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1. Общие положения 

1.1 Текущий контроль успеваемости - часть учебного процесса, включающая 

комплекс оценочных мероприятий, проводимых в период экзаменационной сессии, 

направленных на повышение мотивации приобретения обучающимися 

качественных знаний и контроль за ходом его подготовки по отдельным учебным 

дисциплинам и практике. 

1.2 Промежуточная аттестация - часть учебного процесса, включающая 

комплекс оценочных мероприятий, проводимых, как правило, в период 

экзаменационной сессии, направленных на повышение мотивации приобретения 

обучающимися качественных знаний и определение итогов его подготовки по 

отдельным учебным дисциплинам и практике. 

1.3 Основной формой аттестации студентов СКФ МТУСИ являются 

проводимые в конце каждого семестра курсовые экзамены и зачеты, а также защиты 

курсовых проектов или работ, если таковые предусмотрены учебным планом. 

1.4 Форма аттестации (экзамен, зачет) по конкретной дисциплине 

определяется учебным планом соответствующего направления (профиля). 

1.5 Курсовой экзамен или зачет в соответствии с учебным планом может 

проводиться как по дисциплине в целом, так и по отдельным ее частям в 

письменной или устной форме. 

1.6 Курсовой экзамен или зачет должны оценить работу студента за курс 

(семестр), выявить уровень полученных им теоретических знаний и умение 

применить их к решению практических задач, определить наличие навыков 

самостоятельной работы. 

1.7 Зачет по лабораторным или расчетно-графическим работам должен 

установить усвоение студентом учебного материала лабораторных или 

практических занятий. 
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1.8 Знания студента на экзамене в государственных документах определяются 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», а 

на зачетах - «зачтено», «незачтено». Оценка может быть выставлена 

непосредственно на экзамене, либо после проверки письменной работы. Оценка 

выставляется вначале в экзаменационную (зачетную) ведомость, а затем в зачетную 

книжку. Оценки «неудовлетворительно» и «незачтено» заносятся только в 

ведомость. 

1.9 Курсовые экзамены и зачеты сдаются в период экзаменационной сессии, 

если они предусмотрены учебным планом, а курсовые проекты и работы должны 

быть защищены до сдачи экзамена или зачета. В случае, если работа не была 

защищена или на защите была получена неудовлетворительная оценка, студент к 

сдаче экзамена или зачета по соответствующей дисциплине не допускается. Также 

до сдачи экзамена или зачета должны быть выполнены и защищены все 

лабораторные, и контрольные работы, если они были предусмотрены учебным 

планом. 

1.10 Студенты могут сдавать в установленном порядке экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам и по их желанию результаты сдачи вносятся в 

ведомость, зачетную книжку и в приложение к диплому. 

1.11 Студенты, обучающиеся на условиях полного возмещения затрат, 

связанных с обучением, при сдаче отчетностей пользуются теми же правами и 

обязанностями, что и студенты, обучающиеся за счет средств Федерального 

бюджета. 

 

2 Нормативные документы 

2.1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 года № 273-Ф3. 
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2.2 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415). 

2.3 Устав ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

технический университет связи и информатики». 

2.4 Положение о Северо-Кавказском филиале ордена Трудового Красного 

Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский технический университет связи и 

информатики». 

2.5 Локальные нормативные акты СКФ МТУСИ. 

3 Проведение текущего контроля успеваемости студентов 

3.1 Текущий контроль успеваемости студентов проводится по всем 

дисциплинам учебного плана. 

3.2 Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется препо-

давателями кафедр, за которыми закреплены дисциплины учебного плана и может 

проводиться в следующих формах: контрольная работа, коллоквиум, защита 

реферата, проекта, творческой работы, тестирование и др. 

3.3 Текущий контроль успеваемости должен учитывать выполнение 

обучающимися всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом и 

рабочей программой дисциплины, посещаемость учебных занятий, 

самостоятельную, исследовательскую работу и др. 

3.4 Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан 
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на первом занятии довести до сведения обучающихся информацию о процедуре 

проведения текущего контроля успеваемости на текущий семестр, содержании и 

видах работ, ознакомить обучающихся с критериями оценок. 

4 Организация и проведение промежуточной аттестации студентов 

4.1 Допуск к промежуточной аттестации 

4.1.1  Студенты обязаны сдавать все экзамены и зачеты в соответствии с 

расписанием проведения учебных занятий конкретной экзаменационной сессии. К 

сдаче отчетностей допускаются только успевающие студенты. 

4.1.2  К их числу относятся: 

 студенты, приступившие к занятиям после перевода, восстановления, выхода 

из академического отпуска и не имеющие академических задолженностей за 

предыдущий курс или семестр, 

 студенты, обучающиеся на условиях полного возмещения затрат, связанных с 

обучением, и оплатившие за обучение в установленный срок. 

4.1.3  К сдаче отчетности по конкретной дисциплине из числа успевающих 

студентов допускаются: 

 студенты, выполнившие и защитившие все лабораторные работы по данной 

дисциплине (если они были предусмотрены учебным планом), а также 

выполнившие и получившие «допуск к защите» по контрольным работам по 

данной дисциплине (если они были предусмотрены учебным планом), 

 студенты, пропустившие по неуважительной причине менее 50% часов 

аудиторных занятий по данной дисциплине. 

Студенты, не допущенные к сдаче отчетности, пересдают ее только после 

окончания сессии. 
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4.2 Порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

4.2.1  Студенты обязаны сдать все зачеты, курсовые проекты (работы) и экзамены 

в строгом соответствии с учебным планом в сроки, установленные графиком 

учебного процесса, утвержденным приказом филиала. 

4.2.2  Изменение времени проведения экзамена (зачета) возможно только с 

разрешения директора филиала при наличии уважительной причины. В случае 

болезни экзаменатора директор филиала или его заместитель по учебно-

воспитательной работе могут назначить другого экзаменатора из числа 

преподавателей, имеющих на это право. В крайнем случае, экзамен (зачет) может 

принять зав. кафедрой, на которой читается соответствующая дисциплина. 

4.2.3  Экзамены (зачеты) проводятся в соответствии с программами учебных 

дисциплин. Форма проведения экзамена определяется кафедрой. Преподавателю 

запрещается самостоятельно изменять форму проведения экзамена. 

4.2.4  На любом экзамене (зачете), а также на защите контрольных работ и 

курсовых проектов (работ) помимо экзаменатора имеют право присутствовать: 

директор филиала, его заместитель по учебно-воспитательной работе, декан 

факультета и заведующий соответствующей кафедрой. Присутствие других лиц 

допускается только с разрешения директора филиала. 

4.2.5  Студент обязан явиться на экзамен (зачет) в указанное в расписании время, 

имея при себе зачетную книжку. Также он должен иметь, если это предусмотрено 

учебным планом: 

 допущенную к защите контрольную работу; 

 защищенный отчет(ы) по лабораторным работам, подписанный 

преподавателем, проводившим лабораторные работы. 

Опоздавшие на сдачу отчетности студенты допускаются к ней только с 

разрешения декана факультета. 
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2.4.6 Перед началом экзамена (зачета) студент должен предъявить экзаменатору 

зачетную книжку. При ее отсутствии вопрос о допуске к экзамену (зачету) 

решается деканом факультета. В случае не допуска декан делает в графе 

«экзаменационная оценка» экзаменационной ведомости запись - «неявка». 

4.3 Подготовка и оформление экзаменационных ведомостей 

4.3.1  Первичным документом по учету успеваемости студентов является 

плановая экзаменационная ведомость и экзаменационный лист (для сдачи экзамена 

или зачёта вне группы), куда экзаменатор заносит итоги сдачи экзамена (зачета). 

4.3.2  Плановая экзаменационная ведомость используется при сдаче экзамена 

(зачета) по конкретной дисциплине всей группой по расписанию учебных занятий и 

в нее впечатывается список всей учебной группы. 

4.3.3  Экзаменационный лист (для сдачи экзамена или зачёта вне группы) 

используется при индивидуальной пересдаче студентом отчетности по 

соответствующей дисциплине. Оформляется экзаменационный лист методистом 

деканата. 

4.3.4  Плановая экзаменационная ведомость готовится методистом деканата за 

день до начала экзамена (зачета). В ней указываются номер группы, название 

дисциплины, вид отчетности, фамилия и инициалы экзаменатора. Регистрируется 

ведомость в специальном журнале. Также в ведомости методист отмечает 

карандашом причину не допуска к сдаче отчетности в графе тех студентов, которые 

не допущены к сдаче экзаменационной сессии. 

4.3.5  Оформленная ведомость вручается методистом деканата экзаменатору в 

день экзамена под роспись в журнале регистрации экзаменационных ведомостей. 

4.3.6  Экзаменатор заносит полученную студентом положительную оценку 

вначале в ведомость, а затем в зачетную книжку. Неудовлетворительная оценка 
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проставляется им только в экзаменационную ведомость. В случае неявки студента 

на сдачу отчетности экзаменатор в графе «экзаменационная оценка» 

экзаменационной ведомости проставляет словами - «неявка». Незаполненными 

остаются только те строки, в которых деканатом отмечены не допущенные к сдаче 

экзамена (зачета), курсовой работы (проекта) студенты. 

4.3.7  Экзаменатор должен правильно и разборчиво заносить все записи в 

ведомость и зачетную книжку. 

4.3.8  При заполнении экзаменационного листа (для сдачи экзамена или зачёта 

вне группы) экзаменатор обязательно должен указать дату приема отчетности, так 

как она может не совпадать с датой выдачи экзаменационного листа. 

4.3.9 После окончания экзамена (зачета) экзаменатор обязан заполнить все 

графы ведомости, подсчитать и отметить в ней количество полученных группой 

положительных и неудовлетворительных оценок и количество не аттестованных 

студентов. 

4.4 Прием экзамена (зачета) 

4.4.1  Экзаменатор имеет право принимать экзамен (зачет) только при наличии 

плановой экзаменационной ведомости или экзаменационного листа (для сдачи 

экзамена или зачёта вне группы). 

4.4.2  Перед выдачей студенту билета или варианта теста для подготовки к сдаче 

отчетности экзаменатор обязан провести собеседование по контрольной работе 

(если она предусмотрена учебным планом) и после его проведения сделать отметку 

на контрольной работе и в ведомости о проведенной защите. Если студент не смог 

защитить работу, то в ведомости в графе - «отметка о сдаче зачета» выставляется 

оценка - «незачтено», указывается дата и приводится подпись экзаменатора. 

Студент к экзамену (теоретическому зачету) не допускается, а является после сессии 

на пересдачу, которая начинается с собеседования по контрольной работе.  
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4.4.3  При проведении экзамена (зачета) могут использоваться технические 

средства, тестовые задания, компьютерное тестирование и др., а студент может 

пользоваться рабочими программами, а также с разрешения экзаменатора 

справочной литературой и другими материалами. 

4.4.4  Экзаменатор обязан предотвратить фальсификацию экзамена (зачета) в 

виде списывания студентами друг у друга или из других источников, не 

разрешенных по условиям данного экзамена. Студент, уличенный в списывании, 

удаляется с экзамена, экзаменатор в ведомости оценку не выставляет, а после 

окончания экзамена передает в деканат служебную записку с изложением причины 

удаления студента. Декан факультета после получения от студента объяснительной 

записки по данному поводу вправе выставить ему в ведомости 

неудовлетворительную оценку. 

4.4.5  Основой для определения оценки на экзамене (зачете) служит уровень 

освоения студентом компетенций, предусмотренных учебной программой данной 

дисциплины в соответствии с оценочными материалами (ОМ). 

Экзаменатору предоставляется право задавать студенту при сдаче отчетности 

дополнительные теоретические вопросы, предлагать решить задачи и примеры по 

программе данной дисциплины с целью выяснения качественного уровня освоения 

им учебного курса. 

4.4.6  Студент, явившийся на экзамен (зачет) и взявший экзаменационный билет, 

должен получить оценку. В случае получения им неудовлетворительной оценки 

медицинская справка о болезни не является основанием для отмены этой оценки. 

Отсутствие на экзамене студента, не допущенного к экзаменационной сессии, не 

может оцениваться неудовлетворительной оценкой. 

4.4.7  Студенты, находящиеся в академическом отпуске, отчетности сдавать не 

имеют права. 

4.4.8  Преподаватель обязан в день приема экзамена (зачета), защиты курсового 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

СКФ МТУСИ 

Положение   О текущем контроле и промежуточной аттестации  
студентов заочной формы обучения 

СМК-П-12-89-22 

   Стр. 11 из 13 

проекта (работы) после их окончания сдать ведомость в деканат. При 

несвоевременной сдаче ведомости преподаватель несет дисциплинарную 

ответственность. 

5 Порядок пересдачи академических задолженностей 

5.1 Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного 

курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

приказом директора Филиала. 

5.2 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Студентам, имеющим неудовлетворительные оценки по итогам зимней сессии, 

устанавливается приказом директора срок ликвидации академических 

задолженностей сразу после сессии. Ликвидация академических задолженностей 

проводится по отдельному расписанию. Расписание ликвидации академических 

задолженностей формируется деканатом сразу после окончания сессий и 

утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 

расписании ликвидации академических задолженностей, как по отдельным 

модулям, так и по всей дисциплине указываются дата, время, фамилия 

преподавателя, принимающего задолженность и номер аудитории. 

5.3 Пересдача академических задолженностей в период экзаменационной 

сессии не допускается. 

5.4 Пересдача академической задолженности по одной и той же дисциплине 

допускается не более двух раз. Вторая (последняя) пересдача осуществляется перед 

специальной комиссией из представителей кафедры. Участие первоначального 
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преподавателя в комиссии необязательно. Председателем комиссии является 

заведующий кафедрой ответственный за реализации учебной дисциплины. Решение 

комиссии оформляется Протоколом, в который вносятся сведения о выполнении 

обучающимися разделов учебного плана в течение семестра, работе выполненной 

кафедрой по оказанию консультаций и дополнительных занятий обучающемуся для 

преодоления трудностей, связанных с изучением дисциплины, мнение кафедры о 

целесообразности дальнейшего обучения. В случае неудовлетворительной оценки:  

- протокол пересдачи устного экзамена содержит: заданные вопросы и краткое 

изложение содержания ответов;  

- протокол пересдачи письменного экзамена содержит: вопросы письменной 

работы, письменную работу экзаменуемого и краткое заключение по содержанию 

ответов.  

Обучающимся, не явившимся на комиссионную пересдачу без уважительных 

причин неявки, проставляется «неявка без уважительной причины», что 

приравнивается к неудовлетворительной оценке. Протокол подписывается всеми 

членами комиссии. Оценка, выставленная комиссией, является окончательной и 

пересдаче не подлежит. Протокол передается в деканат, который подшивается к 

основной ведомости. 

5.5 Пересдача положительной оценки на более высокую оценку допускается 

только по одной из дисциплин при условии защиты ВКР с оценкой «отлично» с 

целью получения диплома с отличием в течение 3 дней с момента защиты ВКР. 

Допуск к пересдаче осуществляется по письменному заявлению студента и 

закрепляется приказом директора Филиала. 

5.6 Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, приказом директора по 

представлению декана переводятся на следующий курс условно и вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплинам для ликвидации 
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академической задолженности не более двух раз в срок до начала следующей 

экзаменационной сессии. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

5.7 В случае успешного прохождения промежуточной аттестации в 

установленные сроки студенты, условно переведенные на следующий курс, 

считаются студентами указанного курса. 

5.8 Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академические 

задолженности, отчисляются, как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

5.9 Студентами, не прошедшими промежуточную аттестацию по болезни 

медицинская справка должна быть представлена в деканат в срок не позднее 3 

рабочих дней после выздоровления. В противном случае документ не является 

основанием для продления сессии. Если день выставления аттестации по 

дисциплине совпал с днём болезни студента, то причина неявки на сдачу отчётности 

по этой причине считается уважительной. Это положение относится и к пересдаче 

отчётности в ходе ликвидации академических задолженностей. В этих случаях 

неявка не учитывается в качестве неиспользованной попытки, а зачеты или 

экзамены сдаются (пересдаются) после выздоровления. 

5.10  Результаты промежуточной аттестации студентов и предложения 

преподавателей и студентов по улучшению учебного процесса после сессии могут 

выноситься на обсуждение заседаний кафедр и Ученого совета Филиала. 
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