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1. Общие положения
1.1  Положение   о  промежуточной  и  текущей  аттестации  студентов

(далее  –  Положение)  федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Государственный
аграрный  университет  Северного  Зауралья»  (далее  -  Университет)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  -
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры», а также Уставом Университета.

1.2 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или  всего  объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)
образовательной  программы,  сопровождается  промежуточной  аттестацией
обучающихся,  проводимой  в  формах,  определенных  учебным планом,  и  в
порядке, установленном настоящим Положением.

1.3 Под промежуточной аттестацией (далее - аттестация)  понимается
аттестация обучающихся по дисциплинам, изученным в течении семестра.

1.4  Формы  промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине
определяются  учебным планом.

1.5 Формы промежуточной аттестации
- экзамен
- зачет
- защита курсового проекта или работы
- защита отчета по практике (учебной, производственной, научно-

исследовательской).
1.6  Обучающиеся  обязаны  проходить  аттестацию  в  строгом

соответствии  с  учебными  планами  и  графиками.  По  факультативным
дисциплинам результаты аттестации вносятся  в приложение к диплому по
желанию обучающегося.

1.7  При  проведении  аттестации  могут  быть  использованы  тесты  и
технические средства.

1.8  По  результатам  аттестации  обучающемуся  выставляется  оценка,
которая  может  быть  дифференцированной,  отражающей  только  факт
прохождения аттестации.

1.9  Дифференцированная  оценка  определяется  в  соответствии  с
четырехбальной  системой  оценок:  «отлично»,  «хорошо»,



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов

СКУ ДП 72-16

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При аттестации на «отлично»,
«хорошо»  или  «удовлетворительно»  обучающийся  считается  получившим
положительную оценку и прошедшим аттестацию.

1.10  Прохождение  аттестации  при  недифференцированной  оценке
фиксируется как «зачтено», или «не зачтено».

1.11  При  явке  на  аттестацию  обучающийся  обязан  иметь  при  себе
зачетную книжку, которую он предъявляет преподавателю.

1.12 Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и
зачетную  книжку,  оценка  «неудовлетворительно»  или  «не  зачтено»
проставляется только в экзаменационную ведомость

1.13  Обучающиеся,  успешно  сдавшие  все  виды  аттестации,
предусмотренные  учебным  планом  данного  курса,  переводятся  на
следующий курс приказом ректора. Проект приказа о переводе представляет
директор института.

1.14  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному  или  нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам
(модулям),  практикам  образовательной  программы  или  не  прохождение
промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин
признаются академической задолженностью.

1.15  Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую
задолженность.

1.16  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе
пройти  промежуточную  аттестацию  по  соответствующим  учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в срок до начала
следующего  семестра  согласно  графика  учебного  процесса.  По
представлению  директора  института  срок  сдачи  академической
задолженности  может  быть  продлен  в  пределах  одного  года  с  момента
образования  академической  задолженности.  В  указанный  период  не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам.

1.17   Для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз
создается  комиссия,  формируемая  распоряжением  директора  института,  в
котором реализуется образовательная программа.

1.18  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.

1.19   Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по
уважительным  причинам  или  имеющие  академическую  задолженность,
переводятся на следующий курс условно.
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1.20  Обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической
задолженности,  отчисляются  из  Университета  как  не  выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.

1.21  Обучающиеся,  которые  не  могли  пройти  аттестацию  в
установленные  приказом  сроки  по  болезни  или  другим  уважительным
причинам, документально подтвержденным соответствующим учреждением,
директор  института  может  устанавливать  индивидуальные  сроки
прохождения промежуточной аттестации до начала следующей сессии.

2 Порядок проведения экзамена
2.1  Расписание  экзаменов  представляется  директором  института,

утверждается ректором или проректором по учебной работе, и доводится до
сведения преподавателей и обучающихся не позднее, чем за месяц до начала
экзаменов.

2.2  Экзамены  сдаются  в  периоды  экзаменационных  сессий,  сроки
которых  устанавливаются  графиком  учебного  процесса,  утвержденного
проректором  по  учебной  работе.  Директорам  институтов  предоставляется
право разрешать в порядке исключения досрочную сдачу экзаменов. Допуск к
досрочной сдаче не освобождает обучающихся от текущих занятий по другим
дисциплинам.

2.3 Студенты, обучающиеся по индивидуальному плану, могут сдавать
зачеты и экзамены в соответствии с индивидуальным графиком.

2.4 Если по дисциплине учебным планом, кроме экзамена или зачета
предусмотрен  курсовой  проект  (работа),  обучающиеся  допускаются  к
экзамену  или  зачету  по  этой  дисциплине  только  при  наличии  успешной
защиты курсового проекта (работы).

2.5 Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме
либо  в  виде  тестов.  Возможно  сочетание  этих  форм  и  использование
технических  средств.  Форма  проведения  экзамена  и  перечень  вопросов,
выносимых  на  экзамен,  устанавливается  кафедрой,  обеспечивающей
дисциплину, и доводится до сведения обучающихся до начала сессии. 

Экзаменатору  предоставляется  право  задавать  обучающемуся
дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических вопросов давать
задачи и примеры по программе данного курса.

2.6 Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения
экзаменатора справочной литературой.
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2.7  Экзамены принимаются,  как  правило,  лекторами данного потока.
Преподаватели, проводившие практические (семинарские) или лабораторные
занятия  в  группе,  также  могут  привлекаться  к  приему  экзаменов.  Когда
отдельные разделы курса,  по которым установлен один экзамен,  читаются
несколькими преподавателями, экзамен может проводиться с их участием, но
при этом в ведомость и зачетную книжку выставляется одна оценка. 

2.8 Неявка на экзамен отмечается преподавателем в экзаменационной
ведомости словом «неявка».

2.9 Для промежуточной аттестации директором института составляется
график  экзаменационной  сессии,  в  котором  указываются  сроки  сдачи
экзамена, пересдача и пересдача с комиссией. Пересдача экзамена по одной и
той  же  дисциплине  допускается  не  более  двух  раз.  Прием  экзамена  при
второй пересдаче осуществляется только комиссией.

2.10 Повторная сдача экзамена или защита курсового проекта с целью
повышения  положительной  оценки  разрешается  проректором  по  учебной
работе в период последнего завершающего обучения курса.

3 Порядок проведения зачета
3.1 Зачеты служат формой аттестации по итогам выполнения и защиты

студентами лабораторных или практических занятий.
3.2  При  условии  успешной  защиты  всех  лабораторных  работ  и

практических занятий, предусмотренных рабочей программой дисциплины,
выставляется оценка «зачтено».

3.3 В течении семестра студент имеет право по направлению директора
института  или  его  заместителя  выполнить  пропущенные  лабораторные
работы в часы занятий других групп при наличии свободных лабораторных
макетов  (установок)  или  в  специально  отведенное  распоряжением
заведующего кафедрой время.

3.4  Зачеты  принимаются  преподавателями,  ведущими  лабораторные
или  практические  занятия  в  группе  или  назначенными  заведующим
кафедрой.

4 Порядок защиты курсовых проектов (работ)
4.1 Курсовой проект (работа) выполняется в соответствии с заданием,

определяющим  сроки  представления  проекта  (работы)  к  защите  и
требованиями к его содержанию и оформлению.

4.2  Порядок  защиты  курсового  проекта  (работы)  определяется
кафедрой и сообщается обучающемуся при выдаче задания.

4.3  Обучающемуся,  не  представившему курсовой  проект (работу)  до
окончания  сессии  или  получившему  неудовлетворительную  оценку  за  его
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защиту, в ведомости выставляется «не аттестован», и он считается имеющим
академическую задолженность.

5 Порядок промежуточной аттестации по результатам практики
5.1  Оценка  по  практике,  как  правило  выставляется  на  основе

результатов  защиты обучающимися отчетов перед специальной комиссией,
формируемой  выпускающей  кафедрой,  с  участием  руководителя
производственной  практикой.  К  защите  допускается  обучающийся,
полностью выполнивший программу практики.

5.2 Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в
порядке,  установленном  основной  профессиональной  образовательной
программой по соответствующему направлению подготовки. 

Аттестация  учебной  практики  студентам  фиксируется  отметками
«зачтено» или «не зачтено».

При аттестации студентов по производственной практике выставляется
дифференцированная оценка в соответствии с системой оценок «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

При  аттестации  производственной  практики  аспирантов  по
педагогической  практике  выставляется  дифференцированная  оценка  в
соответствии с системой оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
и  «неудовлетворительно»,  а  по  научно-производственной  практике  -
"зачтено" или "не зачтено".

5.3  Студент, не выполнивший программу практики без уважительных
причин или получивший неудовлетворительную оценку считается имеющим
академическую задолженность.

6 Порядок аттестации по результатам текущего контроля
6.1  Основной  целью  текущего  контроля  успеваемости  является

проверка  полученных  обучающимися  компетенций,  знаний,  умений  по
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в течении семестра.

6.2  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  осуществляется
через  систему  сдачи  заданий,  лабораторных  и  других  видов  работ,
предусмотренных в рабочих учебных программах дисциплин в соответствии
с учебным планом. Кафедры самостоятельно разрабатывают критерии оценки
различных  форм  текущего  контроля,  который  может  быть  осуществлен
посредством  балльно-рейтинговой  системы,  согласовывают  с  директорами
институтов и доводят до сведения обучающихся и преподавателей кафедры
не  позднее  первого  месяца  семестра,  в  котором  данная  дисциплина
реализуется.
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6.3 Кафедры обязаны предоставлять в дирекцию сведения о результатах
текущего  контроля  успеваемости,  в  том  числе  об  обучающихся,  не
выполняющих обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы.

6.4  Обучающиеся,  получившие  по  результатам  текущего  контроля
неудовлетворительные  оценки,  сдают  экзамен  в  сроки,  согласно  графику
экзаменационной сессии.
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