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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение – локальный нормативный акт федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

(далее по тексту – Академия), который определяет формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся по образовательным программам, реализуемым Академией. 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нор-

мативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам». 

 Федеральные      государственные     образовательные    стандарты     по 

реализуемым в Академии образовательным программам. 

 Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (утв. Приказом Министерства 

сельского хозяйства РФ от 16.11.2015 г. № 132-у). 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО При-

морская ГСХА, рассмотрены на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО При-

морская ГСХА 26.06.2017г., протокол № 13, и утвержденные ректором. 

1.3 В настоящем Положении используются следующие сокращения:  

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

– УМО – учебно-методический отдел; 

–  СРО  – самостоятельная работа обучающихся; 

– ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

– ФОС – фонд оценочных средств. 

– ЦИТ – центр информационных технологий. 

1.4Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная атте-

стация обучающихся (далее – промежуточная аттестация) – оценивание про-

межуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (моду-
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лям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ). 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации исполь-

зуются руководством Академии как информационная основа для анализа эф-

фективности образовательного процесса и возможностей его дальнейшего 

совершенствования. 

1.5 Критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оценивания, методические материалы, определяю-

щие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующие этапы формирования компетенций; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

определены ФОС в разрезе дисциплин (модулей), практик, итоговой государ-

ственной аттестации. 

1.6 В зависимости от вида контроля могут использоваться две формы 

оценивания знаний обучающихся: дифференцированная и  недифференциро-

ванная. 

Дифференцированная форма предполагает использование пятибалль-

ной системы оценивания: «отлично» (5 баллов), «хорошо» (4 балла), «удо-

влетворительно» (3 балла) и «неудовлетворительно» (2 балла).  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который: 

– обнаружил  всестороннее систематическое знание учебного материа-

ла, умение свободно выполнять практические задания без ошибок; 

– освоил основную литературу и знаком с дополнительной литерату-

рой, рекомендованной в рабочей программе дисциплины (модуля), практик, 

государственной итоговой аттестации; 

– проявил творческие способности в понимании, изложении и исполь-

зовании учебного материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который: 

– обнаружил   полное  знание  учебного  материала,  выполнил преду-

смотренные  программой практические задания с несущественными ошибка-

ми; 

– освоил основную литературу; 

– показал систематический характер знаний по дисциплине (модулю), 

практике, государственной итоговой аттестации и способен к их самостоя-

тельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессио-

нальной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который: 

– обнаружил знание учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии; 

–  справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой, 
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допускает ошибки и неточности; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который: 

– демонстрирует существенные пробелы в знаниях основного учебного 

материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, преду-

смотренных программой; 

– не способен продолжить обучение или приступить к профессиональ-

ной деятельности по окончании Академии без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине (модулю) практике и т.д. 

Недифференцированная форма предполагает применение оценок «за-

чтено» и «не зачтено» и устанавливается для дисциплин (модулей), практик и 

видов работ, по которым формой контроля является зачет. 

1.7 С целью оценки качества усвоения обучающимися знаний и уровня 

сформированности компетенций в Академии проводится контроль остаточ-

ных знаний обучающихся по дисциплине (модулю) по истечении не более 

одного года с момента окончания семестра, в котором окончено изучение 

дисциплины (модуля). 

Результаты   контроля   остаточных   знаний   фиксируются   в   ведомости 

контроля   остаточных знаний обучающихся (приложение 1). 

1.8  Академией предусмотрено проведение текущего контроля успева-

емости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающих-

ся с ОВЗ и инвалидностью с учетом особенностей нарушений функций орга-

низма,  что обеспечивает возможность в полном объеме показать достигну-

тые результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

ФОС для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции, государственной итоговой аттестации, разработанные для данной кате-

гории обучающихся,  учитывают индивидуальные психофизические особен-

ности лиц с ОВЗ и инвалидностью и позволяют оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, преду-

смотренных образовательной программой. 

1.9 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Академия устанавливает для обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации по каждой дис-

циплине (модулю), практике. Если обучающийся не ликвидировал академи-

ческую задолженность при прохождении повторной промежуточной аттеста-

ции в первый раз (далее – первая повторная промежуточная аттестация), ему 

предоставляется возможность пройти повторную промежуточную аттеста-

цию во второй раз (далее – вторая повторная промежуточная аттестация) с 
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проведением указанной аттестации комиссией, созданной Академией. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истече-

ния периода времени, составляющего один год после образования академи-

ческой задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по бе-

ременности и родам. 

Академия может проводить первую повторную промежуточную атте-

стацию и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период ка-

никул. В этом случае организация устанавливает несколько сроков для про-

ведения соответствующей повторной промежуточной аттестации как в пери-

од каникул, так и в период реализации дисциплин (модулей). 

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период 

проведения практики, а также в период проведения промежуточной аттеста-

ции, за исключением периода проведения промежуточной аттестации при ре-

ализации образовательной программы в заочной форме обучения. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно 

совпадать со временем проведения учебных занятий в форме контактной ра-

боты. 

1.10 Права и обязанности участников образовательного процесса опре-

деляются Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

1.11 Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения на 

заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

1.12 Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отра-

жаются в листе регистрации изменений сотрудником УМО после их рас-

смотрения на заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

2 Организация и проведение текущего контроля 

2.1 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку ка-

чества получаемых обучающимися знаний, умений и навыков по всем изуча-

емым в данном семестре дисциплинам (модулям), практикам и включает 

контроль успеваемости и посещаемости обучающимися всех видов занятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины (мо-

дуля) или программой практики, в том числе самостоятельной подготовки. 

2.2 Формы, методы и количество мероприятий текущего контроля 

успеваемости определяются с учетом специфики дисциплины (модуля), 

практики, трудоемкости (количества зачетных единиц), вида заданий для 

СРО и т.д., согласно утвержденным учебным планом направления подготов-

ки (специальности) и рабочей программой дисциплины (модуля) или про-

граммой практики. 

2.3 Текущий контроль успеваемости осуществляется с использованием 

ФОС и может проводиться в следующих формах: 



ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

ПЛ 2017 Лист 7 

ПЛ-17.doc 
Взамен 

ПЛ-2016 

Листов 

30 

 

 – устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по резуль-

татам самостоятельной работы и т.д.); 

– письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-графического 

задания, контрольных работ и др.); 

– тестовая (устное, письменное, компьютерное тестирование). 

2.4 График учебного процесса, график СРО с мероприятиями текущего 

контроля успеваемости, утвержденные проректором по учебной работе Ака-

демии, размещаются на информационных стендах кафедры в течение 10 дней 

с момента начала освоения обучающимися дисциплины (модуля), практики. 

2.5 В начале каждого семестра декан института знакомит обучающихся 

с календарным учебным графиком и графиком СРО. Педагогические работ-

ники-лекторы знакомят обучающихся с календарно-тематическим планом 

изучения дисциплины (модуля), практики, с содержанием и формами теку-

щего контроля знаний. 

2.6 В соответствии с Уставом Академии обучающиеся всех курсов обя-

заны добросовестно посещать, предусмотренные учебным планом занятия. 

Дисциплины по выбору посещаются обучающимися в соответствии с доку-

ментально оформленным ими выбором, посещение факультативных занятий 

является обязательным. 

2.7 В случае непосещения обучающимся более 3-х занятий по дисци-

плине (модулю), практике по неуважительной причине, преподаватель обя-

зан известить об этом заведующего кафедрой, а тот, в случае необходимости, 

деканат для принятия мер дисциплинарного воздействия. 

Документами,   подтверждающими  уважительную  причину  пропуска 

занятий, считаются: 

– в случае временной нетрудоспособности обучающихся – медицин-

ская справка; 

– в случае отсутствия по другим уважительным причинам (семейные 

обстоятельства, вызов в военкомат, следственные органы и др.) соответству-

ющий документ. 

2.8 В случае направления обучающегося приказом или распоряжением 

ректора или уполномоченного им лица для участия в академических меро-

приятиях, обучающемуся может быть разрешено пропустить определенное 

количество учебных занятий. В данном случае обучающийся обязан преду-

предить о пропуске занятий педагогических работников, ведущих учебные 

занятия, и согласовать с ними порядок освоения материала по пропущенным 

занятиям. 

2.9 В целях обеспечения текущего контроля успеваемости в Академии 

проводятся консультации, организованные педагогическими работниками. 

Графики консультаций составляются педагогическими работниками на ка-

федрах за подписью заведующего кафедрой и размещаются на информаци-

онных стендах. 
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2.10 Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются педаго-

гическим работником в журнале учета успеваемости и посещаемости обуча-

ющихся. 

2.11 Согласно календарному учебному графику и графику СРО ежеме-

сячно в течение семестра проводится внутрисеместровая аттестация (рубежи 

текущего контроля успеваемости) обучающихся. 

Результаты аттестации, как правило, по состоянию на 5-ю, 9-ю, 13-ю 

контрольную неделю семестра подлежат анализу со стороны кафедр, декана-

тов и администрации Академии. 

Сбор информации обеспечивается заместителем декана по воспитатель-

ной работе. Формой сбора информации является сводная аттестационная ве-

домость текущего контроля успеваемости (приложение 2). В ведомости так-

же указывается количество пропущенных часов. Сводные аттестационные 

ведомости передаются в УМО, сотрудники которого предоставляют их про-

ректору по учебной работе. 

К обучающимся, не аттестованным в ходе текущего контроля, кафедры 

и деканат принимают меры дисциплинарного воздействия (замечание, выго-

вор) и устанавливают сроки ликвидации задолженностей по внутрисемест-

ровой аттестации. 

2.12 Обучающиеся, не выполнившие все виды работ, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины (модуля), программой практики считаются 

не выполнившими обязанности по добросовестному освоению образователь-

ной программы и выполнению учебного плана и не допускаются к экзамену 

(зачету) по данной дисциплине (модулю), практике до ликвидации задол-

женности. 

2.13 Контроль успеваемости обучающегося, переведенного приказом 

ректора на индивидуальный план,  в пределах семестра (учебного года) осу-

ществляется согласно индивидуальному плану освоения дисциплин (моду-

лей), практик в учебном году (семестре). 

3 Организация и проведение промежуточной аттестации 

3.1 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема  дисциплины (модуля), практики сопровождается промежу-

точной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учеб-

ным планом. 

3.2 Промежуточная аттестация обучающихся в Академии может про-

водиться в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы 

обучающихся 

3.3 Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем дисци-

плинам (модулям) и практикам, предусмотренным учебным планом по 

направлению подготовки (специальности). 

3.4 Конкретная форма промежуточной аттестации определяется учеб-
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ным планом. Формами промежуточной аттестации являются: зачет (в том 

числе дифференцированный); экзамен; отчет по учебной практике; отчет по 

производственной практике; защита курсовой работы (проекта). 

3.5 Обучающиеся обязаны выполнить все формы промежуточной аттеста-

ции, предусмотренные учебным планом, в установленные календарным учеб-

ным графиком сроки. 

3.6 Порядок проведения зачетов, экзаменов отражается в рабочей про-

грамме дисциплины (модуля), программе практики. 

С формами промежуточной аттестации, сроками и порядком ее проведе-

ния педагогический работник обязан ознакомить обучающихся на первом заня-

тии по каждой дисциплине (модулю) практике. 

3.7 Совокупность зачетов и экзаменов составляют экзаменационную сес-

сию. Экзаменационная сессия проводится два раза в учебный год при обуче-

нии по очной и очно -заочной формах и согласно календарному учебному гра-

фику проведения учебных занятий при обучений по заочной форме. 

Количество зачетов и экзаменов в семестре определяется учебным пла-

ном. Число экзаменов не должно превышать десяти в течение учебного года, 

число зачетов  – двенадцати в течение учебного года. В указанное число не вхо-

дят зачеты и экзамены по физической культуре и спорту и факультативным 

дисциплинам (модулям). 

3.8 Для проведения промежуточной аттестации заместители деканов по 

учебной работе за месяц до начала экзаменационной сессии составляют распи-

сание экзаменов с указанием времени проведения экзаменов и консультаций, 

аудиторий, фамилий экзаменаторов, которое согласовывается с УМО, подпи-

сывается деканами и утверждается проректором по учебной работе. Расписа-

ние доводится до сведения педагогических работников и обучающихся путем 

размещения на информационных стендах (приложение 3). Количество дней 

между экзаменами должно быть не менее трех календарных дней (включая вы-

ходные и праздничные дни) для обучающихся по очной форме обучения; для 

обучающихся по заочной форме обучения – не менее одного дня. Не допус-

кается проведение в один день более одного экзамена. Экзамены проводятся 

строго в сроки, установленные расписанием экзаменационной сессии. 

3.9 До начала проведения промежуточной аттестации деканатом гото-

вятся зачетные и экзаменационные ведомости (приложение 4-8). 

3.10 При явке на зачеты (экзамены) обучающийся обязан предоставить 

педагогическому работнику зачетную книжку. 

3.11 Не допускается прием зачета (экзамена) без наличия зачетной (экза-

менационной) ведомости. 

3.12  Результаты зачета заносятся педагогическим работником в зачет-

ную ведомость с отметкой «зачтено» или «не зачтено». Результаты дифферен-

цированного зачета или экзамена заносятся педагогическим работником с 

отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
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но». 

3.13 Неявка на промежуточную аттестацию фиксируется в экзаменаци-

онной (зачетной) ведомости с отметкой «не явился». При отсутствии уважи-

тельной причины неявки, она приравнивается к академической задолженно-

сти. 

3.14 В зачетной книжке обучающегося фиксируется только успешное ее 

прохождение: «отлично», хорошо», «удовлетворительно». Возможные ис-

правления в зачетной книжке должны быть заверены подписью лиц, внося-

щих исправления, и записью «Исправленному верить». 

3.15 Обучающийся, полностью выполнивший требования учебного 

плана по направлению полготовки (специальности) за учебный год, успешно 

прошедший промежуточную аттестацию, переводится на следующий курс 

обучения приказом ректора. 

3.16 Обучающимся, которые не выполнили сроки проведения экзаме-

национной сессии по уважительной причине (по болезни или пр.), распоряже-

нием декана института устанавливаются индивидуальные сроки продления 

сессии. Продление сессии в этом случае соответствует числу дней временной 

нетрудоспособности обучающегося. В срок продления сессии не включаются 

каникулы, а также период учебной или производственной практики. 

3.17 Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по от-

дельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образо-

вания (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные резуль-

таты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттеста-

ции. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, уста-

новленных организацией самостоятельно, посредством сопоставления пла-

нируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) 

практике, определенных образовательной программой, с результатами обу-

чения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенными об-

разовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение, 

при представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное 

им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе до-

кументов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации; 

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о пе-

риоде обучения, документов, выданных иностранными организациями (спра-

вок, академических справок и иных документов), легализованных в установ-

ленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотре-
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но законодательством Российской Федерации или международными догово-

рами Российской Федерации. 

4 Организация и проведение зачета 

4.1 Зачет является формой контроля уровня усвоения обучающимся 

учебного материала  занятий семинарского типа, выполнения лабораторных 

и расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), а также формой 

проверки прохождения  всех видов практик. 

4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю), практике в 

форме зачета осуществляется по результатам текущего контроля успеваемо-

сти при выполнении всех видов текущего контроля, предусмотренных рабо-

чей программой дисциплины (модуля), программой практики. 

4.3 Зачет принимают педагогические работники, ведущие занятия в 

академической группе по данной дисциплине (модулю), практике, а в случае 

их отсутствия (по уважительной причине) – заведующий кафедрой или дру-

гие, назначенные им, педагогические работники. 

4.4 Зачеты сдаются до начала экзаменов, как правило, в последнюю не-

делю семестра, либо на последнем аудиторном занятии по данной дисци-

плине (модулю) и служат основанием для допуска обучающегося к сдаче эк-

заменов, что фиксируется в правой половине зачетной книжки в виде отмет-

ки «допущен к сдаче экзаменов». 

4.5 Обучающиеся по очной форме допускаются к экзаменационной 

сессии только при условии сдачи всех зачетов, выполнения и получения по-

ложительной («отлично» и «хорошо») и удовлетворительной оценок по рас-

четно-графическим и курсовым работам (проектам). 

Деканы институтов в отдельных исключительных случаях имеют право 

допускать до экзаменационной сессии обучающихся, не получивших зачет по 

одной дисциплине (модулю) или не имеющих оценки по курсовой работе 

(проекту), при условии, что по этой дисциплине (модулю) в данном семестре 

не предусмотрен экзамен. 

4.6 Обучающиеся по заочной форме допускаются к сессии при условии 

отсутствия академической задолженности за предыдущий курс и выполнения 

всех письменных работ (контрольных, курсовых работ (проектов)) по дисци-

плинам (модулям), практикам, выносимым на сессию. С этой целью выпол-

ненная письменная работа приносится в деканат, фиксируется в соответ-

ствующем журнале и передается на проверку преподавателю. Обучающийся, 

не выполнивший письменную работу по дисциплине (модулю), практике в 

установленные деканатом сроки, не допускается к экзамену по этой дисци-

плине (модулю), практике. 

4.7 Отметка о зачете, являющемся итоговым по дисциплине (модулю), 

практике, вносится в приложение к диплому. 

4.8 При повторной сдаче зачетов обучающиеся и педагогические ра-
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ботники должны руководствоваться пунктом 1.9. 

5 Организация и проведение экзамена 

5.1 Экзамен, как правило, предполагает проверку учебных достижений 

обучающихся по всей программе дисциплины (модуля) и преследует цель оце-

нить полученные теоретические знания,  практические умения  и навыки само-

стоятельной работы, развитие творческого мышления. 

5.2 Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии в соответ-

ствии с расписанием консультаций и экзаменов, утвержденным в установлен-

ном порядке. 

5.3 Экзамены как отдельное учебное мероприятие проводятся по билетам 

в устной или письменной форме. Билеты по дисциплине (модулю) имеют оди-

наковое число вопросов. В экзаменационные билеты по решению кафедры мо-

гут быть включены задачи, примеры и т.п. Экзаменатору предоставляется право 

задавать обучающимся дополнительные и уточняющие вопросы по билету. Эк-

замены могут проводиться также в форме компьютерного (электронного) или 

бумажного тестирования. 

Экзаменационные билеты (тесты) утверждаются на заседаниях кафедр, 

подписываются составителями билетов, утверждаются заведующими кафедра-

ми и хранятся в документации кафедры в течение одного года после окончания 

экзаменационной сессии (приложение 9). Если экзамены в ходе экзаменацион-

ной сессии проводятся в форме компьютерного (электронного) тестирования, то 

график их проведения предварительно согласовывается с ЦИТ, который обес-

печивает обработку и оформление результатов тестирования. 

5.4 Все педагогические работники и сотрудники Академии должны обес-

печить объективность оценки и единообразие требований, предъявляемых к ат-

тестуемым, с учетом роли каждой дисциплины (модуля), практики в освоении 

компетенций конкретного направления подготовки (специальности). 

5.5 Присутствие на экзамене посторонних лиц не допускается, за исклю-

чением случаев прямой необходимости (например, по состоянию здоровья, ин-

валидности и т.д.). На экзамене по разрешению экзаменатора обучающийся мо-

жет пользоваться программами дисциплины (модуля), практики, справочной 

литературой и т.п. 

5.6 Экзамены проводятся лекторами данного потока. Если лектор по ува-

жительной причине не может принимать экзамен, то заведующий кафедрой сам 

принимает   экзамен   или   поручает   прием   экзамена   другому   квалифици-

рованному преподавателю. 

При возникновении конфликтной ситуации по заявлению обучающегося 

или докладной записке преподавателя, для проведения экзамена (зачета) сов-

местным распоряжением декана и заведующего кафедрой создается независи-

мая комиссия (без участия преподавателя, вовлеченного в конфликтную ситуа-

цию). Оценка, выставленная при второй повторной промежуточной аттестации 
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(см. п. 1.9), является окончательной и пересдаче не подлежит. 

5.7 Неявка на экзамен фиксируется в экзаменационной ведомости отмет-

кой «не явился». Неявка на экзамен по неуважительной причине дает право де-

кану изменить запись в экзаменационной ведомости на оценку «неудовлетво-

рительно». 

5.8 Пересдача неудовлетворительных оценок, как правило, проводится 

после окончания экзаменационной сессии в установленные деканом института 

сроки (п. 1.9). 

5.9 Повторная  сдача  экзамена  с   целью   повышения   положительной  

(«хорошо») оценки допускается в исключительных случаях (для обучающихся, 

претендующих на получение диплома с отличием), разрешается проректором 

по учебной работе по личному заявлению   обучающегося,   при   согласовании   

с   деканом   института   на   следующих условиях: 

– пересдача может быть разрешена не более, чем по двум дисциплинам 

(модулям), практикам; 

– пересдача    осуществляется    только    на    выпускном    курсе    (после 

всех экзаменационных сессий); 

–  пересдача дисциплины (модуля), практики производится только один 

раз. 

Повторная  сдача  экзамена  с   целью   повышения   удовлетворительной 

оценки не допускается. 

5.10 Экзаменационная оценка является итоговой по дисциплине (модулю), 

практике и вносится в приложение к диплому. Если учебным планом преду-

смотрено более одного экзамена по данной дисциплине (модулю), практике, то 

в приложение к диплому вносится, как правило, последняя оценка. Кафедра, 

осуществляющая преподавание по всем разделам данной дисциплины (модуля), 

практики, имеет право самостоятельно выбрать раздел, оценка за который будет 

вноситься в приложение к диплому. 

6 Аттестация обучающихся по итогам прохождения практики,              

выполнения курсовых проектов (работ) 

6.1 Графики сдачи и защиты курсовых работ (проектов), отчетов о 

практиках разрабатываются педагогическими работниками, осуществляю-

щими эти формы аттестации, рассматриваются и утверждается на заседании 

кафедры. 

6.2 Время сдачи и защиты отчетов о практиках, курсовых работ (проек-

тов) не должно выходить за пределы даты окончания промежуточной атте-

стации. В случае   невыполнения    этого    графика   отдельными   обучаю-

щимися   он    изменяется распоряжением декана института, но в пределах 

срока продления сессии. 

6.3 Практика обучающихся засчитывается педагогическим работником 

на основе отчетов, составляемых обучающимися в соответствии с програм-
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мой практики. 

6.4 Курсовые работы (проекты) сдаются педагогическому работнику –

руководителю курсовой работы (проекта), назначенному приказом ректора 

Академии, в соответствии с установленным графиком. 

6.5 При невыполнении курсового работы (проекта) обучающийся не 

допускается к экзамену по соответствующей дисциплине (модулю). 

6.6 Результаты защиты отчетов о практике и курсовых работ (проектов) 

заносятся педагогическим работником в экзаменационную  (зачетную) ведо-

мость с отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно»,  а также «зачтено», «не зачтено». 

6.7 Успешные (оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

результаты защиты отчетов о практике фиксируются в зачетной книжке обу-

чающегося на специально отведенных для этого страницах с указанием вида 

практики, сроков ее прохождения, даты защиты, оценки и подписи препода-

вателя. Сведения о видах практик и результатах защиты вносятся в приложе-

ние к диплому. 

6.8 Результаты защиты отчетов о практике и курсовых работ (проектов) 

учитываются при назначении академической стипендии. 

 

7 Ликвидация академической задолженности 

7.1 Успевающим считается обучающийся, который к концу установ-

ленного срока экзаменационной сессии полностью выполнил учебный план 

соответствующего семестра, сдал все экзамены и зачеты и у которого зачте-

ны все контрольные работы (последнее относится к обучающимся по очно-

заочной и заочной формам).  

Неуспевающим, имеющим академическую задолженность, является 

обучающийся, который к концу установленного срока сессии не выполнил 

учебный план соответствующего семестра, сдал не все экзамены и зачеты, 

контрольные работы (последнее относится к обучающимся по очно-заочной 

и заочной формам). 

7.2 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти  повторную промежуточную аттестацию по соответствующей дисци-

плине (модулю), практике в порядке, установленном в п. 1.9.  

7.3 Обучающимся очной формы обучения, переведенным условно на 

следующий курс, устанавливаются индивидуальные сроки ликвидации ака-

демической задолженности в период одного месяца до начала следующей эк-

заменационной сессии. 

В пределах этого срока деканат устанавливает порядок ликвидации 
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академической задолженности,   составляет  график  пересдач,   который   со-

гласовывается   с  УМО и доводится до сведения преподавателей и всех обу-

чающихся, имеющих академическую задолженность. 

7.4 Перед повторной сдачей экзамена обучающийся должен получить в 

деканате экзаменационный лист. 

Для проведения второй повторной сдачи экзамена распоряжением де-

кана института создается специальная комиссия в составе не менее 3-х чело-

век, назначенная распоряжением декана. Председателем комиссии является 

заведующий кафедрой. В экзаменационном листе специалистом по студен-

там делается запись «Комиссия» и перечисляются все члены комиссии в со-

ответствии с распоряжением. При заполнении экзаменационного листа после 

обсуждения членов комиссии ставится одна итоговая оценка и подписи всех 

членов комиссии. Оценка, выставленная этой комиссией, пересдаче не под-

лежит. 

7.5 У обучающихся заочной формы обучения срок ликвидации акаде-

мической задолженности устанавливается до начала следующей экзаменаци-

онной сессий. 

7.6 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде-

мическую задолженность, отчисляются из Академии как не выполнившие 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

7.7 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

8 Оформление итогов промежуточной аттестации 

8.1 Ведение документации по экзаменационной сессии возлагается на 

деканат. Зачетные и экзаменационные ведомости готовятся специалистами 

деканата, в ведомостях указывается название дисциплины (модуля), практи-

ки  (строго по учебному плану), фамилия, имя, отчество преподавателя, дата 

проведения промежуточной аттестации, трудоемкость дисциплины (модуля), 

практики, список обучающихся академической группы. Ведомости заверя-

ются подписью декана института. 

8.2 Экзаменационную (зачетную) ведомость (в 2-х экземплярах) педа-

гогический работник получает под подпись в деканате за 1 день до промежу-

точной аттестации. Один экземпляр    оформленной    экзаменационной   ве-

домости    передается    педагогическим работником в деканат на следующий 

день после экзамена; экземпляр зачетной ведомости – за 1 день до начала 

сессии, вторые экземпляры остаются на кафедре. 
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В экзаменационную (зачетную) ведомость не вносятся обучающиеся, 

находящиеся в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком. 

8.3 Педагогический работник заполняет все графы ведомости, под-

считывает количество оценок и неявок и своей подписью удостоверяет све-

дения, зафиксированные в экзаменационной (зачетной) ведомости. Исправ-

ления в ведомости не допускаются. 

8.4 Экзаменационный лист используется взамен экзаменационной ве-

домости в случае сдачи обучающимся зачета или экзамена вне срока (про-

дление сессии, ликвидация задолженности). 

Экзаменационный лист выдается обучающемуся специалистом дека-

ната и регистрируется в специальном журнале.  Срок действия экзаменаци-

онного листа 10 дней. Форма экзаменационного листа представлена в при-

ложении 10. 

8.5 Экзаменационные и зачетные ведомости и экзаменационные ли-

сты подшиваются в папки по академическим группам и семестрам и хранятся 

в деканате и на кафедре, как документы строгой отчетности. 

8.6 Результаты сдачи экзаменов (зачетов) из ведомостей и экзамена-

ционных листов переносятся в сводные ведомости успеваемости академиче-

ских групп (приложение 11). 

8.7 Основным документом, отражающим результаты промежуточ-

ной аттестации обучающегося, является зачетная книжка. 

В зачетную книжку заносятся результаты всех семестровых аттеста-

ционных испытаний (зачеты и экзамены), защиты отчетов о практиках, кур-

совых работ (проектов) за подписями лиц, проводивших аттестационные ис-

пытания. 

8.9 После завершения промежуточной аттестации ее результаты спе-

циалисты деканата заносят в течение месяца в учебные карточки обучаю-

щихся. Учебная карточка обучающегося хранится в деканате как документ 

строгой отчетности. 

8.10 Сводные ведомости по результатам сдачи экзаменационной сес-

сии в установленные сроки передаются в УМО, где подводятся итоги в це-

лом по Академии по каждой экзаменационной сессии. 

8.11 С целью разработки мероприятий по совершенствованию учеб-

ного процесса и повышения качества подготовки обучающихся, результаты 

промежуточной аттестации выносятся на обсуждение заседаний кафедр, 

Ученых Советов институтов, методического и Ученого советов Академии. 
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 9 Ответственность и полномочия  

Операции (действие) 
Ответственное 

лицо 
Область ответственности 

 

Организация текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

деканат 

Ознакомление обучающихся с графиком 

учебного процесса и СРО, организация и про-

ведение внутрисеместровой аттестации, раз-

работка расписания промежуточной аттеста-

ции, координирование участников 

 

 

 
цит организационно-техническое сопровождение 

 

 

 

заведующий           

кафедрой 

Согласование ФОС, участие в повторной 

промежуточной аттестации, согласование и 

контроль за своевременным размещением 

графиков консультаций и СРО на информа-

ционном стенде кафедры, контроль за прове-

дением консультаций преподавателями ка-

федры, контроль своевременного проведения 

преподавателями проверки остаточных зна-

ний и оформления ее результатов 

 

 

 

преподаватель 

подготовка ФОС, размещение графиков кон-

сультаций и СРО на информационном стен-

де кафедры, проведение консультаций в 

установленные графиком сроки, своевре-

менного проведение проверки остаточных 

знаний и оформления ее результатов 

 

Сбор и обобщение 

итогов текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

преподаватель 

фиксация результатов контроля успеваемости 

и своевременная передача информации об 

успеваемости 

 

деканат 

анализ результатов текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации, разра-

ботка представлений к начислению стипендии, 

отчислению, переводу и т.д. 
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Приложение 

Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ПРИМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

Форма обучения (очная, заочная, очно-заочная) 
 (подчеркнуть) 

Дата проведения___________________ 

ВЕДОМОСТЬ № ___ 

контроля остаточных знаний обучающихся (тестирование)  семестр 20 /20          

учебного года 

Институт_____________________ 

Направление подготовки (специальность) _________________________ курс____  

группа_____ 

Дисциплина (модуль)_________________________ 

ФИО преподавателя_______________________________ 

 

Контингент обучающихся _____ чел. 

Количество обучающихся, не явившихся на аттестацию___; 

Процент опрошенных обучающихся ___ ; 

Процент обучающихся, получивших «отлично» ____________ ; «хорошо»_____; 

«удовлетворительно»_____;  «неудовлетворительно»  _______ . 

Средний балл опрошенных обучающихся _______ ; 

Преподаватель ______________________________________ ; 

подпись 

Декан института  
подпись 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы обу-

чающегося 

№ зачетной 

книжки 

% правильных 

ответов 

Оценка Подпись ответ-

ственного препо-

давателя 

цифрой прописью 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       
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Приложение 2 
 
 

Аттестационная сводная ведомость текущей успеваемости обучающихся ____________ группы за _______________ месяц 20__года 

№ ФИО обучаю-

щегося 

Наименование дисциплин (модулей), практик Пропуски (час) Решение  

аттестационной 

комиссии 
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Количество часов по 

учебному плану за 

аттестестацион-

ный  период 

/ / / / / / / 
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Всего по группе 
                  

Подпись преподавателей 
                  

 
Аттестационная комиссия:  

 
Куратор___________ 

 
Староста__________ 
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Приложение 3 
 

«УТВЕРЖДАЮ»  Проректор по учебной работе             ФИО 

РАСПИСАНИЕ  

консультаций и экзаменов для обучающихся по направлению подготовки (специальности) ____________ курса___ 
(шифр, наименование)  

Института _________________________________________ на ___семестр 20__-20__учебного года   

Консультации (время начала) ______ Экзамены (время начала)________ 

 

№ 

п/п 

Дисциплины    

(модули) 

Академические группы 
ФИО экза-

менатора 
Аудитория    

Консультация Экзамен Консультация Экзамен Консультация Экзамен 

1          

2          

3          

…          

20__г.      Декан института______________   

 

 

 

Экзаменационная сессия с _____ по______ 

Практика с_____по______ 

 
 

 

Зачеты по дисциплинам (модулям): 

1.  

2. 

 

 

Курсовые работы (проекты): 

1. 

2. 
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Приложение 4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ПРИМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

Институт___________________________ 
 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____ 

Форма контроля – зачет  Дата проведения   

ОПОП ______________________________________________ 

               (шифр, направление подготовки (специальность)) 

Форма обучения ___________  курс _______группа_____ 

Семестр _____________________20__-20__учебного года 

Дисциплина (модуль) __________________________ 
(наименование по учебному плану) 

Трудоемкость ________________________________ 
(по учебному плану) 

ФИО преподавателя ______________________________________________________ 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы обучающегося 

№ зачетной 

книжки 

Отметка о сдаче 

зачета 

Подпись  

преподавателя 

     
     
     
     

     
     
     

     
     
     
     

     
     

 

 

Число обучающихся, явившихся на зачет_______  

Из них    получивших:       «зачтено»______  

 получивших:       «не зачтено»______  

Число обучающихся, не явившихся на  зачет____  

 

Преподаватель    _________________________     

                       подпись    

Декан _________________              _________________________  

                            (ФИО)                                подпись 
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Приложение 5 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ПРИМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

Институт__________________________ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____ 

Форма контроля – экзамен                                                                  Дата проведения   

ОПОП ______________________________________________ 

               (шифр, направление подготовки (специальность)) 

Форма обучения ___________  курс _______группа_____    

Семестр _____________________20__-20__учебного года 

Дисциплина (модуль) __________________________ 
(наименование по учебному плану) 

Трудоемкость ________________________________ 
(по учебному плану) 

ФИО преподавателя ______________________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы обуча-

ющегося 

№ зачетной 

книжки 
Оценка (прописью) 

Подпись  

преподавателя 

     
     
     
     

     
     
     

     
     
     
     

     
 

Число обучающихся, явившихся на экзамен______  

Из них    получивших:       «отлично»_____  

                получивших:        «хорошо»______  

                получивших:        «удовлетворительно»____  

                получивших:        «неудовлетворительно»_____  

Число обучающихся, не явившихся на  экзамен_______  

 

Преподаватель    _________________________     

                       подпись    

Декан _________________              _________________________  

                (ФИО)                                            подпись                    
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Приложение 6 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ПРИМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

Институт__________________________ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____ 

Форма контроля – курсовая работа (проект)                  Дата проведения   

ОПОП ______________________________________________ 

               (шифр, направление подготовки (специальность)) 

Форма обучения ___________  курс _______группа_____    

Семестр _____________________20__-20__учебного года 

Дисциплина (модуль) __________________________ 
(наименование по учебному плану) 

Трудоемкость ________________________________ 
(по учебному плану) 

ФИО преподавателя ______________________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы обуча-

ющегося 

№ зачетной 

книжки 
Оценка (прописью) 

Подпись  

преподавателя 

     
     
     
     

     
     
     

     
     
     
     

 

Число обучающихся, явившихся на защиту курсовой    

работы (проекта)______ 

 

Из них    получивших:       «отлично»_____  

                получивших:        «хорошо»______  

                получивших:        «удовлетворительно»____  

                получивших:        «неудовлетворительно»_____  

Число обучающихся, не явившихся на защиту курсовой    

работы (проекта)_______ 

 

 

Преподаватель    _________________________     

                       подпись    

Декан_________________              _________________________  

               (ФИО)                                            подпись                    
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 Приложение 7 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ПРИМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

Институт__________________________ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____ 

Форма контроля – экзамен по практике                                 Дата проведения   
(учебная, производственная, преддипломная) 

 

ОПОП ______________________________________________ 

               (шифр, направление подготовки (специальность)) 

Форма обучения ___________  курс _______группа_____    

Семестр _____________________20__-20__учебного года 

Дисциплина (модуль) __________________________ 
(наименование по учебному плану) 

Трудоемкость ________________________________ 
(по учебному плану) 

ФИО преподавателя ______________________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы обуча-

ющегося 

№ зачетной 

книжки 
Оценка (прописью) 

Подпись  

преподавателя 

     
     
     
     

     
     
     
     
     
     

     
 

Число обучающихся, прошедших практику______  

Из них    получивших:       «отлично»_____  

                получивших:        «хорошо»______  

                получивших:        «удовлетворительно»____  

                получивших:        «неудовлетворительно»_____  

Число обучающихся, не явившихся на практику_______  

 

Преподаватель    _________________________     

                       подпись    

Декан_________________              _________________________              

                (ФИО)                                            подпись                    
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Приложение 8 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ПРИМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

Институт__________________________ 
 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____ 

Форма контроля – зачет по практике                              Дата проведения   
(учебная, производственная) 

 

ОПОП ______________________________________________ 

               (шифр, направление подготовки (специальность)) 

Форма обучения ___________  курс _______группа_____    

Семестр _____________________20__-20__учебного года 

Дисциплина (модуль) __________________________ 
(наименование по учебному плану) 

Трудоемкость ________________________________ 
(по учебному плану) 

ФИО преподавателя ______________________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы обуча-

ющегося 

№ зачетной 

книжки 
Оценка (прописью) 

Подпись  

преподавателя 

     
     
     
     

     
     
     
     
     
     

     
     
     

 

Число обучающихся, прошедших практику______  

Из них    получивших:       «зачтено»_____  

                получивших:        «не зачтено»______  

Число обучающихся, не явившихся на практику_______  

 

Преподаватель    _________________________     

                       подпись    

Декан_________________              _________________________  

                                                                       подпись 
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Приложение 9 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ПРИМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

Институт__________________________ 

Кафедра__________________________ 

Направление подготовки (специальность) _____________________________________________ 

                                                                        (шифр, направление подготовки (специальность)) 

Дисциплина (модуль) __________________________ 
(наименование по учебному плану) 

Билет №____ 

1. (Содержание вопроса, задания) 

2.  

3. 

Утверждено на заседании кафедры «___»________20___г., протокол №__ 

Составитель  билетов      ___________________ __________________ 
                                                                                (подпись)                                        (ФИО) 

Заведующий кафедрой    ___________________ __________________ 
                                                                                (подпись)                                        (ФИО) 
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Приложение 10 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ПРИМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

Форма обучения (очная, заочная, очно-заочная) 
                                                                 (подчеркнуть) 

 

       Первичный 

       Повторный 

       Комиссия 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № _________  

(зачет, экзамен, курсовой проект (работа), практика) 

Подшивается к основной ведомости группы) 

 

Институт _______________________ 

курс ____________группа _______ 

Дисциплина (модуль)_________________________________________________ 

Экзаменатор ________________________________________________ 
(ученое звание, фамилия и инициалы) 

Фамилия и инициалы обучающегося ____________________ 

№ зачетной книжки __________________________________________ 

Направление действительно до ___________________ 

Дата выдачи ______________________________ 

    Декан института _________________ 

Оценка ___________________ Дата сдачи _______________________ 
  (цифрой и прописью)    

    

Подпись экзаменатора __________________ 

Подпись зав. кафедрой  _________________ 

 

 

Экзаменационный лист возвращается экзаменатором на кафедру и в деканат в 

день сдачи задолженности. 
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Приложение 11 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ПРИМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

Институт__________________________ 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____ 

ОПОП ______________________________________________ 

                                                   (шифр, направление подготовки (специальность)) 
 

Форма обучения ___________  курс _______группа_____    

Семестр _____________________20__-20__учебного года 

№ 

п/п 

Фамилия и  

инициалы      

 обучающегося 

Экзамены Зачеты 

Курсовые 

работы 

(проекты) 

Практики 
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Число оценок по экзаменам______  

Из них     «отлично»__________  

                 «хорошо»________  

                 «удовлетворительно»________  

                 «неудовлетворительно»__________  

Число неаттестованных обучающихся_______  

Средний балл по группе_____________   

Средний балл по курсу___________ 

 

  

Декан_________________ _________________________ _________________ 

                ФИО                                        подпись                                              дата 

Специалист   __________________   _______________________    ________________ 
                                     ФИО                            подпись                                      дата 
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