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проведении текущего контроля определяются рабочей программой учебной 

дисциплины, рабочей программой практики. 

1.5. Рубежный контроль учебной деятельности студентов предусматривает 

оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу учебной 

дисциплины на основе результатов текущего контроля. В ходе рубежного 

контроля оценивается выполнение студентами дополнительной (внеаудиторной) 

работы. Рубежный контроль проводится в середине каждого учебного семестра. 

Сроки его проведения определяются графиком организации учебного процесса на 

учебный год. 

1.6. Промежуточная аттестация студентов обеспечивает оценивание 

окончательных результатов обучения по учебным дисциплинам (модулям), в том 

числе курсового проектирования, прохождения практик и осуществляется в 

соответствии с учебными планами образовательных программ в форме экзаменов 

и зачетов, аттестации по итогам учебной и производственной практики. 

Зачет – это форма итогового контроля, которая основывается на оценивании 

результатов обучения по учебной дисциплине на основе текущего контроля 

предусматривает обязательное присутствие обучающихся. 

Зачет дифференцированный – это форма итогового контроля, которая 

заключается в оценивании уровня формирования компетенций на основе 

результатов выполненных студентами заданий (курсовые работы (проекты), 

отчеты по практике и т.д.), подразумевает обязательное выставление оценки 

(баллов) и предусматривает обязательное присутствие обучающегося. 

Экзамен – это форма контроля усвоения обучающимся теоретического и 

практического материала по отдельной учебной дисциплине за семестр, который 

проводится как контрольное мероприятие. Экзамен может быть письменным или 

устным. 

1.7. Аттестация по итогам практики служит формой проверки освоения 

профессиональных умений и навыков, опыта профессиональной деятельности, 

предусмотренных программами учебной и производственной практики. 

1.8. Государственная итоговая аттестация – проверка освоения знаний и 

приобретения компетенций, предусмотренных образовательной программой, 

которая проводится Государственными аттестационными комиссиями в форме 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

1.9. Сроки проведения промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации студентов регламентируются учебным планом и графиком 

организации учебного процесса на учебный год, приказами о проведении 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. 

1.10. Результаты проведения промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации оцениваются по государственной шкале и шкале ECTS, 
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вносятся в зачетную и экзаменационную ведомость, зачетную книжку, 

индивидуальный учебный  план.  

1.11.Оценки по результатам промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации выставляются в соответствии со следующими критериями: 

По 

шкале 

ECTS 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

По государственной 

шкале 
Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) 

отличное выполнение с 

незначительным количеством 

неточностей 

В 80-89 

«Хорошо» (4) в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10%) 

С 75-79 

в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок (до 15%) 

D 70-74 
«Удовлетворительно» 

(3) 

неплохо, но со значительным 

количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 
«Неудовлетворительно» 

(2) 

с возможностью повторной 

аттестации 

F 0-34 

с обязательным повторным 

изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 

1.12. Баллы за все виды учебной деятельности набираются студентами в 

течение всего периода обучения по учебной дисциплине и фиксируются путем 

занесения их суммы за каждый модуль в ведомость подсистемы интегрированной 

системы управления образовательной организацией (ИСУОО) «Единый 

электронный журнал учета текущего модульного контроля знаний студентов» 

(Электронный журнал).  

Модуль – часть учебной дисциплины (совокупность тем, разделов), 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения. Количество модулей определяется 

в зависимости от содержания и трудоемкости дисциплины. Учебная дисциплина 

разбивается на 2-4 модуля в семестр. 

1.13. Перечень обязательных видов работы студента по каждому модулю 

определяется рабочей программой учебной дисциплины.  

1.14. Рейтинговая оценка знаний студентов по каждой учебной дисциплине 

независимо от ее общей трудоемкости определяется по 100-балльной шкале в 

каждом семестре.  
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1.15. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля 

учебной деятельности студентов устанавливается в следующем соотношении: 

- экзамен: 40 баллов текущий контроль, 60 баллов промежуточная аттестация; 

- зачет: до 100 баллов по результатам текущего контроля (в период «зачетной» 

недели студентам предоставляется возможность повышения результатов текущего 

контроля).  

 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Текущий контроль учебной деятельности студентов осуществляется в 

ходе учебного процесса по всем видам аудиторной и дополнительной 

(внеаудиторной) работы, предусмотренным рабочей программой учебной 

дисциплины (модуля), практики, до начала промежуточной аттестации. Текущий 

контроль осуществляется на занятиях по учебной дисциплине (модулю) и в 

течение всей учебной или производственной практики. 

2.2. Формами текущего контроля в Университете являются: контрольная 

работа, тестирование, опрос, практические и лабораторные работы, расчетно-

графические и другие работы, выполнение разделов курсовой работы (проекта), 

подготовка рефератов, докладов, презентаций и т.д. Форму текущего контроля 

определяет рабочая программа учебной дисциплины, практики. Она определяется 

исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 

учебной и производственной практики. 

2.3. Студенты должны быть информированы о формах текущего контроля по 

учебной дисциплине (модулю) на первом занятии или до начала практики. Кафедра 

организует доступ к оценочным средствам, используемым для текущего контроля. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляют 

преподаватели кафедр, которые обеспечивают учебный процесс по учебной 

дисциплине, осуществляют руководство практикой студентов. Сведения о 

посещаемости занятий и текущей успеваемости студентов преподаватели 

оперативно заносят в подсистему интегрированной системы управления 

образовательной организацией (далее ИСУОО) «Электронный журнал». 

2.5. Студенты обязаны выполнить задания текущего контроля, указанные в 

п. 2.2. Положения. При недостаточном количестве баллов по текущему контролю, 

студенты обязаны выполнить задания повторно в сроки, установленные кафедрой. 

 

3. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Цель рубежного контроля - обобщение и оценка индивидуальных 

результатов текущей успеваемости студентов очной формы обучения. 
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3.2. В каждом семестре проводится рубежный контроль учебной 

деятельности студента, как правило, в течение девятой учебной недели по 

графику организации учебного процесса.  

3.3. Результаты рубежного контроля учебной деятельности студентов 

формируются из данных подсистемы ИСУОО «Единый электронный журнал». 

Оценка по результатам рубежного контроля учебной деятельности студентов 

формируется путем сопоставления суммы набранных баллов по результатам 

текущего контроля с максимально возможным количеством баллов на момент 

проведения рубежного контроля. Максимально возможное количество баллов 

вносит в подсистему ИСУОО «Единый электронный журнал» лектор учебной 

дисциплины накануне рубежного контроля. Программный продукт ИСУОО 

автоматически определяет процент усвоенного студентом учебного материала и 

трансформирует его как сумму баллов за все виды учебной деятельности.  

3.4. Результаты рубежного контроля учебной деятельности студентов 

рассматриваются на заседаниях Ученого совета института (факультета), Учебно-

методического Совета Университета.  

3.5. Студенты, неаттестованные по результатам рубежного контроля, 

проходят его в сроки, установленные директором института (деканом факультета) 

по согласованию с заведующим кафедрой, за которой закреплена учебная 

дисциплина. 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

4.1. Промежуточная аттестация проводится с целью оценивания результатов 

обучения на определенном этапе освоения образовательной программы высшего 

профессионального образования по государственной шкале и шкале ECTS, 

утвержденной в Университете. Промежуточная аттестация включает в себя  

семестровый контроль в период зачетно-экзаменационной сессии. 

4.2. Семестровый контроль проводится в формах семестрового экзамена или  

семестрового зачета по конкретной учебной дисциплине в объеме учебного 

материала, определенного рабочей программой учебной дисциплины, и в сроки, 

установленные рабочим учебным планом, индивидуальным учебным планом 

обучающегося. 

4.3. Обучающийся считается допущенным к семестровому контролю по 

учебной дисциплине (экзамену, зачету) в случае, если он выполнил все виды 

работ, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. Семестровый 

контроль учебной работы обучающихся осуществляется в период проведения 

промежуточных аттестаций, предусмотренных учебным планом, графиком 

организации учебного процесса. 
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4.4. Досрочная сдача экзаменов и зачѐтов допускается в исключительных 

случаях, подтверждѐнных документально, на основании личного заявления 

обучающегося на имя первого проректора с указанием причин и резолюцией 

директора института (декана факультета). 

4.5. Экзамены и зачѐты проводятся с использованием средств диагностики 

для проведения промежуточной аттестации. 

Средства диагностики для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине или практике, входящие в состав рабочей 

программы  учебной дисциплины  или программы практики, включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (далее – ОП);  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по учебной дисциплине  или практике  

Университет определяет показатели и критерии оценивания, шкалу и процедуры 

оценивания. Совокупность средств диагностики по учебным дисциплинам и 

практикам составляют фонд оценочных средств.  

4.6. Экзаменационные билеты составляет лектор учебной дисциплины на 

основе рабочей программы, используя утвержденные на кафедре средства 

диагностики для проведения промежуточной аттестации. Каждый 

экзаменационный билет включает, как правило, шесть вопросов. Билеты могут 

включать теоретические вопросы, ситуационные и другие виды задач и заданий. 

Вопросы и другие виды задач и заданий во всех билетах должны носить, как 

правило, равноценный характер. 

4.7. Экзаменационные билеты утверждают на заседании кафедры не 

позднее, чем за месяц до экзаменов, и хранят у заведующего кафедрой. 

Заведующий кафедрой выдаѐт экзаменационные билеты преподавателю 

(преподавателям) в день проведения экзамена. 

4.8. При несогласии с результатами экзамена студент имеет право подать 

апелляцию на имя директора института (декана факультета). Апелляция –

аргументированное письменное заявление обучающегося о нарушении процедуры 

проведения экзамена, которое привело к снижению оценки на экзамене. 






