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1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок, периодичность,

формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по программам высшего (бакалавриат, специаJIитет,
магистратура)- " среднего профессионuLльного образования в ФгБоу во
Костромской ГСХА (далее - Академия).

1.2 Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.\2.2012 г. J\Ь273-Ф3 кОб образовании в

Российской Федерации>;
" - Федеральными го судар ственными образовательными станДартаМи ;

- приказом Министерства образования и науки РФ от |9.12.201,З Г. }lb

|З67 <Об утверждении порядка организации и осуществления образовательноЙ
деятелъности по образовательным программам высшего образованиЯ
програN4маIи бакалавриатао програмN{аNд специалитета, програмi\4аNI

магистратуры);
приказом Министерства образования и науки РФ от |4.06.2013 м 464

(об утвёрждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ

деятельности по обраiовательным программам среднего профессионального
образования)

- письмом Министерства образованияи науки РФ от 15.09.2015 г. J\ЪАК-
2655105 <По вопросу об отчислении обучающихся);

" - Уставом ОГЬОУ ВО Костромская ГСХА;
- Локальными актами Академии, регламентирующими образоваТелЬНУЮ

деятельность.
1.3 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

обучающихся нацелены на контролъ качества освоения образовательных
программ (далее - ОП).

1.4 Качество освоения образовательной црограммы рассматривается как
комплексная характеристиýа образовательной деятельности и подгоlовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам, в том числе степень

достижения планируемых результатов обучения.
1.5 Мониторинг текущего контроля успеваемости и промежуточноЙ

аттестации обучаьщихся Ьсуще.тuляется в соответствии с Положением о

модульно-рейтинговой системе.
1.6 Содержание контрольных испытаний, методика их проведения,

критериИ оценкИ отражаютсЯ В рабочей программе дисциплины (модуля),
программах практик, которые должны доводиться до сведения обучающихся в

начале процесса освоения дисциплины (модуля) ОП.
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2 Текущий контроль успеваемости обучающихся 
2.1 Текущий контроль успеваемости (контрольное испытание) 

обеспечивает оценивание хода освоения предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), прохождения практик, курсового проектирования (выполнение 
курсовых работ) (далее – Дисциплин). 

2.2 Текущий контроль знаний обучающихся, как контроль освоения 
обучающимися Дисциплин, формирования у них планируемых компетенций, 
осуществляет преподаватель путем проведения контрольных испытаний. 

2.3 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся, 
определяемые преподавателем, отражаются им в рабочей программе 
дисциплины (далее - РПД), которая рассматривается на заседании кафедры, 
методической комиссии факультета и утверждается деканом факультета в 
соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины (модуля) 
образовательной программы ПД СМК-023-2015. 

2.4 Формы текущего контроля успеваемости (контрольного испытания) 
обучающихся могут быть следующими: 

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 
- защита расчетно-графических работ (контрольных работ); 
- защита лабораторных работ; 
- проведение контрольных работ; 
- тестирование; 
- проведение коллоквиумов; 
- контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или 

устной форме) и др. 
2.5 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости по 

Дисциплине преподаватель отражает в рейтинг-плане и доводит до сведения 
обучающихся в течение первых двух учебных недель семестра. 

2.6 Результаты текущего контроля успеваемости преподаватель отражает 
в электронном журнале не реже одного раза в две учебные недели. 

2.7 С целью оценки качества освоения образовательной программы 
дважды в семестр, после 6-й и 12-й учебных недель, деканатом факультета и 
учебно-методическим управлением в модульно-рейтинговой системе 
осуществляется контрольный срез результатов текущей успеваемости 
обучающихся. 

 

3 Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1 Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по Дисциплинам. 

3.2 Количественным показателем промежуточной аттестации 

обучающихся является учебный рейтинг студента, который является 

обобщенной характеристикой уровня освоения Дисциплины в 

рассматриваемый момент времени, оцененный по 100-балльной шкале и 

переведенный в традиционную оценку «зачтено», «не зачтено» или «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с 

Положением о модульно-рейтинговой системе. 
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3.3 Промежуточная аттестация проводится один раз по окончании 

семестра (триместра). 

3.4 Результаты освоения Дисциплин отражаются в экзаменационной или 

зачетной ведомости (Приложения 1-4) – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

Обучающимся, имеющим рейтинговый балл по Дисциплине 50 и выше, но не 

выполнившим рейтинг-план Дисциплины (не явившимся на запланированные 

контрольные испытания), в экзаменационной или зачетной ведомости 

указывается «не явился». В ведомостях указывается дата последнего учебного 

дня семестра. 

Экзаменационные и зачетные ведомости распечатывает деканат, начиная 

с предпоследней недели семестра, в количестве двух экземпляров по каждой 

Дисциплине. Ведущий преподаватель оформляет ведомости, подписывает у 

декана факультета на котором обучаются студенты. Первый экземпляр 

ведомости хранится в деканате факультета, второй – на кафедре. 

На последней учебной неделе во время учебных занятий преподаватель 

отражает положительные результаты обучения в зачетных книжках студентов. 

3.5 При отметке преподавателя «не явился» деканат факультета 

устанавливает причину неуспеваемости обучающегося. При наличии 

уважительной причины, подтвержденной документально, по заявлению 

обучающегося его переводят на индивидуальный график обучения в 

соответствии с Положением об ускоренном обучении по образовательным 

программам высшего образования и обучении по индивидуальному учебному 

плану (графику) ПД СМК-009-2015 и Положением об ускоренном обучении по 

программам подготовки специалистов среднего звена и обучении по 

индивидуальному учебному плану (графику). 

3.6 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

(«неудовлетворительно» или «не зачтено») по одному или нескольким 

Дисциплинам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин («не явился») признаются 

академической задолженностью. 

3.7 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.8 Обучающийся, который успешно прошел промежуточную 

аттестацию, переводится на следующий курс обучения (последним учебным 

днем семестра) приказом ректора, по представлению декана факультета. 

3.9 Обучающиеся, получающие государственную академическую и (или) 

социальную стипендию, которые не смогли пройти аттестацию в 

установленные сроки по уважительной причине, подтвержденной 

документально, выплата государственной академической и (или) социальной 

стипендии приостанавливается. В случае прохождения промежуточной 

аттестации по индивидуальному графику на оценки «отлично» или «хорошо» 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

назначается и выплачивается государственная академическая и (или) 

социальная стипендия с даты приостановки выплаты стипендии. 
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4 Ликвидация академической задолженности 
4.1 Обучающемуся, имеющему академическую задолженность, 

предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующей Дисциплине не более двух раз в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.2 Обучающийся, который повторно проходит промежуточную 

аттестацию, должен явиться на пересдачу с «Листом промежуточной 

аттестации» (в двух экземплярах) (Приложение 5), выданным ему в деканате. 

После завершения контрольного испытания один экземпляр «Листа 

промежуточной аттестации» преподаватель передает в деканат, второй – на 

кафедру. «Лист промежуточной аттестации» возвращается преподавателем в 

деканат в день проведения повторного контрольного испытания и подшивается 

к основной ведомости группы. 

4.3 Обучающийся, имеющий академическую задолженность, может быть 

переведен на индивидуальное обучение по данной(ым) Дисциплине(ам) по 

договору об оказании платных образовательных услуг, с последующим 

прохождением промежуточной аттестации. Плата за прохождение 

промежуточной аттестации не взимается. Обучение по индивидуальному 

учебному графику предоставляется по заявлению обучающегося и 

осуществляется в соответствии с Положением об ускоренном обучении по 

образовательным программам высшего образования и обучении по 

индивидуальному учебному плану (графику) ПД СМК-009-2015 и Положением 

об ускоренном обучении по программам подготовки специалистов среднего 

звена и обучении по индивидуальному учебному плану (графику). 
4.4 Сроки повторного прохождения обучающимся промежуточной 

аттестации устанавливаются деканом в виде распоряжения по факультету 
(Приложение 6) и размещаются на информационном стенде деканата. Если 
повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации академической 
задолженности проводится во второй раз, то для ее проведения создается 
комиссия. 

Комиссия создается распоряжением по факультету (Приложение 7) в 
количестве не менее трех человек. Состав комиссии определяет декан 
факультета, на котором учится обучающийся. Решения комиссии принимаются 
на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании комиссии является решающим. 

4.5 Обучающийся переводится на следующий курс условно в случаях, 
когда на момент окончания курса: 

- обучающийся не прошел промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам; 

-обучающийся имеет неликвидированную академическую задолженность, 
и не истекли установленные деканом сроки повторной промежуточной 
аттестации. 
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4.6 Обучающийся, не ликвидировавший академическую задолженность в 

установленные сроки, отчисляется из Академии как не выполнивший 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана в соответствии с Положением о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающегося по программам высшего и 

среднего профессионального образования ПД СМК-032-2015. 

 

5 Корректирующие и иные мероприятия по результатам текущего 

контроля и промежуточных аттестаций 

5.1 Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся, текущие 

учебные рейтинги по Дисциплинам не соответствующие планируемым уровням 

освоения, служат основанием для разработки корректирующих мероприятий 

ведущим преподавателем, деканом, куратором. Обучающийся имеет право 

самостоятельно выбирать вид корректирующих мероприятий. 

5.2 К корректирующим мероприятиям могут быть отнесены: 

- индивидуальные и/или групповые дополнительные консультации 

преподавателей (возможно с привлечением дистанционных образовательных 

технологий); 

- индивидуальное обучение (возможно с привлечением дистанционных 

образовательных технологий); 

- выполнение индивидуальной самостоятельной работы обучающимся; 

- работа с психологом и др. 

5.3 Результаты текущих учебных рейтингов студента по Дисциплинам 

семестра, промежуточных аттестаций и корректирующих мероприятий 

обсуждаются, обобщаются и анализируются на кураторских часах, заседаниях 

кафедр, учебно-воспитательных комиссий, методических комиссиях 

факультетов, ученых советах факультетов, Ученом совете Академии. 

 

6 Порядок проведения апелляций 

6.1 По результатам текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающийся имеет право подать письменное апелляционное 

заявление на имя декана факультета о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения контрольного испытания и (или) 

несогласии с его результатами.  

6.2 Апелляция подается студентом лично в течение двух рабочих дней 

после выставления оценки в электронный журнал. Рассмотрение апелляций 

проводится в течение трех рабочих дней после подачи заявления. 

6.3 Для рассмотрения апелляции распоряжением декана факультета 

создается апелляционная комиссия, состоящая из преподавателей кафедры и 

представителей деканата факультета в количестве не менее трех человек. 

Решение апелляционной комиссии утверждается большинством голосов. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 
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6.4 Обучающийся имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним обучающимся (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей. 

6.5 В случае проведения контрольного испытания в письменной форме 

обучающийся может ознакомиться с результатами проверки своей работы в 

присутствии комиссии.  

6.6 Рассмотрение апелляции не является пересдачей контрольного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность оценки 

результатов его сдачи и (или) соблюдение порядка проведения контрольного 

испытания.  

6.7 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии: 

- изменить оценку (повысить или понизить); 

- оставить без изменения; 

- назначить дату повторного контрольного испытания в случае нарушения 

процедуры его проведения. 

6.8 Повторное проведение контрольных испытаний проводится в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

6.9 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят 

до сведения обучающегося. 

 

7 Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение вступает в силу с 1 февраля 2016 года взамен 

ПД СМК-029-2015 от 17.06.2015, протокол № 6. 

7.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения 

в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются на Ученом совете Академии и 

утверждаются ректором Академии. 
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Приложение 1 

Образец экзаменационной ведомости 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

Факультет ___________________ 

Экзаменационная ведомость № _________ 

По дисциплине ______________________ Преподаватель ___________________  

Обучающихся ____ курса _____ группы  

Направления подготовки / специальности __________________________________  

профиля / специализации __________________________________  

Форма обучения _______________________  
 

№ ФИО (полностью) 
№ зачетной 

книжки 
Дата

1 
Рейтинг-

балл 

Экзаменац

ионная 

оценка 

Подпись 

преподавателя 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Отлично  %  Удовлетворительно  % 

Хорошо  %  Неудовлетворительно (25-49 баллов)  % 

ИТОГО  %  Неудовлетворительно (0-24 балла)  % 
 

Преподаватель _________________      / _______________ / 
Подпись                                             ФИО преподавателя 

 

Декан факультета _________________      / _______________ / 
Подпись                                             ФИО декана 

_______________ 
Дата  

 

 
1
 Дата формирования ведомости 
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Приложение 2 

Образец зачетной ведомости 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

Факультет ___________________ 

Зачетная ведомость № _________ 

По дисциплине ______________________          Преподаватель ___________________  

Обучающихся ____ курса _____ группы 

Направления подготовки / специальности __________________________________  

профиля / специализации __________________________________  

Форма обучения _______________________  

 

№ ФИО (полностью) 
№ зачетной 

книжки 
Дата

2
 

Рейтинг-

балл 

Отметка 

о сдаче 

зачета 

Подпись 

преподава-

теля 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Всего студентов  100%  Не зачтено (25-49 баллов)  % 

Зачтено  %  Не зачтено (0-24 балла)  % 

 

Преподавателя _________________      / _______________ / 
Подпись                                             ФИО преподавателя 

Декан факультета _________________      / _______________ / 
Подпись                                             ФИО декана 

_______________ 
Дата 

 
2
 Дата формирования ведомости 
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Приложение 3 

Образец зачетной ведомости 

по курсовому проекту/работе 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

Факультет ___________________ 

Зачетная ведомость (курсовой проект/работа) № _________  

По дисциплине ______________________                  Преподаватель ___________________  

Студентов ____ курса _____ группы 

Направления подготовки / специальности __________________________________  

профиля / специализации __________________________________  

Форма обучения _______________________  
 

№ ФИО (полностью) 
№ зачетной 

книжки 
Тема курсового проекта (работы) Дата защиты 

Рейтинг-
балл 

Оценка 

Подпись 

преподава-

теля 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

Отлично  %  Удовлетворительно  % Преподаватель _________________      / _______________ / 

Подпись                 ФИО преподавателя 
Декан факультета ________________   / _______________ /  

Подпись                         ФИО декана                               

Дата 

Хорошо  %  Неудовлетворительно (25-49 баллов)  % 

ИТОГО  %  Неудовлетворительно (0-24 балла)  % 
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Приложение 4 

Образец ведомости по практике 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

Факультет ___________________ 

Экзаменационная ведомость № _________ 

По __________________практике Преподаватель ___________________  

Обучающихся ____ курса _____ группы  

Направления подготовки / специальности __________________________________  

профиля / специализации __________________________________  

Форма обучения _______________________  
 

№ ФИО (полностью) 
№ зачетной 

книжки 
Дата

3 
Рейтинг-

балл 

Экзаменац

ионная 

оценка 

Подпись 

преподавателя 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Отлично  %  Удовлетворительно  % 

Хорошо  %  Неудовлетворительно (25-49 баллов)  % 

ИТОГО  %  Неудовлетворительно (0-24 балла)  % 
 

Преподаватель _________________      / _______________ / 
Подпись                                             ФИО преподавателя 

 

Декан факультета _________________      / _______________ / 
Подпись                                             ФИО декана 

_______________ 
Дата  

 

  

 
3
 Дата формирования ведомости 
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Приложение 5 

Образец листа промежуточной аттестации  

 

Лист промежуточной аттестации № ______ 
(подшивается к основной ведомости) 

Название дисциплины (модуля)_____________________________________________________ 

Преподаватель (ученое звание, фамилия, инициалы) ___________________________________ 

Обучающийся (Ф.И.О.) ____________________________________________________________ 

Группа _____________________                             № зачетной книжки _____________________ 

Направление действительно в течение  ______ дней          Дата выдачи ____________________ 

____________________ 

____________________ 

Декан __________________  ________________________ 
                      (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 выдается повторно 

Рейтинговый балл _____Оценка  ________Дата __________     _____________/_____________/ 

                                                                                        (подпись преподавателя, расшифровки подписи) 

Примечание: лист возвращается преподавателем в деканат в день проведения промежуточной аттестации. 
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Приложение 6 

Образец оформления 

распоряжения о сроках 

прохождения аттестации 
 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

_____________________________________________________________ 

наименование факультета 

 

Распоряжение по факультету 

«_____» _______________ 201_ г.       № __________ 
 

1. На основании Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации, установить __________срок прохождения повторной промежуточной  
    (первый/второй) 

аттестации с «__» ___________ 201_ г. по «__» ___________ 201_ г. следующим 

обучающимся: 

 
№ п.п. Ф.И.О. Курс, группа 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

2. Преподавателям кафедр разработать график проведения дополнительных консультаций 

и контрольных испытаний. 

3. Зам. декана довести данный график до обучающихся. 

 

Декан   _____________________________________ 

(подпись) 
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Приложение 7 

Образец оформления 

распоряжения о составе комиссии 
 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

_____________________________________________________________ 

наименование факультета 

 

Распоряжение по факультету 

«_____» _______________ 201_ г.       № __________ 
 

1. На основании Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации сформировать комиссию для приема второй промежуточной аттестации по 

Дисциплине ___________________________ в следующем составе: 

председатель комиссии: 

__________________________________, _________________________________ 

    (ФИО)      (должность) 

члены комиссии: 

 __________________________________, ___________________________ 
    (ФИО)      (должность) 

 __________________________________, ___________________________ 
    (ФИО)      (должность) 

секретарь комиссии: 

__________________________________, _________________________________ 
    (ФИО)      (должность) 

2. Установить сдачу второй промежуточной аттестации «__» ___________ 201_ г. в 

___________ в аудитории ____________. 
(время) 

3. Секретарю комиссии оформить протоколы заседания комиссии. 

Декан   _____________________________________ 

(подпись) 
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