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Приложение Jtlb 1

к прик€ву ТТИ IМЯУ МИФИ

от о? О/. dоаю Ns И

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающих'ся в Трехгорном
технологическом ицституте - филиале федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего обррзования
<<Национальный исследовательский ядерный университет <<МИ(DИ>>

формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточнои
аттестации обучающихся по программам высшего образования в Трехгорном
технологическом институте филиале федерального государственного
автономного образовательного у{реждения высшего образования <<Националъный
исследовательский ядерный университет (МИФИ) (ТТИ I1kТЯУ МИФИ) (далее -
Институт).
1.2 Положение разработано в соответствии со ст.28, ст.58 Федерального Закона
от 29 декабря 2012 г. J\Гs 27З-ФЗ кОб обрu[зовании в Российской Федерации>>,

Министерства образования
г. }Ф |З67 <Об утверждении

образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриuта, программам специаJIитета, программам
магистратуръu>, Уставом НИlIУ МИФИ, Положением о филиале, лок€шьными
актами Университета и Института.
1.3 В настоящем Положении использ)rются следующие основные определения:

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости система оценки
знаний студентов, основанная на наборе и последующем суммировании баллов по
всем видам деятельности студентов в семестре при освоении ими основнои
образовательной программы.

Европейская система перевода и накопления кредитов (зачетных единиц)
(ECTS) (European Credit Transfer System) общеевропейская система r{ета
уrебноЙ работы студентов при освоении образовательной программы или курса.

текущий контроль успеваемости об1.чающихся - систематический контроль
цреподавателем усвоения студентами 1.,rебного материЕLла дисциплины,
проводимый в течение семестра по результатам аудиторной и внеаудиторной

работы студента на текущих занятиях (лекциях, практических, семинарских и
лабораторных занятиях) в соответствии с 1^rебной программой. Проводится по
к€lJIендарному уlебному графику на данный семестр.

Промежуточная аттестация обуrающихся - итоговый контроль качества
знаний, умений и навыков, усвоенных обуlающимися по отдельным учебным

прик€}зом
|9.|2.20\з

и науки Российской Федерации от
Порядка организации и осуществления

дисциплинам (разделам учебных дисциплин), который осуществляется в форме



курсовых экзаменов и зачетов, которые устанавливаются утебными планами
направлений подготовки (специальностей), утвержденными директором
Института.

2 Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
обучающихся
2.1 Текущий контроль успеваемости студентов tIроводится по всем дисциплинам
учебного плана в течение семестра в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки ус{Iеваемости студентов ТТИ l+ТЯУ МИФИ:
- на лабораторных, семинарских, практических занятиях, по которым рабочими
прогр аммами дисциплин предусмотрены отчетности ;

- по всем формам самостоятельной работы студентов в заранее установленное
время.
2.2 Текущий контроль успеваемости

которыми закрецлены
студентов осуществляется
дисциrтлины уrебного

преподаватеJшми
плана, и можеткафедр, за

tIроводиться в следующих формах:
- выполнение индивидуаJIьных заданий;
- выполнение и защита домашних заданий, расчетно-графических работ;
- дискуссии, тренинги, круглые столы;
- различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный,
экспресс и др.);
- выполнение и защита лабораторно-rrрактических работ;
- тестирование;
- самостоятельное из}п{ение темы с составлением конспекта;
- контрольные работы;
- выполнение и защита реферата;
- собеседование и т.д.

2.З Виды и сроки проведения текущего контроля успеваемости студентов

устанавливаются рабочей программой дисциплины (практики).
2.4 Текущий контролъ успеваемости является элементом внутривузовской
системы контроля качества подготовки обуrающихся и способствует активизации
познавательной деятельности студентов в ходе аудиторных занятий, при
выполнении программ самостоятелъной и индивидуалъной работы.
2.5 Текущий контроль успеваемости должен )литывать выполнение
обl^rающимися всех видов уrебных занятий, предусмотренных учебным пJIаном и

рабочей программой дисциплины) самостоятельную, исследовательскую работу и
посещаемость уlебных занятий.
2.6 Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на
первом занятии довести до сведения обучающижся информацию о процедуре
проведения текущего контроля успеваемости, условиях изучения дисциплины и
оценивания в балльно-рейтинговой системе, видах и объемах учебной работы,
сроках и формах проведения контрольных мероприятий, условиях ликвидации
задолженности.



2.7 О проведении текущего контроля преподаватель объявляет на
предшествующем занятии, знакомит студентов с формой проведения текущего
контроля, максим€uIьным числом баллов и критериями оценки ответов в баллах.
2.8 При отсутствии студента на занятии с текущим контролем по уважительной
причине, что подтверждается учебным отделом, студент проходит текущий
контроль на консультации, при неуважителъной причине полу{ает 0 баллов.
2.9. Результаты текущего контроля в баллах преподаватель заносит в ведомость
контроля р€tзделов по данной дисциплине и передает в 1^rебный отдел для ввода в
автоматизированную систему учета резулътатов балльно-рейтинговой системы.
2.10 Анализ результатов текущего контроля студентов, об1..rающихся на основе
балльно-рейтинговой оценки знаний, проводится 2 раза в семестр на 9 и 18
неделях.
2.11 Результаты текущего контроля успеваемости )лIитываются при выставлении
оценки в ходе промежуТочной аттестации.
2.|2 Студенты, об1..rающиеся по индивиду€шъным планам, проходят текущий
контроль успеваемости в установленные индивидуZLIIьным планом сроки.

3 Форма, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся
З.1 Промежуточная аттестация призвана оценить уровень сформированности
компетенций (компонентов компетенций), пол}ченных студентами в процессе
изrIения дисциплины (модуля), прохождения практики (в том числе выполнения
курсовых работ и проектов) и обеспечить контроль качества освоения
образовательных программ.
3.2 Промежуточная аттестация осуществляется в форме курсовых экзаменов и
зачетов, которые устанавливаются утебными пданами направлений подготовки
(специальностей), утвержденными директором Института.
3.3 Зачеты служат формой проверки усвоения, как теоретического уrебного
матери€Lпа, так и знаний, полученных на практических и семинарских занятиях, а
также проверки полноты выrrолнения всех заданий в соответствии с

утвержденной программой дисциплины. Вид зачета (обычный или зачет с
оценкой) устанавливается в 1^lебном плане направления подготовки
(специальности).
3.4 Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее части предн€вначены для
оценки работы обуrающижся за курс (семестр):

- уровня полученных ими теоретических знаний;
_ р€Iзвития творческого мышления;
- навыков самостоятелъной работы;
- умения синтезировать поJý4Iенные знания и применять их в решении
практических задач.

3.5 Обучающиеся при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года
не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и
зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.
3.6 Стуленты по желанию могут сдавать экзамены и зачеты по факультативным
дисциплинам с последующей записью результатов сдачи в зачетно-
экзаменационную ведомостъ, зачетную книжку и в приложение к.диплому.



3.7 Для осуществления
промежуточной аттестации
возможностями здоровья

процедур текущего контроля успеваемости и
обуrающихся-инвЕtлидов и лиц с ограничеЕными

используются фонды оценочных средств,
адаптирОванные для таких обуlающихся и позволяющие оценить достижение ими
ЗаПЛанироВанных результатов обуrения и уровня сформированности
НеОбхоДимых компетенциЙ, заявденных в основной образовательной программе.
3.8 ФОРМа ПроВедения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аТТеСТациИ Для обучающихся-инв€Lлидов и лиц с ограниченными возможностями
Здоровья устанавливается с )пIетом индивидуаJIьных психофизических
ОСОбеННОСтеЙ (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
ТеСТИРОВаНИЯ И Т.П.). При необходимости таким обуrающимся должно
ПРеДОСТаВЛяться дополнительное время для подготовки ответа на промежуточной
аттестации.
3.9 Неудовлетворительные резулътаты rтромежуточной аттестации по одному или
несколькиМ уrебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при
ОТСУТсТВии уважительных причин признаются академической задолженностью.
3 . 1 0 ОбУчаЮЩиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.11 ОбУrаЮщИес\ имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим уrебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз В сроки, определяемые Институтом, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
УК€ВаННЫЙ ПеРиОд не включаются время болезни обуlающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
З.I2 ЩЛЯ пРоВеДения промежуточной аттестации во второй раз Институтом
создается комиссия.
3.13 Не допускается взимание
промежуточной аттестации.

платы с обучающихся за прохождение

3.14 ОбУЧаЮщиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважителъным
причинам или имеющие академическую задолженность, могут переводиться на
следующий курс (семестр) условно.
3.15 Зачетно-экзаменационная сессия (далее - сессия) является завершающим
КzLленДарным этапом 1^lебного семестра. В этот период обулающийся должен
СДатЬ ЗаЧеты и экзамены, вынесенные на сессию. Щля подготовки к каждому
экзамену должно быть выделено не менее трех дней.
3.16 СРОки сдачи и пересдачи зачетов и экзаменов устанавливаются прик€вом по
ИНСТитУтУ. Расписание зачетов и экзаменов утверждается директором Института.
ПОСле ЭТого не позднее, чем за месяц до начала сессии, расrrисание доводится до
СВеДеНИЯ Об1^lаЮщихся путем р€lзмещения на информационных стендах и на
официальном сайте ТТИ IМЯУ МИФИ. Перенос экзаменов и зачетов без
согласования с директором Института и учебным отделом не допускается.
3.17 Обуrающийся не допускается к экзамену, если по данной дисциплине не
СДан ЗаЧет (разделы дисциплины), предусмотреннътЙ уrебным планом. Если по
ДИСЦИПлине Уrебным планом зачет не предусмотрен, обучающиесядопускаются к
ЭКЗаМенУ Только в слуIае пOлного выrrолнения всех обязательных заданий,



контрольных
дисциплине.
3.18 Щиректору Института предоставляется право разрешать хорошо успевающим
обуrающимся досрочную сдачу экзаменов вне экзаменационной сессии при
условии выполнения ими программ данных курсов (обязательных заданий,
предусмотренных практических (лабораторных) работ, сдачи зачетов) без
освобождения об1..rающихся от текущих занятий по другим дисциплинам.
Обl^лающиеся, которым р€врешен в порядке исключения в пределах общего срока
обуrения индивидуальный график занятий, могут сдавать зачеты и экзамены в
межсессионные сроки, устанавливаемые у.rебным отделом.
3.19 Неявка обуrающегося на зачет и (или) экзамен отмечается в
соответствующей ведомости словами (не явился). обl^rающиеся, не явившиеая
на экзамен/зачет, должны представить в 1..rебный отдел в течение недели
Письменное объяснение о причине своеЙ неявки. Если неявка была вызвана
НеУВаЖИТельноЙ причиноЙ, то она приравнивается к неудовлетворителъноЙ
Оценке (не зачету). В сл)п{ае неявки гIо уважительной причине (подтвержденной
ДОКУМенТально) вопрос о сдаче экзамена (зачета) в период экзаменационноЙ
сессии решается в индивиду€tльном порядке нач€Llrьником уrебного отдела.
3.20 В случае заболевания обуrающимся для его освобождения от экзаменов и
ЗаЧетов медицинскими учреждениями выдается сrrравка установленного образца,
коТорая представляется в учебный отдел в течение трех дней после последнего
дня болезни.
З.2| Обучающимся, которые не сд€ши зачеты (разделы дисциплин) и экзамены в

установленные сроки из-за болезни или из-за других документiulъно
подтвержденных уважительных причин, уlебный отдел устанавливает
индивиду€Lпьные сроки сдачи зачетов и экзаменов.
З.22При явке на экзамены (зачеты) обучающийся обязан иметь при себе зачетную
книжку, которую он предъявляет экзаменатору в наччше экзамена (зачета).
З.2З Билеты, rrо которым проводятся экзамены (зачеты), и форма проведения
экзамена (зачета) утверждаются завед}.ющим кафедрой, курирующей данную
дисциплину. Во время экзамена и зачета обl"rающиеся могут полъзоваться
учебноЙ программоЙ дисциплины, а также, с рrlзрешения экзаменатора,
справочноЙ литературоЙ, у.rебно-методическими пособиями и необходимыми
техническими средствами. Экзаменатору предоставляется rтраво задавать
обl^rающимся дополнителъные вопросы, не входящие в билет, а также помимо
теоретических вопросов давать задачи и примеры Irо программе данной
дисциплины.
З.24 Зачеты (разделы дисциплин), как правило, принимаются преподавателями,
r{аствующими в преподавании данной дисциплины в данной группе (чтение
лекций, проведение практических и лабораторных занятий, и др.).
З.25 Экзамены, как правило, принимаются лекторами данного потока.При чтении
отдельных р€вделов курса несколькими преподавателями9 результатом которого

является общиЙ экзамен, каждыЙ из преподавателеЙ имеет право участвовать в
проведении экзамена. Решение об оценке за экзамен в данном сл)чае принимается
коллеги€LIIьно.

мероприятий, предусмотренных рабочим планом по данной



3.26 Оценки по курсовому экзамену (зачету) проставляются в экзаменационную
(зачетную) ведомость. В зачетную книжку обуlающегося вносят только
положительные оценки. Преподаватель обязан сдать в уrебный отдел зачетную
ведомость перед начаJIом экзаменационной сессии. Экзаменационную ведомость
преподавателъ обязан сдать после экзамена не позднее 3 дней со дня проведения
экзамена.
З.27 В приеме экзаменов и зачетов (разделов дисциплин) могут принимать
r{астие другие преподаватели кафедры, tIривлеченные с письменного разрешения
заведующего кафелрой для поNIощи. Присутствие в аудиториях лиц, не имеющих
отношения к экзаменам, не допускается.
3.28 В случае несогласия с результатами аттестации обучающийся имеет право
обратиться с апелляцией в форме письменного заявления на имя заведующего
кафедрой. В апелJuIции обуrающийся ук€lзывает аргументированные, на его
взгляд, доводы о нарушении процедуры экзамена,iзачета (сдачи рЕвделов
дисциплин), приведшим к снижению оценки, либо ошибочности выставленной
оценки. В слl^rае удовлетворения апелляции повторн€uI аттестация проводится
только комиссией, назначаемой заведующим кафедрой. В состав комиссии входит
не менее трех человек, и решение комиссии является окончательным. Апелляция
подается в день сдачи зачета, экзамена. Апелляция от третьих лиц, в том числе от
родственников обучающегося, не принимается и не рассматривается.
З.29 По результатам сдачи зачета обучающемуся ставится отметка ((зачтено)) и
((не зачтено>. Резулътаты сдачи экзаменов и дифференцированных зачетов
оцениваются по пятибалльной системе отметками: ((отлично)), ((хорошо),
(удовлетворителъно) и (неудовлетворительно), а также по стобалльной и
европейской (ECTS) системе оценки качества обучения студентов.
3.30 ,.Щля гIроведения экзаменов и зачетов в сроки, определенные шрикzlзом о
сесQии, 1^rебный отдел предоставляет преподавателям ведомости, в которых
указывается название предмета, фамилия преподаватеJuI, номер группы и дата
проведения экзамена (зачета).
3.31 Зачетную ведомость преподаватель должен пол)п{ить у диспетчера уrебного
отдела и вернуть не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения
зачета. Экзаменационная ведомость берется преподавателем лично в 1.чебном
отделе Института и сдается им в уrебный отдел не позднее 3 дней со дня
проведения экзамена. Положительные оценки заносятся преподавателем в
экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки
и неявки проставJuIются только в экзаменационной ведомости. Экзаменатор
заполняет все графы ведомости и своей подписью удостоверяет сведения,
зафиксированные в экзаменационной ведомости. За выполнение правил внесения
оценок в зачетную книжку, зачетную или экзаменационную ведомость,
исполнение сроков представления документов в уrебный отдел преподаватель
несет персонutльную ответственность.
3.32 Прием зачетов и экзаменов вне группы без направления уrебного отдела не
допускается. Направления на досрочную сдачу экзамена (зачета), сдачу экзаменов
(зачетов) вне распиQания или после завершения сессии выдается обучающемуся

нач€Llrьником учебного отдела. Направление выдается для сдачи экзамена



преподавателю, читающему лекции на данном потоке, а для сдачи зачета -
преподавателю, ведущему семинарские и (или) практические занятия в данной
группе или лектору потока. В особых сл)чаях (отпуск, командировка, болезнь
преподавателя, которьтй должен по расписанию принимать экзамен или зачет в

данной группе, и т.п.) разрешается выдать направление на экзамен (зачет) на имя
заведующего кафедрой. Направление на экзамен (зачет) заверяется подписью
начальника учебного отдела.
3.3З Заведующий кафедрой может сам lтринять экзамен (зачет) или направитъ
об5..rающегося к другому преподавателю кафедры, о чем на направлении на сдачу
экзамена (зачета) делается соответствующая надпись.
З.З4 Преподаватель, приняв или не приняв у обl^rающегося экзамен (зачет),

делает в направлении соответствующую запись о результатах экзамена (зачета) и
сдает данное направление лично в учебный отдел в день проведения экзамена
(зачета). Запрещается возвращать обl.rrающемуся направление с отметкой о сдаче
или не сдаче экзамена (зачета) для передачи данного направления в 1..rебный
отдел. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки
рzlзрешается в исключительных случаях IIо согласованию с заместителем
директора по 1^rебной работе, но не более 3-х оценок за весь период обl^rения и не
менее чем за полгода до окончания полного курса теоретического об1..rения.
з.з5 обучающиеся, полностью выполнившие 1..rебный план соответствующего
курса обучения и успешно сдавшие все экзамены и зачеты, считаются не
имеющими академических задолженностей и переводятся на следующий курс
прикr}зом директораИнститутq который должен быть издан не позднее З0 июля
ежегодно.
3.36 Обучающиес\ имеющие на дату окончания экзаменационной сессии
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или
нескольким дисциплинам (модулям), практике, образователъной программы или
непрохождение промежуточнои аттестации при отсутствии уважительных причин
считаются как имеющие академическую ("е) задолженность(и). Экзамены
(зачеты), по которым полr{ены неудовлетворительные оценки, могут
пересдаваться не более двух раз.
З.З7 Обуlающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в

установленные сроки.
3.38 ,Щата окончания экзаменационной сессии и сроки ликвидации академической
("") задолженностей устанавливается прик€tзом по Институту кО проведении
экзаменационной сессии). Приказы о переводе обl^rающихся

задолженности выдает начальник

уrебного отдела.
3.40 В 1"rебном отделе обуrающиесъ имеющие задолженность, знакомятся под

расписку с графиком ликвидации задолженностей,
3.41 Направление на комиссию для сдачи зачета или экзамена выписывается в

у"rебном отделе, в направлении укzlзываются все преподаватели, входящие в
состав комиссии.

на
всоответствующий курс об1^lения, ликвидировавших задолженность

установленные сроки, издаются не позднее 20
3.З9 Щопуск на ликвидацию академической

сентября.



З.42 Состав комиссии оrтределяется заведующим кафедрой и утверждается
прик€вом. Решение комиссии является окончательным.
3.4З Условный перевод на следующий курс (семестр) допускается lrри н€tличии у
обуrающегося не более 2-х академических задолженностей (экзаменов или
зачетов). об)^lающиеся) переведенные условно, обязаны ликвидироватъ
академические задолженности не позднее недели семестрового контроля (9-я
неделя) следующего семестра. В случае н€шичия у условно переводимого
обутающегося неудовлетворительной оценки по итогам комиссионной пересдачи
на момент условного перевода _ решение комиссии аннулируется.
з.44 обl^тающиеся, переведенные условно и ликвидировавшие академические
задолженности в установленные п.З.4З настоящего Положения сроки, считаются
переведенными окончательно (безусловно).
3.45 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляiотся из Института как не выIIолнившие обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 1..rебного
плана.
3.46 Пересдача не более трех экзаменов с целью повышения положительных
оценок допускается в виде исключения с согласия заместителя директора по

1r.lебной работе и только в период дипломного проектирования.

4 Порядок утверждения изменений в положении

4.1 Внесение изменений в настоящее Положение производится в установленном
порядке и утверждается прикzlзом директора Института.

5 ознакомление с положением

5.1 Все заинтересованные лица могут ознакомитъся с Еастоящим Положением в

1..rебном отделе, а также на сайте Института.

б Хранение и рассылка экземпляров положения

6.1 Контрольный экземпляр настоящего Положения хранится в уrебном отделе
Института.
б.2 Электронная копия настоящего Положения размещена на сайте Института.


