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Автономная некоммерческая организация

высшего образования «Межрегиональный
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Положение

о текущ ем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

в АНО ВО "М ежрегиональный открытый социальный институт"

1. О бщие положения

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся АНО ВО "Межрегиональный открытый социальный институт"
(далее - Положение, МОСИ, институт) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N2273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. N2 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» в целях укрепления учебной
дисциплины обучающихся, повышения эффективности освоения учебных дисциплин и
объективности оценки работы обучающихся в течение семестра.

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок прохождения
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающимися, а также порядок
ликвидации академической задолженности и продления сессии.

1.3. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся (далее -
промежуточная аттестация) - оценивание промежуточных и окончательных результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов
курсового проектирования (выполнения курсовых работ).

1.4. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости студентов
разрабатываются институтом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в
течение первого месяца обучения. Формы промежуточной аттестации проводятся в
соответствии с учебным планом образовательной программы.

1.5. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы создаются фонды
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения, навыки и уровень приобретенных
компетенций.

11. Проведение текущ его контроля успеваемости

2.1. Текущий контроль успеваемости студентов призван оценивать уровень знаний и
степень усвоения студентами учебного материала соответствующей дисциплины по мере ее
изучения. Главная задача системы оценки заключается в повышении мотивации студентов к
освоению образовательных программ.

2.2. Формы текущего контроля успеваемости студентов по дисциплинам и практикам
определяются в рабочих программах дисциплин и практик.

2.3. Текущий КОНТРОЛЬ успеваемости осуществляется преподавателем учебной
дисциплины посредством выставления оценок в журнал учета учебных занятий. Объектом



оценивания выступает степень усвоения студентом теоретических знаний; уровень
овладения практическими умениями и навыками во всех видах учебных занятий, умениями и
навыками самостоятельной работы и т.д. Текущий контроль прохождения практики

проводится руководителем практики
2.4. Основными критериями текущего контроля успеваемости студентов являются:

• своевременное и качественное выполнение студентом всех видов работ,
предусмотренных программой учебной дисциплины, практики;

• самостоятельная работа студента;

• посещение студентом учебных занятий, практики.
Оценка результатов текущего контроля успеваемости должна носить комплексный

характер и учитывать все достижения студента в учебной деятельности.
2.5. Результаты текущего контроля успеваемости подводятся ежемесячно в первую

неделю месяца выражением оценки «аттестован», «не аттестован».
2.6. Результаты текущего контроля успеваемости студентов оформляются

соответствующей документацией (аттестационная ведомость группы за каждый месяц).
2.7. Студент, не получивший положительной оценки по результатам текущего

контроля, не допускается к промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине и
обязан в установленные факультетом сроки ликвидировать текущую задолженность.

2.8. Вопросы текущего контроля успеваемости студентов обсуждаются на заседаниях
кафедр, советов факультетов, учебно-методического совета.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

111 .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAП О Р Я Д О К проведения промежуточной аттестации

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы и
в форме самостоятельной работы обучающихся.

В МОСИ промежуточная аттестация проводится в устной и/или письменной форме по
экзаменационным билетам, утвержденным заведующим кафедрой, и/или в форме
тестирования.

Решение о сдаче зачета/экзамена в устной и/или письменной форме и/или в форме
тестирования принимается на основании служебной записки от преподавателя с
обоснованием причин, согласованной с начальником УМУ и ректором института.

3.2. Зачеты и экзамены являются основной формой промежуточной аттестации, формой
проверки знаний, уровня приобретенных компетенций, практических умений и навыков,
полученных студентом в процессе изучения учебной дисциплины, практики или ее части.

Зачеты и экзамены сдаются всеми студентами в обязательном порядке в строгом
соответствии с учебными планами образовательной программы.

Деканат факультета в начале каждого семестра (очная форма обучения) или сессии
(заочная форма обучения) доводит до сведения студентов перечень зачетов и экзаменов, а
также критерии оценивания.

3.3. Сроки проведения зачетов и экзаменов устанавливаются по каждой
специальности/направлению подготовки расписанием в соответствии с календарным
учебным графиком.

3.4. Количество зачетов и экзаменов в учебном году устанавливается в соответствии с
учебным планом.

3.5. Если промежуточная аттестация проводится в центре оценки и контроля качества
образования, преподавателю, ведущему дисциплину, необходимо разработать фонд
оценочных средств в соответствии с предъявляемыми требованиями. После проверки
специалистами методического отдела, материалы передаются в центр оценки и контроля
качества образования для внесения в общую базу заданий для промежуточной аттестации.

3.6. Расписание зачетов, экзаменов и консультаций для всех форм обучения
составляется отделом организации и контроля учебного процесса по согласованию с центром
оценки и контроля качества образования, начальником учебно-методического управления,
деканами факультетов и утверждается ректором института.
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3.7. Отдел организации и контроля учебного процесса обязан довести до сведения
преподавателей и студентов расписание зачетов, экзаменов и консультаций не позднее, чем

за 14 дней до начала сессии.
3.8. В расписании экзаменов и консультаций должны быть указаны:
- название дисциплины;
- дата;
- время;
- место (аудитория);
- фамилия преподавателя.
На подготовку к экзамену по каждой дисциплине должно быть отведено не менее 2

дней.
Перенос экзаменов (по времени, дате, аудитории) без согласования с деканом

факультета и начальником учебно-методического управления не допускается.
3.9. Приказом ректора в исключительном случае обучающемуся может быть

предоставлено право на досрочную сдачу сессии при согласии преподавателей, ведущих
занятия в семестре.

3.10. Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему
оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок.
Система оценивания, принятая в Институте, включает в себя систему оценок "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "зачтено", "не зачтено" (далее -
пятибалльная система).

Для дисциплин и видов учебной работы, по которым формой промежуточной
аттестации является зачет, результаты оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено».
Дифференцированный зачет принимается с проставлением оценок: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно », «неудовлетворигельно »,

3.11. Положительные оценки дифференцированных зачетов, наряду с оценками
экзаменов, влияют на размер стипендии, назначаемой студенту по итогам экзаменационной
сессии, а также учитываются при выдаче диплома с отличием.

Результаты экзамена определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно », «неудовпетворительно ». Оценки «неудовлетворительно» И «не
зачтено» проставляются только в экзаменационной ведомости.

Положительные оценки, полученные на зачете, экзамене, заносятся в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку. Прочерки, незаполненные графы в ведомости и зачетной
книжке не допускаются. В случае неявки студента на зачет или экзамен в ведомости делается
запись «не явился».

3.12. Экзаменационная ведомость оформляется и регистрируется в деканате факультета
в одном экземпляре, имеет номер, содержит наименование направления
подготовки/специальность, наименование дисциплины, трудоемкость (количество зачетных
единиц) по учебному плану, дату проведения зачета, экзамена, фамилию преподавателя.
Экзаменационная ведомость передается преподавателю для проведения устного и/или
письменного зачета/экзамена или тестологу для проведения аттестации в центре оценки и
контроля качества образования в день проведения промежуточной аттестации в соответствии
с утвержденным расписанием зачетов/экзаменов.

3.13. Студенты очной формы обучения допускаются к экзаменам (экзаменационной
сессии) при условии выполнения требований образовательной программы и сдачи зачетов по
учебным дисциплинам, предусмотренным учебным планом в данном семестре, а также
отсутствии финансовой задолженности.

Студенты заочной формы обучения допускаются к участию в экзаменационной сессии,
если они не имеют академической и финансовой задолженности за предыдущий курс и к
началу сессии выполнили все виды работ по дисциплинам, выносимым на сессию.

3.14. При явке на зачет, экзамен, который проводится в устной и/или письменной
форме, студент обязан иметь при себе зачетную книжку, которую он предъявляет
преподавателю. Категорически запрещается проводить зачеты и экзамены без
экзаменационной ведомости, подписанной деканом факультета.
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При сдаче зачета или экзамена в центре оценки и контроля качества образования
студент при входе предъявляет студенческий билет, а после проверки тестологом наличия
допуска к испытанию сдает личные вещи, включая электронные средства связи, в камеру
хранения. Тестолог отвечает за техническое обеспечение зачета/экзамена, технику
безопасности и соблюдение студентами правил поведения. Преподаватель, принимающий
зачет/экзамен, дает инструкции по зачету/экзамену, и студенты приступают к выполнению
заданий. После окончания испытания тестолог вносит результаты в ведомость, ставит свою
подпись, затем передает ведомость преподавателю, который проверяет правильность
внесения результатов и ставит свою подпись.

В случае если экзамен состоит из выполнения тестовых заданий и решения кейсов/
развернутых ответов на вопросы, тестолог вносит результаты выполнения тестовых заданий
в ведомость, а затем передает ее преподавателю для внесения результатов проверки
кейсов/ответов на вопросы. Преподаватель должен в течение 2-х дней проверить и внести в
ведомость результаты оценки кейсов/ответов на вопросы. Итоговая оценка за экзамен
выставляется преподавателем, ведущим дисциплину, с учетом оценки за тестирование и
решение кейсов/ответов на вопросы.

3.15. Во время проведения устного экзамена обучающиеся могут пользоваться
программой дисциплины, а также по разрешению преподавателя нормативной и справочной
литературой и вычислительной техникой.

3.16. Обнаружение источников информации и/или использование технических средств,
не разрешенных для использования на зачете/экзамене, общение с другими обучающимися и
иными лицами, в том числе с применением электронных средств связи является основанием
для удаления обучающегося из аудитории и проставления в экзаменационной ведомости
неудовлетворительной оценки.

3.17. В зачетной книжке студента любой формы обучения преподаватель обязан
заполнить имеющиеся графы:

- название дисциплины (в соответствии с учебным планом);
- количество часов/часов и зачетных единиц в текущем семестре по учебному плану;
- фамилия преподавателя;
- оценка, дата, подпись.
Сведения об оценке вносятся в зачетную книжку только прописью (соглично»,

«хорошо », «удовлетворительно», «зачтено »)
3.18. Ведомости (экзаменационные листы) сдаются в деканат в день проведения

зачета/экзамена.
За нарушение правил внесения оценок в зачетную книжку, зачетную или

экзаменационную ведомость, за нарушение сроков представления документов в деканат
преподаватель (тестолог центра оценки и контроля качества) могут быть привлечены к
дисциплинарной ответственности в установленном порядке.

3.19. Студент, не явившийся для сдачи зачета, экзамена, обязан в трехдневный срок
представить в деканат факультета письменные объяснения причин неявки. В случае неявки
студента при отсутствии документально подтвержденной уважительной причины сессия не
продляется. Не сданные дисциплины составляют академическую задолженность, которая
может быть ликвидирована в установленном порядке.

Студенту, не явившемуся на зачет, экзамен по уважительной причине (болезнь или
другая уважительная причина, документально подтвержденная), приказом ректора по
личному заявлению студента предоставляется продление экзаменационной сессии на
количество дней болезни с учетом того, что на подготовку к экзамену по каждой дисциплине
отводится в период сессии не менее 2-х дней. Справка о временной нетрудоспособности
студента хранится в личном деле студента.

3.20. Если студент явился на зачет или экзамен, а затем отказался от ответа после
получения экзаменационного билета или начала тестирования, мотивируя отказ плохим
состоянием здоровья, ответ студента оценивается обычным порядком, без учета причины
отказа, Т.е. преподавателем (тестологом) в экзаменационную ведомость проставляется «не
зачтено» или «неудовлетворительно».
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Медицинская справка о болезни студента, получившего на зачете, экзамене
неудовлетворительную оценку, не служит основанием для аннулирования полученной им
оценки, если справка представлена после зачета или экзамена.

3.21. Оценка ответа на зачете, проводимого в устной или письменной форме, должна
быть объективной и учитывать как качество ответов студентов на основные и
дополнительные вопросы, так и текущую успеваемость студента в течение семестра.

При оценке знаний студента преподаватель должен обратить внимание на следующие
стороны ответа:

соответствие знаний студента требованиям программы учебной дисциплины;

умение применять теоретические знания при решении практических задач;

самостоятельность ответа;

характер и количество ошибок.
При сдаче зачета в центре оценки и контроля качества образования зачет считается

сданным, если выполнено минимум 55% заданий.
При определении оценки на устном или письменном экзамене преподаватель

руководствуется следующими критериями:

оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всестороннее, систематическое
и глубокое знание учебного материала, предусмотренного программой; усвоившему
основную и знакомому с дополнительной литературой по программе; умеющему творчески и
осознанно выполнять задания, предусмотренные программой; усвоившему взаимосвязь
основных понятий дисциплины И умеющему применять их при анализе и решении
практических задач; безупречно выполнившему в процессе изучения дисциплины все
задания, предусмотренные формами текущего контроля;

оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему полное знание учебного
материала, предусмотренного программой; успешно выполнившему все задания,
предусмотренные формами текущего контроля;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему знание основного
учебного материала, предусмотренного программой, в объеме, необходимом для дальнейшей
учебы и работы по специальности, знающему основную литературу, рекомендованную
программой; справившемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой,
выполнившему все задания, предусмотренные формами текущего контроля, но
допустившему погрешности в ответе на экзамене или при выполнении экзаменационных
заданий, и обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя;

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, имеющему пробелы в знании
основного материала, предусмотренного программой, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий в ходе текущего контроля и на
экзамене.

Результаты сдачи экзамена в центре оценки и контроля качества образования
оцениваются по следующим критериям: менее 55% правильно выполненных заданий -
«неудовлетворительно», 55-70% правильно выполненных заданий - «удовлетворительно, 70-
90% правильно выполненных заданий - «хорошо», 90-100% правильно выполненных
заданий - «отлично».

3.22. Студент, не согласный с выставленной оценкой, имеет право подать апелляцию. В
этом случае декан факультета соответствующим распоряжением создаёт комиссию не менее
чем из трех преподавателей. Комиссия рассматривает заявление студента и на основании
анализа содержания его ответов определяет уровень его подготовленности по данной
дисциплине. Оценка, выставленная комиссией, является окончательной.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV . Порядок ликвидации академической задолженности
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4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или
нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.

4.2. По результатам сессии деканат устанавливает для обучающихся, имеющих
академическую задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации.

4.3. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при
прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее - первая повторная
промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторную
промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вторая повторная промежуточная
аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией.

В состав комиссии входят экзаменатор, принимавший экзамен (зачет) по данной
дисциплине, и два преподавателя данной или смежных дисциплин. В состав комиссии по
личному заявлению студента может быть включен представитель администрации института.
Состав комиссии утверждается приказом ректора. Результаты зачета, экзамена в таком
случае оформляются экзаменационным листом с особой пометкой «КОМИССИЯ», который
подшивается к основной экзаменационной ведомости. Решение аттестационной комиссии
является окончательным.

Первая повторная промежуточная аттестация и (или) вторая повторная промежуточная
аттестация может проводиться в период каникул. В этом случае устанавливается несколько
сроков для проведения соответствующей повторной промежуточной аттестации как в период
каникул, так и в период реализации дисциплин (модулей).

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения
практики, а также в период про ведения промежуточной аттестации, за исключением периода
проведения промежуточной аттестации при реализации образовательной программы в
заочной форме обучения.

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со
временем проведения учебных занятий в форме контактной работы.

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода
времени, составляющего один год после образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

4.4. Студенту, не ликвидировавшему академическую задолженность по болезни и
представившему медицинскую справку установленного образца (причиной неявки может
быть другая уважительная причина, документально подтвержденная), приказом ректора по
личному заявлению студента продлеваются сроки ликвидации академической задолженности
на количество дней болезни. Справка о временной нетрудоспособности студента хранится в
личном деле студента после выхода приказа ректора о продлении сроков ликвидации
академической задолженности.

4.5. Для обучающегося, не посещавшего в течение семестра занятия по уважительной
причине (болезнь, семейные обстоятельства, длительная служебная командировка,
стихийные бедствия и другие обстоятельства, подтвержденные документально) и не
имеющего возможности сдать зачеты и экзамены по расписанию, приказ о продлении сессии
издается до ее начала.

4.6. Студент допускается к ликвидации академической задолженности при наличии
направления деканата факультета, а именно оформленного надлежащим образом
экзаменационного листа. Экзаменационный лист действителен в течение 3-х дней, после
сдачи подшивается к основной экзаменационной ведомости группы.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

У . О тчисление не выполнивших обязанностей по добросовестному освоению

образовательной программы и выполнению учебного плана
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5.1. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию
соответствующего курса и не имеющие финансовой задолженности, приказом ректора

переводятся на следующий курс.
5.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся на

следующий курс условно с установлением сроков ликвидации академической
задолженности.

5.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки; по представлению декана факультета приказом ректора отчисляются
из института.

Начальник УМУ Н.с. Бастракова
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