

культетов, согласовывается с учебно-методическим управлением и утверждается 

проректором по учебной работе за месяц до начала экзаменационной сессии.

Для подготовки студентов к экзаменам по каждой дисциплине отводится не 

менее трех дней. Расписание доводится до сведения преподавателей и студентов 

не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменов.

За один -  два дня до даты проведения экзамена предусматриваются консуль

тации, которые включаются в расписание экзаменационной сессии и проводятся 

преподавателями, читающими лекции по данной дисциплине.

Экзамен принимают профессора, доценты, старшие преподаватели читающие 

курс лекций по данной дисциплине. Если отдельные разделы дисциплины, по ко

торой установлен один экзамен, читаются несколькими преподавателями, экзамен 

может проводиться с их участием, однако студенту выставляется только одна 

оценка. Прием экзамена может быть поручен заведующим кафедрой иному пре

подавателю по согласованию с директором института, деканом факультета.

При проведении устного экзамена обучающийся получает экзаменационный 

билет. Экзаменатор для выяснения глубины знаний имеет право задавать обуча

ющимся не более 2-3 дополнительных вопросов в рамках экзаменационных тем.

Во время экзамена обучающийся имеет право пользоваться техническими 

средствами для выполнения расчетно-графических заданий, картами, справочни

ками, таблицами и другой справочной литературой только при наличии соответ

ствующего разрешения кафедры.

При подготовке к устному экзамену обучающийся ведет записи на листе под

готовки к ответу, который затем сдает экзаменатору. Лист подготовки к ответу 

может быть рассмотрен в случае подачи на апелляцию.

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по вы

бранному билету, имеет право получить второй билет с соответствующим про

длением времени на подготовку. При окончательной оценке ответа отметка сни

жается на один балл. Выдача третьего билета не разрешается.

Экзамен в форме письменной работы выполняется под наблюдением препо- 

давателя-экзаменатора или преподавателя, ведущего практические, лабораторные 

занятия. Экзамен должен продолжаться не менее двух, но не более трех академи

ческих часов.



Экзамен в форме тестирования включает вопросы и (или) задачи по всему 

курсу. Продолжительность тестирования не менее одного, но не более трех ака

демических часов. Продолжительность экзамена в форме компьютерного тести

рования должна быть не менее одного, но не более двух академических часов.

Проверка письменных работ и тестов осуществляется преподавателем- 

экзаменатором, на последней странице письменной работы и теста ставится дата 

проверки и подпись преподавателя.

Результаты письменной работы и теста должны быть объявлены в течение 24 

часов после завершения экзамена.

Листы подготовки к устному экзамену, письменные работы и результаты те

стирования должны храниться на кафедре до окончания срока апелляции.

Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не 

явился» и заверяется подписью преподавателя.

Если во время сдачи (пересдачи) со стороны обучающегося допущены нару

шения учебной дисциплины (списывание, использование средств мобильной свя

зи и других технических устройств), нарушения Правил внутреннего распорядка 

Академии, предпринята попытка подлога документов, преподаватель вправе уда

лить обучающего с экзамена с выставлением в ведомости отметки «неудовлетво

рительно».

Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не 

явился». Студент, не явившийся по уважительной причине на экзамен в установ

ленное время, должен в двух дневный срок сообщить в деканат о причине неявки, 

а затем представить оправдательные документы (справку о болезни и т.д.) на сле

дующий рабочий день после выздоровления. При отсутствии официальных доку

ментов неявка на экзамен считается неуважительной, и деканом факультета, ди

ректором института рядом с записью преподавателя «не явился» проставляется 

оценка «неудовлетворительно». Какие-либо другие записи в зачетно

экзаменационной ведомости и в зачетной книжке студента не допускаются.

Деканат (дирекция) вносит в академическую базу данных экзаменационные 

оценки из экзаменационных ведомостей в течение двух последующего после эк

замена дней.



Порядок проведения апелляций

По результатам экзамена студент имеет право подать на имя заведующего 

кафедрой, за которой закреплена дисциплина, письменное апелляционное заявле

ние о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения экзамена и 

(или) несогласии с его результатами. Апелляция подается студентом лично в день 

объявления оценки по экзамену. Рассмотрение апелляций проводится в течение 

этого же дня или при проведении экзамена во вторую смену -  в течение следую

щего за экзаменом днем.

На кафедре создается апелляционная комиссия в составе: заведующий ка

федрой, экзаменатор и преподаватель кафедры. При необходимости в состав ко

миссии входит представитель дирекции института, деканата.

В случае проведения экзамена в письменной форме студент может ознако

миться со своей работой в присутствии заведующего кафедрой и экзаменатора. 

При проведении устного экзамена рассматривается лист устного ответа студента.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмот

рения апелляции проверяется только правильность и объективность оценки ре

зультатов его сдачи на основе письменной работы. Студент имеет право присут

ствовать при рассмотрении апелляции.

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

об оценке по экзамену (как в случае ее повышения, так и понижения или оставле

ния без изменения). При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, решение утверждается большинством голосов. В исклю

чительных случаях при наличии конфликтной ситуации создаётся независимая 

комиссия. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят 

до сведения студента.

Процедура защиты курсовых работ (проектов)

Курсовая работа (проект) -  самостоятельная разработка конкретной темы не

большого объема с элементами научного анализа, отражающая приобретенные 

студентом теоретические знания и практические навыки, умение работать с лите

ратурой, анализировать источники, делать обстоятельные и обоснованные выво

ды. Курсовая работа (проект) является одной из форм промежуточной аттестации 

студентов по дисциплине, используется следующая система оценок «неудовле

творительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».



Защита курсовой работы (проекта) производится руководителю курсовой ра

боты (проекта) в присутствии студентов группы. Одной из форм защиты может 

быть презентация курсовой работы (проекта).

Защита курсовой работы (проекта) состоит в коротком докладе студента по 

выполненной теме с использованием слайдов, графиков и других наглядных по

собий и в ответах на вопросы, задаваемые присутствующими на защите. Крите

рии оценки курсовой работы (проекта) в целом следующие:

>  степень усвоения студентом понятий и категорий по теме курсового
>  исследования;
>  умение работать с библиографическими источниками;
>  умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкрет

ного материала;
>  грамотность и стиль изложения;
>  самостоятельность работы, оригинальность в осмыслении материала;
>  правильность и аккуратность оформления;
>  соответствие методическим указаниям по выполнению курсовой работы

Оценка курсовой работы (проекта) заносится в зачетно-экзаменационную ве

домость, в приложении к которой указываются темы курсовых работ (проектов), 

выполненных студентами.

Процедура аттестации практик

Практика является составной частью учебного плана и является одной из 

форм промежуточной аттестации студентов и оценивается зачетом или оценкой в 

соответствии с ГОС ВПО и ФГОС ВПО. Предусматривается прохождение сту

дентами следующих основных видов практики:

>  учебная;
>  производственная;
>  преддипломная.

Срок защиты отчетов по практике -  в первые десять дней после прохождения 

практики. Защита отчетов по практикам, проводимым в летний период, осуществ

ляется в сентябре и оценка, полученная по практике, учитывается при назначении 

академической стипендии на семестр учебного года. Положительная оценка по 

практике вносится в зачетную книжку студента за подписью руководителя прак

тики в раздел «Производственная практика» с указанием названия практики кур

са, места прохождения практики, в качестве кого работал; продолжительности 

практики фамилии руководителя практики от кафедры, отметки о защите отчета, 

даты защиты отчета подписи преподавателя, принявшего отчет.



5. ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ПРОМ ЕЖ УТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Студенту, своевременно не получившему зачеты и не сдавшему экзамены по 

болезни, документально подтвержденной, или другим уважительным причинам, 

распоряжением директора института, декана факультета сроки получения зачетов 

и экзаменационная сессия могут быть продлены.

Студенту, имеющему медицинскую справку о болезни, экзаменационная сес

сия может быть продлена на число календарных дней, указанных в документе ме

дицинского учреждения. При этом общий срок продления сессии не может пре

вышать длительности экзаменационной сессии, независимо от продолжительно

сти болезни. Студент предоставляет в дирекцию (деканат): заявление на имя ди

ректора института (филиала) о продлении сессии, документы, подтверждающие 

причину продления сессии (медицинскую справку или иные документы).

Медицинская справка, заверенная медицинским учреждением академии, 

должна быть предоставлена не позднее двух рабочих дней после ее закрытия.

При несвоевременном предоставлении медицинской справки сроки экзаме

национной сессии студенту не продлеваются.

Директор института, декан факультета рассматривает предоставленные до

кументы, визирует заявление студента, издается распоряжение о продлении сес

сии с указанием конкретного срока, до которого продлевается сессия.

6. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРОХОЖ ДЕНИЯ ПРОМ ЕЖ УТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

В исключительных случаях с согласия проректора по учебной работе дирек

тору института, деканам факультетов предоставляется право разрешать хорошо и 

отлично успевающим студентам досрочную сдачу экзаменов в пределах учебного 

года при условии выполнения ими установленных практических работ и получе

ния по данным курсам зачетов без освобождения студентов от текущих занятий 

по другим дисциплинам.

Оформление разрешения на досрочную сдачу сессии производится не позд

нее трех недель до начала экзаменационной сессии на курсе в соответствии с гра

фиком учебного процесса при условии освоения студеном не менее 75% учебного 

материала дисциплин семестра.



Студент предоставляет в дирекцию (деканат) заявление на имя проректора по 

учебной работе о разрешении досрочного прохождения промежуточной аттеста

ции и документы, подтверждающие необходимость досрочной промежуточной 

аттестации. Директор (декан) рассматривает заявление и ставит на нем визу о 

возможности досрочного прохождения промежуточной аттестации и передает за

явление проректору по учебной работе.

На основании решения проректора по учебной работе дирекция (деканат) го

товит распоряжение о разрешении досрочной сдачи сессии с указанием конкрет

ных сроков сдачи.

В дирекции института или деканате факультета студенту выдается индиви

дуальный зачетно-экзаменационный лист, сформированный в автоматизирован

ной системе академии, в котором четко проставляются сроки досрочного прохож

дения промежуточной аттестации. Документ возвращается преподавателем не 

позднее указанной в листе последней даты его действия.

Студент, получивший неудовлетворительные оценки по дисциплинам при 

досрочной сдаче сессии, имеет право на их пересдачу на общих основаниях.

7. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЗАДОЛЖ ЕННОСТЬ, ПОРЯДОК ЕЕ ЛИКВИДАЦИИ,

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕСДАЧА

Студенты, которые получили на экзамене «неудовлетворительно» или на за

чете «незачет» и не сдавшие зачеты или экзамены в установленные сроки, а так 

же не представившие в установленный срок курсовые работы (проекты) или не 

защитившие их по неуважительной причине считаются имеющими академиче

скую задолженность.

Студенты, не выполнившие программу какого-либо вида практики без ува

жительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, направля

ются на практику повторно в свободное от учебы время.

Ликвидация академической задолженности студентами производится во 

внеучебное время. Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки в период 

экзаменационной сессии не проводится.



Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же экзамену до

пускается не более двух раз и проводится в соответствии с утвержденным в уста

новленном порядке графиком (расписанием пересдач).

Студенты, имеющие академическую задолженность, должны её ликвидиро

вать в течение первого месяца после начала следующего учебного семестра.

Разрешение на первую официальную пересдачу зачета или экзамена оформ

ляется выдачей студенту зачетно-экзаменационного листа (направление) с указа

нием срока сдачи экзамена или зачета. Зачетно-экзаменационные листы в обяза

тельном порядке регистрируются и подписываются деканом факультета. Допуск 

студентов к пересдаче без зачетно-экзаменационного листа не разрешается. По 

окончании испытания экзаменационный лист сдается преподавателем специали

сту деканата факультета, дирекции института. Он подшивается к основной экза

менационной ведомости группы.

Для организации второй официальной пересдачи создается комиссия в соста

ве: заведующий кафедрой (председатель), ведущий преподаватель и преподава

тель кафедры. Рекомендуется присутствие на пересдаче экзамена представителя 

дирекции (деканата). При оформлении итогов экзамена в этом случае в зачетно - 

экзаменационной ведомости указываются фамилии всех членов комиссии, и 

оценка подтверждается их подписями. Зачетную книжку в этом случае оформляет 

председатель комиссии.

Повторная пересдача экзамена с целью повышения положительной оценки не 

допускается, за исключением случаев оговоренных в Положении о дипломах с 

отличием с разрешения проректором по учебной работе по представлению декана 

факультета, директора института.

Результаты зачетно-экзаменационных сессий обсуждаются на заседаниях ка

федр, ученых советов факультетов, совещании деканов, Ученом совете Академии 

и намечаются мероприятия, обеспечивающие дальнейшее совершенствование 

учебного процесса. Отчет о результатах и промежуточной аттестации формирует

ся и предоставляется в учебно-методическое управление.



8. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ПРОМ ЕЖ УТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным програм

мам, не ликвидировавшие в установленные сроки академические задолженности, 

отчисляются из академии как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Приказом ректора по представлению (Приложение 3,4) директора института, 

декана факультета отчисляются студенты:

>  имеющие к концу экзаменационной сессии три и более академические за
долженности;

>  не ликвидировавшие в установленные сроки академические задолженности 
независимо от числа предметов, по которым имеются задолженности;

>  не приступавшие к экзаменационной сессии без уважительной причины.

К представлению на отчисление в обязательном порядке прикладываются 

объяснительная студента или акт об отказе в даче объяснения (Приложение 5), 

уведомление об извещении родителей (Приложение 6).

Отчисление недопустимо во время болезни, в период каникул, академическо

го отпуска или отпуска по беременности и родам. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам, переводятся на следу

ющий курс условно.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ТЕКУЩ ЕЙ И ПРОМ ЕЖ УТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Контроль за выполнением требований данного Положения осуществляют: 

заведующие кафедрами, деканы факультетов, директор института и их заместите

ли, учебное управление, проректор по учебной работе и проректор, курирующий 

воспитательную работу в рамках своих направлений деятельности.

Состояние текущей успеваемости студентов и пропуски занятий по каждой 

учебной дисциплине должно быть предметом рассмотрения на заседаниях кафед

ры не реже двух раз в семестр.

Процессы текущего контроля, допуска студентов к зачетам и экзаменам, про

ведения зачетов и экзаменов и ликвидации задолженностей на уровнях деканата 

факультета, дирекции институт и кафедры должны быть объектами регулярных 

проверок для кафедральных, факультетских и академических комиссий при про

ведении внутривузовских проверок качества образовательного процесса.



Результаты промежуточной аттестации используются деканатом или дирек

цией для определения рейтинга студента за весь период обучения и регулярно 

рассматриваются на заседаниях кафедр и ученого совета факультета (института).

Результаты экзаменационных сессий и предложения по улучшению учебного 

процесса выносятся на обсуждение на заседаниях кафедр, ученых советов фа

культетов, и ученого совета академии.

Контроль за соблюдением расписания зачетов и экзаменов, расписания лик

видации академических задолженностей, своевременной сдачей ведомостей в де

канат осуществляют деканаты факультетов, дирекция института и учебно

методическое управление академии.

При проведении проверок и оценке качества процессов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов рекомендуется использо

вать следующие показатели:

>  соблюдение преподавателями правил заполнения журнала учета текущей 
успеваемости студентов, ведомости текущего контроля успеваемости, груп
повых и индивидуальных зачетно-экзаменационных ведомостей, а также 
установленных сроков их представления в деканат;

>  проведение консультаций преподавателями в течение семестра для студен
тов, имеющих текущие задолженности;

>  проведение кафедрами и деканатами мероприятий по активизации учебной 
работы студентов с учетом результатов текущего контроля успеваемости, 
регулярность и эффективность этих мероприятий;

>  соблюдение преподавателями расписаний консультаций, зачетов и экзаме
нов, ликвидации студентами академических задолженностей;

>  полнота и достоверность сведений об успеваемости студентов, содержа
щихся в сводной зачетно-экзаменационной ведомости и учетной книжке 
студента, своевременность подготовки и выдачи документов преподавате
лям и студентам работниками деканата, дирекции;

>  проведение анализа типичных ошибок студентов на зачетах и экзаменах, 
выявление пробелов в их подготовке и осуществление корректирующих ме
роприятий;

>  соблюдение сроков хранения документов на кафедре и в деканате.

Вопросы, связанные с анализом успеваемости студентов, эффективностью

мероприятий по ее повышению и совершенствованием процессов текущего кон

троля успеваемости и промежуточной аттестации, должны регулярно обсуждаться 

при заслушивании отчетов о работе заведующих кафедрами, деканов факульте

тов, директора института на заседаниях ученых советов факультетов и ученого 

совета академии.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«БРЯНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Приложение 1
Образец зачетно-экзаменационной ведомости

(наименование факультета)

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №: 

Специальность
Группа Учебный год Семестр
Ведущая кафедра
Дисциплина
Экзаменатор ________________________________________________
Дата «__ » _________________ 20___г.

№ Фамилия,
инициалы

Отметка 
о сдаче 
зачета

Подпись пре
подавателя и 

дата
Оценка

№ зачет
ной 

книжки
Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Декан (директор)   И. О. Фамилия
(Печать) (подпись)

Заведующий кафедрой   И. О. Фамилия
(подпись)

Итого:
Зачтено  Не аттестовано____

Отлично  Х орош о  Удовлетворительно  Неудовлетворительно  Не аттестовано_



Приложение 2

Образец экзаменационного билета

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«БРЯНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Специальность / направление подготовки: Кафедра

Дисциплина___________________________
Профиль:

Форма обучения_______________________

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой______________________/Ф. И. О./

(подпись)

«____» ____________2012 года

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

1.
2.
3.

Экзаменатор:
(подпись)

/Ф. И. О./



Приложение 3

Образец представления декана об отчислении студента 
за невыполнение учебного плана (за академическую неуспеваемость)

Ректору БГСХА 
Белоусу Н.М.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об отчислении студента

Прошу отчислить из академии за невыполнение учебного плана (за академи
ческую неуспеваемость)* студента (ку)________ курса, группы____________,

специальности _________________ , _________________ формы обучения
_____________________________ с « »___________ 20 г.
(указать полностью Ф.И.О. студента (ки))

____________________ обучается н а_________________ основе.
(Ф.И.О. студента (ки)) (бюджетной, платной)

Декан (директор) (подпись) И.О. Фамилия

С представлением ознакомлен (а):
« »___________ 20 г. _______________________

(подпись студента)

Если студент, обучается на платной основе, то в представлении декан фа
культета (директор института) делает запись «К  занятиям не приступил
с « »___________ 20 г.

Примечание: * указать конкретно, в чем выражается невыполнения плана; 
указать дисциплины по которым в срок не получены зачёты, экзамены.



Приложение 4

Образец представления декана об отчислении студента за невыполнение 
учебного плана (за академическую неуспеваемость)

Ректору БГСХА 
Белоусу Н.М.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об отчислении студента

Прошу отчислить из академии за невыполнение учебного плана (за академи
ческую неуспеваемость) студента(ку)______ курса, группы__________ ,

специальности _________________ , _________________  формы обучения
____________________________ с « ____ »__________ 2 0 ___ г.

(указать полностью Ф.И.О. студента (ки))

____________________  персонально предупрежден(а) за месяц о его(её)
(Ф.И.О. студента (ки))

предстоящем отчислении путем отправления уведомления посредством поч
товой связи заказным письмом с уведомлением о вручении

«__» _______________ 20__г.
____________________ обучается н а_________________ основе.

(Ф.И.О. студента(ки)) (бюджетной, платной)

Декан (директор) (подпись) И.О. Фамилия



Приложение 5

АКТ

об отказе________________________представить письменное объяснение
(Ф.И.О. студента)

с. Кокино « ___» ______________ 20 г.
Мы, нижеподписавшиеся: ___________________________________

(Ф.И.О., должность членов комиссии)

в присутствии ______________________________________________
(Ф.И.О. студента)

составили настоящий акт о нижеследующем:
« » 20 г.

(Ф.И.О. студента)

на предложение представить письменное объяснение по поводу (повод, при
чину указать), ответил отказом, мотивируя тем,

что________________________________________________________________
(причины отказа)

В чём и расписываемся:
1 . _____________________________(подпись)

2 . _____________________________(подпись)

3 . _____________________________(подпись)



Приложение 6

Образец уведомления об отчислении студента

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отчислении

В связи с академической задолженностью, возникшей в результате получе
ния неудовлетворительной оценки на экзамене п о ____________________________

(указать дисциплину)
(в результате низкого рейтинга по дисциплинам или неявки на сессию) дека

нат факультета (института) предупреждает_______________________________
(Ф.И.О. студента и одного из родителя (опекуна, 

попечителя) несовершеннолетнего студента)

о предстоящем отчислении из академии с « » ____________г.

Декан (директор) (подпись) И.О. Фамилия


