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1. Общие положения 

1.1. Одной из основных задач Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский открытый институт» (далее 

Институт, ОАНО «МОИ») является   обеспечение качества профессиональной 

подготовки выпускников. Качество освоения профессиональных 

образовательных программ оценивается посредством текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации 

выпускников. Первой частью этой задачи является создание современных 

образовательных технологий для формирования у обучающихся требуемых 

компетенций. Второй частью – создание фондов оценочных средств, 

позволяющих проводить объективную комплексную оценку сформированных 

компетенций. 

        Оценка уровня сформированности компетенций проводится при 

проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся как 

с помощью традиционных методов контроля и инструментов оценки, так и с 

использованием новых образовательных технологий. 

       Оценка компетенций является составной частью образовательной системы 

и выполняет функцию контроля за получением образовательного результата – 

уровня сформированности компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

      Настоящее Положение определяет порядок планирования, организации и 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся в Институте. Порядок проведения промежуточной аттестации 

включает в себя систему оценивания результатов при проведении 

промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. 

      

Оценка качества подготовки обучающихся при проведении текущего контроля 

и проведении промежуточной аттестации осуществляется в двух основных 

направлениях:   

- оценка уровня освоения дисциплин;  

 - оценка сформированности компетенций обучающихся.   

 

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих 

документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012, N 273-ФЗ; 

- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 05.04. 2017, № 301; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года N 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Устава ОАНО «МОИ»; 

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета в Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский открытый институт» (ОАНО «МОИ»); 

- Методических рекомендаций по написанию и защите курсовых работ;  

- Положения об организации практики обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета в Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский открытый институт» (ОАНО 

«МОИ»); 

- Положением об обучении студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский открытый институт» (ОАНО 

«МОИ»); 

-  других локальных нормативных актов Института. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения в целом образовательной 

программы. 

      Результаты обучения – это ожидаемые и измеряемые «составляющие» 

компетенций: знания, практические умения, опыт деятельности, которые 

должен получить и уметь продемонстрировать обучающийся после освоения 

того или иного модуля. 

        Под этапом обучения будем понимать определенную часть процесса 

обучения, т.е. процесс обучения разбивается на этапы. В конце каждого этапа 

обучаемый достигает некоторых результатов обучения, которые определяют 
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уровень сформированности компетенции. Соответствие результатов обучения 

с уровнем сформированности компетенции устанавливается с помощью 

текущего контроля и промежуточной аттестации с применением балльно-

рейтинговой системы. Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной 

программы. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

представляют собой единый непрерывный процесс оценки знаний, умений, 

формирования (применение образовательных технологий) и сформированности 

(применение оценочных средств) компетенций у обучающихся и выпускников. 

Текущий контроль успеваемости (далее - ТКУ) предусматривает 

оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, 

промежуточная аттестация обучающихся - оценивание результатов освоения 

дисциплин (модулей), в том числе результатов курсового проектирования, 

прохождения практик посредством испытаний в форме экзаменов, зачетов и в 

иных формах, установленных в Институте (далее - испытания). 

Промежуточная аттестация (далее – ПА) проводится, как правило, в конце 

периода обучения по дисциплине. 

В процессе оценки качества подготовки студентов и выпускников 

используются как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы 

контроля. При этом традиционные средства контроля следует 

совершенствовать с учётом компетентностного подхода. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации 

проводится с использованием балльно-рейтинговой технологии оценки 

достижений обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля и промежуточной аттестации по каждой дисциплине доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца с начала обучения.  

Выбор методов и средств ТКУ и ПА обучающихся осуществляется 

разработчиками образовательной программы, в том числе рабочих программ 

дисциплин (модулей), практик исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 1.5. Результаты экзаменов оцениваются в соответствии со  шкалами и 

процедурами оценивания. 

1.6. В состав промежуточной аттестации обучающихся в течение 

учебного года включается не более 10 экзаменов и не более 12 зачетов (не 

включая зачет (зачеты) по дисциплине «Физическая культура»). 
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При обучении с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при обучении по индивидуальному учебному 

плану в состав промежуточной аттестации обучающихся в течение учебного 

года включается не более 20 экзаменов и не более 25 зачетов. 

Не допускается проведение двух и более экзаменов в течение одного дня. 

1.7. При проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организация обеспечивает 

оценивание и рецензирование рефератов, курсовых работ (проектов), 

выпускных квалификационных работ и иных работ (далее вместе - работы), 

оценивание работ преподавателями, и представителями работодателей. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

2. Формы и виды аттестации 

 

2.1. Аттестация – это совокупность контрольных мероприятий, 

используемых для оценки качества освоения студентами образовательных 

программ в течение всего периода обучения. 

Аттестация подразделяется на текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестации. 

Организация аттестации обучаемых в институте по направлениям 

высшего образования (ВО) регламентируется основными профессиональными 

образовательными программами по направлениям, учебными планами, 

расписанием учебных занятий, расписанием промежуточной аттестации,  

расписанием экзаменационных сессий, рабочими учебными программами 

дисциплин, фондами оценочных средств, программами практик, программами 

итоговой аттестации, утверждаемых Институтом в установленном порядке.  

Контроль качества освоения образовательных программ осуществляется 

путем проведения текущего контроля успеваемости обучаемых в 

межсессионный период, а также путем проведения промежуточной аттестации 

по окончании семестра. 

2.2. В рамках каждого из типов контроля могут быть задействованы 

разные виды и формы контроля.  

К формам контроля можно отнести: 

– устный опрос; 

– письменные работы; 

– контроль с помощью технических средств и информационных систем. 
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Каждая из данных форм выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 

создания и проверки письменных материалов; путем использования 

компьютерных программ, приборов и т.п. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. Он обладает большими возможностями 

воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном 

контакте создаются условия для его неформального общения студентом.     

Воспитательная функция устного опроса имеет ряд важных аспектов: 

нравственный, дисциплинирующий, дидактический, эмоциональный и др. 

Обучающая функция опроса состоит в выявлении деталей, которые по каким-

то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и 

при подготовке к зачёту или экзамену. Устный вопрос обладает также 

мотивирующей функцией: правильно организованные собеседование, 

коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную и научную 

деятельность обучающегося. 

Важнейшими достоинствами письменных работ являются: 

  – экономия времени преподавателя; 

– возможность поставить всех студентов в одинаковые условия; 

– возможность разработки равноценных по трудности вариантов 

вопросов; 

– возможность объективно оценить ответы при отсутствии помощи 

преподавателя; 

– возможность проверить обоснованность оценки; 

– уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки студента, 

обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Контроль результатов обучения с использованием информационных 

технологий и систем обеспечивает: 

 быстрое и оперативное получение объективной информации о 

фактическом усвоении студентами контролируемого материала, в том числе 

непосредственно в процессе занятий; 

 возможность детально и персонифицировано представить эту 

информацию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной 

корректировки процесса обучения; 

 формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок 

достижений студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной 

программы; 
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 привитие практических умений и навыков работы с 

информационными ресурсами и средствами; 

 возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе 

самостоятельной работы. 

Каждая из форм контроля осуществляется с помощью определенных 

видов, которые могут быть как одинаковыми для нескольких форм контроля 

(например, устный и письменный экзамен), так и специфическими. 

Соответственно, и в рамках некоторых видов контроля могут сочетаться 

несколько его форм (например, экзамен по дисциплине может включать как 

устные, так и письменные испытания). 

Форма контроля Вид текущего/промежуточного контроля 

Устный опрос Собеседование 

Коллоквиум 

Доклад 

Зачет  

Экзамен 

Письменные работы Тестовые задания 

Контрольная работа 

Лабораторная работа 

Эссе 

Реферат 

Проект 

Зачет 

Экзамен 

Научный доклад (статья) 

Отчет по научно-исследовательской работе 

студента (НИРС) 

Технические формы 

контроля 

 

Учебные задачи 

Ситуационные задания 

Электронные тесты  

Виртуальные лабораторные работы 

 

  лабораторная, расчетно-графическая и т.п. работа*;  

  эссе и иные творческие работы*;  

  реферат*; 

  отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.)*; 
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  курсовая работа/курсовой проект*;  

  выпускная квалификационная работа*. 

В случаях, отмеченных знаком *, речь идет о неразрывной связи видов 

контроля с соответствующими видами учебной деятельности и 

образовательными технологиями. Определенные компетенции приобретаются 

в процессе проведения лабораторной работы, написания реферата, 

прохождения практики и т.п., а контроль над их формированием 

осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данных работ и 

выставления соответствующей оценки (отметки). 

 

2.2.1. Формы устного контроля. 

Устный опрос как вид контроля и метод оценивания формируемых 

компетенций задействован при применении следующих видов контроля:  

собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема 

знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п; 

коллоквиум (лат. colloquium – разговор, беседа) может служить формой не 

только проверки, но и повышения знаний студентов. На коллоквиумах 

обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, 

обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических 

учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Зачет и экзамен представляют собой формы промежуточной аттестации 

студента, определяемые учебным планом подготовки по направлению ВО.  

Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее части преследуют цель 

оценить работу студента за курс (семестр), полученные теоретические знания, 

прочность их, развитие творческого мышления, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач. 

Форму проведения экзамена (устный экзамен, письменный экзамен, 

экзамен в виде теста) определяет кафедра и согласует с деканатом при 

составлении рабочего плана на текущий учебный год. Экзамен проводится по 

экзаменационным билетам. В экзаменационные билеты могут включаться 

теоретические вопросы, и/или практические задания. 

 

2.2.2. Формы письменного контроля. 

Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, 

рефераты, курсовые работы, отчеты по практикам, отчеты по научно-

исследовательской работе студентов (НИРС), зачеты, экзамены. 
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Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку 

владения терминологическим аппаратом, современными информационными 

технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и 

прикладных дисциплин.  

Тест состоит из небольшого количества задач; может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10-

30 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем 

занятии. Частота тестирования определяется преподавателем. 

Тесты классифицируются: 

1. по уровню контроля 

 вступительные,  

 текущие,  

 тематические,  

 тесты промежуточной аттестации; 

2. по содержанию  

 гомогенные (основанные на содержании одной дисциплины), 

 гетерогенные (основанные на содержании нескольких дисциплин), в 

свою очередь подразделяющиеся на полидисциплинарные тесты (набор 

гомогенных тестов по отдельным дисциплинам) и междисциплинарные тесты 

(каждое задание такого теста включает элементы содержания нескольких 

дисциплин); 

3. по методологии интерпретации результатов:  

 нормативно ориентированные (позволяют сравнивать учебные 

достижения отдельных испытуемых друг с другом), 

 критериально-ориентированные (позволяют измерить уровень 

индивидуальных учебных достижений относительно полного объема знаний, 

навыков и умений, которые должны быть усвоены обучаемыми по конкретной 

дисциплине); 

4. по форме предъявления 

 бланковые,  

 компьютерные ординарные  

 компьютерные адаптивные. 

Контрольная работа является более сложной формой проверки; она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам 

циклов учебного плана. Контрольная работа, как правило, состоит из 

небольшого количества задач или заданий, требующих поиска обоснованного 
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ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное учебное занятие 

с разбором правильных решений на следующем занятии.  

Эссе – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при 

освоении базовых и вариативных дисциплин циклов. Роль этой формы 

контроля особенно важна при формировании универсальных компетенций 

выпускника, предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных 

и экономических знаний, освоение базовых методов соответствующих наук.  

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать 

чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Требования к эссе могут трансформироваться в зависимости от 

конкретной дисциплины, однако качество работы должно оцениваться по 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность 

аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 

лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и 

изложения материала (обоснованность отбора материала, использование 

первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, 

структура и логика изложения). 

Для подготовки эссе студенту предоставляется список тем, список 

обязательной и дополнительной литературы, требования к оформлению.  

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять 

при освоении вариативных дисциплин. Как правило, реферат представляет 

собой краткое изложение содержания научных трудов, литературы по 

определенной научной теме. Объем реферата может достигать 10-15 стр.; 

время, отводимое на его подготовку – от 2 недель до месяца. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких 

литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по 

определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию 

материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие 

студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных 

материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

научным отчетам, обзорам и статьям. Для подготовки реферата студенту 
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предоставляется список тем, список обязательной и дополнительной 

литературы, требования к оформлению.  

Курсовая работа – более сложный, чем реферат, вид самостоятельной 

письменной работы, направленный на творческое освоение 

общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин 

(модулей) и выработку соответствующих профессиональных компетенций. 

Объем курсовой работы может достигать 10-20 страниц; время, отводимое на 

ее написание – от 1-2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, 

отводимого на выполнение задания, курсовая работа может иметь различную 

творческую направленность. 

При написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть 

выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение 

делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, 

основной части, заключения и списка использованной литературы. Во 

введении автор кратко обосновывает актуальность темы, структуру работы и 

даёт обзор использованной литературы. В основной части раскрывается 

сущность выбранной темы; основная часть может состоять из двух или более 

глав (разделов); в конце каждого раздела делаются краткие выводы. В 

заключении подводится итог выполненной работы, и делаются общие выводы. 

В списке использованной литературы указываются все публикации, которыми 

пользовался автор. 

При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с 

поставленными целями для данного вида учебной деятельности могут 

контролироваться следующие умения, навыки и компетенции: 

 умение работать с объектами изучения, критическими источниками, 

справочной и энциклопедической литературой; 

 умение собирать и систематизировать практический материал; 

 умение самостоятельно осмыслить проблему на основе существующих 

методик; 

 умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и 

выводы; 

 умение соблюдать форму научного исследования;  

 умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

 владение современными средствами телекоммуникаций; 

 способность и готовность к использованию основных прикладных 

программных средств; 
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 умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта 

или процесса; 

 способность создать содержательную презентацию выполненной 

работы. 

Отчеты по практикам являются специфической формой письменных 

работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, 

приобретенные за время прохождения базовых и профильных учебных 

производственных, преддипломных практик и НИР. Отчеты по базовым и 

профильным учебным практикам могут составляться коллективно с 

обозначением участия каждого студента в написании отчета. Отчеты по 

производственным, преддипломным практикам и НИР готовятся 

индивидуально. Объем отчетов может составлять 20–25 страниц, структура 

отчета определяется Программой практики. 

Правильно сформулированные требования к содержанию, оформлению и 

защите отчетов по практикам могут дать хороший образец нового 

«интегрального» или системного подхода к оценке уровня приобретенных 

студентом умений, навыков, универсальных и профессиональных 

компетенций. При этом помимо перечисленных выше умений и навыков, 

приобретаемых при выполнении курсовой работы, могут контролироваться 

следующие компетенции: 

 способность работать самостоятельно и в составе команды; 

 готовность к сотрудничеству, толерантность; 

 способность организовать работу исполнителей; 

 способность к принятию управленческих решений; 

 способность к профессиональной и социальной адаптации; 

 способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности; 

 владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. 

Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать компетенции, 

приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и 

полученные им при прохождении практики. Для выпускающей кафедры 

отчеты студентов по практикам важны потому, что позволяют создавать 

механизмы обратной связи для внесения корректив в учебные и научные 

процессы. 

Отчеты по научно-исследовательской работе студентов (НИРС). 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки и воспитания 
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выпускников с высшим образованием, способных творчески применять в 

практической деятельности последние достижения научно-технического и 

культурного прогресса. 

НИРС выполняется на старших курсах и, как правило, способствует 

выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР). При оценивании 

результатов выполнения НИРС целесообразно использовать критерии, 

аналогичные оцениванию ВКР. 

Публичная защита выполненной работы на заседании назначенной 

кафедрой комиссии. В ходе защиты преподаватели и студенты проводят 

широкое обсуждение работы, позволяющее оценить качество компетенций, 

сформированных у студента. 

При оценке качества выполнения НИРС должны приниматься во 

внимание приобретаемые компетенции, связанные с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры.  

 

2.2.3. Технические формы контроля 

Данные формы контроля осуществляются с привлечением 

разнообразных технических средств. Технические средства контроля могут 

содержать: тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания 

и т.п.  

В понятие технических средств контроля может входить оборудование, 

используемое студентом при лабораторных работах и иных видах работ, 

требующих практического применения знаний и навыков в учебно-

производственной ситуации, овладения техникой эксперимента.  

Электронные тесты являются эффективным средством контроля 

результатов образования на уровне знаний и понимания. Во время 

тестирования студенту последовательно предъявляются тест-кадры. К базовой 

группе тест-кадров относятся: информационный кадр, задание закрытого типа, 

задание открытого типа, задание на установление правильной 

последовательности и задание на установление соответствия.   

Кроме того, существуют группы тестовых заданий графического и 

бланкового типов. В тестовых заданиях графического типа основой вопроса и 

объектом для ответа является рисунок. В зависимости от параметров и способа 

формирования ответа различаются графические задания закрытого типа с 

одним и несколькими правильными ответами, открытого типа с одним и с 

несколькими ответами, на установление последовательности и задание одной 

или нескольких связей, на задание маршрута и на соответствие. Вопросы 

бланкового типа представляют собой сложные, комбинированные вопросы, 
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состоящие из нескольких элементов, и могут включать поля ввода, списки, 

ячейки, возможности выделения и перемещения элементов.  

Обучающие тесты (Тренинг-Контроль) предназначены для самоконтроля 

студента и определения траектории обучения: в зависимости от ответов 

тестируемого ему будут предъявляться те или иные обучающие элементы.  

Аттестующие тесты могут использоваться как для проведения текущего 

контроля успеваемости в течение семестра, так и для проведения 

промежуточной и рубежной аттестации.  

Виртуальные лабораторные работы с помощью специализированных 

обучающих комплексов позволяют студенту производить эксперименты либо с 

математической моделью, либо с физической установкой. Выполнение 

лабораторной работы заканчивается представлением отчета, который может 

быть проверен автоматически. В частном случае, результатом выполнения 

лабораторной работы может быть формальное описание какой-либо системы, 

которая оценивается по реакциям на эталонные воздействия. Как и в случае с 

тестами, результат выполнения лабораторной работы доступен и студенту, и 

преподавателю сразу после ее окончания. 

 

3. Текущий контроль успеваемости студентов и его организация 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости студентов по учебной дисциплине 

направлен, прежде всего, на оценку выполнения учебной работы каждым 

студентом на занятиях по расписанию и в соответствии с графиком СРС, 

развитие у студентов мотивации к планомерной и активной познавательной 

деятельности, выявление отстающих от учебного графика студентов для 

принятия мер по активизации их работы и оказанию помощи. 

3.2. Задачами текущего контроля успеваемости являются: 

• оценка исходного уровня подготовленности обучаемого и его 

соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины, 

прохождения практики; 

• оценка освоения обучающимся планируемых результатов обучения 

отдельных тем, дисциплин (модулей), оценка выполнения планируемых 

результатов прохождения практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы с указанием практических 

навыков, умений, опыта деятельности и компетенций; 

• систематический контроль и оценка объема и качества выполнения 

обучающимся всех видов работ, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины, самостоятельная работа, контроль хода выполнения курсовых 
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работ и другие мероприятия, запланированные преподавателем в рабочей 

программе дисциплины, практики. 

3.3. Текущий контроль осуществляется в ходе аудиторных занятий по 

расписанию, консультаций и по итогам выполнения запланированных видов 

индивидуальных и групповых заданий по блокам дисциплин. При этом с 

учетом специфики учебной дисциплины и вида занятия могут применяться 

различные формы контроля: устный опрос, письменная контрольная работа, 

коллоквиум, компьютерное тестирование и другие. Формы контроля 

выбираются ведущим преподавателем по данной дисциплине и утверждаются 

заведующим кафедрой. 

Блок – это часть учебной дисциплины, имеющая самостоятельное 

значение и включающая в себя, как правило, несколько близких по 

содержанию разделов (тем). Целесообразное для текущего контроля знаний 

количество блоков одной дисциплины, изучаемой в одном семестре. 

Дата и время проведения аттестации по блоку, а также темы и разделы 

учебной дисциплины, по которым он проводится, сообщаются студентам в 

течение первого месяца обучения по дисциплине. 

При текущем контроле успеваемости студентов используются процедуры 

измерения (оценивания) результатов учебной работы, позволяющие 

дифференцировать студентов группы или потока по степени их активности и 

результативности в освоении учебной дисциплины и, как следствие, 

обеспечивающие условия для состязательности, организации взаимопомощи в 

студенческом коллективе и формирования деловой репутации студента. 

При проведении текущего контроля успеваемости студентов института 

используется балльно-рейтинговая технология (далее - БРС) оценки учебной и 

иной работы студентов.  

3.4.  Текущий контроль успеваемости проводится по заданиям 

соответствующих фондов оценочных средств (ФОС).  

3.5. Текущий контроль успеваемости должен учитывать следующее: 

 выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных 

программой курса (в том числе, ответы на семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и 

контрольных работ, участие в деловых играх и т.п.); 

 посещаемость; 

 самостоятельную работу студента; 

 навыки презентации результатов своей работы; 

 исследовательскую работу; 

 умение работать в группе и др. 
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3.6. В случае неуважительных причин невыполнения студентом 

запланированной в семестре учебной работы к нему могут быть применены 

меры дисциплинарного воздействии вплоть до отчисления из института. 

Анализ результатов текущего контроля, осуществляемый в деканате и на 

кафедрах, должен содействовать повышению уровня преподавания, внесению 

корректив в содержание и организацию учебного процесса, усилению 

ответственности студентов за качество своего учебного труда, развитию их 

творческих способностей, самостоятельности и инициативы в овладении 

профессиональными знаниями, умениями и навыками. 

Ответственность за организацию и эффективность текущего контроля 

успеваемости студентов в целом несет декан факультета, а по учебным 

дисциплинам кафедры – заведующие кафедрами, которые обязаны 

обеспечивать постоянное улучшение его форм и методов. 

Результаты текущего контроля не заносятся в зачетную книжку студента, 

но учитываются при формировании оценки при промежуточной аттестации, в 

общем рейтинге и портфолио студента. 

 

4. Промежуточная аттестация студентов и её организация  

 

4.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является 

комплексная и объективная оценка качества усвоения знаний, умений, 

владений в компетентностном формате при освоении образовательной 

программы, по окончании обучения по дисциплине, защите курсовой работы, 

прохождении практики. 

4.2. Периодичность прохождения промежуточной аттестации 

обучающихся определяется календарным графиком учебного процесса, как 

правило, два раза в учебный год. Промежуточная аттестация студентов 

включает использование результатов БРС, прием и сдачу зачетов и экзаменов, 

защиту курсовых работ, отчетов по практикам в соответствии с учебным 

планом направления и направленности подготовки. 

4.3. ПА проводится в формах, определенных учебным планом. 

4.3.1. Экзамены и зачеты 

Зачеты и экзамены  являются основной формой промежуточной 

аттестации студентов, проверки их знаний и являются обязательными, в 

строгом соответствии с рабочими учебными планами и утвержденными 

рабочими программами на основе требований БРС. 



 
17 

 

Зачет – это форма контроля знаний в ходе изучения курсовой 

дисциплины или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний по 

отдельным длящимся дисциплинам. 

Экзамен – это форма оценки теоретических знаний, полученных 

студентом в процессе изучения  всей дисциплины или ее части, навыков 

самостоятельной работы, способности применять  их в  решении практических 

задач. 

Для дисциплин и видов работы, по которым формой текущего либо 

промежуточного контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и 

«не зачтено».  

4.3.2. Аттестация курсовых работ  

Курсовая работа  – самостоятельная разработка конкретной темы 

небольшого объема с элементами научного анализа, отражающая 

приобретенные студентом теоретические знания и практические навыки, 

умение работать с литературой, анализировать источники, делать 

обстоятельные и обоснованные выводы. 

Курсовая работа является одной из форм промежуточной аттестации 

студентов 

По курсовой работе по дисциплине используется система оценок 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Защита курсовой работы производится, как правило, при 

непосредственном участии членов кафедры, руководителя курсовой  работы в 

присутствии студентов группы. Одной из форм защиты  может быть 

презентация курсовой работы.  

Защита  курсовой работы состоит в коротком докладе  студента по 

выполненной теме (при необходимости, с использованием презентаций, 

слайдов, графиков и других наглядных пособий) и в ответах на вопросы, 

задаваемые присутствующими на защите. 

Критерии оценки курсовой работы в целом следующие: 

 степень усвоения студентом понятий и категорий по теме 

курсового исследования; 

 умение работать с библиографическими источниками; 

 умение формулировать основные выводы по результатам анализа 

конкретного материала; 

 грамотность и стиль изложения; 

 самостоятельность работы, оригинальность в осмыслении 

материала; 

 правильность и аккуратность оформления; 
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 соответствие методическим указаниям по выполнению курсовой 

работы. 

Критерии оценки курсовой работы содержатся в Методических 

рекомендациях к написанию курсовой работы. Оценка и тема курсовой работы 

заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетную книжку 

студента с записью темы курсовой работы. 

 

4.3.3. Аттестация практики 

Практика является составной частью учебного плана и является одной из 

форм промежуточной аттестации студентов.  

Предусматривается прохождение студентами следующих основных видов 

практики:  

 учебная; 

 производственная, в т.ч. преддипломная; 

 и другие в соответствии с ФГОС ВО.  

Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначается 

руководитель практики от Института из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу данной организации, который 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  

Руководитель практики от профильной организации, назначенный 

обучающемуся, оценивает выполнение индивидуальных заданий 

практикантом, подписывает Дневник прохождения практики и предоставляет 

характеристику на студента, которая рассматривается при аттестации 

результатов прохождения практики. 

Аттестация практики проходит на зачете/дифференцированном зачете, 

или  на экзамене, в соответствии с ФГОС ВО,  учебным планом и календарным 

графиком учебного процесса. Оценка за прохождение практики предусмотрена 

«зачтено», «не зачтено» или «отлично», «хорошо». «удовлетворительно», «не 

удовлетворительно», соответственно. 

Срок защиты отчетов по практике устанавливается в соответствии с 

расписанием зачетно-экзаменационной сессии. 

Защита отчетов по практикам, проводимым в летний период, 

осуществляется в сентябре.  

Положительная оценка по практике вносится в зачетную книжку 

студента за подписью руководителя  практики в раздел «Производственная 

практика» с указанием названия практики, курса, места прохождения практики, 

в качестве кого работал; продолжительности практики; фамилии руководителя 

практики от кафедры, отметки о защите отчета, даты защиты отчета. 
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4.4. На основании результатов текущего контроля по всем блокам учебной 

дисциплины студенты допускаются к промежуточной аттестации (зачетам и 

экзаменам). Необходимым и достаточным условием для реализации такого 

права является полное освоение учебной программы по дисциплине в 

соответствии с установленными требованиями. 

4.5. Трудоемкость образовательной программы (включая 

промежуточную аттестацию) в зачетных единицах характеризует объем 

образовательной программы (в т.ч. промежуточной аттестации). Годовой 

объем промежуточной аттестации устанавливается в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом 

и календарным учебным графиком. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета 

объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по 

которым результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, 

установленного образовательным стандартом.  

4.5. В процессе обучения успеваемость оценивается по пятибалльной 

системе, в соответствии с применяемыми в Институте шкалами оценивания. 

4.6. Порядок сдачи экзаменов и зачетов  

Для сдачи экзаменов, в соответствии с календарным учебным графиком, 

устанавливается период зачетно-экзаменационной сессии, в течение которого 

студент проходит промежуточную аттестацию.  

Студентам заочной формы обучения, допущенным к промежуточной 

аттестации, до начала экзаменационной сессии высылаются (выдаются) 

справки-вызовы установленного образца. 

Выдача справок-вызовов и явка студентов на экзамены подлежат 

строгому учету. Учет осуществляется в отделе по работе со студентами. 

4.7. Академическая задолженность. Порядок ее ликвидации. Повторная 

пересдача 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 

или нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью . 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 ОАНО «МОИ» устанавливает для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине (модулю), практике. Если обучающийся не 

ликвидировал академическую задолженность при прохождении повторной 
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промежуточной аттестации в первый раз (далее - первая повторная 

промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти 

повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вторая 

повторная промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации 

комиссией, созданной Институтом. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения 

периода времени, составляющего один год после образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

Первая и повторная промежуточная аттестация и (или) вторая повторная 

промежуточная аттестация может быть запланирована в период каникул. В 

этом случае Институт устанавливает несколько сроков для проведения 

соответствующей повторной промежуточной аттестации как в период каникул, 

так и в период реализации дисциплин (модулей). 

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период 

проведения практики, а также в период проведения промежуточной 

аттестации, за исключением периода проведения промежуточной аттестации 

при реализации образовательной программы в заочной форме обучения. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно 

совпадать со временем проведения учебных занятий в форме контактной 

работы.    

    Декан утверждает график повторной промежуточной аттестации и 

второй промежуточной аттестации. По окончании аттестации ведомости 

передают в отдел по работе со студентами. 

     Не ликвидированная в срок академическая задолженность является  

основанием для отчисления обучающегося из Института. 

Перевод студентов, не имеющих академической задолженности по 

промежуточной аттестации, с курса на курс производится Приказом 

Исполнительного директора Института. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, но не истекший срок для ее ликвидации, 

переводятся условно, до полной ликвидации академической задолженности. 

Результаты зачетно-экзаменационных сессий обсуждаются на  

заседаниях кафедр, Ученом совете института и планируются мероприятия, 

обеспечивающие дальнейшее совершенствование учебного процесса.  

 

5. Балльно-рейтинговая система оценки достижений студентов 
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Балльно-рейтинговая система оценки достижений студентов (БРС) 

используется с целью формирования личностно–ориентированного обучения, 

стимулирования систематической работы студентов, раскрытия их творческих 

способностей, дифференциации оценки знаний. 

 Применяемый в БРС механизм оценивания уровня сформированности 

компетенции, который основывается на ряде принципов (сочетание 

традиционных и инновационных методов оценки, системность, надежность, 

наглядность, валидность, доступность результатов оценивания и 

использование результатов для дальнейшего совершенствования научно-

исследовательской деятельности  обучающегося) и включает в себя:  

- критерии, показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций; 

- средства оценивания компетенций (тесты, контрольные работы, 

коллоквиумы, курсовые работы, проектная деятельность, портфолио и т.д.).  

Для каждого конкретного этапа (уровня) обучения освоения компетенции 

выделить категории «знать», «уметь», «владеть», в которые вкладывается 

следующий смысл: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты. 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов решения; 

 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, 

формируется в процессе получения опыта деятельности и уметь передать этот 

опыт. 

БРС оценки деятельности студентов предназначена для повышения 

объективности и достоверности определения уровня подготовки студентов и 

используется в качестве основного элемента управления учебным процессом в 

Институте. 

БРС позволяет студентам: 

 понимать систему текущего оценивания по дисциплинам с целью 

получения по ним итоговых оценок; 

 осознать необходимость систематической работы по выполнению 

учебного плана на основании знания своей текущей рейтинговой оценки по 

каждой дисциплине и ее изменение из-за освоения материала не в 

установленные преподавателем сроки; 
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 своевременно оценить состояние своей работы по изучению дисциплины, 

выполнению всех видов учебной работы до начала зачетно-экзаменационной 

сессии; 

 в течение семестра вносить коррективы по организации своей текущей 

самостоятельной работы; 

 определить свой личный общий рейтинг и сравнить его с рейтингами 

других студентов; 

 оценивать содержание, организацию и качество учебного процесса в 

целом, а также работу отдельных преподавателей. 

БРС дает возможность преподавателям: 

 планировать учебный процесс по конкретной дисциплине и 

стимулировать студентов за систематическую работу в течение семестра; 

 своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по 

результатам текущего рейтингового контроля; 

 объективно определять итоговую оценку студента по дисциплине с 

учетом его систематической работы; 

 обеспечить градацию оценки уровня знаний по сравнению с 

традиционной системой. 

На основе БРС определяется ранг студентов (т.е. номера в списке в 

порядке убывания рейтинга) в пределах академической группы, курса, 

факультета, направления, Института и т. д.  

БРС обеспечивает непрерывность контроля и оценки качества знаний, как 

по отдельной дисциплине, так и по сумме оценок в течение семестра, на 

текущем этапе обучения (все прошедшие семестры) и за весь период обучения 

на данном уровне высшего образования. 

Рейтинг по дисциплине и другим видам учебной работы студента служит 

оценкой академической успеваемости, используемой для расчета рейтинга за 

соответствующий семестр. 

Рейтинг за семестр является оценкой успеваемости студента по всем 

видам учебной работы, предусмотренной учебным планом. 

Общий рейтинг за учебный год – это сумма баллов за учебную работу 

студента в году. 

По окончании учебного года отдел по работе со студентами и деканат 

факультета анализируют результаты рейтинга. 

Методика позволяет оценить следующие выполняемые студентами 

работы: 

 изучение теоретического материала; 
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 получение практических  навыков и умений; 

 выполнение самостоятельных работ. 

С помощью БРС оцениваются: 

 посещение занятий; 

 работа в аудитории на семинарских, практических, лабораторных  

занятиях; 

 внеаудиторная работа. 

Балльная технология не применяется при проведении итоговой 

аттестации. 

Итоговая оценка успеваемости студента за семестр по каждой дисциплине 

(зачет/экзамен) формируется на основе суммирования рейтинговых баллов, 

полученных им в течение семестра и в ходе зачетно-экзаменационной сессии, а 

также бонусных баллов.  

Количество аттестаций по БРС в семестр по всем видам работ может быть 

любое, но не менее двух (по минимальному количеству блоков по дисциплине 

за семестр). 

БРС должна быть доведена до сведения каждого студента в начале 

занятий (как правило, на 1–ом  занятии), при этом студент должен обладать 

полной информацией о видах и количестве аттестаций, количестве баллов за 

каждый вид аттестации. 

При изучении одной дисциплины студент может получить не более 100 

баллов. При этом большую часть баллов студент получает в течение семестра, 

то есть баллы, полученные на зачете и экзамене, являются лишь частью 

оценки, полученной в течение семестра. 

В качестве внутренней шкалы текущих оценок используется 100 балльная 

оценка знаний студента, как правило, по трем критериям (посещаемость – 30 

баллов, аудиторная работа – 20 или 40  баллов, соответственно, аттестация  50 

или 30 баллов). 

Оценка самостоятельной работы студентов может включаться как в 

оценку аудиторной работы, так и отдельным пунктом при аттестации 

студентов. 

В качестве шкалы итоговых оценок используется традиционная 

пятибалльная система, соответствующая 100 – балльной шкале оценки знаний 

студента. Перевод 100 балльной  шкалы в 5-ти балльную осуществляется в 

соответствии с таблицей 1. 
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Таблица 1 

ШКАЛА ПЕРЕВОДА РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ В ИТОГОВУЮ 

ОЦЕНКУ 

Пятибалльная 

шкала 

100-балльная система Оценка  

5 90-100 «Отлично»/ «зачтено» 

4 70-89 «Хорошо»/ «зачтено» 

3 50-69 «Удовлетворительно»/ «зачтено» 

2 Менее 50 баллов «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 

Преподаватель имеет право дать студенту бонусные баллы (от 1 до 5) «за 

активность» (отсутствие пропусков занятий, хорошее выполнение домашних 

заданий, активность на занятиях). Бонусные баллы выставляются в конце 

семестра и суммируются с полученными за работу в семестре баллами. Шкала 

бонусных баллов приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ 

№

 п/п 

Параметры Баллы по 

умолчанию 

1. 100% посещение занятий 2 

2. Более 50% домашних заданий выполнено на высший 

балл 

2 

3. 100% готовность к занятиям 1 

Итого: 5 

 

Баллы, проставляемые в зачетно-экзаменационную ведомость, 

переводятся по зачету по системе «зачтено», «не зачтено» и по экзамену по 

пятибалльной шкале, в соответствие с Таблицей 1.  

Текущий контроль должен носить комплексный характер и учитывать 

достижения студента по основным компонентам учебного процесса. На 

каждом занятии может применяться различная шкала оценки знаний студента, 

например: 

 двухбалльная - 0,1 («плюс\минус», зачет\не зачет)  

o балл 0- студент не справился с поставленным заданием,  

o балл 1- студент ответил верно на поставленный вопрос; 

 пятибалльная - 0,1, 2, 3, 4 

o балл 4 (четыре) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала по 
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заданному вопросу, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой, хорошо понимающим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала; 

o балл 3 (три) заслуживает студент, обнаруживший полные знания 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе, допустивший незначительные ошибки при решении задачи; 

o балл 2 (два) заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, выполнивший задание с замечаниями и 

способный их устранить самостоятельно.  

o балл 1 (один) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий 

и способный их устранить после консультации преподавателя.  

o балл 0 (ноль) выставляется студенту, не решившему поставленную 

задачу. 

Декан факультета имеет право добавить в рамках балльно – рейтинговой 

технологии баллы при отсутствии студента на занятиях по уважительной 

причине (участие в конференциях, соревнованиях, выставках и прочих 

мероприятиях), устанавливаемой приказами Исполнительного директора, 

проректоров или письменными распоряжениями деканов. Декан факультета, 

перед выдачей зачетно-экзаменационных ведомостей преподавателям в 

соответствующей колонке проставляют таким студентам баллы за внеучебную 

работу (не более 10) в соответствии со шкалой, приведенной в таблице 3.  При 

этом все задания и контрольные мероприятия студентом выполняются в 

обязательном порядке. 

Таблица 3 

КРИТЕРИИ И БАЛЛЫ ЗА ВНЕУЧЕБНУЮ РАБОТУ 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Баллы по 

умолчанию 

I Наука 

1 Выступления на конференциях:  

              - международной (Всероссийской) 4 

              - межвузовской 3 
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               - внутриинститутской 2 

              - факультетской 1 

II Общественная работа 

2 Выполнение поручений декана:  

                   постоянное 4 

                   периодическое 3 

                   разовое 1 

III Творческие достижения 

3   

  3 

  2 

  1 

IV Спорт 

4   Соревнования:  

                   - призовое место   (межвузовские) 3 

                   - призовое место   (Институт) 2 

                   - активное участие 1 

 

Курсовая работа, отчет по практике проставляются в зачетно-

экзаменационной ведомости по 5-ти балльной шкале, в соответствии с 

критериями, приведенными в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ПЕРЕВОДА ОЦЕНОК ЗА КУРСОВУЮ 

РАБОТУ  

Баллы за курсовую 

работу  (проект) по 

10-ти балльной шкале 

Примерные требования* 
Оценка по 5-ти балльной 

шкале 

9-10 Полное соответствие 

методическим указаниям. 

Творческий подход. 

Полностью самостоятельная 

работа 

5 (отлично) 

7-8 Имеются отдельные 

недостатки в оформлении и 

изложении материала 

4 (хорошо) 

5-6 Имеются существенные 

недостатки, тема раскрыта не 

полностью 

3 (удовлетворительно) 

4 и менее Тема не раскрыта; работа не 

соответствует методическим 

2 (неудовлетворительно) 
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указаниям 

* конкретные требования к оценке курсовых работ установлены 

Методическими рекомендациями по написанию курсовой работы. 

Оценка за курсовое проектирование не суммируется с текущей оценкой 

за работу в семестре и в суммарной оценке не учитывается.  

 

Таблица 5 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ПЕРЕВОДА ОЦЕНОК ЗА ПРАКТИКУ 

Баллы за практику 

по 10-ти балльной 

шкале 

Примерные требования* 
Оценка по 5-ти балльной 

шкале 

9-10 Полное соответствие 

методическим указаниям 

5 (отлично) 

7-8 Отчет представлен не в 

установленные сроки 

4 (хорошо) 

5-6 Отчет не полностью 

соответствует 

методическим указаниям 

3 (удовлетворительно) 

4 и менее Отчет не содержит 

конкретных результатов 

практики 

2 (неудовлетворительно), 

повторное прохождение 

практики 

 

* конкретные требования к отчету по прохождению практики 

устанавливаются программой практики, утвержденной в установленном 

порядке.  

Баллы за практику могут определяться на основе  таблицы 6. 

 

 

 

Таблица 6 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ПРАКТИКИ  

Критерии оценки Баллы Пояснения 

Предоставление отчёта по 

практике в установленное время 
1 

 

Защита отчёта в установленные 

сроки 
1 

В присутствии комиссии из 2х 

человек, или на конференции 

Наличие конкретных результатов 

практики, подтверждённых 

max 4 

min 1 

Рацпредложения, проекты, 

составленные документы, 
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документально аналитические записки и т.п. 

Наличие отзыва руководителя 

практики от предприятия с 

оценкой работы студента на: 

 

В отзыве должны быть 

приведены конкретные виды 

работ, выполненных 

студентами, и их результаты «отлично» 3 

«хорошо» 2 

«удовлетворительно» 1 

Оформление отчета в соответствии 

с методическими указаниями 
1 

 

Всего: 10  

 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются следующие ресурсы: 

 Настоящее Положение. 

 Рабочая программа дисциплины 

 Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

          Студенты, не допущенные к экзамену или зачету, сдают текущие формы 

контроля в соответствии с установленным графиком. В Институте могут 

реализовываться дополнительные образовательные программы  с целью 

подготовки к ликвидации академической задолженности.  Порядок пересдачи 

студентами зачетов и экзаменов определяется настоящим Положением. 

 Студенты, переведенные на ускоренную образовательную программу, 

могут  сдавать зачеты и экзамены в межсессионный период в сроки, 

установленные индивидуальным графиком.  

Зачетно-экзаменационная ведомость является основным первичным 

документом по учету успеваемости студентов. Зачетно-экзаменационная 

ведомость распечатывается специалистом отдела по работе со студентами. 

Специалисты регистрируют ведомость и передают преподавателю. 

Преподаватель проставляет в ведомости оценки и ставит подпись.  

Результаты экзамена или зачета заносятся в зачетно-экзаменационную 

ведомость и в зачетную книжку студента следующим образом: 

 при сдаче зачета/экзамена - по расписанию зачетов/экзаменов или в 

любую другую дату зачетно-экзаменационной сессии после положительной 

сдачи зачета/экзамена; 

 в случаях сдачи сессии досрочно, переносе ее или при ликвидации 

разницы в учебном плане - выдается индивидуальное направление в виде 



 
29 

 

зачетно-экзаменационного листа, который подшивается к основной ведомости 

группы. 

Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не 

явился», «н/я». Студент, не явившийся по уважительной причине на экзамен 

или зачет в установленное время, должен в 2-х дневный срок сообщить в 

деканат о причине неявки, а затем представить оправдательные документы 

(справку о  болезни и т.д.) на следующий рабочий день после выздоровления.  

Положительные оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично» заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость, зачетную книжку. 

Неудовлетворительная оценка «не зачтено», «неудовлетворительно» 

проставляется только в ведомости. Каждая оценка заверяется подписью 

экзаменатора.  

Преподаватель, специалисты отдела по работе со студентами, декан 

несут персональную ответственность за правильность оформления зачетно-

экзаменационных ведомостей.  

В случае проведения зачета или экзамена в письменной форме или в 

форме электронного тестирования, оценочные средства для текущего контроля 

знаний студента, вопросы для экзамена и зачета, тестовые задания  

разрабатываются на кафедре и утверждаются руководителем ОПОП.  

Длительность письменного экзамена определяется формой проведения, 

но не должна превышать 2-х академических часов. 

Экзаменатор, проверив письменную экзаменационную работу, в 

исключительных случаях может задать дополнительные вопросы студенту с 

целью уточнения отдельных моментов его ответа, однако недопустимым 

является перевод письменного экзамена в устную форму. 

Оценка по зачету, экзамену объявляется в день его проведения. 

Если студент отказался от ответа по билету, ответ оценивается на 

«неудовлетворительно» без учета причины отказа. Нарушение студентом 

дисциплины в ходе промежуточной аттестации, является причиной 

прекращения для этого обучающегося аттестации и получения оценки 

«неудовлетворительно», «не зачтено». 

На экзамене (зачете) присутствуют студенты данной группы, 

преподаватели, обозначенные в зачетно-экзаменационной ведомости, могут 

присутствовать заведующий соответствующей кафедрой, декан факультета, 

руководство Института. Присутствие на экзаменах  и зачетах посторонних лиц 

без разрешения  декана факультета не допускается. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
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При определении оценки на экзаменах по дисциплинам с преобладанием 

теоретического обучения (кроме физической культуры, иностранного языка и 

некоторых других) могут быть использованы следующие критерии оценки: 

оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала дисциплины, 

умение  свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой дисциплины. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины и их значение для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

программного материала дисциплины;   

оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала дисциплины, успешно выполняющий 

предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную программой. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знание основного программного материала дисциплины 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 студентам, допустившим 

погрешности в ответах на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающих необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного программного материала дисциплины, 

допустившему принципиальные ошибки при выполнении предусмотренных 

программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности после окончания вуза без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

Заведующий кафедрой несет личную ответственность за объективность и 

единообразие требований, предъявляемых преподавателями кафедры на 

экзамене по конкретной дисциплине с учетом роли данной дисциплины в 
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изучении других дисциплин учебного плана и в дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускников. 

При несогласии с  результатами зачета/экзамена студент имеет право 

подать апелляцию на имя Исполнительного директора Института. 

Апелляция – это аргументированное письменное заявление студента 

либо о нарушении процедуры проведения зачета/экзамена, приведшему к 

снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки 

на зачете/экзамене. Апелляция принимается в день объявления оценки. 

Апелляция не предполагает переэкзаменовки. 

В ходе рассмотрения апелляции комиссией в составе, определенном в 

Положении об апелляционной комиссии по процедуре проведения текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации, проверяется только 

правильность выставленной оценки. 

Окончательное решение об экзаменационной оценке оформляется 

протоколом, который  подшивается к экзаменационной ведомости. 

При своевременном уведомлении о невозможности присутствия в 

зачетно-экзаменационную сессию по уважительной причине (болезнь, уход за 

больным родственником, семейные обстоятельства, участие в региональных 

межвузовских олимпиадах, в российских или международных соревнованиях,  

стихийные бедствия и др.)  декан факультета по заявлению студентов  

устанавливает индивидуальные сроки сдачи ими  экзаменов и зачетов. 

 

6. Порядок сдачи экзаменов/зачетов/зачетов с оценкой 

 

6.1. Присутствие на экзаменах/зачетах/зачетах с оценкой посторонних лиц, 

не имеющих в соответствии с должностной инструкцией права контроля 

промежуточной аттестации, без разрешения Исполнительного директора, не 

допускается. 

6.2. При явке на экзамен/зачет/зачет с оценкой, обучающиеся обязаны иметь 

при себе зачетные книжки, которые они предъявляют преподавателю перед 

началом аттестационного мероприятия. 

6.3. При проведении ПА в устной форме в аудитории одновременно может 

находиться не более 10 обучающихся. При проведении ПА в письменной 

форме в аудитории одновременно может находиться вся группа (весь поток), 

при условии, что каждый обучающийся сидит за отдельным столом. При сдаче 

экзамена/зачета/зачета с оценкой в письменной форме в аудитории может 

находиться не более 30 человек. 



 
32 

 

6.4. При проведении ПА в устной форме на подготовку дается не более 30 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). При 

подготовке к устному экзамену обучающийся ведет записи в листе устного 

ответа. 

 6.5. При проведении ПА в письменной форме длительность письменного 

экзамена/зачета/зачета с оценкой не должна превышать 2 академических часа. 

К экзамену/зачету/зачету с оценкой в письменной форме могут привлекаться 

несколько экзаменаторов. 

6.6. Не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов и 

технических устройств, способных затруднить (сделать невозможной) 

объективную оценку результатов аттестации, в том числе в части 

самостоятельности выполнения задания (ответа на вопрос) 

экзамена/зачета/зачета с оценкой. Обучающиеся, нарушающие правила 

поведения при проведении экзаменов/зачетов/зачетов с оценкой, могут быть 

незамедлительно удалены из аудитории, представлены к назначению мер 

дисциплинарного взыскания. 

6.7. С разрешения экзаменатора при подготовке к ответу допускается 

использование обучающимися справочников, таблиц и других пособий, 

перечень которых определяется в рабочей программе дисциплины , практики. 

6.8. В случае проведения экзамена/зачета/зачета с оценкой по билетам 

преподавателю-экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы, отражающие тематику вопросов билета в рамках 

рабочей программы дисциплины, практики. 

6.9. Время, отводимое на ответ по билету, не должно превышать 20 минут, 

включая ответы на дополнительные вопросы. 

6.10. При сдаче экзамена/зачета/зачета с оценкой по билетам, обучающийся, 

испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному билету, 

имеет право выбора второго билета с соответствующим продлением времени 

на подготовку. При этом окончательная оценка снижается на 1 бал в 

соответствии с 5-бальной шкалой. Выбор третьего билета не допускается. 

6.11. В исключительных случаях (например, медицинское обследование, 

семейные обстоятельства, командировка и т.п.) обучающемуся на основании 

личного заявления разрешается приказом Исполнительного директора 

досрочная сдача ПА при условии выполнения им всех видов учебной работы 

по дисциплине (модулю), практике. 

6.12. Экзаменатор несет ответственность за объективность и точность оценки 

знаний обучающихся. Всякого рода попытка прямого или косвенного 

воздействия на экзаменатора в целях изменения выставленной оценки является 



 
33 

 

грубейшим нарушением учебной дисциплины. Обо всех подобных случаях 

экзаменатор немедленно сообщает декану факультета в служебной записке. 

6.13. Проведение фото, видеосъемки и аудиозаписи (в том числе скрытой) во 

время промежуточной аттестации осуществляется с письменного разрешения 

Исполнительного директора Института или лица его замещающего. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

 

7.1. Для проведения текущего контроля и проведения промежуточной 

аттестации в Институте разработан фонд оценочных средств. Фонд оценочных 

средств (далее ФОС) включает традиционные и интерактивные формы для 

аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся. С помощью 

ФОС оцениваются результаты обучения — совокупности компетенций, 

выражающих, что именно обучающийся будет знать, понимать или будет 

способен делать по завершении процесса обучения, которые устанавливаются 

образовательным стандартом для соответствующего направления подготовки, 

и дополнены Институтом с учетом направленности (профиля) образовательной 

программы. Уровни сформированности компетенций — это планируемые 

результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике — знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

7.2. ФОС включает в себя виды контроля и аттестации обучающихся при 

освоении дисциплины: 

текущий контроль — обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, он может проводиться в виде 

коллоквиумов, компьютерного или бланкового тестирования, письменных 

контрольных работ, оценки участия обучающихся в диспутах, круглых столах, 

деловых играх, решении ситуационных задач и т. д.; 

итоговый контроль по дисциплине — имеет целью определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и проводится 

обычно в форме экзаменов, зачетов, подведения итогов балльно-рейтинговой 

системы оценивания. 

Оценочное средство — варьирующаяся по элементам содержания и по 

трудности единица контрольного материала, в ходе выполнения которой 

испытуемый совершает конкретные действия, позволяет определить уровень 

сформированности компетенции. В качестве оценочных средств используются 

разноуровневые задачи и задания. 
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7.3. Использование ФОС разработчиками и кафедрой способствует 

повышению качества подготовки обучающихся и достижению объективности 

при оценке уровня их знаний и умений, компетенций выпускников, 

установлению соответствия уровня подготовки на данном этапе обучения 

требованиям ФГОС ВО. 

Структурными элементами ФОС по дисциплине (модулю) являются: 

а) титульный лист и лист согласования; 

б) паспорт ФОС, содержащий основные сведения о дисциплине и требования к 

результатам обучения по дисциплине; 

в) оценочные средства, распределенные по видам контроля, по планируемым 

результатам обучения и контролируемым разделам (темам) дисциплины; 

г) организационно-методическое обеспечение контроля учебных достижений 

(критерии оценки, план СРС и т.п.). 

7.4. Требования к составу ФОС по дисциплине/практике: 

Оценочные средства должны быть разработаны для всех видов работ, 

описанных в паспорте ФОС.  

Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня 

компетенций (проверки результатов обучения) — «знать»: знание основных 

терминов, фактов, определений и т. д. Это могут быть тестовые задания, 

вопросы для устного собеседования, задания репродуктивного уровня. 

Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня 

компетенций — «уметь»: простые практические контрольные задания, 

письменные работы, расчетно-графические задания, расчетно-проектные 

работы и т. д.  

Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня 

компетенций — «владеть»: комплексные практические контрольные задания, 

задания на курсовое проектирование, выполнение и защита курсовых 

работ/проектов, творческих работ, научно-исследовательских работ и т.д. 

Оценочные средства, используемые в рамках промежуточного контроля 

знаний, проводимого в форме экзамена или зачетa. Организационно-

методическое обеспечение контроля учебных достижений должно включать в 

себя критерии оценки для каждого типа контроля, план самостоятельной 

работы обучающегося на весь срок изучения дисциплины. 

7.5. ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, закрепленной за кафедрой. 

Если в рамках направления подготовки (специальности) для различных 

профилей, преподается одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями 

к ее содержанию, то по ней создается единый ФОС. 

Целесообразность разработки единого ФОС по одноименной дисциплине для 

различных направлений подготовки (специальностей) определяется решением 

кафедры, обеспечивающей преподавание данной дисциплины. 
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ФОС формируется из оценочных средств, разработанных профессорско-

преподавательским составом Института или других высших учебных 

заведений. 

При разработке ФОС по практике в состав ФОС в обязательном порядке 

должны входить оценочные средства, указанные в разделе  программы 

практики «Содержание практики». 

 

8. Особенности организации текущей и промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

  

8.1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – лиц с ОВЗ) и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

8.2. Форма проведения текущей и промежуточной аттестаций для 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

8.3. Для организации и проведения текущей и промежуточной 

аттестаций по образовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные условия, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

оценивания, дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. 

8.4. При проведении текущей и промежуточной аттестаций на основании 

заявления обучающегося с ограниченными возможностями здоровья могут 

предоставляться услуги сурдопереводчиков и тифлосурдоереводчиков. 

 

9. Контроль и совершенствование процессов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Контроль за выполнением требований данного положения осуществляют 

проректор по учебной работе, заведующие кафедрами, декан факультета, отдел 

по работе со студентами, в рамках своих направлений деятельности. 
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Состояние текущей успеваемости студентов и пропуски занятий по 

каждой учебной дисциплине должно быть предметом рассмотрения на 

заседаниях кафедры.  

Процессы текущего контроля успеваемости, допуска студентов к зачетам 

и экзаменам, проведения зачетов и экзаменов и ликвидации задолженностей на 

уровнях деканата факультета и кафедры являются  объектами регулярных 

проверок для кафедральных, факультетских и институтской комиссий по 

качеству при проведении внутривузовских проверок качества 

образовательного процесса. 

Результаты промежуточной аттестации используются деканатом 

факультета для определения рейтинга студента за весь период обучения и 

регулярно рассматриваются на заседаниях кафедр.  

Результаты экзаменационных сессий и предложения по улучшению 

учебного процесса выносятся на обсуждение на заседаниях кафедр, ученого 

совета института. 

Контроль соблюдения расписания зачетов и экзаменов, расписания 

ликвидации академических задолженностей, своевременной сдачей ведомостей 

в деканат осуществляют деканат факультета и отдел по работе со студентами 

института. 

При проведении проверок и оценке качества процессов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов рекомендуется 

использовать следующие показатели: 

  выполнение требований регламентов процессов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов; 

соблюдение преподавателями правил заполнения журнала учета текущей 

успеваемости студентов, ведомости текущего контроля успеваемости, 

групповых и индивидуальных экзаменационных ведомостей, а также 

установленных сроков их представления в деканат; 

проведение консультаций преподавателями в течение семестра для 

студентов, имеющих текущие задолженности; 

проведение кафедрами и деканатом мероприятий по активизации 

учебной работы студентов с учетом результатов текущего контроля 

успеваемости, регулярность и эффективность этих мероприятий; 

соблюдение преподавателями расписаний консультаций, зачетов и 

экзаменов, ликвидации студентами академических задолженностей после 

сессии; 

полнота и достоверность сведений об успеваемости студентов, 

содержащихся в сводной зачетно-экзаменационной ведомости и зачетной 
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книжке студента, своевременность подготовки и выдачи документов 

преподавателям и студентам работниками деканата; 

проведение анализа типичных ошибок студентов на зачетах и экзаменах, 

выявление пробелов в их подготовке и осуществление корректирующих 

мероприятий; 

соблюдение установленных сроков хранения документов на кафедре, в 

деканате, учебном отделе. 

Вопросы, связанные с анализом успеваемости студентов, 

эффективностью мероприятий по ее повышению и совершенствованием 

процессов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

должны регулярно обсуждаться при заслушивании отчетов о работе 

заведующих кафедрами, декана факультета на заседаниях ученого совета 

института. 

 


