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1. Область применения
1.1 Настоящее Положение является документом системы менеджмента
качества федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный аграрный университет» (далее – Университет), определяющим порядок
проведения промежуточной аттестации студентов, обучающихся в Университете.
1.2 Положение распространяется на все структурные подразделения
Университета

и определяет порядок проведения промежуточной аттестации

студентов Университета.
1.3 Оформление и построение Положения соответствует требованиям
СМК-ДП-4.2.3-2012 «Управление документацией».
1.4 Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными подразделениями Университета, осуществляющими учебный процесс.
2. Нормативные ссылки
2.1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2.2.

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 « Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
2.3.СМК-П-7.5.21-13 «Положение о порядке и основаниях предоставления обучающимся в ФГБОУ ВПО ДальГАУ академического отпуска, отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора (трех) лет», 2013.
2.4. Устав ФГБОУ ВПО ДальГАУ, 2011.
Версия: 02
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2.5. ГОСТ ISO 9000-2011. Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь.
2.6. ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования.
2.7. СМК-РК-4.2.2.02-2012 Руководство по качеству ФГБОУ ВПО ДальГАУ.
2.8. СМК-ДП-4.2.3-2012 Управление документацией.
2.9. СМК-ДП-4.2.4-2012 Управление записями.
2.10.СМК-ДП-8.3.2012 Анализ и управление несоответствующей продукцией.
2.11.СМК-ДП-8.5.2-2012 Корректирующие действия.
2.12.СМК ДП-8.5.3-2012 Предупреждающие действия.
2.13.СК-МИ-4.2.01.2012 Методическая инструкция. Общие требования к
построению, содержанию, оформлению и утверждению положений и документированию процедур и изменений к ним.
3. Термины, определения
Академическая задолженность – наличие неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
Академический отпуск – отпуск, предоставляемый обучающемуся по
медицинским показаниям и в других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства) без отчисления из высшего профессионального учебного заведения.
Аттестация - определение квалификации, уровня знаний и умений.
Промежуточная аттестация может проводиться в следующей форме:
Версия: 02
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- экзамен по дисциплине;
- зачет;
- дифференцированный зачет;
- защита курсового проекта и л и к у р с о в о й работы;
- защита

отчета

по

практике

(учебной, производственной, научно-

исследовательской и т.д.).
Формы аттестации по каждой дисциплине определяются основной образовательной программой по ФГОС ВПО.
Дифференцированный зачет – форма проверки успешного выполнения
студентами расчетно-графических заданий, курсовых работ, курсовых проектов, а также прохождения учебной и производственной практик, отражающая
степень освоения материала посредством выставляемых оценок: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Зачет - форма проверки успешного выполнения студентами учебных заданий по результатам семестра, до начала лабораторно-экзаменационной сессии, а также форма проверки успешного прохождения учебной, производственной или иных практик. При этом факт прохождения аттестации студентом отражается посредством отметок «зачтено», «не зачтено».
Курсовая работа – это самостоятельная учебная работа студента, содержащая решение теоретической, расчетной, аналитической, экспериментальной
задачи по отдельной дисциплине. Она состоит из пояснительной записки с иллюстрациями.
Курсовой проект – это самостоятельная учебная работа студента, состоящая из пояснительной записки и графического материала (схем, чертежей).
Лабораторно-экзаменационная сессия – основная организационная
форма деятельности учебного заведения при заочном обучении, во время котоВерсия: 02
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рой осуществляются все установленные учебными планами виды учебной работы.
Обучающийся – лицо, зачисленное в установленном порядке в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и (или) заключившее в
установленном порядке договор об образовании (обучении) и осваивающее образовательную программу. К обучающимся относятся: аспиранты, студенты, и
другие категории обучающихся.
Промежуточная аттестация – это оценка уровня знаний студентов по
итогам учебной работы за семестр, проводимая в форме ряда зачетов и экзаменов в рамках

специально предусмотренного графиком учебного процесса

времени - экзаменационной сессии.
Практика - составная часть подготовки студентов, имеющая целью подготовить их к более глубокому усвоению ими теоретических знаний и обучению профессиональным навыкам.
Студент – лицо, осваивающее образовательную программу бакалавриата,
специалитета или магистратуры в высшем учебном заведении.
Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и
формы промежуточной аттестации обучающихся;
Экзамен (от лат. examen - испытание) – форма заключительной проверки
знаний, умений, навыков, степени развития обучающихся в системе образования.

Версия: 02
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4. Общие положения
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части

4.1.

или всего объема дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией студентов, проводимой в форме, определенной учебным планом и в порядке, установленном данным Положением.
Настоящее Положение разработано с целью регламентации прове-

4.2.

дения промежуточной аттестации студентов.
Настоящее Положение применяется по отношению к студентам

4.3.

всех форм обучения.
5. Порядок проведения промежуточной аттестации студентов
Промежуточная аттестация студентов по итогам учебной работы за

5.1.

семестр (учебный год) проводится в форме зачета или экзамена. Обучающиеся
обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с учебными планами, утвержденными основными образовательными программами - едиными
для очной, очно-заочной и заочной форм обучения.
5.2. Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения студентами лабораторных и расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), усвоения учебного материала практических и семинарских занятий,
а также формой проверки прохождения практик и выполнения в процессе этих
практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной основной образовательной программой.
5.3. Зачеты по дисциплинам проводятся по окончании чтения лекций
до начала экзаменационной сессии. Преподаватель проставляет зачет без дополнительного опроса тем студентам, которые выполнили все контрольные работы на практических занятиях, типовые расчеты, расчетно-графические задаВерсия: 02
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ния, лабораторные работы, предусмотренные рабочими программами дисциплин. Зачеты по семинарским занятиям проставляются на основе представленных рефератов (докладов), выступлений на семинарах или путем опроса студентов.
5.4. Если дисциплина (модуль) заканчивается аттестацией в виде зачета,
сведения о прохождении промежуточной аттестации проставляются в экзаменационных (зачетных) ведомостях и зачетной книжке студента отметкой «зачтено» до начала экзаменационной сессии.
5.5. Студентам, не освоившим учебную программу дисциплины, в экзаменационной (зачетной) ведомости проставляется «не зачтено».
Студентам, не явившимся на зачет по уважительной или неуважительной причине, в экзаменационной (зачетной) ведомости проставляется отметка
«не аттестован».
Отметки «не зачтено» или «не аттестован» проставляются только в экзаменационной (зачетной) ведомости, без занесения в зачетную книжку.
5.6. Дифференцированные зачеты проставляются по курсовым проектам
(работам), производственной практике, инженерной графике, начертательной
геометрии и другим дисциплинам, предусмотренным основной образовательной программой и рабочим учебным планом.
5.7. Если зачет дифференцированный, то проставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Студентам, не явившимся на дифференцированный зачет по уважительной или неуважительной причине, в экзаменационной (зачетной) ведомости проставляется
отметка «не аттестован».

Версия: 02
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Оценки «неудовлетворительно» и отметка «не аттестован» проставляются только в экзаменационной (зачетной) ведомости без занесения в зачетную
книжку.
5.8. Дифференцированные зачеты по курсовым проектам (работам) проставляются на основе результатов их защиты студентами перед специальной
комиссией, назначенной заведующим кафедрой, с участием руководителя проекта (работы) и с учетом мнения рецензента проекта (если таковой предусмотрен).
5.9. Зачеты по практике выставляются преподавателем на основании
отчетов, составляемых студентами в соответствии с утвержденной программой
практики. Дифференцированный зачет по производственной практике проставляется по результатам защиты студентами отчетов перед специальной комиссией, назначенной заведующим кафедрой.
5.10. Экзаменационные (зачетные) ведомости со сведениями о сдаче
студентами очной и очно-заочной форм обучения зачета предоставляются преподавателями в деканат факультета и на соответствующую кафедру до начала
экзаменационной сессии; заочной формы обучения – в деканат факультета заочного и дополнительного профессионального обучения и на соответствующую
кафедру по окончании лабораторно-экзаменационной сессии.
5.11. Студенты очной и очно-заочной форм обучения допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи всех зачетов, выполнения и сдачи
расчетно-графических заданий, курсовых проектов (работ) и других работ, предусмотренных рабочим учебным планом, о чем деканат факультета делает отметку в зачетной книжке студента в виде штампа «Допущен к сессии», заверенного подписью декана или заместителя декана по учебной работе факультета.
Версия: 02
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5.12. Декану факультета очного обучения в отдельных случаях, предусмотренных настоящим Положением и другими локальными актами Университета, предоставляется право допускать к экзаменационной сессии студентов, не
сдавших зачет по одной дисциплине.
5.13. Курсовые экзамены по всей дисциплине или отдельной ее части
преследуют цель оценить работу студента за курс (семестр), полученные теоретические и практические знания, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач.
5.14. Курсовые экзамены по очной и очно-заочной формам обучения
сдаются в период экзаменационных сессий, предусмотренных учебным планом.
Деканам факультетов предоставляется право разрешать студентам, способным
освоить в полном объеме основную образовательную программу за более короткий срок, досрочную сдачу экзаменов в пределах учебного года при условии
выполнения ими практических работ и сдачи по данным курсам зачетов без освобождения студентов от текущих занятий по другим дисциплинам. Они могут
сдавать зачеты и экзамены в межсессионный период, в установленные деканом
факультета сроки. При аттестации знаний студентов на оценку ниже «отлично»
оценка в зачетную книжку и в экзаменационный лист не выставляется, и студент сдает экзамен в общем порядке в период экзаменационной сессии.
Курсовые экзамены по заочной форме обучения сдаются в период
лабораторно-экзаменационной сессии.
5.15.Студенты, которым разрешен индивидуальный график обучения,
могут сдавать зачеты и экзамены в межсессионный период в сроки, установленные деканом факультета.
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5.16.Успевающим студентам заочной формы обучения, выполнившим
полностью учебный план соответствующего курса, ректор или проректор по
учебной и воспитательной работе, по личному заявлению и представлению деканата, приказом по Университету могут разрешить досрочную сдачу экзаменов и зачетов по дисциплинам следующих курсов. Досрочная сдача экзаменов и
зачетов возможна при условии выполнения ими по этим дисциплинам контрольных и лабораторных работ, а также курсовых проектов (работ), установленных учебным планом.
5.17. Расписание экзаменов составляется специалистами по учебнометодической работе группы оперативного планирования и контроля за учебным процессом, и доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за неделю до начала экзаменов. Расписание утверждается проректором
по учебной и воспитательной работе. Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену по каждой дисциплине по очной и очнозаочной формам обучения было отведено не менее 3-4 дней, по заочной – не
менее одного дня. На экзаменационную сессию по очной форме обучения выносится не более 5 экзаменов.
5.18. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе
зачетную книжку, которую они предъявляют экзаменатору в начале экзамена.
5.19. Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме,
либо в виде тестов промежуточного контроля знаний по дисциплине.
5.20.Содержание экзаменационных билетов по дисциплине обсуждается
на заседании кафедры и утверждается ее заведующим. При проведении экзаменов и зачетов могут быть использованы технические средства. Экзаменатору
предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы в рамках
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учебной дисциплины, а также, кроме теоретических вопросов, давать практические задачи по программе данной дисциплины.
5.21. Экзамены принимаются лицами, которым разрешено чтение лекций, как правило, лекторами данного курса. Зачеты принимаются преподавателями, проводившими лабораторно-практические занятия в академических
группах или читающими лекции по данному курсу дисциплины. Преподаватели, находящиеся в отпуске или на лечении по больничному листу, принимать
экзамены не имеют право. По распоряжению заведующего кафедрой экзамен
принимает другой преподаватель.
5.22. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой и другими пособиями.
5.23. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения ректора, проректора по учебной и воспитательной работе Университета
или декана факультета не допускается.
5.24.Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всестороннее
знание учебного материала в рамках основной образовательной программы по
данной дисциплине, усвоившему основную и ознакомившемуся с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой дисциплины. Как правило, это студент, усвоивший взаимосвязи основных понятий дисциплины,
проявивший творческие способности в изложении и использовании учебного
материала.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему полный и систематический характер знаний в рамках программного материала, усвоивший
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основную литературу, рекомендованную учебной программой дисциплины.
Это студент, способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний
в ходе дальнейшей учебной и профессиональной деятельности.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему знание основного учебного материала, необходимого для дальнейшей учебной и
профессиональной деятельности, но допустившему погрешности в ответе на экзамене, при выполнении индивидуальных заданий в расчетно-графических работах, курсовых работах (проектах), либо в иных заданиях, предусмотренных
рабочей учебной программой дисциплины.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему
значительные пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой
дисциплины заданий. Как правило, это студент, который не может продолжать
обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании
Университета без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
5.25.Положительные оценки заносятся в экзаменационную (зачетную)
ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется
только в экзаменационной (зачетной) ведомости.
Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной (зачетной) ведомости
словом «не явился».
5.26.Если отдельные разделы дисциплины, по которой установлен один
экзамен, читаются несколькими преподавателями, экзамен можно проводить с
их участием, но проставляется одна оценка
5.27.Запрещается аттестация студентов, фамилии которых не внесены в
экзаменационную (зачетную) ведомость.
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5.28. Экзаменационные (зачетные) ведомости по очной и очно-заочной
формам обучения сдаются преподавателем в деканат факультета и на соответствующую кафедру на следующий день после приема экзамена, по заочной
форме – в деканат факультета заочного и дополнительного профессионального
обучения и на соответствующую кафедру после окончания лабораторноэкзаменационной сессии.
5.29. Для ликвидации академической задолженности выдается экзаменационный лист, подписанный деканом факультета. Экзаменационный лист
регистрируется в соответствующем журнале деканата и в последующем в журнале кафедры. Экзаменационный лист выписывается на имя заведующего кафедрой и сохраняет срок действия для студентов очного и очно-заочного обучения в течение 3-х дней со дня выдачи, для студентов заочного обучения - до
конца следующей лабораторно-экзаменационной сессии.

Экзаменационный

лист предоставляется преподавателем лично в деканат факультета и на соответствующую кафедру на следующий день после принятия академической задолженности. Экзаменационный лист хранится как документ строгой отчетности с
экзаменационными ведомостями в деканате факультета и на соответствующей
кафедре.
5.30. Студенты могут сдавать экзамены и зачеты по факультативным
дисциплинам, практикумам и семинарам. По их желанию результаты заносятся
в ведомость, зачетную книжку, приложение к диплому, справку об обучении в
образовательной организации.
5.31. Объем часов по дисциплине, оканчивающейся в семестре зачетом
или экзаменом, проставляется в зачетной книжке в размере общей трудоемкости в часах/ зачетных единицах, согласно ФГОС и рабочей учебной программе,
в том случае, если дисциплина проводится в течение одного семестра. Если
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дисциплина проводится в течение нескольких семестров, то общая трудоемкость разбивается по семестрам согласно рабочей учебной программе.
5.32. Студентам, которые не могли сдать зачеты и экзамены в установленные учебным планом сроки по болезни или по другим уважительным причинам (особые семейные обстоятельства, длительные служебные командировки; участие в олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях регионального, национального и международного уровней, осуществляемое с разрешения
ректора Университета; стихийные бедствия и др.), документально подтвержденным, устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов
на основании заявления студента, с разрешения декана факультета, приказом
ректора по Университету.
Медицинские справки должны быть предъявлены студентами в деканат
факультета сразу после болезни и зарегистрированы в соответствующем журнале (прошнурованном, пронумерованном и опечатанном печатью факультета). Индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов могут устанавливаться в
период 1,5 - 2 месяца до начала экзаменационной сессии.
Продление сессии или академический отпуск по медицинским показаниям не предоставляются, как правило, студентам, не предъявлявшим жалоб на
состояние здоровья до начала экзаменационной сессии, а также студентам, получившим во время экзаменов неудовлетворительные оценки. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку во время экзаменов, и

обратившиеся

после этого с заявлением о продлении сессии или предоставлении академического отпуска, могут быть причислены к неуспевающим.
5.33.Студенты очной и очно-заочной форм обучения, не прошедшие
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность (включая зачеты и экзамены) не более, чем по пяти
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дисциплинам (из которых не более двух дисциплин оканчивались экзаменом),
переводятся на следующий курс условно.
Студенты заочной формы обучения, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность не более, чем по двум дисциплинам, оканчивающихся экзаменом, переводятся на следующий курс условно.
5.34. Студентам очной и очно-заочной форм обучения, получившим в
зимнюю экзаменационную сессию неудовлетворительные оценки (не более пяти дисциплин, включая зачеты и экзамены, из которых не более двух дисциплин оканчивались экзаменом), устанавливаются индивидуальные сроки ликвидации академической задолженности во время зимних каникул.
Студентам очной формы обучения, получившим в летнюю экзаменационную сессию неудовлетворительные оценки и переведенным условно на следующий курс, устанавливаются индивидуальные сроки ликвидации академической задолженности.
Студентам заочной формы обучения, получившим во время лабораторно
- экзаменационной сессии неудовлетворительные оценки и переведенным условно на следующий курс, устанавливаются сроки ликвидации академической
задолженности до окончания следующей лабораторно-экзаменационной сессии.
5.35.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.36. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из Университета приказом ректора.
Имеющим академическую неуспеваемость считается студент:
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- в течение одной экзаменационной сессии не сдавший экзамены по трем
и более дисциплинам или не присутствовавший без уважительных причин на
экзаменах по трем и более дисциплинам;
- в течение одной экзаменационной сессии не сдавший трижды экзамен
по одной дисциплине;
- не ликвидировавший академические задолженности за осенний семестр
во время зимних каникул;
- не ликвидировавший задолженности за прошлый учебный год до начала
нового учебного года;
-не ликвидировавший академические задолженности до установленного
индивидуальным графиком срока;
- получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета по производственной практике при наличии двух неудовлетворительных оценок по
курсовым экзаменам.
5.37. При наличии уважительных причин (по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и т.п.) студенту может быть предоставлен академический отпуск в порядке, определяемом «Положением о порядке и основаниях
предоставления обучающимся в ФГБОУ ВПО ДальГАУ академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора (трех) лет».
5.38. Студенты, не выполнившие программу практики, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, деканом факультета, в порядке исключения, могут быть повторно направлены на практику в период каникул, если продолжительность каникул позволяет выполнить программу практики.
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5.39. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в установленные сроки, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в
академической отпуске или отпуске по беременности и родам.
Для прохождения промежуточной аттестации в третий раз

по письмен-

ному заявлению студента создается комиссия, назначенная заведующим кафедрой, состав которой должен быть согласован с деканом факультета. Оценка, полученная при этом, является окончательной.
Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценкой в период экзаменационной сессии, как правило, не допускается.
В том случае, если студент не явился на экзамен, и при дальнейшей сдаче экзамена по экзаменационному листу им получена оценка «неудовлетворительно», он имеет право еще на одну последующую пересдачу по экзаменационному листу. При получении оценки «неудовлетворительно» при повторной
пересдаче, в третий раз студент сдает экзамен по предварительному заявлению
комиссии, назначенной заведующим кафедрой по согласованию с деканом факультета.
5.40. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной
оценки разрешается ректором Университета или проректором по учебной и
воспитательной работе в исключительных случаях по письменному заявлению
студента и представлению декана факультета один раз за период обучения и не
более, чем по одной дисциплине.
5.41.Не допускается взимание платы со студентов за прохождение промежуточной аттестации.
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5.42. Сведения об успеваемости и об академических задолженностях
студентов очной формы обучения представляются деканатами в учебный отдел
Университета по окончании экзаменационной сессии.
5.43. Повторное обучение студента на одном из курсов допускается в
виде исключения не более двух раз за весь срок обучения при наличии уважительных причин (болезни, семейных обстоятельств, длительных командировок
и т.д.), подтвержденных документально. Перечень дисциплин для изучения
студентом при повторном обучении определяется деканом факультета или заместителем декана по учебной работе.
5.44. Студенты очной и очно-заочной форм обучения, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся с 1 сентября текущего года на следующий курс
приказом ректора Университета.
Студенты заочной формы обучения, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты,
переводятся на следующий курс приказом ректора не позднее чем через месяц
после окончания лабораторно-экзаменационной сессии.
5.45.Студенты, обучающиеся на договорной основе по заочной форме
обучения, допускаются к лабораторно-экзаменационной сессии после внесения
оплаты за обучение.
5.46.Не разрешается направлять студентов заочной формы обучения для
сдачи экзаменов и зачетов в другие высшие учебные заведения или учебноконсультационные пункты.
5.47. Успешно обучающимся студентам заочной формы обучения, а также студентам заочной формы обучения, переведенным на следующий курс ус-
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ловно, до начала лабораторно-экзаменационной сессии высылаются (выдаются) справки-вызовы установленного образца.
5.48. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных
средств для промежуточной аттестации обучающихся.
5.49. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы
практики, включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
-методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике
Университет определяет показатели и критерии оценивания сформированности
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.
6. Проведение промежуточной аттестации
студентов с учетом особенностей нозологии инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
6.1. Для проведения промежуточной аттестации в Университете создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограВерсия: 02
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ниченными возможностями здоровья (далее – студенты с ОВЗ), позволяющие
оценить достижение ими запланированных результатов обучения по соответствующей образовательной программе.
6.2.

Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации для

студентов с ОВЗ, устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных
технических средств).
6.3.

В процессе проведения мероприятий промежуточной аттестации

студент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства. Для
слабовидящих в процессе проведения мероприятий промежуточной аттестации
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство, возможно также использование собственных устройств. Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования.
6.4. По заявлению студента с ОВЗ в процессе проведения мероприятий
промежуточной аттестации должно быть обеспечено присутствие ассистента из
числа сотрудников Университета или привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором).
6.5. При необходимости студентам с ОВЗ может быть предоставлено дополнительное время для подготовки ответов на зачете, экзамене, при защите
курсовых работ (проектов), отчетов по практике, НИР.
Версия: 02
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6.6. При необходимости студентам с ОВЗ в процессе проведения мероприятий промежуточной аттестации может быть предоставлена возможность
принимать пищу, пользоваться туалетом.
7. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
7.1.

По результатам прохождения промежуточной аттестации в третий

раз студент имеет право подать в Комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (далее - Комиссия) письменное
апелляционное заявление.
7.2.

Апелляцией является аргументирование письменное заявление сту-

дента на имя председателя Комиссии либо о нарушении процедуры проведения
промежуточной аттестации, приведшей к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной комиссией оценки.
7.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе
рассмотрения апелляций проверяется только правильность выставленной оценки и соблюдение порядка проведения экзамена.
7.4. Апелляции не принимаются по вопросам:
-

содержания и структуры экзаменационных заданий;
связанным с нарушением студентом правил поведения на экзаме-

не;
7.5. Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников студентов,
не принимаются и не рассматриваются.
7.6. Студент, не согласный с оценкой, полученной на экзамене, лично
подает в Комиссию письменное заявление об апелляции на имя председателя,
которое регистрируется в специальном журнале.
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7.7. Апелляция подается студентом в течение одного рабочего дня после объявления результатов промежуточной аттестации.
7.8. Рассмотрение апелляции проводится в течение 3-х рабочих дней
после подачи и регистрации заявления студента.
Апелляция рассматривается на заседании Комиссии с участием не менее
половины ее состава, на которое приглашается студент, подавший апелляцию.
7.9. Повторная апелляция для студентов, не явившихся на нее в указанный срок, не назначается и не проводится.
7.10.Для подачи апелляционного заявления и участия в рассмотрении
апелляции студент должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
7.11.Со студентом в случае, если он является несовершеннолетним (до
18 лет) и не признан в соответствии с законодательством полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции один из его родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.
7.12.При рассмотрении апелляции по результатам промежуточной аттестации проводится повторная проверка письменной работы студента, если таковая имеется, или анализ условий прохождения промежуточной аттестации на
предмет их соответствия данному Положению.
Рассмотрению в процессе апелляции подлежат только основания, изложенные в заявлении.
Дополнительный опрос студента по материалам работы не допускается.
7.13.По результатам рассмотрения апелляции Комиссия принимает решение:
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об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении оценки без

изменения;

об удовлетворении апелляции и изменении экзаменационной

оценки.

7.14.Решение Комиссии оформляется протоколом и в случае необходимости вносятся изменения оценки в экзаменационную работу абитуриента и экзаменационный лист.
7.15.При возникновении разногласий в Комиссии по поводу поставленной оценки проводится голосование. При равном количестве голосов председатель Комиссии обладает правом решающего голоса.
7.16. Оформленное протоколом решение Комиссии доводится до сведения студента (под роспись).
7.17. Решение Комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
8. Ответственность
8.1. Руководители и работники структурных подразделений Университета несут ответственность за несвоевременное, некачественное и неправомерное выполнение возложенных на них функций, перечисленных в данном Положении.
8.2. Декан факультета несѐт персональную ответственность за правильность и своевременность оформления документации, касающейся проведения
промежуточной аттестации.
8.3. Заведующие кафедрами несут ответственность за сохранность и регистрацию документации, связанной с учебным процессом.
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Ответственность за введение в действие, регистрацию и учет изме-

8.4.

нений Положения несут начальник и специалист учебного отдела управления
организации учебного процесса Университета.
9. Заключительная часть
9.1.

Внесение изменений и дополнений в Положение производится при

внесении соответствующих изменений в законодательные акты РФ, касающиеся
обучения в высших учебных заведений, либо в случае принятия соответствующего решения Ученым советом Университета.
9.2.

Изменения и дополнения в Положение рассматриваются в порядке,

установленном для данного вида положений, и регистрируются руководителем
структурного подразделения или соответствующим специалистом в листе регистрации изменений.
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Лист регистрации изменений
Номера
Номер
листов с
измевнесением
нения
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