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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Решением Ученого совета ВятГУ
от ___________ № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в
Вятском государственном университете
1.
Нормативные ссылки
1.1. Настоящее Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам в Вятском государственном университете (далее – Положение) разработано в
соответствии с:
1.1.1. Федеральным Законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.1.2. Приказами
Минобрнауки
России
об
утверждении
Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования.
1.1.3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 N 301
1.1.4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки
России от 19.11.2013 № 1259;
1.1.5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464
1.1.6. Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении положения
о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего
профессионального образования». от 18.04.2013 № 291
1.1.7. Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденным приказом № 816 от 23.08.2017
1.1.8. Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической
политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ;
1.1.9. Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 247
1.1.10. Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Вятский государственный университет»;
1.1.11. Локальными нормативными актами ВятГУ.
2.Термины, определения, обозначения и сокращения
2.1. В настоящем Положении о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования в Вятском государственном университете используются следующие
сокращения:
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ВятГУ
ДО
ООП
ООУП
ОКР
ОНИРС
ФГОС

ТКУ
ТА
ПА
ИГППА
ППС
ИСС
з.е.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Вятский государственный
университет»
Департамент образования
Отдел образовательных программ
Отдел организации учебного процесса
Отдел координации работы со студентами
Отдел
аспирантуры,
докторантуры
и
научноисследовательской работы студентов
Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего
образования,
Федеральные
государственные
образовательные стандарты среднего профессионального
образования
Текущий контроль успеваемости
Текущая аттестация отличие от ТКУ
Промежуточная аттестация по тексту часто без сокращения
Индивидуальный график прохождения промежуточной
аттестации
Профессорско-преподавательский состав
Информационно-справочная система ВятГУ
Зачетная единица трудоемкости

2.2. В настоящем Положении используются следующие определения:
Курсовая работа/проект – вид учебной деятельности, направленный на решение
индивидуальной задачи по учебной дисциплине (модулю дисциплин), сопровождаемое
пояснительной (расчетно-пояснительной) запиской и необходимым иллюстрационным
(графическим) материалом. Целью курсовой работы/проекта является развитие способности
обучающегося мыслить самостоятельно, обобщить знания по дисциплине (модулю
дисциплин), установление взаимосвязи между ее (их) разделами при решении конкретной
задачи, умения представить результаты работы в законченном виде.
Текущий контроль успеваемости – вид контроля качества освоения обучающимися
образовательных программ, проводимый в течение модуля или семестра и предназначенный
для оценивания хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик.
Промежуточная аттестация – вид контроля качества освоения обучающимися
образовательных программ, проводимый в ВятГУ по окончании модуля или семестра и
предназначенный для оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по
дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового
проектирования (выполнения курсовых работ/проектов)).
Контрольное мероприятие ПА – предусмотренное учебным планом мероприятие
промежуточной аттестации в форме зачета, экзамена или защиты курсовой работы/проекта.
Шкала оценок – обозначение уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения
умений и навыков, сформированности компетенций, соответствия целям и задачам процесса
обучения.
Положительная оценка – оценка «зачтено» при использовании двухбалльной шкалы
оценок; оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» при использовании
пятибалльной шкалы оценок.
Неудовлетворительная оценка – оценка «не зачтено» при использовании
двухбалльной шкалы оценок; оценка «неудовлетворительно» при использовании
пятибалльной шкалы оценок.
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Аттестованный (успевающий) обучающийся – обучающийся, имеющий
положительные оценки по всем контрольным мероприятиям ПА за истекший семестр
(модуль).
Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты ПА по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам
образовательной программы или не прохождение ПА при отсутствии уважительных причин.
Экзаменационная сессия обучающихся по очной и очно-заочной форме – период в
календарном учебном графике, в котором проводятся контрольные мероприятия ПА в форме
экзаменов, зачетов, защиты курсовых работ/проектов.
Учебная сессия обучающихся по заочной форме – период в календарном учебном
графике, в котором проводятся учебные занятия в соответствии с учебным планом
(индивидуальным учебным планом) и контрольные мероприятия ПА, предусмотренные
учебным планом.
Зачетная (экзаменационная) ведомость – документ, в который преподавателем
вносятся результаты контрольного мероприятия ПА в отношении каждого обучающегося
соответствующей учебной группы.
Зачетная (экзаменационная) карточка – документ, в который преподавателем
вносятся результаты контрольного мероприятия ПА, проводимого в соответствии с
индивидуальным графиком прохождения ПА, в отношении конкретного обучающегося.
3.
Общие положения
3.1. Настоящее Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам в ВятГУ (далее – Положение) определяет порядок текущего контроля
успеваемости, порядок организации, проведения и учета результатов текущего контроля
успеваемости обучающихся, формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок
ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности.
3.2. Целью организации текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в ВятГУ является обеспечение качества образования. Текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся призваны обеспечить
решение ряда задач:
– установление соответствия компетенций, знаний, практических умений и навыков
обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования и среднего специального образования (ФГОС),
– повышение эффективности проведения учебных занятий, практик, НИР/НИД за счет
своевременного внесения корректив в содержание, организацию и методику
образовательного процесса, в профессиональный стиль деятельности профессорскопреподавательского состава, в развитие их педагогической культуры и мастерства;
– усиление ответственности обучающихся за качество учебной деятельности.
3.3. Основными функциями текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в ВятГУ являются:
– выявление и оценка профессорско-преподавательским составом знаний, умений и
навыков обучающихся в области изучаемой дисциплины (модуля), практики, НИР/НИД;
– диагностика результативности образовательного процесса в университете,
успешности освоения обучающимися содержания дисциплин (модулей), практики,
НИР/НИД;
– коррекция образовательного процесса как в части условий, обеспечивающих его
результативность, так и в части содержания и методики реализации;
– развитие и совершенствование умений и навыков обучающихся в самоорганизации
учебной деятельности, приобретении привычки научной организации труда;
– формирование компетенций, необходимых для успешной профессиональной
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деятельности;
– воспитание положительного и ответственного отношения обучающихся к учебной
деятельности, дисциплинированности и настойчивости в решении учебных задач;
– мотивация и стимулирование учебной деятельности обучающихся.
3.4. Дидактическими требованиями организации и проведения контроля учебной
деятельности обучающихся являются:
 индивидуальный характер контроля, требующий осуществления контроля учебной
деятельности каждого обучающегося;
 систематический характер контроля, предполагающий регулярность и постоянство
его проведения;
 разнообразный характер контроля, включающий реализацию его обучающей и
воспитывающей функций, обеспечивающий заинтересованность обучающихся в его
проведении и результатах;
 всесторонний характер контроля, комплексно охватывающий все разделы учебной
программы и виды учебных занятий;
 объективный характер контроля, исключающий субъективные суждения и
выводы, основанные на недостаточном знании обучающихся или предвзятом к ним
отношении со стороны профессорско-преподавательского состава;
–
дифференцированный характер контроля, учитывающий специфические
особенности каждой дисциплины и отдельных ее разделов, а также личностные качества
обучающихся при применении различных методик контроля.
3.5. Контроль учебной деятельности включает входной, текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, контроль остаточных (базовых)
знаний, умений и навыков обучающихся и итоговую (государственную итоговую)
аттестацию выпускников.
3.6. С целью максимального приближения программ текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей
профессиональной деятельности наряду с преподавателем конкретной дисциплины, в
качестве внешних экспертов могут привлекаться работодатели, преподаватели, читающие
смежные дисциплины.
3.7. Нарушение настоящего Положения со стороны сотрудников ВятГУ может
быть обжаловано обучающимися в индивидуальном порядке путем обращения в комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
3.8. Копия настоящего Положения размещается на официальном сайте ВятГУ для
ознакомления со стороны всех заинтересованных лиц.
Критерии выставления оценок (в рамках процедур промежуточной аттестации)
4.1. Результаты контроля успеваемости обучающихся определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не
зачтено».
4.2. Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять
задания, предусмотренные программой, усвоивший содержание основной и знакомый с
дополнительной учебной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании, изложении и использовании изученного материала, выполнивший
на высоком уровне все задания, предусмотренные рабочей программой дисциплины. По всем
практикам в РП для ВО – зачет. По итогам зачета оценка «зачтено» выставляется
обучающимся, ответы которых соответствовали требованиям к оценкам «отлично»,
«хорошо» и «удовлетворительно».
4.
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4.3. Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полные знания
учебного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший содержание основной литературы, рекомендованной в программе. Как правило,
оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер
знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в
ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности, показавших в ходе
изучения дисциплины высокий и средний уровень сформированности компетенций
практически по всем заданиям, в том числе индивидуальным, предусмотренным рабочей
программой дисциплины.
4.4. Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший
знание учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей
работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных
программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило,
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешность в
ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их
устранения под руководством преподавателя, показавших в ходе изучения дисциплины
средний и низкий уровень сформированности компетенций по всем заданиям, в том числе
индивидуальным, предусмотренным рабочей программой дисциплины.
4.5. Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему
пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в
выполнении
предусмотренных
программой
заданий.
Как
правило,
оценка
«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине и показавших в ходе обучения низкий уровень
сформированности компетенций по всем заданиям, предусмотренным рабочей программой
дисциплины.
4.6. Частные критерии оценок вырабатываются преподавателем и находят
отражение в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, НИР/НИД.
5.
Организация текущего контроля успеваемости
5.1. Текущий контроль успеваемости проводится в течение всего учебного года с
целью получения оперативной информации о качестве освоения учебного материала,
управления учебным процессом и совершенствования методики проведения занятий, а также
стимулирования самостоятельной работы обучающихся.
5.2. Организацию текущего контроля может предварять входной контроль,
направленный на изучение профессорско-преподавательским составом общего уровня
подготовленности обучающихся к освоению учебного материала дисциплины (модуля).
Входной контроль проводится на первых занятиях в формах, устанавливаемых
преподавателем (например, собеседование, тестовые задания и опросы, контрольные работы
и т.д.). Результаты входного контроля, являются основанием для внесения преподавателем
изменений в организацию учебной деятельности отдельных обучающихся по повышению
уровня их подготовленности к изучению дисциплины (модуля).
5.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе всех видов
аудиторных занятий (лекции, семинары, практические и лабораторные занятия,
коллоквиумы, консультации и др.), в формах, избранных профессорско-преподавательским
составом. Текущий контроль успеваемости также осуществляется при организации
внеаудиторной работы обучающихся (выполнении ими контрольных работ (заданий),
разработке и защите рефератов, курсовых работ/проектов, во время прохождения
обучающимися практики и т.д.).
Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в форме,
выбранной преподавателем. Результаты текущего контроля своевременно доводятся до
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сведения обучающихся в устной форме.
5.4
При реализации программ среднего профессионального образования
конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости по каждой дисциплине,
междисциплинарному курсу (далее - МДК), профессиональному модулю (далее - ПМ)
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения
преподавателями соответствующих дисциплин, МДК, ПМ.
5.5. В учебном процессе могут использоваться следующие формы и методы
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при организации лекций: обсуждение проблемных вопросов, проблемных ситуаций,
педагогические (учебные) задачи, учебная дискуссия, задания для самопроверки и др.;
– при проведении семинара: опрос, диспут, комментированное чтение
рекомендованных источников, контрольная письменная работа, доклад, реферат, сообщение,
проблемные вопросы, беседа, тестовые задания, самооценка, отчет по заданию, проблемные
ситуации, педагогические (учебные) задачи, коллоквиум, дискуссия, рейтинг, проверка
конспекта, комплексная проверка знаний, систематическое наблюдение, задания для
самопроверки и др.;
– при проведении практического и лабораторного занятия: контрольная письменная
работа, систематическое наблюдение, практический контроль, педагогические (учебные)
задачи, опрос, коллоквиум, проблемные вопросы, рейтинг, тренировка (тренинг),
самооценка, упражнение, тестовые задания, отчет по заданию, проблемные ситуации,
комплексная проверка умений и навыков, задания для самопроверки и др.;
При организации внеаудиторной работы обучающихся используются следующие
формы и методы текущего контроля: собеседование, отчет по заданию, упражнения на
самостоятельность мышления, составление графика самостоятельной работы, контрольная
проверочная работа, задания и поручения, работа с книгой, написание рефератов,
индивидуальная или групповая беседа, проверка конспекта, индивидуальный или групповой
самоконтроль, систематическое наблюдение, самооценка, задания для самопроверки и др.;
При выполнении обучающимися контрольных работ (заданий), разработке и защите
рефератов, курсовых работ/проектов, индивидуальных заданий расчетного, графического,
расчетно-графического типа используются собеседование, комплексная проверка знаний,
умений и навыков, решение педагогических (учебных) задач, самооценка и др.
Во время прохождения обучающимися практики – систематическое наблюдение,
индивидуальная или групповая беседа, тренировка (тренинг), упражнение, комплексная
проверка умений и навыков, коллоквиум, индивидуальные или групповые задания и др.
Перечень конкретных форм и методов текущего контроля успеваемости обучающихся
приводится в рабочей программе дисциплины (модуля), программе практики/НИР/НИД.
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных
материалов (фондов оценочных средств), разработанных кафедрой. Примерные виды
заданий размещены в рабочих программах дисциплин (модулей), программ
практик/НИР/НИД.
5.6. Текущим контролем успеваемости является текущая аттестация обучающихся
очной и очно-заочной формы обучения, которая проводится в сроки установленные
календарным учебным графиком на учебный год (не позднее последнего числа месяца в
котором проводится ТА для обучающихся по программам среднего профессионального
образования) и направлена на оценку выполнения обучающимся всех видов работ,
предусмотренных программой дисциплины, посещаемости, самостоятельной работы
обучающегося, исследовательской работы и т.д.
5.7. Оценка результата текущей аттестации носит комплексный характер. По
каждой из изучаемых дисциплин (модулей) обучающийся получает оценку «аттестован», «не
аттестован» или «не посещал» для программ высшего образования, «отлично», «хорошо»,
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«удовлетворительно», «не удовлетворительно» для обучающихся по программам среднего
профессионального образования.
5.8. Результаты текущей аттестации по всем дисциплинам фиксируются
преподавателями в сводной ведомости группы по ТА и доводятся до сведения обучающихся
посредством личного кабинета.
5.9. Сведения о результатах ТА на основании сводных ведомостей вносятся
деканатами в информационную систему ВятГУ (1С Университет) не позднее двух рабочих
дней после проведения контрольного мероприятия ТА.
5.10. Результаты ТА служат для контроля успеваемости обучающегося со стороны
деканата факультета /института/ колледжа (далее – деканат), родителей (законных
представителей) и самого обучающегося.
5.11. ТА не проводится для обучающихся заочной формы обучения или
обучающихся, осваивающих образовательные программы по модульному принципу, а также
для обучающихся очной и заочной форм по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
6.
Организация промежуточной аттестации обучающихся
6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, экзаменов, защиты
курсовых работ/проектов, которые определяются учебными планами и являются едиными
для очной, очно-заочной и заочной форм обучения.
6.2. Зачеты, экзамены и защиты курсовых работ/проектов проводятся в целях
оценки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков (опыта
деятельности) и сформированности компетенций в результате освоения дисциплины (части
дисциплины), модуля, практики, НИР/НИД
6.3. Зачеты могут проводиться в различных организационных формах, выбор
которых зависит от учебного материала, выносимого на зачет, форм обучения обучающихся,
методического
опыта
кафедры,
педагогического
мастерства
профессорскопреподавательского состава.
6.4. К формам проведения зачета относятся: зачет в устной форме (вопросноответная форма), зачет в письменной форме (написание рефератов, выполнение письменных
заданий), зачет в форме практических действий, зачет в форме индивидуального
собеседования, зачет-коллоквиум, зачет в форме тестовых заданий, зачет в форме
индивидуального и группового опроса, зачет в форме решения профессиональных задач и
др.
6.5. Основными формами проведения экзамена являются: экзамен по билетам (в
классической форме), экзамен без билетов (в форме индивидуального собеседования),
экзамен в форме тестирования, экзамен в форме выполнения теоретических и практических
заданий, экзамен в формате WorldSkills и др., возможно комплексное проведение экзамена с
сочетанием различных форм.
6.6. Для обучающихся по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по дисциплинам,
предназначенным для сдачи кандидатского экзамена (История и философия науки,
Иностранный язык, Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук (далее – специальная дисциплина)) экзамен
проводится в форме кандидатского экзамена в порядке, установленном приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 №247 «Об
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня», настоящим Положением и иными локальными
актами ВятГУ.
Кандидатские экзамены проводятся в соответствии с программами кандидатских
экзаменов. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются кафедрами на основе
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примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и
науки Российской Федерации.
6.7. При реализации программ среднего профессионального образования
конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине, МДК,
ПМ оводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения
преподавателями соответствующих дисциплин, МДК, ПМ.
6.8. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся по
программам среднего профессионального образования не должно превышать 8 (восьми)
экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10 (десяти). В указанное количество не
входят экзамены и зачеты по дисциплине «Физическая культура».
6.9.
Для учебных курсов продолжительностью в один учебный период содержание
зачета/экзамена должно охватывать весь пройденный материал дисциплины (модуля),
практики, НИР/НИД.
Для дисциплин (модулей) продолжительностью два и более учебных периода
содержание зачета/экзамена должно охватывать пройденный материал, изученный в
текущем учебном периоде.
6.10. Обучающиеся обязаны пройти все контрольные мероприятия ПА,
установленные учебным планом (ИУП), в сроки, предусмотренные календарным учебным
графиком на учебный год/ИГППА и расписанием.
6.11. Экзамены и предэкзаменационные консультации для обучающихся по очной и
очно-заочной форме проводятся в период промежуточной аттестации в соответствии с
расписанием промежуточной аттестации, для обучающихся по заочной форме в период
учебной сессии в соответствии с расписанием учебных сессий. В случае использования
модульной системы обучения экзамены могут проводиться в семестре сразу же после
завершения изучения дисциплины.
6.12. Зачеты по соответствующей учебной дисциплине, в том числе защита курсовой
работы/курсового проекта для обучающихся по очной и очно-заочной форме проводятся в
соответствии с расписанием зачетов и защит курсовых работ/проектов, для обучающихся по
заочной форме в период учебной сессии в соответствии с расписанием.
6.13. Зачеты по практике и НИР/НИД проводятся в последний рабочий /учебный
день практики, НИР/НИД.
6.14. Расписание промежуточной аттестации/учебных сессий, формируется
Департаментом образования, утверждается проректором по образованию и доводиться до
сведения обучающихся путем размещения на сайте Университета до начала
соответствующей сессии.
6.15. Обучающиеся, для которых составлены ИГППА могут сдавать зачеты и
экзамены в межсессионный период.
6.16. Контрольные мероприятия ПА проводятся преподавателями, назначенными
заведующим кафедрой.
6.17. Для приема кандидатского
экзамена по
дисциплине, создается
экзаменационная комиссия, состав которой формируется из числа научно-педагогических
работников ВятГУ (в том числе работающих по совместительству) в количестве не более
пяти человек, включая председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной
комиссии, и утверждается ректором по представлению начальника ОНИРС. В состав
экзаменационных комиссий могут включаться научно-педагогические работники других
организаций.
Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной
дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если
в ее заседании участвуют не менее трех специалистов, имеющих ученую степень кандидата
или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в
том числе один доктор наук.
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Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и
философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии
науки, если в ее заседании участвуют не менее трех специалистов, имеющих ученую степень
кандидата или доктора философских наук, в том числе один доктор философских,
исторических, политических или социологических наук.
Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному
языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, если в ее
заседании участвуют не менее двух специалистов, имеющих высшее образование в области
языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим
иностранным языком, в том числе один кандидат филологических наук, а также один
специалист по проблемам научной специальности, по которой обучающийся подготавливает
диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим
иностранным языком.
6.18. Деканаты имеют право на основании заявлений обучающихся, содержащих
уважительные причины, разрешать, как правило, отлично и хорошо успевающим
обучающимся досрочную сдачу экзаменов и зачетов при условии выполнения ими всех
предусмотренных учебным планом видов учебной деятельности в рамках дисциплины, по
которой планируется досрочная сдача ПА, без освобождения от текущих занятий по другим
дисциплинам. Сроки промежуточной аттестации для таких обучающихся устанавливаются
распорядительным актом ВятГУ.
6.19. Для промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего
профессионального образования по дисциплинам, МДК кроме преподавателей конкретной
дисциплины, МДК в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться
преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ
промежуточной аттестации обучающихся по ПМ к условиям их будущей профессиональной
деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны
активно привлекаться работодатели.
6.20. Обучающимся, допущенным к сдаче экзаменов (зачетов) вне сроков,
установленных основным расписанием промежуточной аттестации учебной группы, в
деканате выдаются экзаменационные (зачетные) карточки, подтверждающие допуск
обучающегося к контрольным мероприятиям (Приложения №№ 1).
6.21. К процедуре промежуточной аттестации допускаются обучающиеся,
выполнившие все предусмотренные учебным планом виды учебной деятельности в рамках
дисциплины в учебном периоде, в том числе выполнившие и защитившие курсовую работу
или проект по дисциплине, по которой проводится промежуточная аттестация вне
зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и посещаемости занятий.
6.22. Непосещение занятий и (или) наличие академической задолженности по
другим дисциплинам (модулям), НИР (НИД), практикам не является основанием для отказа в
допуске обучающегося к процедурам промежуточной аттестации.
6.23. До начала мероприятия ПА, преподаватель должен получить в деканате
зачетную (экзаменационную) ведомость (Приложения №№ 2).
6.24. Обучающийся, допущенный к мероприятию ПА, должен явиться к началу
процедуры ПА, имея при себе зачетную книжку, которую обязан предъявить преподавателю.
6.25. В случае, если обучающийся был допущен, но не явился на контрольное
мероприятие ПА в зачетную (экзаменационную) ведомость преподавателем вносится запись
«не явился».
6.26. Содержание зачета, экзамена разрабатывается и ежегодно перерабатывается
кафедрой. При проведении экзамена в классической форме экзаменационные билеты,
составленные преподавателем, утверждаются заведующим кафедрой.
6.27. Система оценивания, шкалы оценивания, примерные варианты оценочных
материалов указываются в рабочих программах дисциплин, программах практик, НИР/НИД.
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Полный комплект оценочных материалов, разрабатываемый кафедрой по дисциплине,
практике, НИР/ НИД, размещается в информационной среде ВятГУ. Полный комплект
оценочных материалов по программам среднего профессионального образования хранится в
колледже.
6.28. Билеты для экзамена, вопросы для зачета должны охватывать весь пройденный
за учебный период материал учебной программы дисциплины (модуля) и содержать два-три
четко сформулированных вопроса и/или задания. Вопросы/задания должны быть из
различных разделов программы дисциплины (модуля).
6.29. Ознакомление обучающихся с билетами до экзамена запрещается.
Обучающиеся обязаны готовиться к экзамену, руководствуясь учебной программой и/или
вопросами (заданиями), выданными преподавателем не позднее чем за 20 дней до начала
промежуточной аттестации.
6.30. При проведении экзамена/зачета в классической форме преподаватель должен
иметь:
– утвержденные экзаменационные билеты/перечень вопросов к зачету;
– экзаменационную (зачетную) ведомость или экзаменационную (зачетную) карточку;
– учебные материалы, разрешенные к использованию обучающимися на
экзамене/зачете;
– листы для черновых записей ответов на вопросы билета.
6.33. В аудитории, где принимается экзамен/зачет, как правило, могут одновременно
находиться не более шести экзаменующихся.
6.34. В случае пользования обучающимся неразрешенными пособиями и
техническими средствами, средствами связи преподаватель вправе отстранить обучающегося
от экзамена/зачета с проставлением оценки «неудовлетворительно»/«не зачтено».
6.35. Результаты зачетов оцениваются в соответствии с принятой двухбалльной
системой: «зачтено», «не зачтено». Зачеты с дифференцированными оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» выставляются по результатам выполнения и защиты
курсовых работ/проектов, при указании на это в учебных планах.
6.36. Результаты экзаменов оцениваются в соответствии с принятой
четырехбалльной системой.
6.37. Положительные оценки зачетов/экзаменов (результатов ПА) обучающихся
заносятся в зачетную (экзаменационную) ведомость, зачетные книжки и учебные карточки
обучающихся. Оценки «не зачтено», «неудовлетворительно» отмечаются только в зачетной
(экзаменационной) ведомости.
6.38. Решение экзаменационных комиссий по приему кандидатских экзаменов
помимо того оформляется протоколом (форма протокола приведена в Приложении №3).
6.39. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании
указанных протоколов справкой об обучении, срок действия которой не ограничен (форма
справки об обучении приведена в Приложении №4).
6.40. Экзаменационная (зачетная) ведомость является основным первичным
документом по учету успеваемости обучающихся.
6.41. Внесение в зачетную книжку обучающегося сведений о результатах ПА
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными локальным актом ВятГУ.
6.42. Исправления в экзаменационных (зачетных) ведомостях или экзаменационных
(зачетных) карточках заверяются надписью «исправленному верить» с личной подписью
преподавателя и указанием его фамилии и инициалов.
6.43. После окончания мероприятия ПА преподаватель лично в полном объеме
заполняет зачетную (экзаменационную) ведомость или незаполненные графы зачетной
(экзаменационной) карточки и расписывается в соответствующей графе.
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6.44. Преподаватель обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем
проведения мероприятия ПА, сдать экзаменационные (зачетные) ведомости или
экзаменационные (зачетные) карточки в деканат.
6.45. Экзаменационные (зачетные) карточки подшиваются деканатом к
соответствующей экзаменационной (зачетной) ведомости учебной группы.
6.46. Экзаменационная (зачетная) ведомость, подшивается и хранится как документ
строгой отчетности в деканате в течение срока, установленного номенклатурой дел, после
чего списывается по акту и уничтожается.
6.47. Протоколы заседания экзаменационных комиссий по приему кандидатских
экзаменов хранятся как документ строгой отчетности в ОНИРС в течение срока,
установленного номенклатурой дел, после чего списываются по акту и уничтожаются.
6.48. Сведения о результатах ПА на основании зачетных (экзаменационных)
ведомостей и карточек вносятся деканатами в информационную систему ВятГУ (1С
Университет) не позднее двух рабочих дней после проведения контрольного мероприятия
ПА.
6.49. Для обучающихся, не явившихся на контрольные мероприятия по
уважительной причине, сроки промежуточной аттестации устанавливаются деканатом в
порядке, определенном Порядком организации и проведения контрольных мероприятий
промежуточной аттестации в соответствии с индивидуальным графиком прохождения
промежуточной аттестации.
6.50. К уважительным причинам не прохождения контрольных мероприятий ПА
относятся:
а.
болезнь (временная нетрудоспособность);
б.
уход за больными членами семьи;
в.
исполнение общественных или государственных обязанностей;
г.
вызов в суд;
д.
служебные командировки;
е.
стихийные бедствия, техногенные катастрофы;
ж.
дорожно-транспортные происшествия;
з.
транспортные проблемы;
и.
участие по направлению Университета в программах академической
мобильности;
к.
участие по направлению Университета в выездных мероприятиях
образовательной,
научно-исследовательской,
общественно-полезной,
спортивной,
культурно-творческой направленности.
6.51. Обучающийся, не явившийся на контрольные мероприятия ПА по
уважительной причине в установленный срок, представляет в деканат заявление о переносе
сроков прохождения промежуточной аттестации и подтверждающие документы (в течение
трех рабочих дней со дня получения подтверждающего документа):

в случае болезни – справка из медицинской организации о болезни (временной
нетрудоспособности) в соответствующий период;

в случае ухода за больными членами семьи – справка из медицинской
организации о болезни (временной нетрудоспособности) родственника, близкого человека в
соответствующий период;

в случае исполнения общественных или государственных обязанностей –
справка из соответствующей организации о выполнении общественных или государственных
обязанностей в соответствующий период;

в случае вызова в суд – повестка в суд в соответствующие сроки;

в случае служебной командировки – письмо от организации, подтверждающее
сроки служебной командировки;
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в случае стихийных бедствий, техногенных катастроф – справка из органов
государственной власти, подведомственных Министерству Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий о
возникновении и наличии стихийных бедствий, техногенные катастрофы в соответствующий
период;

в случае дорожно-транспортных происшествий – справка из органов
государственной власти, подведомственных Главному управлению по обеспечению
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации об
участии в дорожно-транспортном происшествии в соответствующий период;

в случае транспортных проблем – справка из транспортной компании о
возникновении и наличии транспортных проблем в соответствующий период;

в случае участия по направлению Университета в программах академической
мобильности или в выездных мероприятиях образовательной, научно-исследовательской,
общественно-полезной, спортивной, культурно-творческой направленности – направление в
поездку в соответствующий период.
6.52. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или
нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации, в соответствии с установленными сроками, в том
числе ИГППА, при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
6.53. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки,
установленные ИГППА и графиком повторного проведения контрольных мероприятий
промежуточной аттестации.
6.54. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю), практике не более двух раз.
6.54. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при
прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз, ему предоставляется
возможность пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз с проведением
указанной аттестации комиссией, созданной деканатом.
6.55. В состав комиссии, как правило, включаются представитель кафедры,
представитель деканата и преподаватель, проводивший промежуточную аттестацию по
учебной дисциплине (модулю), практике, НИР/НИД. Комиссия утверждается распоряжением
по деканату.
6.56. Сроки повторной промежуточная аттестации устанавливаются деканатом в
пределах одного года с момента образования академической задолженности, в порядке,
определенном локальными нормативными актами. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
6.57. Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период
проведения практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за
исключением периода проведения промежуточной аттестации при реализации
образовательной программы в заочной форме обучения.
6.58. Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать
со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы.
6.59. Первая и вторая повторная промежуточные аттестации могут проводиться в
период каникул. В этом случае деканат устанавливает несколько сроков для проведения
соответствующей повторной промежуточной аттестации как в период каникул, так и в
период реализации дисциплин (модулей).
6.60. Деканатом для обучающихся, которым установлены иные сроки прохождения
промежуточной аттестации, в том числе в целях ликвидации академической задолженности,
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составляется график повторного проведения контрольных мероприятий ПА. В графике
указывается дата/день недели, время, преподаватель, аудитория (по согласованию с
Департаментом образования). График составляется на учебный период (семестр, триместр,
курс) и размещается деканатами на информационных стендах.
6.61. Обучающиеся, полностью выполнившие все требования учебного плана
данного курса (успешно сдавшие все экзамены, зачеты и защитившие курсовые работы
(проекты)), приказом ректора университета, переводятся на следующий курс.
6.62. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс
условно.
6.63. 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.
Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации в отношении отдельных категорий обучающихся
7.1. Контрольные мероприятия ПА для обучающихся с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения проводятся в формате
on-line. При проведении ПА с использованием дистанционных образовательных технологий
со стороны ВятГУ и обучающегося должны быть обеспечены все необходимые меры,
позволяющие однозначно идентифицировать личность обучающегося и обеспечить защиту
передаваемой информации от несанкционированного доступа.
7.2. Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете создаются
адаптированные фонды оценочных средств в рамках адаптированных основных
профессиональных образовательных программ.
7.3. Формат проведения контрольных мероприятий текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных технических
средств).
7.4. В процессе проведения контрольных мероприятий текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья вправе использовать необходимые им технические средства.
7.5. По заявлению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
процессе проведения мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации университетом обеспечивается:
а.
для слабовидящих обучающихся индивидуальное равномерное освещение не
менее 300 люкс, увеличивающие устройства;
б.
для глухих и слабослышащих обучающихся наличие звукоусиливающей
аппаратуры коллективного пользования, или индивидуального пользования;
в.
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);
г.
предоставление дополнительного времени для подготовки ответов на зачете,
экзамене, при защите курсовых работ/проектов, отчетов по практике, НИР (НИД);
д.
возможность принимать пищу, пользоваться туалетом.
7.

Приложение № 1

15
к Положению о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Вятском
государственном университете

Приложение № 2
к Положению
о проведении текущего контроля
16
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Вятском
государственном университете

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вятский государственный университет»
(«ВятГУ»)
(наименование факультета, института)

(код и наименование подготовки)

(код и наименование образовательной программы)
(форма обучения)

(код учебной группы)

ЗАЧЕТНАЯ (ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ) ВЕДОМОСТЬ
20

- 20 уч. год

Дисциплина
Форма промежуточной аттестации
Преподаватель
Дата « »

20

г.

Количество часов/зачетных единиц
№

Ф.И.О. обучающегося

№ зачетной
книжки

Оценка

Подпись
преподавателя

1.

Начальник Отдела аспирантуры, докторантуры и НИРС _____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _______________ 20 ______ г.
Результаты промежуточной аттестации
Отлично _____________
Хорошо _____________
Удовлетвор. __________
Неудовлетвор. ________
Не явился ____________
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«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
Ректор ВятГУ
________________________________
«_____» _________________20___г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОТОКОЛ №__________
заседания экзаменационной комиссии
от «____» ______________ 20___ г.
Состав
комиссии_________________________________________________________
( Ф.И.О., ученая степень, должность)

__________________________________________________________________

Утвержден приказом ректора № _____ от «____» ___________ 20___г.
СЛУШАЛИ: прием кандидатского экзамена ____________________________
__________________________________________________________________
(наименование дисциплины, шифр)

от ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

На экзамене были заданы следующие вопросы:
ПОСТАНОВИЛИ: считать, что ______________________________________
сдал (а) экзамен с оценкой___________________________________________
Председатель экзаменационной комиссии

_________________________

Заместитель председателя

_________________________

Члены экзаменационной комиссии

_________________________

(с указанием ученой степени или ученого звания)

_________________________
_________________________
_________________________
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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__________________№_________________
На № ______________ от

.
СПРАВКА
об обучении

Дана ___________________________________________ в том, что он (а) обучался (ась
(Ф.И.О. обучающегося)

аспирантуре ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» по направлению
подготовки
_____________________________________________________________________________
(шифр и название направления подготовки)

на ________________ форме обучения.
(очной / заочной)

Срок обучения в аспирантуре с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ.
Приказ о зачислении в аспирантуру № ___ от ДД.ММ.ГГ.
Приказ об отчислении из аспирантуры № ____ от ДД.ММ.ГГ.
______________________ сдал (а) кандидатские экзамены по специальности
(Ф.И.О. обучающегося)

_____________________________________________________________________________
(шифр и название научной специальности)

и получил (а) следующие оценки:
№
Наименование
Оценка
п/п
дисциплин
и дата сдачи
экзамена
1. Иностранный язык
(какой)

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания
и должности председателя
и членов экзаменационной комиссии
Председатель комиссии:
Ф.И.О., – ученая степень, ученое звание
(при наличии), должность
Члены комиссии:
Ф.И.О., – ученая степень, ученое звание
(при наличии), должность
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Ф.И.О., – ученая степень, ученое звание
(при наличии), должность
Ф.И.О., – ученая степень, ученое звание
(при наличии), должность
Ф.И.О., – ученая степень, ученое звание
(при наличии), должность

2.

История и
философия науки
(с указанием
отрасли
наук)

3.

Специальная
дисциплина *

Председатель комиссии:
Ф.И.О., – ученая степень, ученое звание
(при наличии), должность
Члены комиссии:
Ф.И.О., – ученая степень, ученое звание
(при наличии), должность
Ф.И.О., – ученая степень, ученое звание
(при наличии), должность
Ф.И.О., – ученая степень, ученое звание
(при наличии), должность
Ф.И.О., – ученая степень, ученое звание
(при наличии), должность
Председатель комиссии:
Ф.И.О., – ученая степень, ученое звание
(при наличии), должность
Члены комиссии:
Ф.И.О., – ученая степень, ученое звание
(при наличии), должность
Ф.И.О., – ученая степень, ученое звание
(при наличии), должность
Ф.И.О., – ученая степень, ученое звание
(при наличии), должность
Ф.И.О., – ученая степень, ученое звание
(при наличии), должность

Справка выдана на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве высшего
учебного заведения по месту сдачи экзаменов.
Проректор по науке и инновациям

___________________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

м.п.
Начальник Отдела аспирантуры,
докторантуры и НИРС

___________________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

