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1 Общие положения  

1.1 Настоящее Положение регламентирует формы и процедуры текущего 
контроля знаний обучающихся, промежуточной аттестации, ликвидации 
академической задолженности. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
документами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

− приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» 

− Устав ВГТУ. 
1.3 В настоящем положении использованы следующие определения и 

сокращения: 
зачет: Аттестационное испытание, проводимое до экзаменационной сессии, 

которое является формой оценки освоения студентами теоретических знаний и 
приобретенных навыков и умений в ходе практических, лабораторных и 
семинарских занятий по разделу дисциплины и в целом по дисциплине; 

зачет с оценкой: Аттестационное испытание, проводимое до 
экзаменационной сессии, которое является формой оценки выполнения 
студентами курсовых проектов (работ), освоения теоретических знаний и 
приобретенных навыков и умений в ходе практических, лабораторных и 
семинарских занятий по разделу дисциплины и в целом по дисциплине. Зачет с 
оценкой является формой контроля прохождения всех видов практики и научно-
исследовательской  работы; 

перезачет: Перенос полностью (либо частично) учебных дисциплин 
(модулей, практик) с полученной оценкой (в том числе зачетом), объемом ЗЕ, 
освоенных заявителем ранее при получении предыдущего образования (среднего 
профессионального образования, высшего образования, дополнительного 
профессионального образования);  

переаттестация дисциплины (модуля), практики: Оценка имеющихся 
знаний, умений и сформированности компетенций, полученных заявителем ранее 
при получении предыдущего образования (среднего профессионального 
образования, высшего образования, дополнительного профессионального 
образования);  

промежуточная аттестация: Оценка результатов учебной деятельности 
студента за семестр.  

текущий контроль успеваемости: Систематическая оценка уровня знаний, 
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умений и навыков обучающегося в период изучения учебной дисциплины, 
входящей в основную образовательную программу;  

экзамен: Аттестационное испытание в период экзаменационной сессии, 
которое является формой оценки освоения студентами теоретических знаний и 
приобретенных навыков и умений;  

экзаменационная сессия: Период сдачи экзаменов (для обучающихся очной 
формы обучения) и всех форм аттестационных испытаний (для обучающихся 
заочной формы обучения) в образовательной организации. Сроки сдачи 
аттестационных испытаний и их количество определяется учебным планом и 
графиком учебного процесса; 

ФГОС: федеральный государственный образовательный стандарт. 
1.4 Действие настоящего положения распространяется на структурные 

подразделения ВГТУ, осуществляющие учебный процесс по основным 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры,  реализующие процедуры 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

1.5 Для оценки уровня знаний обучающихся в университете по решению 
Ученого совета ВГТУ может применяться балльно-рейтинговая система.  

 
 
2 Подготовка аттестационных материалов для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

2.1 Виды и технологии проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации разрабатываются кафедрой, за которой закреплена 
дисциплина, и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 
обучения по соответствующей дисциплине. 

2.2 Для аттестации обучающихся создаются оценочные и методические 
материалы, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций.  

Оценочные и методические материалы разрабатываются в составе рабочих 
программ дисциплин кафедрами, за которыми закреплены соответствующие 
дисциплины.  

2.3 Для создания условий максимального приближения программ 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 
условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве внешних 
экспертов могут привлекаться работодатели (представители заинтересованных 
организаций). 
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3 Текущий контроль успеваемости 

3.1 Текущий контроль успеваемости обеспечивает стимулирование 
систематической работы обучающихся по освоению дисциплин образовательных 
программ, контроль учебных достижений и их регулярную и объективную 
оценку.  

3.2 Виды текущего контроля успеваемости. 
В зависимости от формы обучения и специфики учебной дисциплины 

текущий контроль успеваемости может осуществляться в виде: 
− опроса; 
− тестирования; 
− контрольной работы; 
− коллоквиума; 
− реферата; 
− деловой игры; 
− отчета по лабораторной работе,  
− расчетно-графической работы, 
− других видов текущего контроля. 
Виды и технология проведения текущего контроля определяются рабочей 

программой дисциплины. 
3.3 К мероприятиям текущего контроля успеваемости допускаются все 

студенты. 
3.4 Объем и уровень освоения обучающимися учебного материала 

оцениваются по результатам текущего контроля количественной оценкой 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), 
отметками «зачтено» / «не зачтено», либо суммой баллов (при использовании 
балльно-рейтинговой системы оценки). 

Оцениванию подлежит каждое контрольное мероприятие. 
3.5 Учет результатов текущего контроля успеваемости ведет 

преподаватель, проводящий занятия по дисциплине.  
Ежемесячно по графику, утверждаемому деканом факультета, результаты 

текущего контроля передаются в деканат факультета.   
3.6 Результаты текущего контроля успеваемости доводятся 

ответственным работником деканата факультета до сведения обучающихся и 
иных заинтересованных лиц (родителей, законных представителей). 

3.7  Анализ результатов текущего контроля успеваемости. 
Результаты текущего контроля успеваемости анализируются на заседаниях 

кафедр и ученых советов факультетов. 
На основе анализа результатов текущего контроля успеваемости кафедрами 

проводятся необходимые корректирующие мероприятия по повышению 
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академической успеваемости студентов: 
− организация проведения дополнительных занятий, консультаций; 
− воспитательные беседы с неуспевающими студентами, приглашенными 

на заседания выпускающих кафедр и воспитательных комиссий факультетов; 
− анализ качества используемой рабочей программы дисциплины, 

совершенствование методики преподавания учебной дисциплины и другие. 
Результаты текущего контроля успеваемости учитываются при проведении 

промежуточной аттестации. 
 
 
 

4 Промежуточная аттестация 

4.1 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса. В период промежуточной аттестации 
проводится экзаменационная сессия.  

Сроки экзаменационной сессии утверждаются приказом ректора. 
4.2 При проведении промежуточной аттестации предусмотрены 

следующие формы аттестационных испытаний: зачет, зачет с оценкой, защита 
курсового проекта (работы), экзамен. 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, 
дифференцированного зачёта, защиты курсовых работ/курсовых проектов 
используется четырёхбалльная шкала оценивания: 

Уровень освоения Оценка 

Минимальный «2» (неудовлетворительно) 

Пороговый «3» (удовлетворительно) 

Углубленный «4» (хорошо) 

Продвинутый «5» (отлично) 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется 
бинарная шкала: 

Уровень освоения  Оценка 

Ниже порогового Не зачтено 

Пороговый Зачтено 
 

Критериями оценивания уровня освоения компетенций являются: 
Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

Знания  

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных принципов, закономерностей и соотношений  

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов 
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Правильность ответов 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять (типовые) 
задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, выполнения 
заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решения задач и выполнения заданий 

Навыки 

Навыки решения стандартных/нестандартных задач 

Быстрота выполнения трудовых действий 
Объём выполненных заданий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

4.3 Для обучающихся очной формы обучения зачеты и зачеты с оценкой 
по учебным курсам проводятся до начала экзаменационной сессии без выделения 
специального бюджета времени. Как правило, зачеты проводятся в день 
последнего в данном семестре занятия по соответствующей дисциплине. 

Экзамены сдаются в период экзаменационной сессии в соответствии с 
учебным планом, графиком учебного процесса и расписанием экзаменов. 

Защита курсового проекта (работы) проводится до начала экзаменационной 
сессии. 

Обучающиеся заочной формы обучения все формы аттестационных 
испытаний проходят в период экзаменационной сессии. Защита курсового 
проекта (работы) проводится до экзамена (зачета) по соответствующей 
дисциплине. 

4.4 В отдельных случаях декану факультета по согласованию с заведующим 
кафедрой предоставляется право разрешить обучающимся досрочное 
прохождение промежуточной аттестации, при условии выполнения всех заданий, 
предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

4.5 Расписание экзаменов вывешивается на доске объявлений факультета и 
на официальном сайте ВГТУ в разделе «Обучающемуся / Расписание занятий» 
ответственным работником не позднее, чем за 2 недели до начала 
экзаменационной сессии. В расписании указываются название дисциплины, 
фамилия экзаменатора, время и место проведения экзамена и консультации. 

4.6 Допуск к аттестационным испытаниям: 
4.6.1  Обучающийся допускается к сдаче зачета или зачета с оценкой при 

условии выполнения заданий, предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (практики). 
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4.6.2  Обучающийся допускается к сдаче экзамена при условии выполнения 
заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины, и сдачи зачета, если 
последний установлен по данной дисциплине. 

4.6.3  Обучающиеся заочной формы обучения допускаются к 
аттестационному испытанию (экзамену или зачету), если они выполнили все 
контрольные работы по данной дисциплине. Выполненными считаются 
засчитанные контрольные работы. 

4.7 Проведение аттестационного испытания: 
4.7.1  Аттестационные испытания могут проводиться устно, письменно, 

практически (по физической культуре), а также в других формах, в том числе с 
использованием технических средств. 

4.7.2 При явке на аттестационное испытание обучающийся должен 
предъявить зачетную книжку. Без зачетной книжки обучающийся на 
аттестационное испытание не допускается. 

4.7.3 Аттестационное испытание проводится по контрольно-
измерительным материалам, утвержденным не позднее, чем за один месяц до 
начала экзаменационной сессии, на заседании кафедры, за которой закреплена 
соответствующая дисциплина. 

Если учебным планом предусмотрено по дисциплине в одном семестре и 
зачет и экзамен, то зачет выставляется по результатам практических занятий, 
лабораторных работ и (или) семинарских занятий, без дополнительного итогового 
опроса. 

4.7.4 Аттестационное испытание, как правило, проводится преподавателем, 
проводившим занятия по данной дисциплине, либо преподавателем, назначаемым 
распоряжением заведующего кафедрой.  

4.7.5 Преподаватель, проводящий аттестационное испытание, должен 
иметь: 

− аттестационную ведомость; 
− контрольно-измерительные материалы. 
4.7.6 На аттестационном испытании имеют право присутствовать: ректор 

университета, первый проректор, декан факультета, заведующий кафедрой. 
4.7.7 Во время проведения аттестационного испытания с разрешения 

преподавателя обучающийся может пользоваться справочными материалами. 
4.7.8 При подготовке ответа обучающийся делает записи в листе ответа. 

Лист ответа должен содержать следующие обязательные реквизиты: 
наименование дисциплины, номер курса и индекс группы, ФИО обучающегося  
(полностью), личную подпись, дату проведения аттестационного испытания, 
номер контрольно-измерительного материала.  

Преподаватель имеет право задавать вопросы, уточняющие ответ 
обучающегося,  все вопросы и ответы фиксируются в листе ответа. 
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Все листы ответа передаются преподавателем на кафедру и хранятся в 
течение семестра. 

В случае проведения аттестационного испытания (или его элементов) с 
использованием компьютерной техники все материалы также должны 
сохраняться в бумажной или электронной форме. 

4.7.9 Отказ обучающегося от ответа приравнивается к оценке 
«неудовлетворительно» («не зачтено»). 

4.7.10 В случае нарушения обучающимся дисциплины, использования 
неразрешенных материалов (шпаргалок и т.п.) и средств связи, преподаватель 
имеет право отстранить его от аттестационного испытания и выставить в 
аттестационную ведомость оценку «неудовлетворительно» («не зачтено»). 

4.8  Результаты аттестационных испытаний 
4.8.1  Результатами прохождения студентом аттестационного испытания 

являются: 
− для зачета -  записи «зачтено» или «не зачтено», 
− для зачета с оценкой - оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 
− для экзамена - оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
4.8.2 Неудовлетворительные результаты по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение аттестационного испытания (неявки на 
аттестационное испытание) при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

4.8.3 Оценка по курсовому проекту (работе) выставляется на основании 
защиты. 

4.8.4 Аттестация обучающихся по практике и научно-исследовательской 
работе включаются в результаты промежуточной аттестации в следующем 
семестре. 

4.9 Положительные оценки зачетов и экзаменов заносятся в аттестационную 
ведомость и зачетную книжку обучающегося. Оценки «не зачтено» и 
«неудовлетворительно» выставляются только в аттестационную ведомость.  

В случае неявки студента на аттестационное испытание в аттестационную 
ведомость вносится запись «не явился», заверяемая подписью преподавателя. 

4.10 Аттестационная ведомость составляется в одном экземпляре, 
подписывается преподавателем и деканом факультета, сдается лично 
преподавателем в деканат в течение двух рабочих дней после проведения 
аттестационного испытания. 
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Копия аттестационной ведомости хранится на кафедре в соответствии с 
номенклатурой дел. 

4.11 Обучающийся может пройти аттестационное испытание досрочно, 
либо вне расписания, либо после завершения сессии при наличии разрешения 
декана факультета, подтвержденного документом установленной формы.  

Преподаватель делает в указанном документе соответствующую отметку о 
результатах аттестационного испытания и лично сдает документ в деканат в 
течение двух рабочих дней со дня проведения аттестационного испытания. 

4.12 В случае отсутствия обучающегося по уважительной причине в 
последние две недели семестра или в период промежуточной аттестации на 
основании его личного заявления и справки медицинского учреждения 
установленного образца или иного документа приказом ректора ему 
устанавливаются индивидуальные сроки прохождения промежуточной 
аттестации.  

Индивидуальные сроки прохождения промежуточной аттестации 
определяются в соответствии с периодом отсутствия обучающегося по 
уважительной причине и не могут превышать одного месяца. 

Справка или иной документ представляется в деканат в течение трех рабочих 
дней после ее выдачи соответствующим учреждением. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной 
причине (подтвержденной соответствующим документом), направляется на 
практику повторно. 

4.13 Обучающийся, получивший в промежуточную аттестацию одну 
оценку «удовлетворительно» при остальных оценках «хорошо» и «отлично», либо 
одну оценку «хорошо» при остальных оценках «отлично» и завершивший сдачу 
экзаменов до окончания нормативных сроков промежуточной аттестации, имеет 
право пересдачи на повышенную оценку в сроки промежуточной аттестации с 
разрешения декана факультета и согласия преподавателя, проводившего 
аттестационное испытание. 

Обучающиеся, претендующие на получение диплома с отличием, после 
окончания последней промежуточной аттестации с разрешения ректора по 
представлению декана факультета имеет право на пересдачу на повышенную 
оценку не более двух дисциплин. В случае пересдачи курсового проекта (работы) 
курсовой проект (работа) выполняется заново с изменением исходной темы. 

4.14 Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана 
данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты (и оплатившие обучение 
при обучении на договорной основе), переводятся на следующий курс приказом 
ректора университета. 
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4.15 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся 
на следующий курс условно приказом ректора университета. При этом в приказе  
определяются сроки ликвидации академической задолженности.  

4.16 Ликвидация академической задолженности. 
4.16.1 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти повторные аттестационные испытания (пересдачи) по соответствующим 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз. 

4.16.2   Первая повторная промежуточная аттестация проводится 
преподавателем, проводившим аттестационное испытание по данной дисциплине, 
либо преподавателем, назначаемым распоряжением заведующего кафедрой. 

Вторая повторная промежуточная аттестация назначается в случае 
повторного получения обучающимся неудовлетворительной оценки (либо неявки 
на аттестационное испытание). Она проводится комиссией, которая формируется 
деканом факультета по согласованию с заведующим кафедрой. 

4.16.3 Повторные аттестационные испытания проводятся в течение каникул 
или учебного семестра, следующего за промежуточной аттестацией, вне времени 
проведения учебных занятий в форме контактной работы,  но не позднее, чем за 
один месяц до начала очередной промежуточной аттестации. 

4.17 Процедура проведения промежуточной аттестации с применением 
балльно-рейтинговой системы оценки уровня знаний обучающихся определяется 
соответствующим локальным актом.  

4.18 Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность, отчисляются из университета как не выполнившие обязанности 
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана. 

 
 
 

5 Порядок проведения и оформления зачета результатов обучения 
(перезачетов и переаттестаций) 

5.1 Зачет результатов обучения может быть произведен для лиц: 
− осваивающих образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 
программе (ускоренное обучение); 

− зачисленных в ВГТУ в порядке перевода из других образовательных 
организаций. 

5.2 Процедура проведения зачета результатов обучения 
регламентируется: 
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 - Положением об индивидуальном учебном плане обучающегося в ВГТУ по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры; 

 - Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся ВГТУ. 

 
 
 

6 Апелляция 
 

6.1 В случае несогласия обучающегося с выставленной на экзамене 
(зачете) оценкой он имеет право подать апелляцию. 

6.2 Апелляция подается в письменной форме на имя декана факультета в 
течение 2 рабочих дней со дня проведения аттестационного испытания. 

6.3 Для рассмотрения апелляции деканом факультета создается комиссия.  
Персональный и количественный состав комиссии определяется деканом 
факультета. 

6.4 Порядок рассмотрения апелляции определяется комиссией.  
Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена (зачета). 
Кафедра, обеспечивающая преподавание учебной дисциплины, по которой 

подана апелляция, по запросу предоставляет в комиссию аттестационные 
материалы.  

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может 
проводиться лицами, принимавшими экзамен или зачет (проверявшими работу) у 
данного обучающегося. 

6.5 Комиссия по результатам рассмотрения апелляции не позднее 7 
рабочих дней со дня подачи апелляции принимает одно из решений: 

− отклонить апелляцию с сохранением выставленной оценки; 
− удовлетворить апелляцию и выставить иную оценку. 
При этом в результате рассмотрения апелляции полученная обучающимся 

оценка может быть как повышена, так и понижена.   
Решение оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

комиссии. 
6.6 В случае изменения оценки, полученной обучающимся, по решению 

комиссии на основании протокола комиссии декан факультета вносит новую 
оценку в аттестационную ведомость и зачетную книжку. 

 
7 Организация контроля и отчетность по итогам промежуточной 

аттестации  

7.1 Контроль за организацией и проведением промежуточной аттестации 
осуществляют ректор, первый проректор, деканы факультетов, заведующие 
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кафедрами, руководители структурных подразделений, обеспечивающих учебный 
процесс. 

7.2 Осуществляется индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 
информации об этих результатах, включая сведения о поощрениях и 
индивидуальных достижениях. 

7.3 Отчеты о результатах промежуточной аттестации и предложения по 
улучшению качества образовательного процесса выносятся на обсуждение 
кафедр, ученых советов факультетов, Учёного совета университета. 

7.4.  По результатам промежуточной аттестации деканаты факультетов 
формируют отчеты установленной формы.  

 


