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1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся (далее – Положение) определяет порядок проведе-
ния различных видов контроля успеваемости в Российском государственном про-
фессионально-педагогическом университете (далее – университет). 

1.2. Устанавливаются следующие виды контроля успеваемости студентов: 
• входной; 
• текущий, 

а также виды аттестации: 
• внутрисеместровая; 
• промежуточная. 
1.2.1. Входной контроль успеваемости – проверка уровня сформированности 

у студентов отдельных составляющих компетенций (знаний, умений, владений), не-
обходимых для дальнейшего успешного обучения. 

1.2.2. Текущий контроль успеваемости – проверка уровня сформированности 
отдельных составляющих компетенций (знаний, умений, владений), получаемых 
студентами при освоении учебной дисциплины / прохождении практики. 

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки достижения сту-
дентами целей обучения и выполнения комплекса учебных задач рабочей програм-
мы учебной дисциплины или практики. 

В соответствии с приказом ректора от 27.09.2007 г. № 604 «О введении 
рейтинговой системы оценки знаний» текущий контроль успеваемости должен 
обеспечивать выявление, измерение и оценивание качества подготовки отдельных 
составляющих компетенций (дескрипторов) студентов по учебной дисциплине 
в рейтинговых баллах. 

1.2.3. Внутрисеместровая аттестация – проверка уровня сформированности 
у студентов отдельных составляющих компетенций (знаний, умений, владений), по-
лученных на определенном этапе изучения учебной дисциплины. 

Внутрисеместровая аттестация предназначена для выявления степени освое-
ния студентом учебного материала, перед тем как преподаватель приступит к сле-
дующему блоку учебной дисциплины. 
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Степень освоения студентом содержания учебной дисциплины за текущий пе-
риод характеризуется рейтингом (кумулятивным балльным показателем) студента 
при сравнении его с нормативным (эталонным) показателем. 

1.2.4. Промежуточная аттестация – проверка уровня сформированности у с-
тудентов отдельных составляющих компетенций (знаний, умений, владений), полу-
ченных после изучения всего учебного материала, запланированного на данный се-
местр. 

Промежуточная аттестация предназначена для проверки достижения студен-
тами всех целей обучения и выполнения всех учебных задач, предусмотренных про-
граммами соответствующих учебных дисциплин. 

Устанавливаются две формы промежуточной аттестации: 
● зачет – проверка успешности освоения студентом учебного материала, по-

лученного в ходе лекционных курсов, практических и семинарских занятий, выпол-
нения студентом лабораторных и курсовых работ, а также прохождения практик; 

● курсовой экзамен (далее – экзамен) – проверка полученных студентом теоре-
тических знаний, их прочности, развития творческого мышления, приобретения на-
выков самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и приме-
нять их при решении практических задач. 

1.3. Организация, подготовка и проведение входного и текущего контроля ус-
певаемости, внутрисеместровой и промежуточной аттестации являются обяза-
тельными элементами обучения студентов. 

Организация внутрисеместровой и промежуточной аттестации является одним 
из видов работы заведующих кафедрами, а также работников деканатов, дирекций 
институтов и отделений. 

Подготовка и проведение входного и текущего контроля успеваемости, внут-
рисеместровой и промежуточной аттестации студентов являются одним из видов 
педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава. 

Прохождение входного и текущего контроля успеваемости, внутрисеместро-
вой и промежуточной аттестации является обязательным для студента. 

1.4. Действие данного Положения распространяется на всех студентов очной 
формы, обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам (далее – ОПОП) высшего профессионального образования, реализуемым в уни-
верситете. 
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1.5. Все виды контроля успеваемости студентов осуществляются в соответст-
вии с требованиями Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), Устава федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Российский государственный профессионально-педагоги-
ческий университет» и Положения о рейтинговой системе оценки знаний студентов 
и используются для оценки качества освоения ОПОП. 

1.6. Рабочие программы учебных дисциплин должны предусматривать прове-
дение входного и текущего контроля успеваемости. 

1.7. Сроки проведения входного контроля, внутрисеместровой и промежуточ-
ной аттестации студентов по дисциплинам учебного плана ежегодно устанавлива-
ются в графике учебного процесса, разрабатываемом учебно-методическим управ-
лением (далее – УМУ) и утверждаемом приказом ректора. 

1.8. Планирование и учет учебной нагрузки преподавателя, связанной с вы-
полнением всех видов деятельности по организации и проведению текущего кон-
троля и промежуточной аттестации обучающихся, регламентируется Примерными 
нормами времени для планирования работы по разделам индивидуального плана 
преподавателя. 

1.9. Настоящее Положение разработано в соответствии: 
● с Законом РФ «Об образовании»; 
● Федеральным законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»; 
● Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении); 
● Уставом федерального государственного автономного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»; 

● Положением о рейтинговой системе оценки знаний студентов. 

2. Организация входного контроля успеваемости 

2.1. Входной контроль успеваемости предусматривает проверку базовых зна-
ний и умений студентов, необходимых для освоения материала по конкретной учеб-
ной дисциплине. 
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2.2. Входной контроль успеваемости проводится в начале изучения дисцип-
лины (на первом аудиторном занятии) преподавателем, обучающим студентов по 
данной учебной дисциплине. 

2.3. Перечень базовых дисциплин для входного контроля успеваемости фор-
мируется преподавателем, обучающим студентов по данной учебной дисциплине, 
на основании анализа межпредметных связей, согласовывается с заведующим ка-
федрой и утверждается на заседании кафедры. 

2.4. Содержание контрольно-измерительных материалов для входного контро-
ля успеваемости и критерии оценивания к ним разрабатываются преподавателем, 
обучающим студентов по данной учебной дисциплине, согласовываются с препо-
давателями базовых дисциплин и заведующим кафедрой, после чего утверждаются 
на заседании кафедры. 

2.5. В качестве основных форм входного контроля успеваемости используются: 
● тестирование; 
● письменный опрос; 
● проверочная работа и др. 
2.6. Баллы, заработанные по итогам входного контроля успеваемости, 

в рейтинг студента не включаются. Информация о базовом уровне знаний студента 
используется для разработки корректирующих действий (проведения групповых и 
индивидуальных консультаций со студентами, самостоятельной работы студентов и 
пр.), направленных на повышение уровня подготовленности студента к изучению 
данной дисциплины. 

2.7. Результаты входного контроля успеваемости фиксируются в первой ко-
лонке Кафедрального журнала учета посещаемости и выполнения практических, 
лабораторных и других видов работ (в дальнейшем – кафедральный журнал) ака-
демической группы по учебной дисциплине. Форма журнала является единой для 
всех кафедр. 

2.8. Кафедральные журналы хранятся на кафедре согласно требованиям, уста-
новленным в номенклатуре дел кафедры. 

2.9. Ответственным за организацию и своевременное проведение входного 
контроля успеваемости является преподаватель, обучающий студентов по данной 
учебной дисциплине. 
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3. Организация текущего контроля успеваемости 

3.1. Текущий контроль успеваемости проводится с целью оценки качества ос-
воения ОПОП в ходе учебного процесса в периоды между промежуточными атте-
стациями. 

3.2. Текущий контроль успеваемости должен осуществляться по каждой 
учебной дисциплине, входящей в ОПОП (в том числе по дисциплинам по выбору). 

3.3. Цель текущего контроля успеваемости – установление систематической 
обратной связи, позволяющей преподавателю строить адаптивную программу обу-
чения и своевременно корректировать действия свои и студентов в процессе обуче-
ния. 

3.4. Организация текущего контроля успеваемости осуществляется 
в соответствии с разработанной на кафедре шкалой рейтинговых баллов по дисцип-
лине, которая в установленном порядке утверждается заведующим кафедрой. 

В шкалу рейтинговых баллов включаются: 
● формы текущего контроля успеваемости∗; 
● количественная оценка результатов каждого вида контроля (ее максималь-

ное и минимальное значения); 
● перечень внеучебных видов деятельности, за которые могут быть присвоены 

поощрительные баллы. 
3.5. В качестве основных форм текущего контроля успеваемости используются: 
● устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 
● письменное домашнее задание; 
● расчетно-графическая и лабораторная работы; 
● контрольная работа; 
● тестирование (бланковое или компьютерное); 
● коллоквиум; 
● самостоятельная работа студентов и др. 
3.6. Формы и средства текущего контроля успеваемости в обязательном по-

рядке должны быть зафиксированы в рабочей программе учебной дисциплины. Для 
повышения методической гибкости допустимо указание нескольких (не более трех) 
вариантов форм контроля для каждого контрольного мероприятия. 
                                                 

∗ Предпочтительными являются формы текущего контроля, допускающие использование 
компьютерных технологий. 
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3.7. Текущий контроль успеваемости осуществляет преподаватель, обучаю-
щий студентов по данной учебной дисциплине. 

3.8. Для учета, хранения и анализа результатов текущего контроля успеваемо-
сти преподаватель ведет кафедральный журнал, в котором фиксируются результаты 
текущей успеваемости и посещаемости студентов. 

3.9. Преподаватель, обучающий студентов по данной учебной дисциплине, 
обязан информировать студентов: 

● о формах текущего контроля успеваемости и критериях оценки знаний по 
дисциплине (на основании памятки для студента) – в начале семестра; 

● о результатах каждого контрольного среза – по мере его проведения; 
● о достигнутом уровне освоения материала (количестве набранных баллов) 

по учебной дисциплине на разных этапах обучения (с помощью рейтинг-листа) – 
в течение семестра, но не реже 1 раза в месяц. 

3.10. Студент должен в обязательном порядке участвовать во всех контроль-
ных мероприятиях, предусмотренных рабочими программами учебных дисциплин. 
В случае их невыполнения студент в течение семестра обязан ликвидировать все за-
долженности до начала промежуточной аттестации. 

Для ликвидации задолженности студент должен в индивидуальном порядке 
согласовать дату и порядок своего участия в дополнительном (повторном) кон-
трольном мероприятии с преподавателем, обучающим студентов по данной учеб-
ной дисциплине. 

Об условиях и формах ликвидации задолженностей преподаватель обязан 
проинформировать студентов в начале семестра (в начале изучения учебной дисци-
плины). 

3.11. Ответственным за подготовку, организацию и проведение текущего кон-
троля успеваемости студентов является преподаватель, обучающий студентов по 
данной учебной дисциплине. 

Ответственным за состояние документации, в том числе методическое обеспе-
чение рейтинговой системы оценки знаний студентов, своевременность и качество 
проведения текущего контроля успеваемости является заведующий кафедрой. 
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4. Порядок проведения внутрисеместровой аттестации 

4.1. Организация внутрисеместровой аттестации по специальностям и направ-
лениям высшего профессионального образования регламентируется графиком учеб-
ного процесса, ежегодно утверждаемым ректором в установленном порядке 
(см. п. 1.7). 

4.2. Результаты внутрисеместровой аттестации в течение аттестационной не-
дели вносятся в сводную ведомость результатов внутрисеместровой аттестации 
(далее – сводная ведомость), заверенную заместителем директора института / заве-
дующим отделением / деканом факультета или его заместителем. 

Заполнение сводной ведомости осуществляется преподавателем на основании 
записей в кафедральном журнале. 

4.3. При проведении внутрисеместровой аттестации в сводную ведомость вно-
сятся: 

● максимальное и минимальное количество баллов, которые может накопить 
студент за установленный период; 

● общее количество баллов, накопленное студентом за тот же период, с соот-
ветствующей оценкой «аттестован» («а») /«не аттестован» («н/а»). 

4.4. Ответственность за организацию и своевременное проведение внутрисе-
местровой аттестации по дисциплинам, закрепленным за кафедрой, несет заведую-
щий кафедрой. 

Ответственность за организацию и своевременное проведение внутрисемест-
ровой аттестации по всем дисциплинам ОПОП, несет заместитель директора ин-
ститута / заведующий отделением / декан факультета или его заместитель. 

4.5. Результаты внутрисеместровой аттестации должны быть использованы 
преподавателем, обучающим студентов по данной учебной дисциплине: 

● для информирования студентов о результатах освоения ими учебной дисци-
плины; 

● своевременного выявления неуспевающих по разным причинам студентов и 
оказания им содействия в организации учебной деятельности; 

● обеспечения ритмичной работы студентов, привития им умения четко орга-
низовывать свою учебную деятельность. 

4.6. Результаты внутрисеместровой аттестации подлежат обязательному об-
суждению и анализу на уровне кафедры и института с целью своевременного выяв-
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ления неуспевающих студентов и последующей организации дополнительных кор-
ректирующих действий по организации учебной деятельности. 

Ответственными за проведение анализа результатов внутрисеместровой атте-
стации на заседаниях кафедры является заведующий кафедрой, методической ко-
миссии института – председатель методической комиссии. 

Результаты анализа на уровне кафедр и институтов фиксируются в протоколах 
соответствующих заседаний. 

4.7. Сводные ведомости хранятся в дирекции института, отделения / дека-
нате согласно требованиям, установленным в номенклатуре дел учебного подраз-
деления. 

4.8. По итогам внутрисеместровой аттестации куратор группы, заведующий 
кафедрой или декан должны ходатайствовать перед директором института о приме-
нении дисциплинарных взысканий к студентам, имеющим низкие результаты успе-
ваемости по неуважительным причинам. 

5. Организация промежуточной аттестации 

5.1. Контроль качества освоения ОПОП осуществляется путем проведения 
промежуточной аттестации студентов в форме экзаменов и зачетов. 

Организация промежуточной аттестации регламентируется учебным планом, 
рабочими программами учебных дисциплин, графиком учебного процесса и распи-
саниями учебных занятий и экзаменов. 

5.2. Студенты, обучающиеся по ОПОП высшего профессионального образо-
вания с полным сроком обучения, сдают в течение учебного года не более 10 экза-
менов и 12 зачетов. В указанное число не входит аттестация по физической культуре 
и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся по ОПОП с сокращенными сроками обучения, 
в течение учебного года сдают не более 20 экзаменов и 24 зачетов. 

Результаты сдачи экзаменов и зачетов по факультативным дисциплинам вносят-
ся в экзаменационную / зачетную ведомость, зачетную книжку и по желанию студен-
тов – в выписку из экзаменационной / зачетной ведомости (приложение к диплому). 

5.3. Экзамены сдаются в периоды экзаменационных сессий, предусмотренных 
учебными планами. Сроки окончания изучения учебного материала, проведения за-
четов (зачетной недели) и экзаменов (экзаменационной сессии) устанавливаются 
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графиком учебного процесса, который разрабатывается УМУ и утверждается ректо-
ром на каждый учебный год. 

Заместителю директора института / заведующему отделением / декану фа-
культета или его заместителю с учетом мнения выпускающей кафедры и по согла-
сованию с преподавателем, обучающим студентов по данной учебной дисциплине, 
предоставляется право разрешать хорошо успевающим студентам досрочную сдачу 
экзаменов в пределах учебного года при условии выполнения ими установленных 
практических и лабораторных работ, а также сдачу по данным учебным дисципли-
нам зачетов без освобождения студентов от текущих занятий по другим учебным 
дисциплинам. 

5.4. Перечень дисциплин, последовательность их изучения, форма промежу-
точной аттестации (зачет/экзамен) устанавливаются учебным планом ОПОП, по ко-
торой ведется подготовка. 

Формы проведения зачета/экзамена (устная, письменная, тестирование), 
а также защиты курсовой работы/курсового проекта устанавливаются кафедрой. 
В начале очередного семестра преподаватель обязан ознакомить студентов с фор-
мами аттестации по изучаемой дисциплине. 

5.5. Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации устанавлива-
ются приказом ректора «Об организации сессии». 

В соответствии с данным приказом заместитель директора институ-
та / заведующий отделением / декан факультета или его заместитель представляет 
в учебный отдел УМУ проект расписания экзаменов по институту, отделению, фа-
культету. 

На основании представленной информации учебным отделом УМУ составля-
ется расписание по всем формам обучения, которое утверждается проректором, ку-
рирующим образовательную деятельность, и доводится до сведения преподавателей 
и студентов не позднее чем за две недели до начала сессии путем размещения его на 
информационных стендах университета, институтов, отделений, деканатов и на сай-
те университета. 

Преподавателям запрещается менять дату, время и место проведения 
консультаций и экзаменов без согласования с дирекцией института, отделе-
ния / деканатом и УМУ. 
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Расписание составляется таким образом, чтобы на подготовку к экзаменам по 
каждой дисциплине было отведено не менее 3 дней, исключая день предыдущего 
экзамена. Для сдачи зачетов специальных дней на подготовку не выделяется. 

6. Порядок сдачи зачетов 

6.1. Зачеты служат формой оценки уровня сформированных компетенций сту-
дентов или их составляющих по дисциплине. 

6.2. Зачеты должны быть сданы до начала экзаменационной сессии, сроки ко-
торой установлены в графике учебного процесса. 

6.3. Проведение зачетов осуществляется в соответствии с расписанием учеб-
ных занятий, составленным на текущий семестр. 

Зачет по учебной дисциплине может проводиться по окончании ее изучения, 
т. е. в течение семестра. 

Порядок сдачи зачетов, а также процедура защиты курсовых работ и отчетов 
по практикам применительно к условиям каждой дисциплины устанавливаются рас-
поряжением по кафедре и доводятся до сведения преподавателей кафедры и студен-
тов, изучающих дисциплину. 

6.4. Зачеты принимаются преподавателями, проводившими занятия в акаде-
мической группе. 

6.5. При проведении зачета учитываются результаты учебных достижений 
студента в семестре, выраженные в рейтинговых баллах. Итоговая оценка за зачет 
выставляется в соответствии с критериями, установленными в Положении о рейтин-
говой системе оценки знаний студентов. 

Учебные достижения студентов при сдаче недифференцированного зачета оп-
ределяются оценками «зачтено»/«не зачтено». 

Учебные достижения студентов при сдаче дифференцированного зачета опре-
деляются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетвори-
тельно» в соответствии с нормативными документами. 

Зачеты с дифференцированными оценками проставляются по курсовым про-
ектам (работам) и учебным дисциплинам, перечень которых устанавливается уче-
ным советом университета. 



ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»

 
2.5. Положение о проведении текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 
 

Версия: 1.0 Стр. 13 из 20 
 

В соответствие с Положением о рейтинговой системе оценки знаний студен-
тов допускается автоматическое выставление зачета по результатам текущей успе-
ваемости студента. 

По различным видам практик, в соответствии с Положением о практике сту-
дентов РГППУ, устанавливаются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но» и «неудовлетворительно». 

6.6. Результаты сдачи зачетов проставляются преподавателем в экзаменацион-
ную / зачетную ведомость, которая оформляется в 2-х экземплярах. 

Один экземпляр экзаменационной / зачетной ведомости в обязательном по-
рядке до начала экзаменационной сессии передается в дирекцию института, отделе-
ния / деканат, второй остается на кафедре. 

6.7. Оформленные в установленном порядке экзаменационные / зачетные ве-
домости хранятся в дирекции института, отделения / деканате и на кафедре 
в течение 5 лет, после чего сдаются в архив. 

6.8. Прием зачетов после установленного срока проводится по экзаменацион-
ному листу, подписанному заместителем директора института / заведующим отде-
лением / деканом факультета или его заместителем. После заполнения экзаменаци-
онный лист передается на хранение в дирекцию института, отделения / деканат, 
а его копия остается на кафедре. 

7. Порядок допуска студентов к сдаче сессии 

7.1. К экзаменационной сессии допускаются студенты, не имеющие академи-
ческих задолженностей за предыдущий семестр, выполнившие все требования 
ОПОП в соответствии с учебным планов (включая расчетно-графические и другие 
виды работ), сдавшие все зачеты, предусмотренные учебным планом на данный се-
местр, а также выполнившие условия договора на оказание платных образователь-
ных услуг (для студентов, обучающихся на внебюджетной основе). 

7.2. Студенты, имеющие задолженности по зачетам или не выполнившие ус-
ловия договора на оказание платных образовательных услуг, к экзаменационной 
сессии не допускаются. В этом случае заместителем директора института / заве-
дующим отделением / деканом факультета или его заместителем в экзаменацион-
ной / зачетной ведомости делается запись «не допущен(а)» («н/д»). 



ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»

 
2.5. Положение о проведении текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 
 

Версия: 1.0 Стр. 14 из 20 
 

В отдельных случаях при наличии уважительных причин заместителем дирек-
тора института / заведующим отделением / деканом факультета или его заместите-
лем устанавливается индивидуальный график ликвидации задолженностей. 

8. Порядок сдачи экзаменов 

8.1. Экзамены сдаются в период экзаменационных сессий, предусмотренных 
учебными планами, и проводятся в объеме рабочей программы учебной дисципли-
ны. Содержание вопросов, тестов на экзамене должно охватывать весь пройденный 
материал рабочей программы учебной дисциплины. 

8.2. Если в учебном плане теоретический и практический курсы учебной дис-
циплины заканчиваются раньше начала экзаменационной сессии, разрешается про-
водить экзамен в течение семестра. При этом обеспечиваются условия и выполня-
ются все требования, необходимые для сдачи экзамена в соответствии с данным По-
ложением. Отчетность по данной учебной дисциплине обобщается в конце сессии 
вместе с результатами по всем сданным дисциплинам. 

8.3. Студент обязан явиться на экзамен в соответствии со временем, опреде-
ленным в расписании. При явке на экзамен студент обязан иметь при себе зачетную 
книжку, которую он предъявляет экзаменатору в начале экзамена, а при досрочной 
или повторной сдаче экзамена – зачетную книжку и экзаменационный лист. 

8.4. Экзамен принимается преподавателем, читавшим в данной академической 
группе лекционный курс. 

Если по каким-либо причинам данный преподаватель не может принять у сту-
дентов экзамен, заведующий кафедрой может либо произвести замену преподавате-
ля (о чем экзаменационной / зачетной ведомости делается соответствующая за-
пись), либо перенести срок экзамена, поставив в известность дирекцию института, 
отделения / деканат. При переносе срока экзамена заведующий кафедрой обязан по-
ставить в известность начальника учебного отдела УМУ с целью согласования ау-
дитории для проведения экзамена. Замена преподавателя, принимающего экза-
мен, производится решением заведующего кафедрой по согласованию с замес-
тителем директора института / заведующим отделением / деканом факуль-
тета или его заместителем. 
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В случаях, когда лекции по дисциплине, по которой установлен один экзамен, 
читаются несколькими лекторами, экзамен проводится с их участием, но проставля-
ется одна оценка. 

8.5. Преподаватель имеет право принимать экзамен только при наличии экза-
менационной / зачетной ведомости, подписанной заместителем директора институ-
та / заведующим отделением / деканом факультета или его заместителем; рабочей 
программы учебной дисциплины; комплекта утвержденных экзаменационных мате-
риалов и критериев оценки ответа на экзамене, а также настоящего Положения. Не-
соблюдение данного требования является грубым нарушением процедуры приема 
преподавателями экзаменов (в том числе и при досрочном приеме). 

Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения руководства ин-
ститута / отделения не допускается. 

8.6. При проведении экзаменов у студентов очной формы обучения экзамена-
тор обязан иметь данные о рейтинге студентов академической группы, накопленном 
в ходе освоения дисциплины, и выставлять экзаменационную оценку в соответствии 
с действующим в университете Положением о рейтинговой системе оценки знаний. 

При наличии у студента поощрительных баллов (за участие в олимпиадах, на-
учно-практических конференциях и пр.) допускается выставление итоговой экзаме-
национной оценки автоматом, то есть в соответствии с текущим (семестровым) рей-
тингом по дисциплине без выполнения задания, предусмотренного экзаменацион-
ным билетом, но не ниже, чем «хорошо». 

8.7. Экзамены проводятся либо по экзаменационным билетам в устной или 
письменной форме, либо с помощью тестирования (см. п. 5.4 данного Положения). 

Все экзаменационные материалы (билеты, задачи и примеры, тесты и пр.) 
должны быть оформлены в соответствии с требованиями и утверждены заведующим 
кафедрой в текущем учебном году. 

При проведении экзаменов могут использоваться технические средства. 
8.8. При проведении экзамена в устной форме студент имеет право на подго-

товку к ответу в течение 30–40 мин. При проведении экзамена в письменной форме 
студент имеет право на подготовку ответа в течение 60–80 мин. 

Во время экзамена студенты могут пользоваться рабочими программами 
учебной дисциплины, а также с разрешения экзаменатора – справочными материа-
лами и другими пособиями. 
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В случае использования студентом литературы без разрешения экзаменатора 
последний вправе удалить студента с экзамена с выставлением оценки «неудовле-
творительно». 

При устной форме проведения экзамена экзаменатору предоставляется право: 
● освободить студента от полного ответа на данный вопрос, если он убежден 

в твердости его знаний; 
● задавать студенту уточняющие вопросы по существу ответа и дополнитель-

ные вопросы в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины. 
8.9. Итоговая оценка за экзамен выставляется в соответствии с критериями, 

установленными в Положении о рейтинговой системе оценки знаний студентов. 
Знания, умения и владения студентов на экзамене определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», выставляе-
мыми на основании принятой в университете шкалы рейтинговых баллов. 

Положительные оценки заносятся экзаменатором сначала в экзаменацион-
ную / зачетную ведомость, которая оформляется в 2-х экземплярах, а затем – в за-
четную книжку. Все записи в зачетной книжке преподаватель обязан делать только 
после ответа студента и записи в экзаменационной / зачетной ведомости или экза-
менационном листе. Неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаме-
национной / зачетной ведомости или экзаменационном листе. 

8.10. Экзаменационная / зачетная ведомость должна содержать: 
● наименование дисциплины по учебному плану (допускаются только обще-

принятые сокращения); 
● фамилию преподавателя; 
● дату сдачи экзамена; 
● общее количество часов, отведенных на данную дисциплину учебным пла-

ном (в объем часов включаются все часы, в том числе и внеаудиторные, отведенные 
на данную дисциплину в текущем семестре); 

● список студентов; 
● перечень рейтинговых баллов; 
● перечень итоговых оценок с подтверждающей подписью экзаменатора; 
● статистические данные. 
8.11. В специальной графе  зачетной книжки преподаватель также должен 

проставить количество часов, отведенных на учебную дисциплину. 
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8.12. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной / зачетной ведомости 
словами «не явился». Заместитель директора института / заведующий отделени-
ем / декан факультета или его заместитель на основе экзаменационной / зачетной 
ведомости уточняет причину неявки студента на экзамен и в течение трех рабочих 
дней принимает соответствующее решение о порядке его последующей сдачи. 

8.13. Один экземпляр заполненной экзаменационной / зачетной ведомости не 
позднее следующего после приема экзамена рабочего дня передается преподавате-
лем в дирекцию института, отделения / деканат, второй остается на кафедре. 

Экзаменационные ведомости являются записями по качеству, и в соответст-
вии с требованиями к управлению данным видом документа (см. СМК-ДП-4.2.4 
«Управление записями») исправления в закрытых ведомостях не допускаются. 

Персональную ответственность за правильное заполнение и своевремен-
ную передачу в дирекцию института, отделения / деканат и на кафедру экзаме-
национных ведомостей несет преподаватель. 

8.14. Оформленные в установленном порядке экзаменационные / зачетные ве-
домости хранятся в дирекции института, отделения / деканате и на кафедре 
в течение 5 лет, после чего сдаются в архив. 

8.15. Для сдачи экзамена вне установленных учебным расписанием сроков 
студент должен получить в дирекции института, отделения / деканате экзаменаци-
онный лист, который должен быть зарегистрирован в журнале регистрации экзаме-
национных листов. 

Экзаменационный лист содержит: 
● номер экзаменационного листа, который совпадает с номером регистрации 

в журнале регистрации экзаменационных листов; 
● наименование учебной дисциплины; 
● ФИО преподавателя; 
● ФИО студента; 
● номер зачетной книжки; 
● наименование института, номер курса, группы; 
● срок действия; 
● место для выставления рейтингового балла и оценки; 
● подпись заместителя директора института / заведующего отделением / дека-

на факультета или его заместителя. 
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8.16. Передача экзаменационного листа в дирекцию института, отделения / де-
канат осуществляется преподавателем, принимавшим экзамен. 

Категорически запрещается работникам дирекции института, отделе-
ния / деканата принимать экзаменационные листы от студентов. 

8.17. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки 
разрешается проректором, курирующим образовательную деятельность. 

8.17.1. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки 
осуществляется по письменному представлению заместителя директора институ-
та /заведующего отделением / декана факультета или его заместителя при наличии 
оснований, предусмотренных данным Положением. 

8.17.2. Основаниями для пересдачи на повышенную оценку могут быть: 
● документально подтвержденная болезнь во время сдачи отчетности или под-

готовки к ней; 
● документально подтвержденные семейные обстоятельства, препятствующие 

нормальной подготовке к экзамену; 
● наличие обоснованных претензий по процедуре проведения экзамена. 
8.17.3. Пересдача курсовых работ (проектов), а также производственных и 

иных практик не допускается ввиду длительного накопления информации для оце-
нивания и коллегиальности решения об оценке. 

8.17.4. При решении вопроса о получении диплома с отличием пересдача по-
ложительной оценки на более высокую допускается на выпускном курсе с разреше-
ния проректора, курирующего образовательную деятельность, на основании пись-
менного представления заместителя директора института / заведующего отделени-
ем / декана факультета или его заместителя не более чем по двум дисциплинам. 

8.17.5. Повторная пересдача отчетностей по дисциплинам учебного плана на 
повышенную оценку не допускается. 

8.17.6. Положительные результаты пересдачи отчетности вносятся в зачетную 
книжку в новой строке. Старая запись аннулируется специальным примечанием 
с подписью заместителя директора института / заведующего отделением / декана 
факультета или его заместителя. 

8.18. В случае болезни или других уважительных причин (семейных обстоя-
тельств, длительных служебных командировок, стихийных бедствий), подтвержден-
ных документально соответствующим учреждением, студенты (или их родственни-
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ки) должны поставить об этом в известность дирекцию института / деканат в тече-
ние трех дней с начала экзаменационной сессии. 

Для студентов, которые не смогли сдать зачеты и/или экзамены в установлен-
ное время по уважительным причинам, заместителем директора института / заве-
дующим отделением / деканом факультета или его заместителем устанавливаются 
индивидуальные сроки сдачи. 

Экзаменационная сессия продлевается студенту распоряжением заместителя 
директора института / заведующего отделением / декана факультета или его замес-
тителя на основании личного заявления студента при наличии медицинской справки 
или других подтверждающих документов. 

Экзаменационная сессия продлевается с момента начала нового учебного се-
местра на число дней болезни, которые совпали с днями подготовки и сдачи экзаме-
на, пропущенного студентом по причине болезни. В случае длительной болезни 
студента во время семестра (более двух недель) экзаменационная сессия продлева-
ется на число дней болезни, но не более чем на один месяц с момента начала нового 
учебного семестра. 

8.19. Итоги сдачи зачетов и экзаменов заносятся в сводную семестровую ве-
домость и в месячный срок проставляются в учебные карточки студентов. 

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного кур-
са, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс прика-
зом ректора в установленные сроки. 

8.20. Ректор, проректоры, директора институтов, заведующие отделениями, де-
каны факультетов, заведующие кафедрами и специалисты УМУ в процессе экзамена-
ционной сессии и по ее результатам изучают качество подготовки студентов и наме-
чают мероприятия, обеспечивающие дальнейшее улучшение учебного процесса. 

Результаты экзаменационной сессии и предложения по улучшению учебного 
процесса после завершения сессии докладываются на заседаниях кафедр, ученых 
советов институтов и учебно-методического совета университета и фиксируются 
в соответствующих протоколах. 

8.21. Порядок работы со студентами, имеющими академическую задолженность, 
осуществляется в соответствии с документированной процедурой СМК-ДП-8.3 
«Управление несоответствующей продукцией». 



 
 




