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Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся в УВО «Московский художественно-промышленный 
институт» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями  
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года и Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. №301. 

 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Настоящее Положение устанавливает процедуры оценивания и 

единый порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся в Учреждении высшего образования «Московский 
художественно-промышленный институт» (далее – МХПИ). Требования 
положения обязательны для применения всеми подразделениями, 
должностными лицами и работниками МХПИ, обеспечивающими 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует проведение контроля 
знаний (аттестации) студентов в процессе обучения по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры (далее – программам высшего 
образования) и образовательным программам среднего профессионального 
образования. 

1.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 
являются важнейшими элементами внутренней системы оценки качества 
образовательной деятельности в МХПИ. 

1.4. Оценка качества освоения основной образовательной программы 
включает в себя следующие формы: 

– текущий контроль успеваемости; 
 – внутри семестровая (рубежная) аттестация; 
– промежуточная аттестация; 
– государственная итоговая аттестация. 
1.5. Контроль успеваемости и качества подготовки студентов 

проводится с целью получения необходимой информации о выполнении ими 
учебного плана, установления качества усвоения учебного материала, 
степени достижения поставленной цели обучения, стимулирования 
самостоятельной работы студентов. Контроль успеваемости студентов 
делится на текущий (ТКУ) и промежуточную аттестацию – итоговый 
контроль (ПА). 

1.6. Текущий контроль успеваемости и внутри семестровая аттестация 
осуществляется в течение семестра в соответствии с утвержденным приказом 



ректора МХПИ и графиком учебного процесса на учебный год. 
1.7. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в 

целях определения качества изучения материала данной дисциплины в целом 
или наиболее важным ее частям (разделам). 

Промежуточная аттестация проводится: 
– по дисциплинам теоретического обучения – по окончании периода 

обучения (семестра) и в завершающей его стадии; 
– по практикам – по завершению практики. 
1.8. Государственная итоговая аттестация осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 г. «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

1.9. Текущий контроль предназначен для оценивания хода и качества 
усвоения учебного материала, стимулирования познавательной деятельности 
обучающихся и совершенствования методики проведения учебных занятий. 
Текущий контроль успеваемости проводится в ходе всех видов занятий в 
форме, избранной преподавателем или предусмотренной рабочей 
программой учебной дисциплины. 

 
 
2. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

2.1. Текущий контроль проводится в ходе занятий с целью 
определения степени усвоения учебного материала, своевременного 
вскрытия недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых мер 
по совершенствованию методики преподавания дисциплины, организации 
работы студентов в ходе 
занятий и оказания им индивидуальной помощи. 

2.2. Формами текущего контроля являются: диктанты, контрольные 
работы, письменные и устные опросы, тестирование, написание рефератов, 
аналитические обзоры, выполнение творческих и научных работ, заданий для 
самостоятельной работы, индивидуальное собеседование, коллоквиум, 
итоговое занятие по разделам (модулям) учебных дисциплин, просмотры 
практических работ и др. К текущему контролю относятся: проверка знаний 
и навыков студентов на занятиях, проверка качества конспектов лекций, 
первоисточников и других материалов; проверка выполнения контрольных, 
групповых упражнений, курсовых работ, заданий по практике и  т. п.  
Результаты текущего контроля учитываются преподавателями в журнале 
учета учебных занятий могут являться предметом обсуждения на заседаниях 
кафедр, межкафедральных совещаниях, заседаниях Совета качества. 

2.3. Для проведения текущего контроля кафедрой могут быть 
разработаны следующие оценочные средства: 



– тексты для диктантов; 
– задания для проведения контрольных работ, при этом количество 

вариантов контрольных работ определяется и утверждается заведующим 
кафедрой; 

– материалы для проведения письменных и устных опросов; 
– тестовые задания для проведения тестирования знаний обучаемых 

после освоения отдельных тем (разделов) учебных дисциплин; 
– тематика и требования к рефератам по данной дисциплине; 
– тематика аналитических обзоров; 
–тематика, задания и рекомендации по написанию творческих и 

научных работ; 
– задания для самостоятельной работы; 
– вопросы, выносимые для индивидуального собеседования; 
– проблемы коллоквиума; 
–планы проведения итоговых занятий по изученным разделам 

(модулям) учебной дисциплины. 
2.4. В случаях, когда текущий контроль осуществляется с помощью 

имитационных упражнений, ролевых и деловых игр, предоставления 
портфолио и др., кафедра разрабатывает методические рекомендации по их 
проведению и критерии оценки учебных достижений обучающихся. 

2.5. Конкретные виды и контрольно-оценочные средства текущего 
контроля по учебной дисциплине определяются кафедрой и включаются 
отдельным разделом в рабочие программы учебных дисциплин. 

2.6. Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в 
журнале учета посещаемости занятий студентами и используются 
факультетами и кафедрами для оперативного управления образовательным 
процессом. 

2.7. Под промежуточной аттестацией понимается оценка качества 
освоения обучающимися учебных дисциплин (модулей), прохождения 
практик, выполнения курсовых работ (проектов) в текущем семестре, 
учебном году. 

2.8. Промежуточная аттестация обучающихся в МХПИ осуществляется 
в соответствии с рабочим учебным планом, индивидуальным учебным 
планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 
дисциплин, разработанными на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (далее ФГОС ВО) и 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

2.9. Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 
зачеты, зачеты с оценкой (дифференцированные зачеты), курсовые работы 
(проекты), экзамены и др.  

Выставочный просмотр как вид промежуточной аттестации проводится 
по дисциплинам художественной и проектной направленности, результатов 
прохождения практик, этапов выполнения курсовых проектов, ВКР). 
Выставочные просмотры – являются формой контроля качества 



сформированности уровня общепрофессиональных профессиональных 
компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта, образовательной программы и учебного плана. 
Выставочный просмотр обеспечивает контроль уровня знаний, знаний и 
опыта практической деятельности обучающихся, качество преподавания, 
имеет одновременно и методическую функцию, позволяя прослеживать 
методическую согласованность смежных дисциплин, рекомендовать 
наиболее эффективные методики преподавания. 

Конкретные формы аттестации по каждой учебной дисциплине 
(практике) определяются учебным планом. Промежуточная аттестация 
подразумевает оценку работы студента по дисциплине за семестр в виде 
зачетов и экзаменов. 

2.10. Для проведения промежуточной аттестации кафедры 
разрабатывают контрольно-оценочные средства, которые включают в себя: 

– вопросы для зачета (зачета с оценкой) и билеты, а также критерии 
оценки знаний, обучающихся; 

– вопросы и билеты для экзамена, а также критерии и оценки знаний, 
обучающихся; 

– примерную тематику курсовых работ (проектов), методические 
рекомендации по их написанию и критерии оценки; 

– тестовые задания для проведения тестирования знаний, обучающихся 
после завершения изучения учебной дисциплины в случаях, если это 
предусмотрено образовательной программой или рабочей программой 
учебной дисциплины; 

– программы практик. 
2.11. Зачет (зачет с оценкой) служит формой проверки освоения 

обучающимися содержания учебной дисциплины или ее раздела, выполнения 
программы практики. Количество зачетов в семестре определяется учебным 
планом и (или) рабочей программой учебной дисциплины (практики). 

2.12. Зачеты по практическим работам (текущий контроль) проводятся 
по мере их выполнения. По отдельным дисциплинам зачеты могут 
проводиться в виде тестов или контрольных работ. Результаты зачетов по 
практическим работам отображаются в журнале посещаемости, ведомости и 
зачетные книжки обучающихся не заносятся, но учитываются при 
оценивании знаний, обучающихся по дисциплине на промежуточной 
аттестации.  

2.13. Зачет по отдельным курсам проводится по окончании изучения 
дисциплины до начала экзаменационной сессии. Зачеты, как правило, 
принимаются преподавателем, проводившим семинарские (практические) 
занятия в учебной группе по вопросам к зачету, обозначенным в рабочей 
программе учебной дисциплины. 

2.14. Зачеты по дисциплинам проводятся по билетам или без них 
(путем собеседования). Порядок проведения зачетов, форма проверки знаний 
и навыков студента определяются кафедрой. Зачет, как правило, принимается 
преподавателем, ведущим данную дисциплину в учебной группе. 



Для проведения зачетов преподаватель разрабатывает перечень 
вопросов (или билеты), охватывающие весь программный материал 
дисциплины или отдельный ее раздел. Материалы проведения зачетов 
(перечень вопросов, заданий и др.) обсуждаются на заседании кафедры и 
утверждаются ее заведующим. Если занятия по одной дисциплине 
проводились несколькими преподавателями, то зачет принимается, как 
правило, преподавателем, читающим лекции по данной дисциплине. 
Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
студентам, которые показали высокую успеваемость по данной дисциплине и 
активно участвовали в семинарских, практических и других видах занятий. 

Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в срок, установленный 
кафедрой. 

2.15. Промежуточная аттестация осуществляется в рамках зачетно-
экзаменационной сессии – периода, отводимого графиком учебного процесса 
для сдачи зачетов и экзаменов. 

2.16. Сроки начала и окончания зачетно-экзаменационной сессии 
устанавливаются графиком учебного процесса, рассматриваемым и 
утверждаемым на заседании Учёного совета. 

2.17. Экзамены являются заключительным этапом изучения 
дисциплины, в полном объеме или ее части (раздела), и имеют целью 
проверить теоретические знания студентов, их навыки и умения применять 
полученные знания при решении практических задач. 

2.18. Расписание экзаменов составляется учебным отделом в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, 
утверждается первым проректором и доводится до сведения преподавателей 
и студентов не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной 
сессии. 

2.19. Время на подготовку к экзамену устанавливается с учетом объема 
и сложности учебной дисциплины, но не менее трех дней. В один день 
студенту разрешается сдача только одного экзамена. 

2.20. Студенты допускаются к экзаменационной сессии только при 
условии отсутствия академических задолженностей за предыдущий семестр 
учебного года и оплаты обучения за семестр. При наличии уважительных 
причин первый проректор или декан по его поручению имеет право 
допускать студентов к сессии. 

2.21. Экзамен проводят в объеме программы изученной дисциплины. 
Познакомиться с программой дисциплины студент может в ЭИОС МХПИ. 
Форма и порядок проведения экзамена определяются кафедрой. 

Для проведения экзаменов на кафедрах разрабатываются: 
-  экзаменационные билеты, количество которых должно быть больше 

числа экзаменующихся студентов учебной группы; 
-  практические задания и задачи, решаемые студентами на экзаменах; 
-  перечень средств материального обеспечения экзамена (приборы, 

техника и т.п.). 
Эти материалы обсуждаются на заседании кафедры не позднее 10 



дней до начала экзаменационной сессии. 
В экзаменационный билет должны, как правило, включаться два-три 

теоретических вопроса из разных разделов программы и в зависимости от 
специфики предмета – одна-две задачи или практических задания.  

Предварительное ознакомление студентов с экзаменационными 
билетами не разрешается. 
 
 

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА) 
 
3.1. Экзамены принимаются преподавателями, которыми читались 

лекции. В отдельных случаях, с разрешения заведующего кафедрой, экзамен 
могут принимать преподаватели, проводившие семинарские и практические 
занятия. На экзамене, кроме экзаменатора и экзаменуемых, имеют право 
присутствовать ректор и проректоры, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами. Другие лица только с разрешения ректора. 

В аудитории (учебном кабинете), где проводится экзамен, должны 
быть: программа учебной дисциплины, экзаменационная ведомость, 
комплект экзаменационных билетов, практические задания и задачи для 
письменных работ, необходимые справочники, таблицы, макеты, техника и 
др. 

3.2. Очередность прибытия обучающихся на экзамен определяется 
старостой группы. Обучающийся, входя в аудиторию, называет свою 
фамилию, выбирает один из имеющихся на столе экзаменатора билетов, 
называет его номер и готовится к ответу за отдельным столом. В аудитории 
могут одновременно находиться не более пяти экзаменующихся. На 
подготовку к ответу отводится не более 30 минут. Записи при подготовке к 
ответу обучающийся делает на учтенном листе бумаги, на котором он 
записывает свою фамилию, ставит дату и номер билета. 

3.3. Порядок проведения устного экзамена: 
Студент предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего 

лично берет билет, называет его номер, получает чистые листы бумаги со 
штампом Института для записей ответов и решения задач и приступает к 
подготовке ответа. После подготовки к ответу или по истечении отведенного 
для этого времени студент докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы.  

Ответ обучающегося, если он не уклонился от содержания вопроса, не 
прерывается. По окончании ответа по основным вопросам экзаменатор 
может задать уточняющие дополнительные вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на экзамен, затем кратко (в течение 1–2 минут) 
подводит итоги и объявляет оценку, которую заносит в зачетную или 
экзаменационную ведомость и в зачетную книжку. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося 
выслушивается всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки 
по ответам, выставляют оценки за ответы по каждому вопросу билета, 



оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по 
результатам экзамена. После ответа на все вопросы студент сдает билет и 
конспект (тезисы) ответа экзаменатору. 

Студенты, замеченные в помощи друг другу, а также пользующиеся 
неразрешенными пособиями и различного рода записями, а также 
нарушающие установленные правила на экзамене, по решению экзаменатора 
(председателя комиссии) могут экзаменоваться без билета, или им могут 
даваться другие (дополнительные) экзаменационные задания. 

3.4.  Порядок проведения письменного экзамена: 
Перед началом экзамена студентам выдаются задания и учебные 

пособия, которыми разрешено пользоваться на экзамене, другие материалы, 
необходимые для выполнения задания. Одновременно с заданием выдается 
необходимое количество листов чистой бумаги со штампом Института. 
Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. 
Все листы выданной бумаги по окончании работы должны сдаваться 
экзаменатору. 

Выход студентов из помещения, где проводится письменный экзамен, 
может быть разрешен принимающим экзамен лишь в случае необходимости, 
при этом студент обязан сдавать свою работу принимающему экзамен. 

Студенты, выполнившие работу, сдают ее принимающему экзамен. По 
истечении времени, отведенного на экзамен, все работы, сдаются (в т.ч. 
незавершенные).  

3.5. Порядок проведения выставочного просмотра: 
Просмотры по художественным и проектным дисциплинам проводятся 

в соответствии с расписанием зачетно-экзаменационной сессии. Целью 
аттестационного просмотра (экзамен/зачет) является определения уровня 
практической подготовки обучающегося по дисциплине. На просмотр 
обучающийся обязан представить все работы, выполненные за семестр, 
подготовленные для выставочного показа. Требования к оформлению работ 
для выставочного просмотра определяются преподавателем, ведущим 
художественную или проектную дисциплину. На выставочном просмотре 
могут присутствовать преподаватели кафедры, за которой закреплена 
дисциплина, по которой проводится выставочный просмотр, а также 
преподаватели смежных кафедр. Обсуждение представленных работ 
просмотровой комиссией проводится без присутствия студентов. 
Преподаватель ведущий дисциплину представляет результаты деятельности 
обучающегося, проводит анализ выполненной работы и выставляет оценку за 
учебный семестр в соответствии с оценочными материалами по дисциплине. 

3.6. Оценка по результатам экзамена объявляется студенту, заносится в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Оценка объявляется 
обучающимся по окончании ответа на экзамене (зачете). Положительная 
оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено») заносится в 
зачетную или экзаменационную ведомость, зачетную книжку и учебную 
карточку обучающегося. Неудовлетворительные оценки в зачетную книжку 
не заносятся. 



3.6. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости: «не 
явился» и заверяется подписью экзаменатора. Если эта неявка была по 
неуважительной причине, то деканом факультета в ведомости проставляется 
неудовлетворительная оценка и также заверяется его подписью. Другие 
записи или прочерки в экзаменационной ведомости не допускаются. 

3.7. Зачетная или экзаменационная ведомость после проведения 
экзамена (зачета) сдается в деканат и хранится как документ строгой 
отчетности. 

3.8. Курсовую работу (проект) обучающийся обязан сдать в 
установленный расписанием срок. Обучающийся, не представивший 
курсовую работу (проект) в установленный срок по неуважительной причине 
или получивший неудовлетворительную оценку, считается имеющим 
академическую задолженность. 

3.9. По итогам обучающемуся в зачетную ведомость преподавателем 
выставляется результат: зачтено (с оценкой «отлично»), зачтено (с оценкой 
«хорошо»), зачтено (с оценкой «удовлетворительно»), не зачтено (с оценкой 
«неудовлетворительно»), или проставляется «не явил(ась) ся», если 
обучающийся не сдал курсовую работу (проект) или не явился на защиту 
курсовой работы (проекта), если она предусмотрена по рабочей программе 
учебной дисциплины. Положительные результаты заносятся преподавателем 
в зачетную книжку обучающегося с указанием темы курсовой работы. 
Неудовлетворительные результаты в зачетную книжку обучающегося не 
вносятся.  

3.10. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, пересдают 
экзамен в срок, устанавливаемый локальным актом МХПИ. Допускается 
пересдача одной и той же дисциплины студентом дважды. Первая пересдача 
принимается теми же преподавателями в период, выделенный для 
ликвидации академической задолженности. При получении повторной 
неудовлетворительной оценки окончательное решение об уровне 
подготовленности студента принимает комиссия, назначаемая первым 
проректором.  

 Комиссия формируется заведующим кафедрой для проведения второй 
пересдачи экзамена или повторной защиты курсовой (практики) и должна 
состоять минимум из трех преподавателей. Если после второй пересдачи 
получена неудовлетворительная оценка, студенту может быть предложен 
индивидуальный план обучения для повторного прохождения дисциплины. В 
случае несогласия студент отчисляется. 

Пересдача экзаменов с целью повышения оценок разрешается на 
последнем году обучения не более чем по двум ранее изучавшимся 
предметам, на основании заявления студента на имя ректора Института. 

3.11. Студенты, не выполнившие учебный план предыдущего семестра, 
допускаются к занятиям в следующем семестре, им устанавливается срок 
ликвидации академических задолженностей до 1 ноября. В случае не 
ликвидации академических задолженностей данные студенты подлежат 
отчислению из Института.  



3.12. Перенос сроков (зачетов) или предоставление студентам 
возможности сдачи экзаменов (зачетов) по индивидуальному графику 
производится по представлению заведующего кафедрой при наличии 
уважительных причин с разрешения первого проектора. 

3.13. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения 
ректора МХПИ или первого проректора не допускается. 

3.14. Критерии оценки знаний студентов. 
«Отлично» – если студент глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении 
задания, свободно справляется с заданиями, правильно обосновывает 
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не 
допуская ошибок. 

«Хорошо» – если студент твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 
неточностей в ответах на вопросы, может правильно применять 
теоретические положения и владеет необходимыми   умениями   и   навыками   
при   выполнении   практических заданий. 

 «Удовлетворительно» – если студент усвоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, дает 
недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 
изложении программного материала и испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий. 

«Неудовлетворительно» – если студент не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими 
затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

3.15. При оценке знаний и практических навыков студентов по 
дисциплинам, имеющим утвержденные нормативы, преподаватели 
руководствуются ими. Если по учебной дисциплине проводится несколько 
экзаменов, в выписку из зачетной ведомости (приложение к диплому) 
вносится одна из этих оценок по решению кафедры. Как правило, в нее 
вносится оценка за последний экзамен.  

3.16. Первая повторная промежуточная аттестация и (или) вторая 
повторная промежуточная аттестация может проводиться МХПИ в период 
каникул. В этом случае МХПИ устанавливает несколько сроков для 
проведения соответствующей повторной промежуточной аттестации, как в 
период каникул, так и в период реализации дисциплин (модулей). 

3.17. Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в 
период проведения практики, а также в период проведения промежуточной 
аттестации, за исключением периода проведения промежуточной аттестации 
при реализации образовательной программы в заочной форме обучения. 

3.18. Обучающиеся, не проходившие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам, или имеющие академическую задолженность в 
пределах одного года с момента ее образования, переводятся на следующий 
курс условно, но к приказу прикладывается индивидуальный график 



ликвидации академической задолженности с подписью студента, который 
обязуется в указанные сроки ликвидировать имеющую академическую 
задолженность, которая появилась в результате уважительных причин 
(болезнь и т.д.), подтвержденных документально. 

3.19. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной 
оценки не допускается. 

3.20. Обучающиеся, не выполнившие программу практики, 
получившие отрицательный отзыв от руководителя практикой или 
неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются на практику 
повторно в период студенческих каникул. 

3.21. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академические задолженности, отчисляются из МХПИ как невыполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана. 

3.22. Во время проведения промежуточной аттестации нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины являются: 

- отсутствие без уважительной причины в день проведения контроля 
промежуточной аттестации; 

- прохождение промежуточной аттестации лицами, выдающими себя за 
обучающегося, обязанного сдавать экзамен (зачет); 

- представление творческой учебной работы, курсовой работы/проекта, 
подготовленной другим автором или извлеченной (скомпилированной) из 
источников сети Интернет, и представленных в качестве результатов 
собственной деятельности; 

- использование средств связи на экзамене (зачете); 
- обращение к другим обучающимся при подготовке ответа или 

выполнении тестового задания на зачете/экзамене.   
 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ПЕРИОД 
ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИИ И 

ПОСЛЕСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 
 
4.1. Ведение документации экзаменационной сессии возлагается на 

деканаты. Основными документами о результатах сдачи экзаменов и зачетов 
являются: 

– зачетная ведомость; 
– экзаменационная ведомость; 
– аттестационный лист; 
– зачетная книжка студента; 
– учебная карточка студента. 
Документом для работы деканата являются сводные ведомости учета 

успеваемости. 
4.2. Зачетно-экзаменационная ведомость является основным документом по 
учету успеваемости. Зачетные и экзаменационные ведомости готовятся в 



деканате. Контингент студентов учебной группы, внесенный в ведомость, 
заверяется подписью декана факультета. Зачетные ведомости для 
проставления результатов зачетов кафедры получают в деканате за неделю 
до начала сессии. После проставления результатов зачетов зачетные 
ведомости возвращаются в деканат не позднее 10 часов следующего за 
принятием зачета дня. Экзаменационные ведомости для проставления 
результатов экзамена кафедры получают в деканате накануне или в день 
экзамена. Заполненные экзаменационные ведомости экзаменатор сдает в 
деканат лично в день экзамена или не позднее 10 часов следующего после 
проведения экзамена дня. Зачетные и экзаменационные ведомости, как и 
листы, подшиваются в папки по группам и семестрам и хранятся в деканате 
как документы строгой отчетности. 

4.3. Аттестационный лист используется взамен 
зачетной/экзаменационной ведомости в случае сдачи студентом экзамена или 
зачета вне срока (досрочно, пересдача, продление экзаменационной сессии, 
ликвидация задолженности).  

Аттестационный лист выдается студенту на руки. Экзаменатор 
возвращает лист в деканат лично в день экзамена (зачета) или не позднее 10 
часов следующего после проведения экзамена дня. 

4.4. В зачетную книжку обязательно заносятся результаты всех 
семестровых испытаний (экзамены и зачеты), а также результаты сдачи 
государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ 
за подписями лиц, производящих испытания. Все записи в зачетной книжке 
производятся обязательно чернилами или пастой, все исправления должны 
быть точно оговорены за подписью лиц, вносящих исправления. 

4.5. Учебная карточка студента хранится в деканате как документ 
строгой отчетности. После окончания экзаменационной сессии все оценки из 
зачетных и экзаменационных ведомостей и аттестационных листов заносятся 
в учебную карточку студента сотрудником деканата. Исправления в учебной 
карточке должны быть оговорены и заверены подписью декана факультета.  

4.6. Для оперативной работы со студентами (контроль за 
успеваемостью, выдача аттестационных листов, перевод на следующий курс 
и т.д.) в деканате ведется сводная ведомость учета успеваемости. 
Заполняются сводные ведомости сотрудником деканата по единой форме, 
установленной в МХПИ.  
 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕССИИ 
 
5.1. После завершения аттестации студентов по дисциплине ведущий 

преподаватель анализирует результаты образовательного процесса, выделяет 
как положительные, таки отрицательные факторы и готовит отчет для 
рассмотрения на заседании кафедры  

5.2. Деканат факультета в течение недели после завершения 
экзаменационной сессии проводят анализ результатов и передают отчет об 



итогах сессии в учебный отдел. 
5.3. Учебный отдел в течение двух недель после завершения 

экзаменационной сессии готовит сводный анализ результатов и представляет 
отчет об итогах сессии. 

5.4. Итоги сессии рассматриваются на заседаниях кафедры, Ученого 
совета МХПИ, Совета качества. По итогам заседаний вырабатываются 
предложения по совершенствованию образовательного процесса и 
повышению качества подготовки бакалавров и магистров. 

5.5. По итогам учебного года приказом ректора Института по 
предоставлению первого проректора студенты переводятся на следующий 
курс. 
 
 
 

 


