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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Ново-

российского филиала федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Пятигорский государственный 

университет» (далее – филиал), определяющим порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Настоящее положение устанавливает общие требования к порядку ор-

ганизации и проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, обу-

чающихся по образовательным программам высшего образования, формы про-

межуточной аттестации, ее периодичность, сроки ликвидации академической за-

долженности, систему оценивания результатов аттестации и критерии выставле-

ния оценок. 

1.3. Требования данного Положения распространяются на все структурные 

подразделения филиала, педагогических работников, осуществляющих профес-

сиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе 

работающих по совместительству и по договорам на оказание услуг.  

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, Приказом Минобрнауки 

России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры» и иными нормативными правовыми актами Министерства 

науки и высшего образования РФ и локальными нормативными актами образо-

вательной организации. 

1.5. Положение направлено на обеспечение контроля освоения обучающи-

мися образовательной программы, результатов обучения по дисциплинам и 

оценку составляющих компетенций, обучающихся и определяет порядок:  

 организации и проведения текущего контроля успеваемости;  

 организации и проведения промежуточной аттестации по дисципли-

нам, по итогам прохождения практик и по итогам выполнения курсовых работ; 

 ликвидации академической задолженности;  

 отчисления обучающихся, имеющих академическую задолженность.  

1.6. Итоги текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедр, директората и Совета фили-

ала, в ходе которых определяются направления работы по совершенствованию 

учебного процесса и повышению качества подготовки обучающихся.  

1.7. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся несут заведующие ка-
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федрами, а по конкретным дисциплинам и видам контроля и аттестации – пре-

подаватели, проводившие аудиторные занятия, прием зачетов и экзаменов, в со-

ответствии с расписанием. В случае отсутствия преподавателя по уважительным 

причинам, заведующий кафедрой назначает другого преподавателя для проведе-

ния промежуточной аттестации.  

1.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает оценива-

ние хода освоения дисциплин и прохождения практик посредством проведения 

контрольных мероприятий (выполнения контрольных заданий), закрепленных в 

рабочих программах дисциплин и практик соответственно во время контактных 

занятий преподавателя со обучающимися, включая занятия, организуемые с ис-

пользованием дистанционных технологий, и по итогам самостоятельной работы 

обучающихся. Формы и порядок организации текущего контроля описаны в раз-

деле 3 настоящего Положения. 

1.9. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает объективное 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисци-

плинам и прохождения практик (в том числе результатов выполнения курсовых 

работ). Промежуточная аттестация по дисциплинам (в том числе выполнению 

курсовых работ) и прохождению практик проводится в форме контактной ра-

боты. Формы и порядок организации промежуточной аттестации описаны в раз-

деле 4 настоящего Положения.  

1.10. С обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не до-

пускается взимание платы.   

 

2. Система оценки сформированности составляющих компетенций  

обучающихся при текущем контроле успеваемости  

и промежуточной аттестации в условиях БРС  

 

2.1. Научно-методической основой системы оценки сформированности со-

ставляющих компетенций обучающихся при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации является современный подход к оцениванию компе-

тенций, представленный в работах А.И. Чучалина, А.В. Епихина, Е.А. Мурато-

вой и др., согласно которому под компетенцией понимается готовность выпуск-

ника (мотивация и личностные качества) проявить способности (знания, умения 

и опыт) для успешного ведения профессиональной или иной деятельности в 

определённых условиях (проблема, задача, ресурсы для их решения). Эти усло-

вия определяют статус контрольного задания, выполняемого обучающимся. 

Каждое контрольное задание имеет свой уровень новизны решаемых задач, обес-

печенности необходимыми для решения ресурсами и требует таким образом раз-

личной степени самостоятельности действий обучающихся. Комбинация этих 

трех факторов определяет уровень сложности выполняемого контрольного зада-

ния. Таким образом, критериями достижения результатов обучения выступают 

условия. Успешное выполнение более сложного контрольного задания, т.е. про-
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явление компетенции в «более сложных условиях свидетельствует о более вы-

соком уровне» ее сформированности. 

2.1.1. В структуре компетенции оценивается когнитивный (способность 

знать и понимать); деятельностный (практическое применение знаний) и цен-

ностный (готовность к применению компетенции, мотивация к решению про-

фессиональных задач, активность и заинтересованность в получении результата, 

отношение к процессу, содержанию и результату деятельности) компоненты. 

Однако в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации осу-

ществляется оценка сформированности не самих компетенций, а результатов 

обучения по дисциплинам (практикам), соотнесенных с ними, т.е. определенных 

составляющих компетенций. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(как составляющие компетенций) – это способность знать и понимать, умения 

применить знания в практической деятельности, личностные характеристики, 

которые запланированы преподавателем для оценки у обучающегося после изу-

чения дисциплины.  

2.1.2. Результаты обучения соответствуют отдельным этапам (определен-

ным частям) процесса обучения – семестрам. Формирование у обучающегося 

компетенций обусловлено достижением определенных результатов обучения по 

дисциплинам (практикам), а компетенция, в свою очередь, может быть разло-

жена на определенные результаты обучения. После каждого этапа обучения 

оценке подлежат результаты обучения по отдельным дисциплинам (практикам), 

представляющие собой параметры, которые могут быть измерены и достижение 

которых является подтверждением того, что запланированные составляющие 

компетенций сформированы. 

2.2. Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся кафедры филиала формируют фонды оценочных 

средств (далее – ФОС), включающие в себя: перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; опи-

сание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы; методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций.   

2.3. Методы, способы, формы, периодичность текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации определяются преподавателем с учетом 

специфики дисциплины или практики, ее содержания, трудоемкости, структуры 

в соответствии с ФОС рабочей программы дисциплины или практики (далее – 

РПД и РПП).  

2.4. Все контрольные задания, входящие в фонд оценочных средств по дис-

циплине, в соответствии с моделью оценки результатов обучения, разработан-

ной сотрудниками Учебно-консультационного центра на основе методологии 
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В.П. Беспалько и применяемой в рамках ФЭПО (федерального интернет-экза-

мена в сфере профессионального образования, портал i.exam), делятся на три 

блока (Приложение 4). 

2.4.1. Блок 1 – задания на выявление знания и понимания (оценка когни-

тивного компонента компетенции) и отдельных элементов умений (деятельност-

ного компонента); предполагающие минимальные показатели уровня новизны 

решаемых задач, максимальный уровень начальной обеспеченности ресурсами 

и соответственно требующие минимальной самостоятельности действий обуча-

ющихся. К данному блоку относятся тесты с элементарными тестовыми задани-

ями (верно/неверно, множественный выбор, краткий (регламентируемый) ответ, 

установление соответствия в закрытой форме, установление последовательно-

сти); опрос; диктант; простые учебные задания и т.д. 

2.4.2. Блок 2 – учебные (практические) задания на применение знаний (ти-

повые, требующие применения типовых действий), предназначенные для 

оценки деятельностного компонента компетенции на уровне умений по образцу; 

предполагающие средние показатели уровня новизны решаемых задач, началь-

ной обеспеченности ресурсами и самостоятельности действий обучающихся. К 

блоку 2 относятся тесты с заданиями среднего уровня сложности (краткие/вло-

женные ответы; установление соответствия в открытой форме, задания с развер-

нутым ответом в произвольной форме (эссе)); опрос; учебные (практические) за-

дания среднего уровня сложности (например: пересказ, изложение, реферирова-

ние); простые задачи (в том числе ситуационные) с коротким ответом или про-

стым действием; эссе; конспект, резюме и т.п.; информационное сообщение, ре-

ферат и т.п.; контрольная работа; диктант; собеседование; форум; ситуационно-

ролевая игра; ментальная карта / кластер и т.д.; глоссарий; вики; микропроекты 

и т.д. 

2.4.3. Блок 3 – комплексные практические задания на применение полу-

ченных знаний, умений и навыков в квазиреальных профессиональных и жиз-

ненных ситуациях, предназначенные для оценки деятельностного компонента 

компетенции на уровне комплексных умений и практических навыков, предпо-

лагающие максимальные показатели уровня новизны решаемых задач, мини-

мальный уровень начальной обеспеченности ресурсами и требующие соответ-

ственно максимальной самостоятельности действий обучающихся. К данному 

блоку относятся тесты со сложными тестовыми заданиями (с лишними, проти-

воречивыми, недостаточными для решения данными; с несколькими вариантами 

решения; комплексные задания из нескольких частей различной сложности); си-

туационные тесты; комплексные практические задания, требующие многоходо-

вых решений в знакомой и нестандартной ситуации; кейсы; проекты; сложные 

практические и лабораторные задачи; деловая, ролевая, организационно-дея-

тельностная игры; контрольная работа; портфолио; медиаработа; различные ва-

рианты групповых дискуссий; творческое задание (напр., составление матриц 

идей, моделей и т.д.); конференция; мозговой штурм (и его варианты); интеллек-
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туальная разминка; ассессмент-центр; инверсионный и морфологический ана-

лизы и т.п.; эссе, аннотация, рецензия и т.д.; разработка кейса / пакета докумен-

тации и т.д.; отчеты по результатам исследовательской или практической ра-

боты; вики; статья, репортаж и т.д.  

2.4.4. Каждый этап обучения по дисциплине преподаватель начинает с 

определения того, что подлежит оценке – какие именно составляющие компе-

тенций с учетом этапа их формирования и планируемого уровня сформирован-

ности (УССК), соотнесенного с уровнями усвоения по В.П. Беспалько: 

I. Критический – по сути низший уровень сформированности компетенции 

– недостаточный уровень знаний; умения, навыки, опыт деятельности не сфор-

мированы; соответствующий данному УССК уровень усвоения – узнавание ин-

формации в условиях ее повторного восприятия или действиях с ними; у обуча-

ющегося сформированы лишь знания-знакомства (по результатам исследований 

В.П. Беспалько, для их формирования требуется 1 единица времени), неспособ-

ность самостоятельно (без подсказки, инструкции, алгоритма) воспроизводить и 

применять усвоенную информацию. Формирование компетенции на данном 

уровне не должно быть целью работы преподавателя, однако данный уровень 

может быть выявлен у обучающегося по результатам оценки. 

II. Репродуктивный уровень – знание основных (базовых) понятий, способ-

ность их идентифицировать и воспроизводить, ответить на вопросы в знакомой 

ситуации; отдельные элементы умений – способность выполнять стандартные 

процедуры в соответствии с прямыми указаниями в четко определенной ситуа-

ции, действия, которые логически вытекают из характеристики ситуации. 

III. Базовый (минимальный обязательный уровень для выпускника бака-

лавриата) – способность воспроизводить ранее усвоенную учебную информа-

цию и применять усвоенные алгоритмы деятельности для решения типовых за-

дач; уровень усвоения – воспроизведение, репродуктивное действие; сформиро-

ваны знания-копии (что требует 4 единиц времени). 

IV. Повышенный (уровень выпускника бакалавриата) – способность вы-

полнять нетиповые практико-ориентированные задания, обосновывать и аргу-

ментировать избранный способ решения; комплексные умения и овладение 

практическими навыками; уровень усвоения – применение, продуктивное дей-

ствие – способность найти и применить субъективно новую информацию для 

того, чтобы самостоятельно совершить новое действие; применение навыков эв-

ристического мышления; сформированы знания-умения (что требует 9 единиц 

времени). 

V. Высокий – способность решать практические нетиповые задачи повы-

шенной сложности, принимать профессиональные и управленческие решения в 

условиях неполной определенности, действовать творчески, применяя и инте-

грируя знания и практические умения в новых ситуациях; способность к пере-

носу установленных закономерностей на новые явления; уровень усвоения – 

творчество, творческое действие; сформированы знания-трансформации (что 

требует 16 единиц времени). 
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2.4.5. Разделение оценочных средств на блоки необходимо для создания и 

учета условий, в которых проявляются составляющие компетенций обучаю-

щихся. Выполнение контрольных заданий блока 1 является самым простым 

условием, а блока 3 соответственно самым сложным. Т.е. преподаватель в про-

цессе оценки констатирует, контрольные задания какого блока способен выпол-

нить обучающийся и на этом основании с помощью специальной модели оценки, 

представленной ниже, делает выводы о сформированном у обучающегося 

УССК.  

УССК и блоки ОС для их оценки соотносятся следующим образом: для 

оценки составляющих компетенций на репродуктивном уровне необходимо ис-

пользовать ОС, относящиеся к блоку 1; на базовом уровне – к блокам 2 и 1 (за-

дания блока 1 также необходимо использовать, поскольку на данном уровне 

должны быть сформированы и оценены и когнитивный, и деятельностный (на 

уровне умений по образцу) компоненты компетенции); на повышенном и высо-

ком уровнях – к блокам 3, 2 и 1.  

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся и их промежуточная 

аттестация осуществляется в филиале в рамках балльно-рейтинговой системы 

оценивания (БРС) результатов обучения, предполагающей выставление обучаю-

щимся баллов за осуществление всех видов учебно-познавательной деятельно-

сти, предусмотренных рабочими программами дисциплин и практик соответ-

ственно и последующий кумулятивный учет при выставлении итоговой оценки 

по дисциплине (включая выполнение курсовой работы), практике.  

2.5.1. Рейтинговая оценка формируется в результате накопления рейтинго-

вых баллов в течение семестра. Максимальное количество баллов по каждой 

дисциплине составляет 100 баллов. Показатели учебного рейтинга обучающе-

гося в течение семестра определяются на основе формулы:  

 

Оценка  = кол-во набранных обучающимся баллов на момент оценки           * 100         

 макс. возможное кол-во баллов по дисциплине на момент оценки  

  

 2.5.2. С целью установления соответствия с общеупотребимой в высшем 

образовании Российской Федерации пятибалльной системой оценивания в фи-

лиале принята специальная шкала соответствия качественной и числовой оце-

нок.  

2.5.2.1. Для форм промежуточной аттестации «дифференцированный за-

чет» и «экзамен» перевод рейтинговой оценки обучающегося в 4-балльную про-

водится по следующей схеме (см. табл.1):  
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Таблица 1 

Соответствие итоговых рейтинговых оценок 4-балльной системе оценивания 

 

Удельный вес баллов в рейтинговой 

системе оценивания, в % 

Оценка по 4-балльной системе 

оценивания 

90-100 «отлично» 

75-89 «хорошо» 

60-74 «удовлетворительно» 

менее 60 «неудовлетворительно» 

 

 2.5.2.2. Для формы промежуточной аттестации «зачет» перевод рейтинго-

вой оценки обучающегося осуществляется в соответствии с таблицей 2.  

Таблица 2 

Соответствие итоговых оценок по 100-балльной системе оценивания 

и оценок «зачтено» / «не зачтено» 

 

Удельный вес баллов при 100-балль-

ной системе оценивания, в % 

Оценка по 4-балльной системе  

оценивания 

60-100 «зачтено» 

менее 60 «не зачтено» 

 

2.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обуча-

ющихся условно делится на 3 составляющие: 

2.6.1. Текущий контроль и экспертное оценивание ценностного компо-

нента формируемых компетенций.  

Текущий контроль (Т1) по дисциплине предполагает выполнение кон-

трольных заданий, определенных преподавателем, в течение всего семестра. В 

ходе экспертного оценивания ценностного компонента формируемых компетен-

ций (ЭОЦ) оценке подлежит личностно-смысловое отношение обучающегося к 

освоению компетенции по таким параметрам как: интерес к освоению компетен-

ций в целом; оценка обучающимся социальной значимости компетенций, роли 

изучаемой дисциплины в его планах на будущее; эмоциональный диском-

форт/комфорт, переживаемый обучающимся при столкновении с неизвестным 

ранее нетиповым заданием или трудностью; «ошибкобоязнь» при высказывании 

своего мнения; наличие потребности в выходе за пределы шаблонов репродук-

ции информации и продуктивном использовании и преобразовании имеющегося 
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опыта. Также в ходе ЭО Ц оценивается активность и заинтересованность в полу-

чении результата, оперативность и инициативность действий при выполнении 

контрольных заданий, выполнение учебных заданий формирующего характера 

(т.е. предназначенных именно для формирования, а не оценки компетенций) на 

занятиях и во время самостоятельной работы.  

Общее количество баллов, набранных обучающимся по результатам теку-

щего контроля и ЭОЦ в течение семестра, вычисляется по формуле:  

(Т 1 + ЭО Ц) = (РО 1-4 недели + РО 5-8 нед.  + … + РО n) / N * 30 / 100,  

где РО – результаты текущего контроля и ЭО Ц за 4 учебные недели, N – 

количество диагностических срезов (месяцев). 

Таким образом, максимальное количество баллов, которые обучающийся 

может набрать в течение семестра за выполнение контрольных заданий, запла-

нированных преподавателем для данного вида контроля, и по результатам ЭО Ц 

составляет максимум 30 баллов. 

2.6.2. Рубежный контроль (Т(Р)2) в форме контрольного среза или выпол-

нения комплексных контрольных заданий в середине семестра.  

Формула расчета баллов: Т(Р)2 = (ОС 1 + ОС2 + … + ОСn) / N  * 30 / 100,  

где  N – кол-во ОС в зависимости от планируемого УССК (см. разъяснение 

ниже).  

Таким образом, обучающийся может набрать максимум 30 баллов по ре-

зультатам рубежного контроля. 

2.6.3. Аттестационные испытания промежуточной аттестации (Т(П)3) во 

время проведения зачета или экзамена по дисциплине в форме выполнения ком-

плексных контрольных заданий в конце семестра.  

Формула расчета баллов: Т(П) 3 = (ОС1 + ОС2 + … + ОСn) / N * 40 / 100. 

Таким образом, во время зачета или экзамена (иных контрольных меро-

приятий в случае отсутствия зачета или экзамена) обучающийся может набрать 

максимум 40 баллов.  

2.7. Выполнение каждого контрольного задания в ходе текущего / рубеж-

ного контроля успеваемости и зачета или экзамена по дисциплине оценивается 

преподавателем по 5-балльной или 100-балльной шкале. Перевод оценки с диф-

ференцированной пятибалльной шкалы в 100-балльную осуществляется в соот-

ветствии с таблицей 3. 

2.8. Оценивание результатов текущего контроля и ценностного компо-

нента компетенций осуществляется преподавателем с помощью специальных 

листов экспертной оценки ежемесячно, т.е. по результатам работы в течение ме-

сяца каждый обучающийся набирает определенное количество (максимум 100) 

баллов, которое далее заносится в карту оценки результатов обучения и УССК.  
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 Таблица 3 

Перевод оценок по дифференцированной 5-балльной шкале  

оценивания в 100-балльную шкалу 

Оценка 

ECTS Балл Характеристика 

Перевод в  

100-балльную шкалу 

 5+  100 

A 5 отлично 94 

B 4+ очень хорошо 84 

C 4 хорошо 75 

D 3+ удовлетворительно 67 

E 3 посредственно 60 

F 2+ 

неудовлетворительно с  

возможной пересдачей 47 

FX 2 неудовлетворительно 18 

 1 отсутствие ответа на задание 0 

 

2.9. За выполнение контрольных заданий в ходе рубежного контроля и ат-

тестационных испытаний во время зачета или экзамена по дисциплине обучаю-

щийся также набирает максимум 100 баллов (за каждое контрольное задание), 

которые также заносятся в карту оценивания в середине и в конце семестра. 

Учебный рейтинг и количество набранных обучающимися баллов рассчитыва-

ются автоматически.  Обучающиеся имеют доступ к картам оценки в любое 

время с помощью инструментов электронной информационно-образовательной 

среды. 

2.10. Для определения уровня сформированности составляющих компе-

тенций используется представленная в таблице 4 модифицированная модель 

оценки результатов обучения, разработанная сотрудниками Учебно-консульта-

ционного центра на основе методологии В.П. Беспалько и применяемая в рамках 

ФЭПО (федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образова-

ния, портал i.exam). 

2.11. Балльно-рейтинговая система распространяется на всех обучаю-

щихся филиала. 

2.12. Преподаватель информирует обучающихся о содержании и процеду-

рах проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

на первом занятии по данной дисциплине.  

2.13. Преподаватель самостоятельно ведет учет результатов прохождения 

обучающимися предусмотренных контрольных мероприятий (выполнения кон-

трольных заданий), составляющих содержание текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации 

не реже одного раза в месяц фиксируются преподавателем в карте оценки ре-
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зультатов обучения, которая размещается в электронной информационно-обра-

зовательной среде (далее – ЭИОС) филиала для ознакомления обучающихся с 

результатами контроля.  

Таблица 4 

Модель оценки результатов обучения и составляющих компетенций 

   

 

№ 

Плани-

руемый 

УССК 

Оценивае-

мые компо-

ненты компе-

тенции 

Блоки 

ОС 

Критерии оценки 

 

УССК по ре-

зультатам 

оценки 

(вывод) 

1 II.  

Репро-

дуктив-

ный 

Когнитив-

ный и цен-

ностный 

Блок 1 

ЭО Ц 

Менее 70% баллов за 

контрольные задания 

(КЗ) блока 1 и по резуль-

татам (Т1+ЭОЦ). 

Критический 

70% и более баллов за 

КЗ блока 1 и по резуль-

татам (Т1+ЭОЦ). 

Репродуктив-

ный 

 

2 III.  

Базовый  

Ценностный, 

когнитивный 

и деятель-

ностный на 

уровне уме-

ний по об-

разцу. 

 

Блок 1 

Блок 2 

ЭО Ц 

 

Менее 70% баллов за КЗ 

блоков 1, 2 и по резуль-

татам (Т1+ЭОЦ). 

Критический 

70% и более баллов за 

КЗ блока 1; менее 70% 

баллов за КЗ блока 2.  

Более или менее 70 % 

баллов по результатам 

(Т1+ЭОЦ). 

Репродуктив-

ный 

70% и более баллов за 

КЗ блока 2 и по резуль-

татам (Т1+ЭОЦ); менее 

70% баллов за КЗ блока 

1. 

 

 

Базовый 

70% и более баллов за 

КЗ блоков 1, 2 и по ре-

зультатам (Т1+ЭОЦ). 

3  

IV.  

Повы-

шенный  

Ценностный, 

когнитивный 

и деятель-

ностный на 

уровне ком-

плексных 

Блок 1 

Блок 2 

Блок 3 

ЭО Ц 

Менее 70% баллов за КЗ 

блоков 1, 2, 3 и по ре-

зультатам (Т1+ЭОЦ). 

Критический 
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умений и 

овладения 

практиче-

скими навы-

ками. 

 

70% и более баллов за 

КЗ блока 1; менее 70 % 

баллов за КЗ блоков 2, 3 

и по результатам 

(Т1+ЭОЦ). 

Репродуктив-

ный 

70% и более баллов за 

КЗ блоков 1 и 2; менее 

70 % баллов за КЗ блока 

3. 

Более или менее 70 % 

баллов по результатам 

(Т1+ЭОЦ). 

Базовый 

70% и более баллов за 

КЗ блоков 1, 3 и по ре-

зультатам (Т1+ЭОЦ); 

меньше 70 % баллов за 

КЗ блока 2. 

Повышенный 

70% и более баллов за 

КЗ блоков 2, 3 и по ре-

зультатам (Т1+ЭОЦ); 

меньше 70 % баллов за 

КЗ блока 1. 

 

2.14. Один раз в семестр по каждой дисциплине проводится внутрисемест-

ровый контроль результатов обучения (осенний семестр – первая неделя ноября, 

весенний семестр – первая неделя апреля). Отчет о результатах внутрисеместро-

вого контроля составляется преподавателями посредством заполнения специаль-

ной формы в карте оценки результатов обучения по дисциплинам (Приложение 

1).  

2.15. Отчет о результатах промежуточной аттестации составляется препо-

давателями посредством заполнения специальной формы в карте оценки резуль-

татов обучения по дисциплинам (Приложение 2).  

2.16. Ответственность за своевременное проведение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, внесение результатов в карты 

оценки результатов обучения по дисциплинам и их размещение в ЭИОС филиала 

несет преподаватель, заведующий кафедрой координирует данную деятель-

ность.  

2.17. Учебно-методический отдел осуществляет мониторинг результатов 

текущего контроля успеваемости через ЭИОС филиала.  

2.18. Работники учебно-методического отдела анализируют отчеты препо-

давателей по результатам внутрисеместрового контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации и предоставляют аналитическую справку заместителю ди-
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ректора по учебной работе, управлению образовательными программами и кон-

тролю качества образования.  

 

3. Проведение текущего контроля успеваемости 

 

3.1. Мероприятия текущего контроля успеваемости организует преподава-

тель, ответственный за реализацию дисциплины. 

3.2. Мероприятия текущего контроля могут проводиться: 

 во время контактной работы в соответствии с расписанием в присут-

ствии преподавателя;  

 в часы самостоятельной работы обучающихся без присутствия препода-

вателя, с последующей проверкой результатов преподавателем; 

 с использованием инструментов информационной образовательной 

среды, дистанционно, как во время контактной работы с преподавателем, так и 

во время самостоятельной работы обучающихся, в том числе и с автоматической 

оценкой результатов. 

3.3. Формами проведения текущего контроля являются устный, письмен-

ный и комбинированный текущий контроль. 

3.3.1. Устный текущий контроль проводится посредством устного опроса 

обучающихся по одному или системе вопросов, отражающих содержание изу-

ченного учебного материала, а также оценки деятельности обучающихся в ходе 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и имитацион-

ных моделей и иных интерактивных форм развития профессионально и лич-

ностно важных навыков, в том числе с учетом региональных особенностей про-

фессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей.  

3.3.2. Письменный текущий контроль предполагает выполнение обучаю-

щимися заданий в письменной форме и их последующую проверку преподава-

телями. Задания для письменного текущего контроля могут быть представлены 

в форме вопроса или системы вопросов для письменного опроса, теста, практи-

ческих заданий, расчетно-графических работ, тем эссе/докладов, проектных за-

даний, задач, компетентностно-ориентированных заданий, кейсов, иных зада-

ний. 

3.3.3. Комбинированный текущий контроль предполагает выполнение за-

дания как в устной, так и письменной и иных формах (презентация выполненных 

письменных заданий, докладов и т.д.).  

3.4. Задания для проведения текущего контроля и результаты их выполне-

ния обучающимися могут быть размещены в электронной информационно-об-

разовательной среде филиала, представлены на печатных носителях или озву-

чены устно.  

3.5. Периодичность текущего контроля хода освоения дисциплины (в том 

числе выполнения курсовой работы) определяется преподавателем самостоя-

тельно с учетом специфики содержания учебного материала, запланированных 
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результатов обучения, используемых образовательных технологий. Мероприя-

тия текущего контроля по дисциплине могут проводиться как на каждом заня-

тии, так и по завершении изучения отдельных тем/разделов, выделенных в со-

держании учебной дисциплины.  

3.6. Периодичность текущего контроля хода прохождения практик опреде-

ляется кафедрой исходя из типа и способа проведения практик, планируемых ре-

зультатов обучения по ним, используемых образовательных технологий.   

3.7. Перечень заданий, используемых для текущего контроля успеваемо-

сти обучающихся, показатели, критерии, шкала их оценивания, а также методи-

ческие материалы, определяющие оценочные процедуры, указываются в фондах 

оценочных средств дисциплин и практик соответственно и утверждаются кафед-

рой.  

3.8. Преподаватель имеет право незначительно корректировать количество 

и процедуры организации отдельных форм текущего контроля. В этом случае он 

должен заранее проинформировать обучающихся об изменениях. 

3.9. Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем или ав-

томатически, при использовании тестовых инструментов информационной об-

разовательной среды. Накопленная оценка и результаты по отдельным элемен-

там текущего контроля не могут быть аннулированы преподавателем. 

3.10. Обучающиеся обязаны посещать все предусмотренные учебным пла-

ном занятия и присутствовать на всех мероприятиях текущего контроля успева-

емости, предусмотренных РПД.  В случае пропуска занятий в рамках текущего 

контроля успеваемости в семестре обучающийся до начала промежуточной ат-

тестации обязан отработать пропущенные занятия. 

3.11. Обучающийся имеет право на пересдачу пропущенной по уважитель-

ной причине формы текущего контроля либо перераспределение веса этой 

формы текущего контроля на иные формы текущего контроля. Решение о кон-

кретном механизме пересдачи или перераспределения веса принимает препода-

ватель, ответственный за реализацию дисциплины. 

3.12. Преподаватель может выставлять обучающимся дополнительные 

баллы за результативное участие в профессионально-ориентированных меро-

приятий по дисциплине и т.п. 

3.13. Преподаватель на последнем занятии перед аттестационными испы-

таниями промежуточной аттестации (вид контроля – Т(П)3) объявляет обучаю-

щимся их накопленные оценки по дисциплине.   

3.14. Преподаватель, ответственный за реализацию дисциплины, обязан 

допустить обучающегося к зачету или экзамену при любом уровне накопленной 

оценки по дисциплине.  

3.15. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным пла-

ном. 

3.16. Для обучающихся заочной формы обучения контрольные задания для 
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текущего контроля подлежат размещению в ЭИОС филиала и их выполнение 

является обязательным для обучающихся. 

 

4. Проведение промежуточной аттестации 

 

4.1. Мероприятия промежуточной аттестации по дисциплине проводит 

преподаватель, ответственный за реализацию дисциплины. 

4.2. Периодичность проведения промежуточной аттестации, количество 

часов для ее проведения, включая контактную работу, определяется учебным 

планом (1 раз в семестр, 2 раза в год). Аттестационные испытания промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам (в том числе по выполнению курсовых работ), 

проводятся в период экзаменационных сессий в соответствии с календарным 

учебным графиком и утверждаемым директором филиала расписанием проме-

жуточной аттестации. Расписание промежуточной аттестации доводится до све-

дения обучающихся (путем размещения на сайте и информационном стенде фи-

лиала) не позднее чем за 7 дней для обучающихся очной и 20 дней – заочной 

форм обучения. 

Для обучающихся заочной формы обучения во время промежуточной ат-

тестации могут проводиться учебные занятия. Как правило, за день до экзамена 

проводятся консультации по соответствующим дисциплинам. Перенос зачетов, 

экзаменов и консультаций без согласования с директором (заместителем дирек-

тора) не допускается. 

4.3. Промежуточная аттестация проходит в формах, определенных соот-

ветствующим учебным планом (зачеты (в том числе дифференцированные за-

четы), экзамены, курсовые работы, (далее – аттестационные испытания)).   

4.4. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

 объективное установление фактического уровня освоения обучающи-

мися учебных дисциплин, выполнения курсовой работы, прохождения практик 

как отдельных элементов образовательной программы и достижения результа-

тов ее освоения;  

 соотнесение фактического уровня освоения с требованиями ФГОС ВО;  

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуаль-

ные  потребности обучающегося  в осуществлении образовательной деятель-

ности;  

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, про-

движения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы.  

4.5. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объек-

тивности, беспристрастности.  

4.6. Формами проведения аттестационных испытаний промежуточной ат-

тестации являются: устный, письменный и комбинированный контроль. 
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4.6.1. Устный контроль может проводиться посредством устного опроса 

обучающихся по одному/нескольким вопросам (системе вопросов), отражаю-

щим содержание изученного учебного материала, а также оценки деятельности 

обучающихся в ходе групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа си-

туаций и имитационных моделей и иных интерактивных оценочных средств.   

4.6.2. Письменный контроль предполагает выполнение обучающимися на 

зачете или экзамене заданий в письменной форме. Задания для письменного кон-

троля могут быть представлены в форме вопроса или системы вопросов для 

письменного опроса, теста, практических заданий, тем эссе/докладов, проектных 

заданий, задач, компетентностно-ориентированных заданий, кейсов, иных зада-

ний, составленных в том числе с учетом региональных особенностей професси-

ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей.  

4.6.3. Комбинированный контроль предполагает выполнение заданий как 

в устной, так в письменной и иных формах (защита выполненных мини-проектов 

и т.д.), составленных в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей.  

4.7. Перечень заданий, используемых в ходе аттестационных испытаний 

промежуточной аттестации (вид контроля Т(П)3), показатели, критерии, шкала 

их оценивания, а также методические материалы, определяющие оценочные 

процедуры, указываются в фондах оценочных средств дисциплин и практик и 

утверждаются кафедрой.  

4.8. Система оценивания результатов промежуточной аттестации:  

4.8.1. Количество баллов, набранных обучающимся при прохождении ат-

тестационных испытаний промежуточной аттестации, вычисляется по формуле: 

Т(П) 3 = (ОС1 + ОС2 + … + ОСn) / N * 40 / 100. 

Максимальное количество баллов, которые обучающийся может набрать 

во время зачета или экзамена, составляет 30 баллов.  

4.8.2. При выставлении оценки в рамках промежуточной аттестации пре-

подаватель учитывает результаты прохождения обучающимися аттестационных 

испытаний промежуточной аттестации (зачета или экзамена), а также резуль-

таты текущего контроля успеваемости обучающихся и экспертного оценивания 

ценностного компонента формируемых компетенций.  

Итоговая оценка по дисциплине вычисляется по формуле: 

ОД = (Т 1 + ЭОЦ) + Т(Р)2 + Т(П)3 + дополнительные баллы.  

Дополнительные баллы могут быть выставлены преподавателем в каче-

стве поощрения обучающегося, например, за участие в олимпиаде, конференции 

и т.п. Т.е. непосредственно во время зачета или экзамена обучающийся может 

набрать 40 баллов, а 60 баллов – по результатам выполнения контрольных зада-

ний в рамках текущего и рубежного контроля и по результатам ЭОЦ.  

4.9. При выставлении баллов в зачетно-экзаменационную ведомость пре-

подаватель указывает количество баллов, набранных до непосредственно зачета 

или экзамена, и количество баллов, набранных во время зачета / экзамена, а 

также общее количество баллов, набранных обучающихся. 
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4.10. До начала промежуточной аттестации преподаватель суммирует ко-

личество баллов, набранное обучающимся по результатам текущего контроля 

(Т1 и Т2) и экспертного оценивания преподавателем ценностного компонента 

формируемых компетенций (ЭО Ц), и доводит до сведения обучающихся пред-

варительную итоговую оценку, рассчитываемую исходя из параметров БРС.   

4.11. Количество набранных обучающимися баллов по результатам теку-

щего контроля и промежуточной аттестации пересчитывается с учетом следую-

щей системы оценок: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 

– «неудовлетворительно». 

4.11.1. Для оценивания результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся в форме дифференцированного зачета и экзамена используется система 

оценок:  

4.11.2. Для оценивания результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся в форме зачета используется система оценок «зачтено», «не зачтено». 

4.11.3. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» яв-

ляются положительными.   

4.12. Основанием для определения оценок служит уровень освоения обу-

чающимися учебного материала, формирования компетенций, предусмотрен-

ных РПД, программами практик и количество накопленных баллов. Кафедры 

должны обеспечивать объективность и единообразие предъявляемых требова-

ний.  

4.13. Критерии выставления оценок:  

Оценку «отлично» получает обучающийся, набравший по результатам 

текущего контроля и аттестационных испытаний промежуточной аттестации 

90 и более баллов, показавший всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотрен-

ные РПД / РПП, усвоивший основную и ознакомленный с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной РПД. Оценка «отлично» выставляется обучаю-

щимся, усвоившим взаимосвязь основных положений дисциплины, необходи-

мых для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в по-

нимании, изложении и использовании учебного материала.  

Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, набравший 75-89 баллов, 

обнаруживший полное знание учебного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные РПД /РПП задания, усвоивший основную литературу, реко-

мендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обуча-

ющимся, продемонстрировавшим систематическое владение материалом дисци-

плины, способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности, но допустив-

шим несущественные неточности при выполнении контрольных заданий.  

Оценку «удовлетворительно» получает обучающийся, набравший 60-74 

балла, обнаруживший знание основного учебного материала в объеме, необхо-

димом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляю-
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щийся с выполнением заданий, предусмотренных РПД /РПП, знакомый с ос-

новной литературой, рекомендованной РПД. Как правило, оценка «удовлетво-

рительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на 

экзамене (зачете), в ходе курсового проектирования и при выполнении заданий, 

но обладающим необходимыми знаниями для устранения под руководством 

преподавателя допущенных недочетов.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 

менее 60 баллов, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного мате-

риала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

РПД / РПП заданий.  

Оценка «зачтено» выставляется при демонстрировании обучающимся ре-

зультатов обучения, соответствующих по критериям оценке «отлично», «хо-

рошо» или «удовлетворительно». 

Оценка «не зачтено» выставляется при демонстрировании обучающимся 

результатов обучения, соответствующих по критериям оценке «неудовлетвори-

тельно».  

4.14. Промежуточная аттестация обучающихся в форме дифференциро-

ванного зачета (с оценкой по 4-х балльной системе) по курсовым работам про-

водится в рамках публичной защиты курсовых работ перед комиссией по защите 

курсовых работ, созданной кафедрой, с участием руководителя работы. Науч-

ным руководителем оценка проставляется в ведомость (лист) промежуточной ат-

тестации и в зачетную книжку, оценка «неудовлетворительно» указывается 

только в ведомости (листе) промежуточной аттестации. Обучающиеся, не пред-

ставившие курсовую работу в срок или получившие неудовлетворительную 

оценку, считаются имеющими академическую задолженность по итогам проме-

жуточной аттестации.  

4.15. Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета (с оценкой по 4-х балльной системе). Обучающи-

еся, не прошедшие практику в сроки, установленные графиком учебного про-

цесса или получившие неудовлетворительную оценку по результатам защиты, 

считаются имеющими академическую задолженность.  

4.16. Экзамены и дифференцированные зачеты по дисциплинам прово-

дятся по контрольным заданиям и/или билетам, рассмотренным и утвержденным 

на заседаниях кафедр, в объеме осваиваемой дисциплины или ее части, изучен-

ной ко времени проведения экзамена, дифференцированного зачета.  

4.17. Экзаменационные билеты обсуждаются и утверждаются на заседании 

кафедры, печатаются в соответствии с утвержденной в филиале формой (Прило-

жение 3), подписываются заведующим кафедрой с указанием номера протокола 

и даты заседания.  

4.18. Во время проведения всех форм промежуточной аттестации обучаю-

щимся запрещается пользоваться письменными материалами, учебниками, по-

собиями, аудиоаппаратурой, мобильными телефонами и иными техническими 

средствами без разрешения преподавателя. Обучающиеся, нарушившие данное 
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требование, удаляются с зачета или экзамена и в ведомости (листе) промежуточ-

ной аттестации им проставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетвори-

тельно». 

При проведении промежуточной аттестации преподаватели могут при 

необходимости использовать технические и мультимедийные средства. 

4.19. Пересдача экзамена или зачета с оценкой с целью повышения оценки 

допускается только с разрешения директора филиала в исключительных случаях 

по представлению заведующего кафедрой, при этом повышенная оценка не учи-

тывается при назначении стипендии. Допускается не более двух таких пересдач 

из числа всех экзаменов учебного плана с целью повышения оценки за весь срок 

обучения обучающегося в филиале.  

4.20. При неявке обучающегося по уважительной причине на промежуточ-

ную аттестацию в ведомости проставляется «неявка». В случае неявки на проме-

жуточную аттестацию по уважительной причине (болезнь, производственная 

необходимость, возникновение события чрезвычайного характера и т.д.) обуча-

ющийся или его родственники обязаны в день проведения зачета или экзамена 

проинформировать учебно-методический отдел о невозможности его присут-

ствия. 

4.21. Обучающемуся, не явившемуся на одно аттестационное испытание 

промежуточной аттестации по уважительной причине, подтвержденной доку-

ментами, на основании заявления обучающегося на имя директора филиала 

предоставляется возможность пройти ее в другой день в период промежуточной 

аттестации. Заявление представляется лично обучающимся (доверенным лицом) 

или родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающе-

гося. В отдельных случаях предусмотрена возможность его подачи в форме элек-

тронного документа. 

При отсутствии в учебно-методическом отделе информации о причине не-

явки или документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия, не-

явка на промежуточную аттестацию считается неуважительной и приравнива-

ется к неудовлетворительной оценке.  

4.22. По результатам промежуточной аттестации обучающийся имеет 

право подать заявление (указанными выше способами) на соответствующую ка-

федру о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения проме-

жуточной аттестации и (или) несогласии с результатами промежуточной атте-

стации. В этом случае на кафедре создается апелляционная комиссия под пред-

седательством заведующего кафедрой и с участием представителя администра-

ции филиала. Рассмотрение кафедрой апелляции обучающегося по результатам 

промежуточной аттестации проводится, как правило, в течение 3-5 дней с мо-

мента подачи заявления (указанными выше способами) обучающегося. Состав 

апелляционной комиссии определяется заведующим кафедрой из числа препо-

давателей данной кафедры или иных кафедр филиала. Решение апелляционной 

комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.  
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4.23. Результаты промежуточной аттестации обучающихся по факульта-

тивным дисциплинам, предусмотренными учебным планом, вносятся в ведомо-

сти (листы) промежуточной аттестации и зачетные книжки с пометкой, что дан-

ная дисциплина является факультативной.  

4.24. По результатам летней промежуточной аттестации обучающиеся: 

 успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на сле-

дующий курс обучения;  

 имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 

курс условно.  

Условный перевод на следующий курс является допуском к посещению 

занятий и ликвидации академической задолженности, в том числе обучающихся 

по договору об оказании платных образовательных услуг после оплаты стоимо-

сти обучения за следующий семестр. Обучающимся, не прошедшим промежу-

точную аттестацию по уважительной причине, в этом приказе устанавливают 

сроки продления промежуточной аттестации.  

4.25. По результатам зимней промежуточной аттестации обучающиеся, 

имеющие неудовлетворительные результаты прохождения промежуточной атте-

стации, признаются имеющими академическую задолженность, им устанавлива-

ется срок ликвидации академической задолженности. Обучающиеся по договору 

об оказании платных образовательных услуг, имеющие академическую задол-

женность, допускаются к посещению занятий в следующем семестре только по-

сле оплаты стоимости обучения этого семестра. Обучающимся, не прошедшим 

промежуточную аттестацию по уважительной причине, в этом приказе устанав-

ливают сроки продления промежуточной аттестации.  

4.26. Допуск обучающихся заочной формы обучения осуществляется на 

основании справки-вызова, которая выдается не позднее, чем за один месяц до 

начала промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация для обучаю-

щихся заочной формы обучения организуется в соответствии с учебными пла-

нами, графиком учебного процесса и расписанием занятий. 

4.27. Порядок прохождения досрочной промежуточной аттестации. 

4.27.1. Обучающийся может с разрешения директора филиала пройти про-

межуточную аттестацию по дисциплине досрочно. Для этого он подает заявле-

ние (указанными выше способами) о досрочном прохождении промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, курсовому проектированию, практикам. 

Заявление визируется ведущими преподавателями и сдается в учебно-методиче-

ски отдел. 

4.27.2. Специалист по УМР готовит приказ о разрешении обучающемуся 

досрочного прохождения промежуточной аттестации.  

4.27.3. Результаты досрочной промежуточной аттестации обучающегося 

выставляются преподавателями в соответствующие экзаменационные листы и 

сдаются в учебно-методический отдел.  

4.28. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации для обу-

чающихся, находящихся на зарубежных стажировках.  
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4.28.1. Обучающимся, выезжающим на зарубежную стажировку, органи-

зованную университетом, предоставляется индивидуальный план.  

4.28.2. В случае, если обучающийся пропускает промежуточную аттеста-

цию из-за зарубежной стажировки, то по его возвращении отдельные дисци-

плины согласно учебному плану и представленным документам из вуза-парт-

нера перезачитываются, переаттестовываются. 

4.28.3. Обучающийся вправе не прерывать свое обучение в филиале, вы-

полняя требования по освоению учебных дисциплин, курсовому проектирова-

нию и прохождению практик, прохождению текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации в ЭИОС филиала. 

4.29. Расписание промежуточной аттестации составляется сотрудниками 

учебно-методического отдела, утверждается директором филиала и доводится 

до сведения обучающихся.  

4.30. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения 

директора или его заместителя не допускается.  

 

5. Порядок ликвидации академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации 

 

5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ной или нескольким учебным дисциплинам, практике образовательной про-

граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи-

тельных причин признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся, не явившиеся на промежуточную аттестацию из-за болезни 

или по иной уважительной причине, не считаются имеющим академическую за-

долженность. На основании подтверждающего документа и личного заявления 

(поданного указанными выше способами) приказом директора им продлеваются 

сроки прохождения промежуточной аттестации с начала следующего семестра, 

на количество календарных дней, пропущенных в период промежуточной атте-

стации.  

5.2. Если обучающиеся получали государственную академическую сти-

пендию в предыдущем семестре, то за ними сохраняется право на получение дан-

ной стипендии на период продления сроков прохождения промежуточной атте-

стации.  

5.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие 

академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 

5.4. Если обучающийся, имеющий продление сроков промежуточной атте-

стации по уважительной причине, получил неудовлетворительные результаты 

по итогам промежуточной аттестации в сроки ее продления, то он признается 

имеющим академическую задолженность и условно переводится на следующий 

курс обучения.  

5.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
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5.6. Для ликвидации академической задолженности по итогам промежу-

точной аттестации кафедры предоставляют в учебно-методический отдел пред-

ложения для установления сроков повторной промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине (практике), не позднее 5 дней с начала семестра.  

5.7. Учебно-методический отдел, по согласованию с кафедрами, устанав-

ливает сроки повторной промежуточной аттестации (целью которой является 

ликвидация академических задолженностей), которые утверждаются директо-

ром филиала и доводятся до сведения обучающихся в виде уведомления не позд-

нее 10 дней после начала очередного семестра.  

5.8. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность 

при прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее – 

первая промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти 

повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее – вторая повторная 

промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией, в 

состав которой входят не менее трех преподавателей кафедры, за которой за-

креплена дисциплина, и представитель администрации филиала. Состав комис-

сии утверждается приказом директора. Обучающимся, не явившимся на комис-

сионную пересдачу без объяснения причин неявки, проставляется «неявка без 

уважительной причины», что приравнивается к неудовлетворительной оценке. 

Результаты комиссионной пересдачи оформляются протоколом, который пере-

дается в учебно-методический отдел и подшивается к основной ведомости. 

Оценка комиссии является окончательной и апелляции не подлежит.  

5.9. Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истече-

ния периода времени, составляющего один год после образования академиче-

ской задолженности. В указанный период не включаются время болезни обуча-

ющегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременно-

сти и родам. 

5.10. Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в пе-

риод проведения практик, для обучающихся очной формы обучения – также в 

период текущей промежуточной аттестации, но может проводиться во время ка-

никул для обучающихся всех форм обучения. В связи с отсутствием реализации 

дисциплин в завершающем семестре выпускного курса первая повторная проме-

жуточная аттестация и вторая повторная промежуточная аттестация осуществ-

ляется в период 1-2 недель каникул в завершающем семестре.  

5.11. Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно 

совпадать со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 

5.12. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, самостоя-

тельно выбирает дату первой повторной промежуточной аттестации в соответ-

ствии с утвержденными сроками повторной промежуточной аттестации, с уче-

том степени своей готовности и состояния здоровья и обращается с соответству-

ющим заявлением к заведующему кафедрой не позднее 3-х рабочих дней до даты 

предполагаемой пересдачи. Вторая повторная промежуточная аттестация прини-

мается комиссией в сроки, утвержденные приказом директора филиала.  
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5.13. Обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, ликвидировавшим академическую задолженность в уста-

новленные сроки на оценку «отлично», «хорошо», «зачтено», государственная 

академическая стипендия на текущий семестр не назначается.  

5.14. Академическая задолженность обучающимися заочной формы обу-

чения ликвидируется в последнюю неделю текущей промежуточной аттестации 

и в первую неделю следующей промежуточной аттестации, либо по заявлению 

обучающегося в иные сроки в соответствии с утвержденными сроками повтор-

ной промежуточной аттестации. 

5.15. По представлениям специалиста по УМР приказом директора фили-

ала обучающиеся, успешно прошедшие повторную промежуточную аттестацию 

и ликвидировавшие академические задолженности, переводятся на последую-

щий курс. 

5.16. Обучающиеся, не ликвидировавшие академические задолженности в 

течение одного года с момента их возникновения, исключаются из университета 

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образователь-

ной программы и выполнению учебного плана. 

5.17. Обучающиеся, не выполнившие программу практики, получившие 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляются на повторное прохождение практики в свободное от заня-

тий время.  

 

6. Отчисление обучающихся за академическую неуспеваемость 

 

6.1. Обучающийся, не ликвидировавший хотя бы одну академическую за-

долженность в сроки, установленные графиком ликвидации академической за-

долженности, на основании представления специалиста по УМР приказом ди-

ректора отчисляется за академическую неуспеваемость со следующего дня после 

окончания срока, предусмотренного графиком, как не выполнивший обязанно-

стей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана.  

6.2. Обучающийся, получивший на комиссионной пересдаче неудовлетво-

рительную оценку или не явившейся на комиссионную пересдачу без уважитель-

ной причины неявки, на основании представления специалиста по УМР прика-

зом директора отчисляется за академическую неуспеваемость со следующего 

дня после проведения комиссионной пересдачи.  

6.3. В указанных случаях образовательные отношения прекращаются до-

срочно по инициативе образовательной организации по причине невыполнения 

обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана. 

6.4. При отчислении обучающегося за академическую неуспеваемость, 

условно переведенного на следующий курс, в приказ об итогах промежуточной 
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аттестации вносится изменение и обучающийся отчисляется с того курса, по дис-

циплинам которого не выполнен учебный план. 

6.5. После издания приказа об отчислении обучающемуся выдается 

справка об обучении. 

 

7. Порядок оформления документов по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

7.1. Обязанности преподавателя по оформлению документов по результа-

там текущего контроля и промежуточной аттестации: 

7.1.1. Перед началом семестра преподаватель обязан откорректировать 

паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (Приложение 6) и приготовить 

карту оценки результатов обучения по дисциплине (Приложение 5). 

7.1.2. О содержании и процедурах проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации по дисциплине преподаватель обязан проинформиро-

вать обучающихся на первом занятии по данной дисциплине.  

7.1.3. В течение семестра преподаватель ведет учет результатов прохожде-

ния обучающимися предусмотренных контрольных мероприятий (выполнения 

контрольных заданий), не реже одного раза в месяц фиксирует их в карте оценки 

результатов обучения и не позднее первого числа каждого месяца размещает ее 

в ЭИОС филиала для ознакомления обучающихся с результатами контроля.  

7.1.4. Один раз в семестр преподаватель составляет отчет о результатах 

внутрисеместрового контроля посредством заполнения специальной формы в 

карте оценки результатов обучения по дисциплинам (Приложение 1).  

7.1.5. Преподаватель обязан проводить аттестацию обучающихся, основы-

ваясь исключительно на данных, внесенных в карты оценки результатов обуче-

ния по дисциплинам. 

7.1.6. Перед началом проведения аттестационных испытаний промежуточ-

ной аттестации (Т3), преподавателю необходимо внести все результаты обуче-

ния в карту оценки результатов обучения по дисциплине, подписать ее, подтвер-

ждая корректность внесенных данных, и согласовать с специалистом по УМР. 

Подписанная специалистом по УМР карта будет являться предварительной ве-

домостью. 

7.1.7. Преподаватель имеет право проводить промежуточную аттестацию 

только при наличии предварительной ведомости с подписью специалиста по 

УМР.  

7.1.8. Во время промежуточной аттестации преподаватель вносит набран-

ные обучающимися на аттестационных испытаниях промежуточной аттестации 

баллы в предварительную ведомость (т.е. далее заполняет карту оценки резуль-

татов обучения по дисциплине). Таким образом формируется итоговая ведо-

мость.  

7.1.9. Зачетно-экзаменационная ведомость заполняется только после и на 
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основании итоговой ведомости. Итоговая ведомость, подписанная преподавате-

лем, сдается в учено-методический отдел вместе с зачетно-экзаменационной ве-

домостью, а также размещается в ЭИОС филиала. Для обучающихся заочной 

формы обучения вместе с зачетно-экзаменационной ведомостью заполняется до-

полнительно карта оценки сформированности составляющих компетенций 

(Приложение 7), которая размещается в ЭИОС филиала. 

7.1.10. Подписанные зачетно-экзаменационные ведомости сдаются в УМО 

не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения экзамена (зачета). 

7.1.11. Оценки в зачетные книжки обучающихся выставляются только на 

основании данных, содержащихся в ведомости. 

Экзаменатор удостоверяет своей подписью сведения, зафиксированные в 

зачетно-экзаменационной ведомости.  

7.1.12. В зачетную книжку вносятся только положительные оценки.  

7.1.13. В зачетную книжку обучающегося экзаменатором вписываются: 

наименование учебной дисциплины, по которой сдается экзамен, количество ча-

сов общей трудоемкости за семестр, отведенных на изучение данной дисци-

плины, количество зачетных единиц трудоемкости, фамилия и инициалы экза-

менатора(ов), оценка/отметка, дата проведения экзамена / зачета, подпись экза-

менатора(ов).  

7.1.14. Неудовлетворительные оценки при досрочной или повторной сдаче 

экзамена (зачета), сдаче экзамена (зачета) вне расписания проставляются в экза-

менационном листе. Неявка на экзамен (зачет) отмечается в зачетно-экзамена-

ционной ведомости словами «не явился». В случае, если обучающимся не было 

представлено документальных доказательств того, что неявка на экзамен стала 

следствием уважительных причин, запись «не явился» приравнивается к неудо-

влетворительной оценке в конце сессии. 

7.1.15. После проведения промежуточной аттестации преподаватель со-

ставляет отчет о результатах промежуточной аттестации посредством заполне-

ния специальной формы в карте оценки результатов обучения по дисциплинам 

(Приложение 2).  

7.1.16. Преподаватель несет ответственность за правильность оформления 

зачетно-экзаменационной ведомости (листа) промежуточной аттестации, зачет-

ной книжки, которые являются основными документами по учету успеваемости 

обучающихся.  

7.1.17. Выставление в зачетные книжки обучающимся оценок, отличных 

от данных, содержащихся в карте оценки результатов обучения по дисциплине, 

является должностным нарушением. 

7.2. Учебно-методический отдел ведет учет выдачи и возврата зачетно-эк-

заменационных ведомостей.  

7.3. После сдачи обучающимся всех зачетов и экзаменов промежуточной 

аттестации в его зачетной книжке работником УМО все незаполненные строки 
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заполняются проставлением буквы «Z», и штампом (печатью) филиала. Резуль-

таты промежуточной аттестации, зафиксированные в зачетной книжке, заверя-

ются подписью директора или его заместителя.  

7.4. После успешной сдачи обучающимся всех экзаменов и зачетов за каж-

дый курс обучения в зачетной книжке обучающегося делается запись о переводе 

на следующий курс, заверенная подписью директора филиала или его замести-

теля.  

7.5. Для предотвращения ошибочного внесения оценок или искажения ин-

формации об аттестации обучающихся зачетные книжки на руки обучающимся 

не выдаются.  

7.6. Направления на досрочную (повторную) сдачу экзамена (зачета) вы-

даются директором филиала или его заместителем. Экзаменационный лист вы-

дается преподавателю, который должен по расписанию принимать экзамен (за-

чет) в данной группе. В экзаменационном листе указывается название учебной 

дисциплины, фамилии преподавателя и обучающегося, курс, на котором обуча-

ется обучающийся, номер группы и дата выписки. Экзаменационный лист заве-

ряется подписью директора или его заместителя.   

7.7. Экзаменационный лист для пересдачи действителен в период ликви-

дации академической задолженности, установленный данным Положением. 

Конкретные даты действия экзаменационного листа в рамках периода ликвида-

ции задолженности определяются УМО. В случае, если обучающийся без ува-

жительной причины, подтвержденной документально, не явился для сдачи экза-

мена (зачета) по экзаменационному листу в течение этого срока, неявка обучаю-

щегося на экзамен (зачет) приравнивается к неудовлетворительной оценке.  

7.8. В особых случаях (отпуск, командировка или болезнь преподавателя, 

который должен принимать экзамен/зачет) разрешается выдавать экзаменацион-

ный лист на имя заведующего кафедрой. Заведующий кафедрой может сам при-

нять экзамен (зачет) или поручить это другому преподавателю кафедры, о чем в 

экзаменационном листе заведующим кафедрой делается соответствующая за-

пись.  

7.9. Преподаватель, приняв у обучающегося экзамен (зачет), делает в экза-

менационном листе запись о результатах экзамена (зачета) и сдает его в деканат 

не позднее следующего рабочего дня.  

   

8. Заключительные положения 

 

8.1. Ответственность за соблюдение данного Положения возлагается на 

специалиста по УМР, преподавателей и заведующих кафедрами.  

8.2. Ответственность за хранение зачетно-экзаменационных ведомостей и 

экзаменационных листов в УМО в соответствии с номенклатурой дел несет спе-

циалист по УМР.  

8.3. За нарушение правил внесения оценок в зачетную книжку, ведомость 

итогового семестрового контроля, экзаменационный лист, за нарушение сроков 



27 

 

   

представления документов в УМО преподаватель и сотрудники УМО/кафедры 

несут дисциплинарную ответственность.  

    
 



 

   

 

Приложение 1  
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Приложение 2 

 
 

  



 

   

Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика»  

Направленность (профиль) программы:  

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Комплексный анализ текста. 

2. Передача контента русскоязычного текста на иностранном 

языке. 

3. Передача контента иноязычного текста с последующим мик-

рореферированием. 

 

 

Заведующий кафедрой_______________________________________ 

 

 

Новороссийск, 201__



 

   

Приложение 4 

Блоки оценочных средств 

 

Блоки ОС Виды ОС / заданий в ОС  Шифр ОС* 

Блок 1: 

задания на выявление знания и 

понимания  

(оценка когнитивного компо-

нента компетенции)  и отдель-

ных элементов умений (дея-

тельностного компонента), 

предполагающие минимальные 

показатели уровня новизны, 

максимальный уровень началь-

ной обеспеченности ресурсами 

и требующие минимальной са-

мостоятельности обучающихся. 

1.1. Тест (элементарные тестовые задания): 

 верно/неверно; 

 множественный выбор. 

Т-1 

1.2. Тест на диагностику базовых понятий дисциплины: 

 множественный выбор; 

 краткий (регламентируемый) ответ;  

 установление соответствия в закрытой форме; 

 установление последовательности. 

Т-1 

1.3. Опрос (письменный, устный). О-1 

1.4. Диктант. Д-1 

1.5. Коллоквиум. К-1 

1.6. Учебные задания УЗ(название ОС)-1 

Например: 

УЗ(монолог)-1 

Блок 2:  

учебные (практические) зада-

ния на применение знаний (ти-

повые, требующие применения 

типовых действий) – разно-

уровневые задачи и задания  

 (оценка деятельност-

ного компонента компетенции 

2.1. Тест: 

 краткие / вложенные ответы;  

 установление соответствия в открытой форме; 

 тестовые задания с развернутым ответом в произвольной форме (эссе). 

Т-2 

2.2. Опрос (письменный, устный). О-2 

2.3. Учебные (практические) задания. 

Например: 

 Пересказ 

 Изложение  

ПЗ(название ОС)-2 

Например: 

ПЗ(пересказ)-2 

ПЗ(изложение)-2 
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на уровне умений по образцу), 

предполагающие средние пока-

затели уровня новизны, началь-

ной обеспеченности ресурсами 

и самостоятельности обучаю-

щихся. 

 

 Реферирование 

 Составление диалога … 

ПЗ(реферирование)-

2 

ПЗ(диалог)-2 

 

2.4. Простые задачи (в том числе ситуационные) с коротким ответом или 

простым действием. 

З-2 

2.5. Эссе. Э-2 

2.6. Конспект / структурно-логическая схема / резюме / план / концепту-

альная таблица / сводная таблица / таблица-синтез / таблица «ЗХУ» / таб-

лица «Что? Где? Когда? Почему?» и т.д. 

КСТ-2 

2.7. Доклад / презентация / информационное сообщение. ДС-2 

2.8. Реферат. Р-2 

2.9. Реферативный обзор (журнала и т.д.). РО-2 

2.10. Контрольная работа. КР-2 

2.11. Диктант. Д-2 

2.12. Рабочая тетрадь. РТ-2 

2.13. Собеседование. СБ-2 

2.14. Форум. Ф-2 

2.15. Ситуационно-ролевая игра. СРИ-2 

2.16. Ментальная карта / кластер и т.д. МК-2 

2.17. Глоссарий. Г-2 

2.18. Информационный блок / модель (их формирование). ИБ-2 

2.19. Вики В-2 

2.20. Микропроекты  П-2 

Блок 3:  

комплексные практические 

3.1. Тест (сложные тестовые задания): 

 тестовые задания с развернутым ответом в произвольной форме (эссе); 

 задания с лишними данными; 

Т-3 
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задания на применение полу-

ченных знаний, умений и навы-

ков в квазиреальных професси-

ональных и жизненных ситуа-

циях  

 (оценка деятельност-

ного компонента компетенции 

на уровне комплексных  уме-

ний и практических навы-

ков), предполагающие макси-

мальные показатели уровня но-

визны, минимальный уровень 

начальной обеспеченности ре-

сурсами и требующие макси-

мальной самостоятельности 

обучающихся. 

 

 задания с противоречивыми данными; 

 задания с данными, недостаточными для решения; 

 задания с несколькими вариантами решения; 

 комплексные задания из нескольких частей различной сложности. 

3.1.а. Ситуационные тесты (задания на анализ практических ситуаций и 

т.п.). 

3.2. Комплексные практические задания, требующие многоходовых ре-

шений в знакомой и нестандартной ситуации. 

Например: 

 Перевод 

 Сочинение … 

КПЗ (название 

ОС)-3 

Например: 

КПЗ(перевод)-3 

КПЗ(сочинение)-3 

3.3. Кейсы.  КС-3 

3.4. Проекты. П-3 

3.5. Сложные практические и лабораторные задачи. СЗ-3 

3.6. Деловая игра.  ДИ-3 

3.7. Ролевая игра. РИ-3 

3.8. Организационно-деятельностная игра. ОДИ-3 

3.9. Анализ инцидента. АИ-3 

3.10. Контрольная работа. КР-3 

3.11. Портфолио. ПО-3 

3.12. Медиаработа. М-3 

3.13. Групповая дискуссия / «Круглый стол» / полемика / диспут / дебаты 

и т.д. 

ГД-3 

3.14. Творческое задание (напр., составление методических рекоменда-

ций, памяток, алгоритмов действий, матриц идей, моделей, сценариев, ме-

тодик, программ, комплексов, дневников, цифровых рассказов и т.д.). 

ТЗ (название ОС)-3 
Например: 

ТЗ(модель)-3 

3.15. Конференция. КФ-3 

3.16. Мозговой штурм (и его варианты). МШ-3 
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3.17. Интеллектуальная разминка. ИР-3 

3.18. Ассессмент-центр. АЦ-3 

3.19. Инверсионный анализ / морфологический анализ и т.п. ИА-3 

3.20. Эссе. Э-3 

3.21. Аннотация / рецензия / критический анализ статьи и т.д. АРК-3 

3.22. Разработка анкеты, вопросов интервью, беседы, тестов и т.д. РАТ-3 

3.23. Разработка кейса / инцидента / пакета документации («деловой кор-

респонденции») и т.д. 

РКИ-3 

3.24. Отчеты (аналитический и другие виды) по результатам исследова-

тельской или практической работы. 

ОТ-3 

3.25. Вики В-3 

3.26. Статья, репортаж и т.д. (написание, подготовка). СТ-3 
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Приложение 5 

Карта оценки результатов обучения / сформированности составляющих компетенций (фрагмент) 
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Приложение 6 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «…» 

 
Компетенция Семестр / 

этап 

формиро-

вания со-

ставляю-

щих 

компетен-

ции 

Планируемый 

уровень 

формирования 

составляющих 

компетенции 

Вид и 

перио-

дич-

ность 

кон-

троля 

(Т1, Т2, 

Т3) 

Блок  

оценоч-

ных 

средств 

(Блок 1, 

Блок 2, 

 Блок 3) 

Шифр ОС Виды оценочных средств Сроки 

 реализа-

ции ОС 

Шифр и расшифровка компетен-

ции (или блока компетенций) 

Напри-

мер: 

 1 / 1 

Репродуктив-

ный 

Т1 Блок 1 Напри-

мер,  

1.Т1.Т1 

Название ОС Например, 

сентябрь 

  Т2 Блок 1    

  Т3 Блок 1    

  Базовый Т1 Блок 1    

  Блок 2    

  Т2 Блок 1 2.Т2.ПЗ-2   

  Блок 2    

  Т3 Блок 1    

  Блок 2    

  Повышенный Т1  Блок 1    

  Блок 2    

  Блок 3    

  Т2  Блок 1    

  Блок 2    

  Блок 3    

  Т3 Блок 1    

  Блок 2    

  Блок 3    
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Примечание: 

Шифры оценочных средств: 

1. Т1. КС-3 
Порядковый номер ОС Вид контроля Шифр ОС из таблицы «Блоки ОС»  

  



 

   

Приложение 7 
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФГБОУ ВО «ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Заочная форма обучения 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы:  

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»   
 

Результаты освоения образовательной программы 

 

Семестр  _____    ________________ учебного года                      

Курс:   ____         Группа:  ____________________      

Дисциплина: ________________________________________________________________ 

Форма промежуточной аттестации – ________________ 

Трудоемкость: ____ часов / _____ ЗЕ  

Фамилия, имя, отчество преподавателя: __________________________________________ 

Дата проведения зачета / экзамена: ____________________________ 

 

Планируемый уровень сформированности составляющих компетенций: репродуктив-

ный / базовый / повышенный* 

 

 
№ 

 

Номер 

зачетн. 

книжки 

Экзаменационная оценка Планируемый уровень сформированности со-

ставляющих компетенции 

 (сформирован / не сформирован) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

 

Подпись преподавателя_______________________________________________________  
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Приложение 8 

Приказ директора о результатах промежуточной аттестации  

(зимняя сессия) 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 

353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 

 
 

ПРИКАЗ 

«__»____________20___ г.                                              № ______________ 

 

г. Новороссийск 

 

«Об итогах промежуточной аттеста-

ции обучающихся 1-4 курсов очной 

формы обучения, осваивающих образова-

тельные программы по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика»  

 

 

 

На основании «Положения о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих обра-

зовательные программы бакалавриата в Новороссийском филиале ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет»» и результатов промежуточной 

аттестации обучающихся очной формы обучения, осваивающих основные об-

разовательные программы по направлению подготовки 45.03.02 «Лингви-

стика»  

приказываю: 

1. Заведующим кафедрами представить заместителю директора по учеб-

ной работе, управлению образовательными программами и контролю качества 

образования предложения для установления сроков первой повторной проме-

жуточной аттестации по каждой дисциплине (практике), не позднее 5 дней с 

начала семестра. 

2. Заместителю директора по учебной работе, управлению образователь-

ными программами и контролю качества образования по согласованию с ка-

федрами установить сроки первой повторной промежуточной аттестации и 

представить на утверждение директору филиала. 

3. Специалисту по УМР довести до сведения обучающихся сроки по-

вторной промежуточной аттестации и информацию об имеющихся у них ака-

демический задолженностях в виде уведомления не позднее 10 дней после 

начала очередного семестра.  
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4. Кафедрам совместно со специалистом по учебно-методической работе 

обеспечить прохождение первой повторной промежуточной аттестации обу-

чающимися, имеющими академические задолженности. 

5. Обучающимся, имеющим академические задолженности, подать за-

местителю директора по учебной работе, управлению образовательными про-

граммами и контролю качества образования заявление о выбранных самосто-

ятельно датах первой повторной промежуточной аттестации в соответствии с 

утвержденными сроками повторной промежуточной аттестации, с учетом сте-

пени своей готовности и состояния здоровья не позднее 3-х рабочих дней до 

даты предполагаемой пересдачи, и ликвидировать имеющиеся академические 

задолженности по учебным дисциплинам / практикам по результатам проме-

жуточной аттестации за 1 семестр 2017-2018 учебного года (Приложение № 1) 

в установленные сроки повторной промежуточной аттестации. 

6. Специалисту по учебно-методической работе организовать проведе-

ние заседания стипендиальной комиссии по результатам промежуточной атте-

стации. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Семенову 

А.А. 

 

Директор НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет»_______________Юрченко Д.В. 

 

Ознакомлены  с приказом: 

 

Заместитель директора НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет» 

по учебной работе, управлению 

образовательными программами  

и контролю качества образования ________________________Семенова А.А.  

 

Зав. кафедрой иностранных 

языков и социально-гуманитарных 

дисциплин___________________________________________ Донскова О.А. 
 

Зав. кафедрой  

переводоведения и межкультурной 

коммуникации________________________________________Докуто Б.Б.  

 

Специалист по УМР___________________________________Кузнецова Е.О. 

 

 



 

   

Приложение к приказу №_______________ 

От__________________________________ 

 

Обучающиеся, имеющие академические задолженности  

по результатам промежуточной аттестации 

 

 

  

№ 

п.п. 

Обучающийся Груп-

па 

Дисциплина Форма  

промеж. 

 аттест. 

Преподава-

тель 

… курс 

1      
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Приложение 9 

Приказ директора о результатах промежуточной аттестации  

(летняя сессия) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

 
ПРИКАЗ 

«__»____________20___ г.                                              № ______________ 

 

г. Новороссийск 

 

«Об итогах промежуточной аттеста-

ции обучающихся 1-4 курсов очной 

формы обучения, осваивающих образова-

тельные программы по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика»  

 

 

На основании «Положения о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих обра-

зовательные программы бакалавриата в Новороссийском филиале ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет»» и результатов промежуточной 

аттестации обучающихся очной формы обучения, осваивающих основные об-

разовательные программы по направлению подготовки 45.03.02 «Лингви-

стика»  

приказываю: 

1. Следующих обучающихся очной формы обучения, полностью выпол-

нивших учебный план за ______________ учебный год и договорные обяза-

тельства в части оплаты за обучение, перевести на последующие курсы с 01 

сентября ___________ г. по следующему списку:  

 

Направленность (профиль) программы «Теория и методика преподава-

ния иностранных языков и культур»: 

на 2 курс: 

  

…. 

 

2. Следующих обучающихся очной формы обучения, имеющих акаде-

мические задолженности за _________________ учебный год, условно переве-

сти на последующие курсы с 01 сентября ___________г.:   
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… 

 

3. Заведующим кафедрами представить заместителю директора по учеб-

ной работе, управлению образовательными программами и контролю качества 

образования предложения для установления сроков первой повторной проме-

жуточной аттестации по каждой дисциплине (практике), не позднее 5 дней с 

начала семестра. 

4. Заместителю директора по учебной работе, управлению образователь-

ными программами и контролю качества образования по согласованию с ка-

федрами установить сроки первой повторной промежуточной аттестации и 

представить на утверждение директору филиала. 

5. Специалисту по УМР довести до сведения обучающихся сроки по-

вторной промежуточной аттестации и информацию об имеющихся у них ака-

демический задолженностях в виде уведомления не позднее 10 дней после 

начала очередного семестра.  

6. Кафедрам совместно со специалистом по учебно-методической работе 

обеспечить прохождение первой повторной промежуточной аттестации обу-

чающимися, имеющими академические задолженности. 

7. Обучающимся, имеющим академические задолженности, подать за-

местителю директора по учебной работе, управлению образовательными про-

граммами и контролю качества образования заявление о выбранных самосто-

ятельно датах первой повторной промежуточной аттестации в соответствии с 

утвержденными сроками повторной промежуточной аттестации, с учетом сте-

пени своей готовности и состояния здоровья не позднее 3-х рабочих дней до 

даты предполагаемой пересдачи, и ликвидировать имеющиеся академические 

задолженности по учебным дисциплинам / практикам по результатам проме-

жуточной аттестации за 1 семестр 2017-2018 учебного года (Приложение № 1) 

в установленные сроки повторной промежуточной аттестации. 

8. Специалисту по учебно-методической работе организовать проведе-

ние заседания стипендиальной комиссии по результатам промежуточной атте-

стации. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Семенову 

А.А. 

 

Директор НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет»_______________Юрченко Д.В. 

 

Ознакомлены  с приказом: 

 

Заместитель директора НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет» 

по учебной работе, управлению 

образовательными программами  

и контролю качества образования ________________________Семенова А.А.  
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Зав. кафедрой иностранных 

языков и социально-гуманитарных 

дисциплин___________________________________________ Донскова О.А. 
 

Зав. кафедрой  

переводоведения и межкультурной 

коммуникации________________________________________Докуто Б.Б.  

 

Специалист по УМР___________________________________Кузнецова Е.О. 



 

   

Приложение к приказу №_______________ 

От__________________________________ 

 

Обучающиеся, имеющие академические задолженности  

по результатам промежуточной аттестации 

 

№ 

п.п. 

Обучающийся Груп-

па 

Дисциплина Форма  

промеж. 

 аттест. 

Преподава-

тель 

… курс 

1      

      

      

      

      

      



 

   

Приложение 10 

Предложения зав. кафедрами о сроках  

первой повторной промежуточной аттестации 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

Заместителю директора НФ ФГБОУ ВО 

 «Пятигорский государственный университет» 

по учебной работе, управлению 

образовательными программами  

и контролю качества образования  

Семеновой А.А. 

зав. кафедрой_____________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

На основании «Положения о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих обра-

зовательные программы бакалавриата в Новороссийском филиале ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет»» и результатов промежуточной 

аттестации обучающихся очной формы обучения, осваивающих основные об-

разовательные программы по направлению подготовки 45.03.02 «Лингви-

стика» по итогам ___семестра ______________уч. года, предлагаем устано-

вить следующие сроки первой  повторной промежуточной аттестации для лик-

видации академических задолженностей обучающихся по каждой дисциплине 

(практике): 

№ Дисциплина 

(практика) 

Форма 

промеж. 

аттест. 

Преподаватель Сроки первой  

повторной промежу-

точной аттестации 

    До «….» ………. 20…г. 

     

     

     

     

     

     

 

Зав. кафедрой иностранных 

языков и социально-гуманитарных 
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дисциплин___________________________________________ Донскова О.А. 
 

(Зав. кафедрой  

переводоведения и межкультурной 

коммуникации________________________________________Докуто Б.Б.) 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет» 

по учебной работе, управлению 

образовательными программами  

и контролю качества образования ________________________Семенова А.А.  

 

 



 

   

Приложение 11 

Приказ директора о внесении дополнений в приказ  

по результатам промежуточной аттестации  

о сроках первой повторной промежуточной аттестации 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

 

 

ПРИКАЗ 

«__»____________20___ г.                                              № ______________ 

 

г. Новороссийск 

 

«О внесении дополнений в приказ № 

__________от ___________________ 

«Об итогах промежуточной аттеста-

ции обучающихся 1-4 курсов очной 

формы обучения, осваивающих образова-

тельные программы по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика»  

 

На основании «Положения о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих обра-

зовательные программы бакалавриата в Новороссийском филиале ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет»», результатов промежуточной 

аттестации обучающихся очной формы обучения, осваивающих основные об-

разовательные программы по направлению подготовки 45.03.02 «Лингви-

стика», предложений заведующих кафедрами о сроках первой повторной про-

межуточной аттестации, согласованных с заместителем директора по учебной 

работе, управлению образовательными программами и контролю качества об-

разования Семеновой А.А., 

приказываю: 

1. Утвердить сроки первой повторной промежуточной аттестации для 

ликвидации академических задолженностей обучающихся по каждой дисци-

плине (практике) в соответствии с Приложением. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Семенову 

А.А. 

 

Директор НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет»_______________Юрченко Д.В. 
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Ознакомлены  с приказом: 

 

Заместитель директора НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет» 

по учебной работе, управлению 

образовательными программами  

и контролю качества образования ________________________Семенова А.А.  

 

Зав. кафедрой иностранных 

языков и социально-гуманитарных 

дисциплин___________________________________________ Донскова О.А. 
 

Зав. кафедрой  

переводоведения и межкультурной 

коммуникации________________________________________Докуто Б.Б.  

 

Специалист по УМР___________________________________Кузнецова Е.О. 

 

 



 

   

Приложение к приказу №_______________ 

От__________________________________ 

 

Сроки первой повторной промежуточной аттестации 

Семестр____________________уч. год_________________________________ 

 

№ Дисциплина 

(практика) 

Форма 

промеж. 

аттест. 

Преподаватель Сроки первой  

повторной промежу-

точной аттестации 

    До «….» ………. 20…г. 

     

     

     

     

     

     

 



 

   

Приложение 12 

Уведомление обучающемуся о наличии у него академических 

 задолженностей и сроках их ликвидации 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 

353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 

 

г. Новороссийск 

 

Обучающемуся 4 курса  

очной формы обучения  

ФИО / 

Заказчику  

ФИО  

 

 

Уведомление №  

о наличии академических задолженностей и сроках их ликвидации 
 

Уважаемый ФИО! 

Информируем Вас о том, что у Вас имеются неудовлетворительные ре-

зультаты промежуточной аттестации (академические задолженности) за № се-

местр _____________________ учебного года, по ряду дисциплин (практик). 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

обучающиеся обязаны ликвидировать академические задолженности в сроки, 

установленные локальными нормативными актами образовательной организа-

ции. 

В соответствии с приказами директора филиала № ________ от 

_____________и № ________ от _____________   Вам необходимо ликвидиро-

вать имеющиеся у Вас академические задолженности по следующим учебным 

дисциплинам / практикам по результатам промежуточной аттестации за _____ 

семестр ________________ учебного года в следующие сроки: 
 

№ Дисциплина 

(практика) 

Форма 

промеж. 

аттест. 

Преподаватель Сроки первой  

повторной промежу-

точной аттестации 

    До «….» ………. 20…г. 
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В соответствии с п. 5.12 «Положения о порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы бакалавриата в Новороссийском филиале 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»», для ликвидации 

указанных академических задолженностей, Вам необходимо подать замести-

телю директора по учебной работе, управлению образовательными програм-

мами и контролю качества образования заявление о выбранных самостоя-

тельно датах первой повторной промежуточной аттестации в соответствии с 

указанными в данном уведомлении сроками повторной промежуточной атте-

стации с учетом степени своей готовности и состояния здоровья не позднее 3-

х рабочих дней до даты предполагаемой пересдачи. 

Также информируем Вас, что в соответствии с п. 5.8. указанного выше 

Положения, «Если обучающийся не ликвидировал академическую задолжен-

ность при прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз 

(далее – первая промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность 

пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее – вторая 

повторная промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации 

комиссией, в состав которой входят не менее трех преподавателей кафедры, за 

которой закреплена дисциплина, и представитель администрации филиала. ... 

Обучающимся, не явившимся на комиссионную пересдачу без объяснения 

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

равнивается к неудовлетворительной оценке. ... Оценка комиссии является 

окончательной и апелляции не подлежит».  

В соответствии с п. 5.3. «Обучающиеся, не прошедшие промежуточную 

аттестацию и имеющие академическую задолженность, переводятся на следу-

ющий курс условно». 

В соответствии с п. 6.1. «Обучающийся, не ликвидировавший хотя бы 

одну академическую задолженность в сроки, установленные графиком ликви-

дации академической задолженности, на основании представления специали-

ста по УМР приказом директора отчисляется за академическую неуспевае-

мость со следующего дня после окончания срока, предусмотренного графи-

ком, как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению обра-

зовательной программы и выполнению учебного плана».  

В соответствии с п. 6.2. «Обучающийся, получивший на комиссионной 

пересдаче неудовлетворительную оценку или не явившейся на комиссионную 

пересдачу без уважительной причины неявки, на основании представления 

специалиста по УМР приказом директора отчисляется за академическую 

неуспеваемость со следующего дня после проведения комиссионной пере-

сдачи». 

В соответствии с п. 3.3. «Положения о порядке отчисления обучающихся 
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из Новороссийского филиала ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» «При отчислении обучающегося за академическую неуспевае-

мость, условно переведенного на следующий курс, в приказ об итогах проме-

жуточной аттестации вносится изменение и обучающийся отчисляется с того 

курса, по дисциплинам которого не выполнен учебный план». 
 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 

Заместитель директора НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет» 

по учебной работе, управлению 

образовательными программами  

и контролю качества образования ________________________Семенова А.А.  

 

Специалист по УМР___________________________________Кузнецова Е.О. 

 

Ознакомлен с уведомлением: 

__________________________________________________________________ 

«___» ______________ 20__ г. 

Второй экземпляр уведомления получил: 

__________________________________________________________________ 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Уведомление №____ в связи с отсутствием обучающегося в образова-

тельной организации отправлено по электронной почте (_________________) 

«___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 13 

Заявление обучающегося о датах 

 первой повторной промежуточной аттестации 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 

353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 

 

 

Зав. кафедрой 

е переводоведения и межкультурной коммуникации /  

   иностранных языков и социально-гуманитарных  

дисциплин 

______________________________________________ 

обучающегося(щейся)____курса группы №_____ 

очной / заочной формы обучения 

__________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________ 

К. тел.____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу согласовать следующие даты первой повторной промежуточной 

аттестации в соответствии с указанными в выданном мне уведомлении о нали-

чии у меня академических задолженностей сроками повторной промежуточ-

ной аттестации: 

 
№ Дисциплина 

(практика) 

Форма 

промеж. 

аттест. 

Препода-

ватель 

Сроки первой  

повт. пр. ат. 

Дата и 

время 

Согласование  

зав. кафедрой 

    До «….» …… 

20…г. 

Дата Дата, время 

       

       

       

       

       

       

 
__________________   ___________________________________________                                    
                  дата                                                                   подпись                                                                                                                                           



 

   

Приложение 14 

Предложения зав. кафедрами о сроках второй повторной  

промежуточной аттестации и составе экзаменационных комиссий 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

Заместителю директора НФ ФГБОУ ВО 

 «Пятигорский государственный университет» 

по учебной работе, управлению 

образовательными программами  

и контролю качества образования  

Семеновой А.А. 

зав. кафедрой_____________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

На основании «Положения о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих обра-

зовательные программы бакалавриата в Новороссийском филиале ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет»» и результатов первой проме-

жуточной аттестации обучающихся очной формы обучения, осваивающих ос-

новные образовательные программы по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» по итогам ___семестра ______________уч. года, предлагаем 

установить следующие сроки второй  повторной промежуточной аттестации 

для ликвидации академических задолженностей обучающихся по каждой дис-

циплине (практике), а также утвердить следующий состав экзаменационных 

комиссий: 

 

№ Дисциплина 

(практика) 

Форма 

промеж. 

аттест. 

Состав  

комиссии 

Сроки второй  

повторной промежу-

точной аттестации 

    Дата, время 
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Зав. кафедрой иностранных 

языков и социально-гуманитарных 

дисциплин___________________________________________ Донскова О.А. 
 

(Зав. кафедрой  

переводоведения и межкультурной 

коммуникации________________________________________Докуто Б.Б.) 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет» 

по учебной работе, управлению 

образовательными программами  

и контролю качества образования ________________________Семенова А.А.  

 

 



 

   

Приложение 15 

Приказ о проведении второй повторной промежуточной аттестации 

  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 

353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 

 
 

ПРИКАЗ 

«__»____________201_ г.                                              № _______________ 

 

г. Новороссийск 

 

 

«О проведении второй повторной проме-

жуточной аттестации обучающихся 1-4 

курсов очной формы обучения, осваиваю-

щих образовательные программы по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингви-

стика»  

 

 

На основании «Положения о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих обра-

зовательные программы бакалавриата в Новороссийском филиале ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет»» и результатов  первой повтор-

ной промежуточной аттестации обучающихся очной формы обучения, осваи-

вающих основные образовательные программы по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика»  

приказываю: 

1. Образовать экзаменационные комиссии для проведения второй по-

вторной промежуточной аттестации для обучающихся, не ликвидировавших 

академические задолженности при прохождении первой повторной промежу-

точной аттестации в соответствии с Приложением. 

2. Утвердить сроки проведения второй повторной промежуточной атте-

стации в соответствии с Приложением.  

3. Специалисту по УМР довести до сведения обучающихся сроки второй 

повторной промежуточной аттестации и информацию об имеющихся у них 

академический задолженностях в виде уведомления. 

4. Кафедрам совместно со специалистом по учебно-методической работе 
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обеспечить прохождение второй повторной промежуточной аттестации обу-

чающимися, не ликвидировавшими академические задолженности при про-

хождении первой повторной промежуточной аттестации. 

7. Обучающимся, не ликвидировавшим академические задолженности 

при прохождении первой повторной промежуточной аттестации, ликвидиро-

вать имеющиеся академические задолженности по учебным дисциплинам / 

практикам в установленные срокисвторой повторной промежуточной аттеста-

ции. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Семенову 

А.А. 

 

Основание: представление специалиста по УМР Кузнецовой Е.О. 

 

 

 

Директор НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет»_______________Юрченко Д.В. 

 



 

   

Приложение к приказу №_______________ 

От__________________________________ 

 

Сроки второй повторной промежуточной аттестации 

 и состав экзаменационных комиссий 

Семестр____________________уч. год_________________________________ 

 

№ Дисциплина 

(практика) 

Форма 

промеж. 

аттест. 

Состав  

комиссии 

Сроки второй  

повторной промежу-

точной аттестации 

    Дата, время 

     

     

     

     

     

     



 

   

Приложение 16 

Уведомление обучающемуся о проведении второй  

повторной промежуточной аттестации 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 

353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 

 

г. Новороссийск 

 

Обучающемуся 4 курса  

очной формы обучения  

ФИО 

  

 

 

Уведомление №  

 

 

Уважаемые ФИО! 

 

Информируем Вас о том, что у Вы не ликвидировали академическую за-

долженность по дисциплине / практике____________________ при прохожде-

нии первой повторной промежуточной аттестации, и Вам предоставляется воз-

можность пройти вторую повторную промежуточную аттестацию с проведе-

нием указанной аттестации комиссией, в состав которой входят: 

1.   

2.   

3.   

4.  

Вторая повторная промежуточная аттестация по дисциплине__________ 

состоится ___________________г. 

Также информируем Вас, что в соответствии с п. 5.8. «Положения о по-

рядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, осваивающих образовательные программы бакалавриата в 

Новороссийском филиале ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни-

верситет»» «Обучающимся, не явившимся на комиссионную пересдачу без 

объяснения причин неявки, проставляется «неявка без уважительной при-

чины», что приравнивается к неудовлетворительной оценке. ... Оценка комис-

сии является окончательной и апелляции не подлежит».  

В соответствии с п. 6.2. указанного положения «Обучающийся, получив-
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ший на комиссионной пересдаче неудовлетворительную оценку или не явив-

шейся на комиссионную пересдачу без уважительной причины неявки, на ос-

новании представления специалиста по УМР приказом директора отчисляется 

за академическую неуспеваемость со следующего дня после проведения ко-

миссионной пересдачи». 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 

Заместитель директора НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет» 

по учебной работе, управлению 

образовательными программами  

и контролю качества образования ________________________Семенова А.А.  

 

Специалист по УМР___________________________________Кузнецова Е.О. 

 

 

 

Ознакомлен с уведомлением: 

__________________________________________________________________ 

«___» ______________ 20__ г. 

Второй экземпляр уведомления получил: 

__________________________________________________________________ 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Уведомление №____ в связи с отсутствием обучающегося в образова-

тельной организации отправлено по электронной почте (_________________) 

«___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 17 

Протокол второй повторной промежуточной аттестации 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 

353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 

 

г. Новороссийск 

 

ПРОТОКОЛ № 

заседания комиссии по проведению  

второй повторной промежуточной аттестации 

от «____»__________20___ г. 

Направление подготовки: 45.03.0.2 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы: 

Ф.И.О. обучающегося: 

 

Присутствовали:  

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:  

ПОВЕСТКА ДНЯ: О проведении второй повторной промежуточной ат-

тестации обучающегося _____________________________________________ 

по дисциплине «…. 

Форма проведения промежуточной аттестации: 

 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Признать, что обучающийся 

__________________________________ прошел вторую повторную промежу-

точную аттестацию по дисциплине «…» с оценкой «…».  

Время проведения заседания комиссии: c … ч. … мин. до … ч. … мин.  

 

Председатель комиссии _________________________________________ 
                                                                           (подпись) 

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________  
(подпись) 

__________________________________________________________________  
(подпись) 

__________________________________________________________________  
(подпись) 

__________________________________________________________________  
(подпись)



 

   

Приложение 18 

Уведомление обучающемуся об отчислении  

за невыполнение учебного плана 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 

353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 

 

г. Новороссийск 

 

Обучающемуся 4 курса  

очной формы обучения  

ФИО / 

Заказчику  

ФИО  

 

 

Уведомление №  

о предоставлении объяснений и приостановлении предоставления 

образовательных услуг по договору с последующим отчислением 

 

 

Уважаемые ФИО! 

 

Информируем Вас о том, что у Вы нарушили установленные сроки по-

вторной промежуточной аттестации и не ликвидировали академические задол-

женности по следующим дисциплинам: 

 

№ Дисциплина 

(практика) 

Форма 

промеж. 

аттест. 

Преподаватель Сроки первой  

повторной промежу-

точной аттестации 

     

     

     

     

     

     

     
 

Также информируем Вас, что в соответствии с п. 3.2. «Положения о по-

рядке отчисления обучающихся из Новороссийского филиала ФГБОУ ВО 
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«Пятигорский государственный университет» просим Вас предоставить пись-

менное объяснение о причинах неликвидации академических задолженностей 

в установленные сроки и невыполнению обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана в тече-

ние 3 (трех) учебных дней.  

Также сообщаем Вам, что Вы подлежите отчислению из НФ ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» за академическую неуспевае-

мость, невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образова-

тельной программы и выполнению учебного плана с того курса, по дисципли-

нам которого не выполнен учебный план (в соответствии с п.п. 3.2., 3.3. ука-

занного Положения и п. 6.1. «Положения о порядке проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих образовательные программы бакалавриата в Новороссийском филиале 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»»). 
 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 

Заместитель директора НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет» 

по учебной работе, управлению 

образовательными программами  

и контролю качества образования ________________________Семенова А.А.  

 

Специалист по УМР___________________________________Кузнецова Е.О. 

 

 

 

Ознакомлен с уведомлением: 

__________________________________________________________________ 

«___» ______________ 20__ г. 

Второй экземпляр уведомления получил: 

__________________________________________________________________ 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Уведомление №____ в связи с отсутствием обучающегося в образова-

тельной организации отправлено по электронной почте (_________________) 

«___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 19 

АКТ 

о непредставлении письменного объяснения обучающимся 
  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 

353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 

 

 

 «__»____________201_ г.                                              № _______________ 

 

г. Новороссийск 

 

АКТ 

о непредставлении письменного объяснения 

 

Настоящий акт составлен о том, что дата обучающемуся 4 курса очной 

формы обучения ФИО было предложено представить письменное объяснение 

о причинах неликвидации академических задолженностей в установленные 

сроки и выполнению обязанностей по добросовестному освоению образова-

тельной программы и выполнению учебного плана, о чем было составлено и  

направлено уведомление № _______от __________________ . 

По состоянию на ___________  указанное письменное объяснение обу-

чающийся  не представил. 

 

 

Заместитель директора НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет» 

по учебной работе, управлению 

образовательными программами  

и контролю качества образования ________________________Семенова А.А.  

 

Специалист по УМР____________________________________Кузнецова Е.О. 

 

Специалист по УМР____________________________________Руцкая А.А. 

 

 



 

   

Приложение 20 

Приказ о внесении изменений  

в приказ об итогах промежуточной аттестации 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 

353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 

 

 

 «__»____________201_ г.                                              № _______________ 

г. Новороссийск 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«О внесении изменений в приказ № 

__________от ___________________ 

«Об итогах промежуточной аттеста-

ции обучающихся 1-4 курсов очной 

формы обучения, осваивающих образова-

тельные программы по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика»  

 

На основании «Положения о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих обра-

зовательные программы бакалавриата в Новороссийском филиале ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет»», результатов повторной про-

межуточной аттестации обучающихся очной формы обучения, осваивающих 

основные образовательные программы по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», 

приказываю: 

1. Внести изменения в приказ № ______ от ____________ «Об итогах 

промежуточной аттестации обучающихся 1-4 курсов очной формы обучения, 

осваивающих образовательные программы по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, и переводе на последующие курсы». 

Следующих обучающихся очной формы обучения, имевших академиче-

ские задолженности за _________ учебный год и успешно ликвидировавших 

их в ходе повторной промежуточной аттестации, считать переведенными на 

последующие курсы:  

 

Направленность (профиль) программы «Перевод и переводоведение» 
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на 2 курс:  

… 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет»_______________Юрченко Д.В. 

 

Ознакомлены с приказом: 

 

 

Специалист по УМР___________________________________Кузнецова Е.О. 

 

 



 

   

Приложение 21 

Представление на отчисление обучающегося  

за невыполнение учебного плана 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 

353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 

 

 

 «__»____________201_ г.                                              № _______________ 

 

г. Новороссийск 

 

 

Директору НФ ПГУ                                                                  

Юрченко Д.В. 

 

 

 

Представление  

на отчисление обучающегося по инициативе университета 

 

Уважаемый Дмитрий Владимирович, 

прошу отчислить по инициативе университета обучающегося ____ курса 

очной формы обучения ___________________________________________ 

за академическую неуспеваемость, невыполнение обязанностей по добросо-

вестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана с _______семестра _________________курса, по дисциплинам которого 

не выполнен учебный план. 

  

 

 

Специалист по УМР ___________________Кузнецова Е.О.   

                                                          

«___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 22 

Приказ об отчислении за невыполнение учебного плана 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 

353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 

 
 

ПРИКАЗ 

«__»____________201_ г.                                              № _______________ 

 

г. Новороссийск 

 

 

«Об отчислении обучающихся 1-4 курсов 

заочной формы обучения, осваивающих об-

разовательные программы по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика»  

 

На основании «Положения о порядке отчисления из Новороссийского фи-

лиала ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»»   

приказываю: 

1. Отчислить с «____»____________ г. за академическую неуспеваемость, 

невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана с _______семестра 

_________________курса, по дисциплинам которого не выполнен учебный план, 

обучающегося _______ курса заочной формы обучения, осваивающего образова-

тельные программы по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Основание: представление специалиста по УМР Кузнецовой Е.О. 

 

 

 

Директор НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет»_______________Юрченко Д.В. 

 


