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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

(далее - Положение) определяет порядок текущего контроля успеваемости студентов, до-

пуска и сдачи экзаменов и зачётов студентами, а также порядок ликвидации академической 

задолженности по всем формам обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Феде-

рации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ. 

 

2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации студентов 

Организация аттестации студентов в институте по направлениям подготовки высше-

го образования регламентируется рабочим учебным планом, расписанием учебных занятий 

и рабочими программами дисциплин, утверждаемыми в установленном в институте поряд-

ке. Контроль за качеством освоения образовательных программ осуществляется путем про-

ведения текущего контроля успеваемости в межсессионный период, а также путем про-

ведения промежуточной аттестации. 

2.1.Текущий контроль успеваемости студентов 

2.1.1. Текущий контроль успеваемости студентов очной формы обучения проводится 

в межсессионный период с целью повышения успеваемости студентов, активизации их сис-

тематической самостоятельной работы и обеспечения оперативного управления учебной 

деятельностью. Одним из элементов текущего контроля успеваемости студентов является 

внутрисеместровая аттестация. Порядок проведения внутрисеместровой аттестации студен-

тов в институте определяется настоящим Положением. 

2.1.2. Текущий контроль осуществляют по дисциплинам учебного плана направле-

ния подготовки. Текущий контроль проводится на 1-3 курсах в обязательном порядке, а на 

старших курсах - по решению  совета факультета. 

2.1.3. Положительные результаты текущего контроля успеваемости по решению ка-

федры могут служить основанием дня выставления студентам по соответствующей дисци-

плине оценки в период проведения зачетов без дополнительной проверки их знаний. 

2.1.4. Текущий контроль успеваемости и посещаемости студентов организует дека-

нат факультета, в сроки, установленные учебным планом направления подготовки. Ведо-
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мость текущего контроля успеваемости и посещаемости студентов готовит деканат факуль-

тета  

2.1.5. Текущий контроль успеваемости проводится на основе выполнения работ и за-

даний, указанных в календарном учебном графике (коллоквиум, контрольная работа, рас-

четное задание, реферат, ответы на контрольные вопросы, тесты и т.п.) и учебных про-

граммах дисциплин, с учетом оценки работы студентов на практических и семинарских за-

нятиях. Систему и методы осуществления текущего контроля успеваемости и посещаемо-

сти студентов разрабатывают кафедры с учетом предусмотренных учебным планом видов 

занятий, а также количеством учебных часов по соответствующей дисциплине. 

2.1.6. Преподаватели в начале семестра доводят до сведения студентов критерии ат-

тестации в рамках текущего контроля их успеваемости и посещаемости. Преподаватель, 

ведущий занятия в группе, обязан своевременно провести текущий контроль успеваемости 

и посещаемости студентов, отразить его результаты в ведомости текущего контроля и по 

окончании контроля предоставить подписанную ведомость в деканат. 

2.1.7. Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости устанавли-

вается следующей: «аттестован» (выполнены в должном объеме задания в соответствии с 

графиком учебного процесса) и «не аттестован» (не выполнены в должном объеме задания 

в соответствии с графиком учебного процесса, студент имеет много пропусков без уважи-

тельной причины или отсутствует информация для аттестации). Текущий контроль успе-

ваемости и посещаемости студентов, отсутствующих на занятиях во время проведения кон-

трольных мероприятий независимо от причины, проводится в соответствии с вышеуказан-

ной системой оценок. 

В случае систематического непосещения занятий студентами (более 50% аудитор-

ных часов по дисциплине) преподаватель обязан известить об этом деканат (служебная за-

писка на имя декана факультета). На основании служебной записки деканат в зависимости 

от причин непосещения решает вопрос о возможности предоставления академического от-

пуска, либо вынесения административного взыскания вплоть до отчисления студента за 

грубое нарушение учебной дисциплины. 

Студентам, имеющим трудности в освоении отдельных программ, предоставляется 

возможность по согласованию с преподавателем и деканом факультета получить дополни-

тельные платные консультации по данной дисциплине в соответствии с установленным в 

институте порядком. 

2.1.8. Результаты текущего контроля подлежат обсуждению на заседаниях кафедр, 

советах факультетов. На основе представлений кафедр и деканатов  разрабатываются меро-

приятия по совершенствованию организации учебного процесса. 
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По итогам текущего контроля успеваемости в учебных группах деканат проводит 

собрания студентов с приглашением преподавателей кафедр. 

По решению декана факультета список наиболее отстающих студентов может быть 

размещен на странице сайта института. 

 

2.2. Промежуточная аттестация студентов 

2.2.1. Промежуточная аттестация в институте  осуществляется в форме: 

- дифференцированного зачета или экзамена с оценкой - «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно; 

- для дисциплин и видов работы, по которым формой итогового либо промежуточ-

ного контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не зачтено». 

2.2.2. Экзамен является заключительным этапом изучения соответствующей дисци-

плины или её отдельной части и проводится с целью проверки прочности полученных тео-

ретических знаний, развития творческого мышления, приобретения навыков самостоятель-

ной работы, умения применять полученные знания в решении практических задач. 

2.2.3. Зачёты являются результатом успешного выполнения студентами законченно-

го цикла лабораторных и расчётно-графических работ, курсовых проектов (работ), усвое-

ния учебного материала семинарских и практических занятий, а также проверки результа-

тов прохождения учебной, производственной и преддипломной практики. 

2.2.4. Зачёты по дисциплинам проводятся в период зачетной (учебно-зачётной) неде-

ли, предшествующей экзаменационной сессии. Необходимость выделения зачётной недели 

в графике учебного процесса определяется деканом факультета. Экзамены по всем формам 

обучения проводятся в период экзаменационных сессий (зимней, летней) по дисциплинам 

утверждённого рабочего учебного плана соответствующих направлений и специальностей 

высшего профессионального образования. 

2.2.5. Расписание экзаменов и консультаций составляется в соответствии с кален-

дарным учебным графиком,  по согласованию с деканом факультета и начальником учебно-

методического отдела и доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее, чем 

за две недели до начала экзаменационной сессии. Перечень зачетов и экзаменов определя-

ется рабочим учебным планом по соответствующему направлению подготовки. Расписание 

составляется таким образом, чтобы на подготовку к экзаменам по каждой дисциплине было 

отведено, как правило, не менее 2- 3 дней, исключая дни текущего и предыдущего экзаме-

нов. Расписание занятий на семестр и расписание экзаменационной сессии вывешиваются 

на информационный стенд и размешаются на сайте института (www.rgis.ru). 
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2.2.6. Студенты, обучающиеся по основным профессиональным  образовательным 

программам высшего образования (по очной, заочной формам обучения), сдают в течение 

учебного года не более10 экзаменов и 12 зачётов.  

2.2.7. Деканам факультетов предоставляется право в исключительных случаях раз-

решить хорошо успевающим студентам досрочную сдачу экзаменов в пределах учебного 

года при условии выполнения ими установленных практических работ и сдачи по данным 

курсам зачётов без освобождения студентов от текущих занятий по другим дисциплинам. 

Разрешение оформляется распоряжением декана факультета. 

Студенты, которым разрешен, в порядке исключения, в пределах общего срока обу-

чения индивидуальный график обучения, могут сдавать зачёты и экзамены в межсессион-

ный период в сроки, устанавливаемые деканом факультета. 

2.2.8. В случае болезни студента во время экзаменационной сессии либо при нали-

чии других уважительных причин неявки для сдачи экзамена, студент обязан в течение 2-х 

дней сообщить об этом в деканат. Экзаменационная сессия студентов может  продлеваться 

приказом ректора института на основании личного заявления студента при наличии меди-

цинской справки и других документов, подтверждающих причину отсутствия. Экзаменаци-

онная сессия продлевается на число дней болезни, которые совпали с днями подготовки 

и сдачи экзамена, пропущенного студентом по причине болезни. 

В случае непредставлений сведений, причина отсутствия на экзамене считается не-

уважительной, а результат промежуточной аттестации рассматривается как академическая 

задолженность. 

2.2.9. Пересдача положительной оценки на более высокую допускается только на 

выпускном курсе на основании личного заявления студента при решении вопроса о полу-

чении диплома с отличием не более чем по двум дисциплинам с разрешения проректора по 

учебно-методической работе по представлению декана факультета. 

 

3. Порядок допуска студентов к сдаче курсовых экзаменов и зачетов 

3.1. Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии выполнения тре-

бований программы обучения, предусмотренной учебным планом в данном семестре. Заче-

ты по практическим, семинарским и лабораторным работам по отдельным дисциплинам 

могут приниматься по мере их выполнения. Зачеты по учебным курсам могут проводиться 

по их окончанию до начала экзаменационной сессии. 

3.2. Документом для экзаменатора, свидетельствующим о допуске студента к экза-

мену по данной дисциплине, является групповая экзаменационная ведомость или индиви-

дуальный допуск, подписанные деканом факультета   и зачетная книжка. 
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3.3. Студенты, не сдавшие зачеты или не защитившие курсовой проект (работу) по 

дисциплине, не допускаются к сдаче экзамена по данной дисциплине. Сотрудник деканата 

проставляет во все экзаменационные ведомости соответствующей учебной группы отметки 

о недопуске к экзаменам студентов, имеющих хотя бы одну академическую задолженность.  

3.4. Студенты, которым приказом ректора разрешен индивидуальный план обучения, 

могут сдавать зачеты и экзамены в межсессионный период в сроки, предусмотренные ин-

дивидуальным планом и утвержденные деканом факультета. 

 

4. Порядок сдачи курсовых экзаменов и зачетов 

4.1. Экзамен проводится в объеме рабочей программы дисциплины (модуля) в форме 

(устной, письменной или иной), установленной ведущим дисциплину преподавателем и ут-

вержденной на заседании кафедры. 

Экзамены и теоретические зачеты принимаются, как правило, преподавателями, чи-

тающими данный лекционный курс. Зачеты принимаются преподавателями, ведущими 

практические (семинарские) занятия в группе. В случае отсутствия указанных преподавате-

лей зачет или экзамен может принять заведующий соответствующей кафедры, либо по его 

поручению другой преподаватель кафедры. 

В отдельных случаях, с разрешения заведующего кафедрой. в помощь основному эк-

заменатору допускается привлечение других преподавателей кафедры. 

4.2. На экзамене (зачете) кроме экзаменатора и экзаменуемых имеют право присут-

ствовать ректор института, проректора, деканы факультетов, заведующий кафедрой. Дру-

гие лица могут присутствовать на экзамене (зачете) только с разрешения ректора. 

4.3. Кафедра должна предоставить студентам возможность до начала экзамена полу-

чить информацию о содержании, форме и структуре зачетов и экзаменов по каждой дисци-

плине. Вопросы, на основе которых составлены билеты, должны быть доведены преподава-

телем до студентов не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии. Билеты 

разрабатываются кафедрой, обсуждаются на её заседании и утверждаются заведующим ка-

федрой. 

Содержание билетов должно охватывать весь пройденный материал рабочей про-

граммы дисциплины (модуле). В билет, как правило, включаются два-три четко сформули-

рованных вопроса из различных разделов курса. Количество билетов, как правило, должно 

превышать количество экзаменующихся. Частные критерии оценок вырабатываются ка-

федрой по каждой читаемой ею дисциплине, обсуждаются на кафедре и утверждаются за-

ведующим кафедрой. 

4.4. Студент обязан явиться к началу экзамена, определенному расписанием, и 

предъявить преподавателю зачётную книжку. 
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Сдача экзамена (зачета) с другой группой соответствующего курса допускается в ис-

ключительных случаях при наличии уважительных причин, подтвержденных соответст-

вующим документом, с письменного разрешения декана факультета. 

4.5. Во время экзамена студенты могут пользоваться рабочей программой дисципли-

ны (модуля). Использование на экзамене справочных материалов и других учебных посо-

бий, в том числе электронных, определяется экзаменатором. В случае использования сту-

дентом справочных материалов без разрешения экзаменатора преподаватель вправе уда-

лить студента с экзамена с выставлением неудовлетворительной оценки. 

4.6. Ответ студента на вопрос билета, если он не уклонился от ответа на заданный 

вопрос, не прерывается. Преподавателю предоставляется право: 

- освободить студента от полного ответа на данный вопрос, если преподаватель убе-

жден в твердости его знании; 

- задавать уточняющие вопросы по существу ответа и дополнительные вопросы 

сверх билета, а также давать задачи и примеры по программе данной дисциплины. 

Экзаменатору предоставляется право задавать студенту по программе курса допол-

нительные вопросы. 

4.7. После окончания ответа студента на основные и дополнительные вопросы пре-

подаватель объявляет оценку ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно" или "неудовле-

творительно") и затем заносит её в экзаменационную ведомость и в зачетную книжку сту-

дента. Неудовлетворительная оценка в зачетную книжку не заносится. 

4.8. Преподаватель, принимающий экзамен, несет личную ответственность за пра-

вильность выставленной оценки. Выставленные преподавателем оценки пересмотру не 

подлежат. 

4.9. Общими критериями, определяющими оценку знаний, являются: 

а) для оценки "отлично" - наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объёме 

пройденного программного материала, правильные и уверенные действия по применению 

полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе, знание дополнительно рекомендованной литературы; 

б) для оценки "хорошо" - наличие твердых и достаточно полных знаний программ-

ного материала, незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильные 

действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала; 

в) для оценки "удовлетворительно" - наличие знаний пройденного материала, изло-

жение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после дополнительных вопросов, не-

обходимость наводящих вопросов, правильные действия по применению знаний на практи-

ке; 
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г) для оценки "неудовлетворительно" - наличие грубых ошибок в ответе, непонима-

ние сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверен-

ность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

4.10. После окончания экзамена (зачета) преподаватель заполняет ведомость, кото-

рая утверждается деканом факультета (ведомость «закрывается»). Заполненная ведомость 

представляется в деканат в соответствии с датой, указанной в ведомости. 

Персональную ответственность за правильное оформление экзаменационных ведо-

мостей, своевременную сдачу ведомостей в деканат несут преподаватели-экзаменаторы и 

заведующие кафедрами. Исправления в «закрытых» ведомостях не допускаются. Оформ-

ленные в установленном порядке ведомости хранятся в деканате в течение 5 лет, после чего 

сдаются в архив. 

Результаты экзаменационной сессии в месячный срок заносятся сотрудниками дека-

ната в учебные карточки студентов. 

4.11. Зачётные и экзаменационные ведомости должны содержать наименование дис-

циплины, фамилию преподавателя, номера зачётных книжек студентов, дату сдачи ведомо-

сти в деканат. Ведомости нумеруются и подписываются деканом факультета. 

4.12. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом ректо-

ра в установленные сроки. 

4.13. Студенты, не сдавшие экзамены и зачеты по трём и более предметам, а также 

студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получив-

шие неудовлетворительную оценку представляются к отчислению из института за академи-

ческую неуспеваемость по представлению декана факультета. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направ-

ляются на практику повторно в свободное от учёбы время. 

4.14. Итоги экзаменационной сессии выносятся на обсуждение заседаний кафедр, 

оперативных совещаний. 
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