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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения текущего контроля и 

системы оценивания учебных достижений студентов Новотроицкого филиала Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 

(НФ НИТУ «МИСиС»). 

1.2 Текущий контроль направлен на определение соответствия знаний, умений и навыков 

студентов требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности). 

1.3 Действие Положения распространяется на все виды текущего контроля по всем 

формам обучения всех основных образовательных программ высшего профессионального 

образования, реализуемых в НФ НИТУ «МИСиС».  

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры от 19.12.13 г. №1367. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

В настоящем стандарте филиала использованы следующие термины и определения: 

Входной контроль – проверка отдельных знаний, навыков и умений студента, 

необходимых для дальнейшего успешного обучения, проводимый до начала обучения по 

дисциплине. 

Контроль остаточных знаний – повторная проверка отдельных знаний, навыков и 

умений студента, полученных в ходе обучения, проводимый через некоторый период времени 

после обучения по дисциплине. 

Рубежный контроль – проверка отдельных знаний, навыков и умений студента, 

полученных в ходе обучения, проводимый во время обучения по дисциплине.  
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Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа учащегося, где автор 

расскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а так же 

собственные взгляды на неё.  

Текущий контроль – проверка отдельных знаний, навыков и умений студентов, 

полученных при обучении по учебной дисциплине (при прохождении практики) или 

требуемых для обучения по учебной дисциплине (для прохождения практики).  

4 Общие положения 

4.1 Положение о проведении текущего контроля и системы оценивания учебных 

достижений студентов в НФ НИТУ «МИСиС» (далее Положение) определяет: 

 форму текущего контроля успеваемости студентов;  

 требования к организации текущего контроля; 

 порядок проведения текущего контроля; 

 правила оценивания результатов текущего контроля; 

 использование результатов текущего контроля;  

 порядок прохождения текущего контроля обучающимися. 

4.2 Организация, подготовка и проведение текущего контроля успеваемости студентов 

являются обязательными элементами теоретического обучения и практик студентов. 

 Организация текущего контроля успеваемости является одним из видов работы 

сотрудников деканатов факультетов. 

 Подготовка текущего контроля успеваемости студентов является одним из видов 

методической работы профессорско-преподавательского состава. 

 Проведение текущего контроля успеваемости студентов являются одним из видов 

учебной работы профессорско-преподавательского состава. 

 Прохождение текущего контроля успеваемости является обязательным элементом 

обучения для студента. 

5 Классификация и порядок выполнения текущего контроля 

5.1 Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Текущий контроль должен обеспечить количественную оценку знаний, навыков и умений 

студентов. 
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Текущий контроль по учебной дисциплине включает одно или несколько контрольных 

мероприятий. Контрольное мероприятие проводится в течение одного дня. 

Устанавливаются три вида текущего контроля: 

 входной контроль, 

 рубежный контроль, 

 контроль остаточных знаний. 

Текущий контроль может проводиться: 

 с участием преподавателя (иного контролирующего лица или организации);  

 без участия преподавателя – самостоятельно студентом (самоконтроль). 

Текущий контроль может иметь следующие формы: 

 устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях (фронтальный и 

индивидуальный); 

 письменная проверка; 

 практическая проверка; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

5.1.1 Устный опрос 

Устный опрос подразделяется на фронтальный и индивидуальный. 

5.1.1.1 Фронтальный устный опрос проводится в форме эвристической и 

репродуктивной беседы преподавателя с группой.  

Цель фронтального устного опроса: 

 - проверить готовность группы к изучению нового материала; 

- определить сформированность основных понятий, базового содержания учебной 

дисциплины. 

Фронтальный устный опрос целесообразно использовать перед проведением 

лабораторных, практических работ и изучением нового материала. 

Вопросы фронтального устного опроса должны иметь преимущественно поисковый 

характер, допускать краткую форму ответа, быть лаконичными и предложены в такой 

последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание темы 

(раздела).  

Примечание 1. Этому требованию отвечают вопросы таких видов: 



 
 

 

Национальный исследовательский  
технологический университет «МИСиС» 

Новотроицкий филиал СМК-О-П–04-14 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист                     6                                     
Всего листов       20  

 

 на установление последовательности действия процесса, способы (« Что 

производят»...); 

 на сравнение (« Чем отличаются...»); 

 на объяснение причины («Почему...»} 

 на выявление характерных черт, признаков, качеств предметов, явлений; 

 на установление значения («Какое влияние оказывает...»); 

 на обоснование (« Чем объяснить...»). 

5.1.1.2 Индивидуальный устный опрос проводится для проверки усвоения знаний, 

умений и навыков студента группы.  
Вопросы для индивидуальных устных опросов требуют развернутого ответа, должны быть 

ёмкими, иметь прикладной характер, охватывать основной ранее пройденный материал. 

При оценке ответа учитывают: осознанность ответа; правильность и полноту; логичность 

изложения; культуру речи; умение увязывать теоретические положения с практикой. 

Длительность устного опроса определяется преподавателем в зависимости от учебной 

дисциплины, вида занятий и индивидуальных особенностей студентов.  

Прерывать студента при ответе допускается только в тех случаях, когда студент делает 

грубые ошибки либо отвечает не по существу или, когда оценка уровня знаний (отличная) 

определена в процессе ответа. 

5.1.2 Письменная проверка 

Письменная проверка (контрольная работа) осуществляется как в аудиторной, так и во 

внеаудиторной работе.  

Примечание 2. Рекомендуемые формы письменной проверки: диктанты (математические, 

технические, чертежные, технологические, химические); аудиторные контрольные работы;  

рефераты; решение задач и примеров; выполнение чертежей и схем; домашние контрольные 

работы. 

Основные этапы работы над рефератом: 

- формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но 

оригинальной, интересной по содержанию.  

- подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10);  

- составление библиографии;  

- обработка и систематизация информации;  
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- разработка плана реферата; 

- написание реферата; 

- публичное выступление с результатами исследования; 

Содержание работы должно отражать 

- знание современного состояния проблемы;  

- обоснование выбранной темы;  

- использование известных результатов и фактов;  

- полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой;  

- актуальность поставленной проблемы;  

-материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.  

Требования к содержанию и оформлению реферата  указаны в приложении А. 

При рецензировании реферата необходимо учитывать следующие критерии: 

а) эрудированности в рассматриваемой области:  

- актуальность заявленной проблемы;  

- степень знакомства с современным состояниям проблемы;  

- использование известных результатов и научных фактов в работе;  

- полнота цитируемой литературы.  

б) собственные достижения автора:  

- степень новизны;  

- научная значимость проблемы;  

- владение научным и специальным аппаратом.  

в) характеристика работы:  

- грамотность и логичность изложения материала;  

- структура работы (введение, основная часть, вывод, приложения, список литературы);  

- соответствие оформления реферата стандартам.  

Содержание, форма и длительность письменной работы определяются преподавателем в 

зависимости от объема, важности и сложности изученного материала. 

Количество аудиторных контрольных работ по дисциплинам  устанавливается 

преподавателем и отражается в рабочей программе учебной дисциплины. 

Время, выделяемое на проведение контрольной работы, должно быть минимальным, как 

правило, не свыше одного академического часа. При проведении аудиторных контрольных 
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работ следует широко применять технические средства. 

Примечание 3. Для обеспечения самостоятельности при выполнении контрольных работ 

рекомендуется предлагать группе индивидуальные варианты проверочных заданий. При этом 

трудность контрольных вопросов и задач для всех вариантов должна быть одинакова. 

5.1.3 Практическая проверка 

Практическая проверка – форма контроля за выполнением лабораторных и 

практических работ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом и рабочими 

программами. 

Выполнение лабораторных, графических, расчетных и других практических работ 

зачитывается по мере представления студентами отчетов по выполненным лабораторным 

работам, расчетных и графических материалов, переводов, рефератов, домашних заданий и т. п. 

Студентам, не выполнившим своевременно какую-либо из лабораторных или 

практических работ, преподавателем может быть установлен индивидуальный срок ее 

выполнения.  

Допускается замена лабораторной и/или практической работы творческой работой по 

усмотрению преподавателя. 

Качество выполнения каждой графической, лабораторной или практической работы по 

дисциплинам, преимущественно, изучаемым на практических занятиях (черчение, физика, 

химия, математический анализ и т.п.), оценивается по пятибалльной системе и при определении 

семестровых оценок рассматривается как показатель текущего учета знаний студентов. 

5.1.4 Тестовый контроль 

Тестовый контроль проводится с помощью или без помощи контролирующих устройств.  

 

Тест должен отвечать следующим требованиям: 

а) адекватность обеспечивается соответствием задания содержанию учебной 

информации и проверкой того уровня усвоения, который сформулирован в дидактической 

единице; 

б) определенность соблюдается, если все студенты одинаково понимают содержание 

тестового задания и какую деятельность они должны выполнить, какие знания и в каком объеме 

продемонстрировать; 

в) простота означает, что задание имеет четкую формулировку 
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г) однозначность обеспечивается, если преподаватели и эксперты оценивают решение 

теста одинаково; 

д) надежность теста означает, что ответы студентов дают достоверные результаты и 

обеспечивается: простым увеличением числа операций теста («батарея тестов»); или набором 

тестовых заданий различного уровня («тест - лестница»). 

е) формулировки вопросов не должны содержать двусмысленности и «ловушек», а 

использовать только те термины и слова, значения которых точны и определены, 

ж) при формулировке задания не допускается правильные предложения, взятые из 

учебника, переделывать в неправильные с прибавлением частицы «не», исключать слова 

«иногда», «обычно», «часто», «невозможно»; 

з) варианты ответов должны быть идентичны по форме, содержанию, объему и 

соответствовать вопросу с точки зрения грамматики и логики, не должно быть явно нелепых;  

и) ответы на одни вопросы не должны зависеть от ответов на другие вопросы или быть 

подсказкой для них.  

к) правильные ответы на вопросы тестовых заданий должны распределяться в случайном 

порядке; оптимальное количество ответов в тестовом задании на выбор равно 4. 

Для исключения списывания необходимо, чтобы студенты выполняли тест 

одновременно. 
Следует предупредить студентов об ограниченном времени, которое дается для работы над 

тестом; проводить анализ вопросов, на которые студенты не дают правильных ответов. 

 

Примечание 4. Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент усвоения K  

Р
АК  , 

где А — количество правильно выполненных студентами существенных операций. 

Р — общее число существенных операций теста. 

Процесс обучения можно считать завершенным при  5,0K   
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Балл Коэффициент усвоения. 

«5» 1 >Кα>0,85 

«4» 0,85>Кα>0,7 

«3» 0,7>Кα>0,5 

 

5.1.4.1 Требования к разработке тестовых заданий 1 уровня 

Для проверки качества усвоения на 1 уровне деятельности (уровень знакомства) 

используются выборочные тестовые задания (с ответами на выбор) трех типов: на опознание; 

различение; классификацию (Приложение Б). 

В тестовом задании на опознание фигурирует объект, о свойствах и характеристиках 

которого должен иметь представление студент, и задается вопрос, требующий оперативного 

ответа «да», «нет», «является», «не является», «относится», « не относится». 

Тестовые задания на различения содержат вместе с заданием ответы, из которых студент 

должен выбрать один или несколько.  
Тестовые задания на классификацию соединяют несколько тестов на различение. 

Предлагаются несколько объектов и признаков и необходимо определить какие признаки 

относятся к определенным объектам. 

Варианты выборочных тестовых заданий могут быть представлены в следующих 

формах: 

а) словесной (термины, названия, понятия, формулировки, обозначения, признаки, 

характеристики);  

б) числовой;  

в) в виде буквенных обозначений (формулы, единицы измерения); 

г) графической (графики, схемы, чертежи);  

д) с выбором последовательности расположения элементов, операций, рабочих действий;  

е) с выбором характера влияния определенных факторов на данную величину. 

5.1.5.2 Требования к разработке тестовых заданий 2 уровня 

К тестовым заданиям 2 уровня относятся: тесты-задачи; тестовые задания на 

подстановку; конструктивные тестовые задания; тесты – процессы (Приложение В). 
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В тестовых заданиях на подстановку пропущено слово, фраза, формула или другой 

существенный элемент теста. 

Конструктивные тестовые задания требуют от студентов самостоятельного 

конструирования ответов (воспроизвести формулировку, дать характеристику , написать 

формулу, проанализировать изученное явление, выполнить чертеж). Эталон представляет 

собой полный и правильный ответ. Каждое определение, понятие, включенные в эталон ответа 

будет являться существенной операцией. 

Тесты - задачи 2 уровня - это типовые задачи, позволяющие применять известный 

алгоритм решения задачи и получить необходимый ответ. Эталоном будет правильное и 

полное решение задачи. Число существенных операций подсчитывается по числу 

произведенных действий для решения задачи. 

Тесты - процессы 2 уровня предназначены для проверки знаний студентами содержания 

и последовательности проведения технологических процессов. Эталоном служит алгоритм 

рациональной последовательности всех операций. 

5.2 Требовния к организанации текущего контроля 

5.2.1 В программу учебной дисциплины должны быть включены все три вида текущего 

контроля. Программа учебной дисциплины должна предусматривать время для проведения 

входного и рубежного контроля, включаемое в общую трудоемкость дисциплины. Исключение 

составляет контроль остаточных знаний, на который не выделяется отдельный бюджет времени 

в рамках дисциплины. 

Формы текущего контроля в обязательном порядке фиксируются в программе 

дисциплины. Для повышения методической гибкости допустимо указание нескольких (не более 

трех) вариантов форм контроля для каждого контрольного мероприятия по программе 

дисциплины. 

Предпочтительными являются формы текущего контроля, допускающие использование 

компьютерных технологий для проведения контрольного мероприятия и обработки его 

результатов. 

Программа дисциплины должна содержать описание шкалы количественных оценок 

текущего контроля с описанием соответствия баллов достигнутому уровню знаний, навыков и 

умений студента. 
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5.2.2 Входной контроль должен предусматривать проверку знаний, навыков и умений, 

необходимых для изучения дисциплины. Входной контроль проводится, как правило, в течение 

одного контрольного мероприятия. 

Входной контроль должен быть запланирован в начале изучения дисциплины, как 

правило, на первом аудиторном занятии. Входной контроль с участием преподавателя проводит 

преподаватель, обучающий студентов по дисциплине. При наличии нескольких преподавателей 

входной контроль с участием преподавателя, как правило, проводит ведущий преподаватель 

дисциплины (например, лектор).  

5.2.3 Рубежный контроль должен предусматривать проверку всех знаний, навыков и 

умений, предусмотренных определенной частью программы изучаемой дисциплины, имеющей 

логическую завершенность и несущей определенную функциональную нагрузку. Как правило, 

такая часть имеет собственные учебные цели и/или задачи.  

Рубежный контроль должен быть запланирован по окончании изучения каждой части 

(раздела, модуля, дидактической единицы) рабочей программы дисциплины. Конкретные сроки 

проведения рубежного контроля определяются программой дисциплины. Рубежный контроль 

проводится, как правило, в течение нескольких контрольных мероприятий. 

5.2.4 Контроль остаточных знаний должен быть запланирован через достаточно 

продолжительный период времени после окончания изучения дисциплины (как правило, через 

2-4 семестра). Данный контроль проводится на основе независимой внешней оценки 

Национальным аккредитационным агентством в сфере высшего профессионального 

образования. Содержанием контроля остаточных знаний является проведение компьютерного 

Интернет-тестирования в части внешней оценки уровня подготовки студентов на соответствие 

требованиям государственных образовательных стандартов.  

График устанавливается учебным отделом по распоряжению зам.директора по УМР. 

Контроль остаточных знаний с участием преподавателя проводит преподаватель кафедры, 

осуществлявшей обучение студентов по контролируемой дисциплине. Кандидатура 

преподавателя определяется решением заведующего обучающей кафедры и декана факультета 

на котором обучается студент.  

5.3 Порядок организации и проведения текущего контроля 

5.3.1 Конкретный график проведения текущего контроля и уточнение, при 

необходимости, форм текущего контроля устанавливает преподаватель, проводящий занятии. 
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При наличии нескольких преподавателей график проведения и формы текущего контроля и 

уточнение форм текущего контроля, как правило, устанавливает ведущий преподаватель 

дисциплины (например, лектор).  

5.3.2 Текущий контроль знаний проводится строго в соответствии с установленным 

графиком. В случае отсутствия преподавателя, ведущего занятия по дисциплине, заведующий 

кафедрой обеспечивает замену или перенос контрольного мероприятия текущего контроля (за 

исключением самоконтроля). 

5.3.3 Результаты контрольных мероприятий вносятся преподавателями в ведомости 

текущего контроля не позднее чем через неделю после проведения контрольного мероприятия. 

Копии ведомостей в бумажном или электронном виде направляются в деканат факультета, на 

котором обучаются студенты. 

5.4 Правила оценивания результатов текущего контроля 

Объем и уровень усвоения студентами учебного материала оцениваются по результатам 

текущего контроля количественной оценкой, выраженной в баллах. Оценке подлежит каждое 

контрольное мероприятие. 

В зависимости от вида контрольного мероприятия оно может оцениваться 

дифференцированно или по системе зачет/незачет. При дифференцированной оценке следует 

применять стобалльную целочисленную шкалу. При необходимости можно перевести в 

пятибалльную. 

На основании оценок текущего контроля может быть определена итоговая оценка по 

формуле, указанной в рабочей программе дисциплины. Порядок расчета итоговой оценки 

текущего контроля устанавливается в рабочей программе дисциплины. 

5.5 Правила использования результатов текущего контроля 

5.5.1 Результаты текущего контроля должны быть использованы преподавателем 

(преподавателями), проводящим занятия по дисциплине для: 

 доведения до студентов детальной информации о степени их готовности к изучению 

дисциплины и о необходимости дополнительной учебной работы для повышения уровня 

требуемых знаний; 

 доведения до студентов и иных заинтересованных лиц (законных представителей и т.д.) 

детальной информации о степени освоения студентами программы учебной дисциплины; 
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 обеспечения ритмичной учебной работы студентов, привития им умения четко 

организовывать свой труд; 

 своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала; 

 организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее 

подготовленными обучающимися; 

 анализа качества используемой рабочей программы дисциплины и совершенствования 

методики преподавания учебной дисциплины, 

 доведения информации о текущей успеваемости до деканатов факультетов. 

5.5.2 Результаты текущего контроля могут быть использованы преподавателем 

(преподавателями), проводящим занятия по дисциплине для: 

 определения полностью или частично оценки промежуточной аттестации студентов по 

дисциплине; 

 разработке предложений о корректировке или модификации программы учебной 

дисциплины, учебного плана. 

Результаты текущего контроля должны быть использованы студентом для: 

 контроля усвоения учебного материала; 

 организации при необходимости повторного или углубленного изучения учебного 

материала. 

5.6 Порядок прохождения текущего контроля обучающимися 

5.6.1 Студент филиала должен в обязательном порядке участвовать во всех контрольных 

мероприятиях текущего контроля, предусмотренных рабочими программами дисциплин. 

5.6.2 Дополнительное (повторное) контрольное мероприятие для студентов, не 

прошедших текущий контроль с участием преподавателя по уважительным причинам, 

проводится в день, устанавливаемый преподавателем, ведущим занятия.  

5.6.3 Дополнительное (повторное) контрольное мероприятие для студентов, не 

прошедших текущий контроль с участием преподавателя по неуважительным причинам, 

может проводится по решению преподавателя, ведущего занятия.  

5.6.4 Информация о проведении дополнительного контрольного мероприятия доводится 

преподавателем до студентов не менее чем за неделю до его проведения. 
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6 Ответственность 

6.1 Зам. директора по УМР несет ответственность за исполнение требований настоящего 

Положения, а также недопущение превышения полномочий вовлеченного персонала при 

оценке уровня освоения обучаемыми образовательных программ.  

6.2 Деканы факультетов несут ответственность за объективность, своевременность и 

точность анализа результатов текущего контроля и разработки необходимых корректирующих 

и предупреждающих действий, а также за знание и выполнение студентами и подчиненным 

персоналом требований настоящего Положения. 

6.3 Заведующие кафедрой и профессорско–преподавательский состав несут 

ответственность за своевременную идентификацию и регистрацию результатов текущего 

контроля, достоверность, полноту, своевременность и воспроизводимость информации по 

результатам текущей аттестации. 

 

Положение СМК-О-П-04-14 Положение о текущем контроле и системе 

оценивания учебных достижений студентов НФ НИТУ «МИСиС» разработано: 

 

 

Зам.директора по УМР       С.Н.Басков 
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Лист регистрации изменений 

СМК-О-П-04-14 

Положение о текущем контроле и системе оценивания учебных достижений 

студентов НФ НИТУ «МИСиС» 

Изм. 

 

Номера листов (страниц) Номер 

докуме

нта 

Подпись Дата 

Срок 

введения 

изменения 
Новых 

Аннулированн

ых 
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Лист согласования и регистрации рассылки 
СМК-О-П-04-14 

Положение о текущем контроле и системе оценивания учебных достижений 

студентов НФ НИТУ «МИСиС» 

Ф.И.О. Должность Дата Роспись 

 Зав.кафедрой МиЕ  
 

 Зав. кафедрой ПИиУСА  
 

 Зав.кафедрой ОМП  
 

 Зав.кафедрой МТ  
 

 Декан ФЗО  
 

 Декан ФЭиУ  
 

 Декан ФМТ  
 

 

Электронная версия документа находится на файловом сервере Public/ Нормативные 
документы/ Документы СМК по УМР/ СМК-О-П-04-14 Положение о текущем контроле 

 

Рассылку Электронной версии: ________________________________________________ 

       произвел                      (Должность)  (Подпись) (Дата )         (И. О. Ф.) 
 

Документ изъят: 

   Основание:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (Должность)  (Подпись)  (Дата )   (И. О. Ф.) 
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Приложение А 
(справочное) 

Требования к содержанию и оформлению реферата 

1.  Тема реферата должна соответствовать критериям: 
а) грамотность с литературной точки зрения; 
б) четкость рамок исследуемой проблемы (недопустима как излишняя широта, так и узкая 

ограниченность); 
в) сочетание емкости и лаконичности формулировок; 
г) адекватность уровню ученической учебно-исследовательской работы (недопустимы как 

чрезмерная упрощенность, так и излишняя наукообразность, а также использование спорной, с 
научной точки зрения, терминологии). 

2. Титульный лист.  
3. План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов реферата, 

указываются страницы, с которых начинается каж-дый пункт).  
4. Вводная часть должна включать в себя: 
а) обоснование актуальности темы реферата с позиций научной значимости (малая 

изученность вопроса, его спорность, дискуссионность и проч.), либо современной 
востребованности; 

б) постановку целой и формирование задач; 
в) краткий обзор и анализ источниковой базы, изучение литературы и прочих источников 

информации (при этом ограничение их только учебной и справочной литературой 
недопустимо). 

5. Основная часть реферата структурируется по главам, параграфам, количество и 
название которых определяются автором и руководителем. Подбор ее должен быть направлен 
на рассмотрение и раскрытие основных положений выбранной темы; демонстрацию автором 
навыков подбора, структурирования, изложения и критического анализа материала по 
конкретной теме; выявление собственного мнения учащегося, сформированного на основе 
работы с источниками и литературой. 

Обязательными являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения, информация 
использованы в реферате. Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора 
реферата. Излишняя высокопарность, злоупотребления терминологией, объемные 
отступления от темы, несоразмерная растянутость отдельных глав, разделов, параграфов 
рассматриваются в качестве недостатков основной части реферата. 

6. Заключительная часть реферата состоит из подведения итогов выполненной работы; 
краткого и четкого изложения выводов; анализа степени выполнения поставленных во 
введении задач. 

7. Список литературы к реферату оформляется в алфавитной последовательности, в 
него вносится весь перечень изученных учащимися в процессе написания реферата 
монографий, статей, учебников, справочников, энциклопедий и проч. Структурирование этого 
раздела не требуется, но допускается (например, в случаях, когда автор считает необходимым 
акцентировать внимание на широте спектра использованной литературы). 
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Приложение Б 
 (справочное) 

Виды тестовых заданий 1 уровня 

1 Задание на опознание 

Можно ли считать, что чугун по составу отличается от стали более высоким 

содержанием  углерода?         Р=1 

Эталон ответа: можно. 

2 Задания на различение 

1 Выберите из перечня цветные металлы и сплавы?  

а) сталь; б) медь в) чугун г) бронза    Р=4 

Эталон ответа: б, г 

2 Укажите в правильной последовательности этапы процесса покупки, исключив 

лишние (если таковые имеются). 

а) информативный поиск;   г) осознание проблемы; 

б) консультация с продавцом;  д) решение о покупке; 

в) оценка альтернатив;   е) реакция на покупку 

Эталон ответа: г, а, в, д, е.        Р=6 

3 Задание на классификацию 

Соотнесите по потребительским привычкам перечисленные ниже товары: 

1. прививки от гриппа;     а) пассивного спроса 

2. услуги по страхованию жизни;   б) предварительного выбора 

3. одежда высокой моды;    в) негативного спроса 

4. телевизор      г) эксклюзивного спроса 

Эталон ответа: 1- в , 2- а , 3- г , 4- б        Р=4 
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Приложение В 
(справочное) 

Виды тестовых заданий 2 уровня 

1 Задание на подстановку 

Заполните пропуски. Виды потоков в канале сбыта: 

1.     Физический 

2………………… 

3. Заказов 
4. Прав собственности 
5. ………………. ............                                                                                                                                  Р=2 
Эталон ответа: финансовый, информационный.   

2 Конструктивное задание. 

1. Закончите определение. Конкурентоспособность – это ………      Р=3 

Эталон: ключевые слова – относительный, интегральный, адресный показатель  

2. Приведите формулу для расчета массы скважинного заряда по условиям 

вместимости.          Р=1 

Эталон: формула 

3. Изобразите однолинейную схему электропривода переменного тока.  Р=1 

Эталон: схема 

4. Какой вид транспорта целесообразнее и эффективнее использовать для перевозки на 

расстояние 5 км породы с показателем трудности экскавации Пэ=4.       Р=1 

Эталон: железнодорожный. 

3 Тест-задача 2 уровня. 

Определите эластичность спроса товара, если при цене 50000 руб. объем продаж 

составил 100000 т, а при цене 40000 руб. объем продаж -170000 т.       Р=4 

Эталон: воспроизведение расчетных формул, вычисления. 

4 Тест-процесс 2 уровня. 

Укажите в правильной последовательности этапы процесса приготовления бетонной 

смеси. 

Эталон ответа: перечень операций приготовления бетонной смеси в правильной 

последовательности.          Р=6 
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      1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения промежуточной аттестации 

студентов Новотроицкого филиала Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» (НФ НИТУ «МИСиС»). 

1.2 Положение о проведении промежуточной аттестации студентов в НФ НИТУ 

«МИСиС» (далее Положение) определяет: 

 требования к организации промежуточной аттестации;  

 порядок проведения промежуточной аттестации;  

 порядок прохождения промежуточной аттестации обучающимися, (в том числе 

порядок ликвидации академической задолженности);  

 порядок перевода студентов на следующий курс. 

1.3 Действие Положения распространяется на все виды промежуточной аттестации по 

всем формам обучения всех основных образовательных программ высшего 

профессионального образования, реализуемых в НФ НИТУ «МИСиС». 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры от 19.12.13 г. №1367. 

Академические правила студентов НФ НИТУ «МИСиС». 

3 Термины и определения  

В настоящем стандарте филиала использованы следующие термины и определения: 

Выпуск – разрешение на переход к следующей стадии процесса. 

Зачет – проверка успешного усвоения студентом учебного материала лекционных 

курсов, практических и семинарских занятий, выполнения студентом лабораторных работ, 

курсовых работ, а также прохождения практики. 

Промежуточная аттестация – проверка всех знаний, навыков и умений студента, 

полученных при обучении по дисциплине. Промежуточная аттестация предназначена для 

проверки достижения студентом всех учебных целей и выполнения всех учебных задач 
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программы учебной дисциплины. 

Экзаменационная сессия – период времени, предусмотренный графиком учебного 

процесса для сдачи курсовых экзаменов студентами, обучающимися по очной и заочной 

формам. 

Учебно-экзаменационная сессия – период времени, предусмотренный графиком 

учебного процесса для проведения: теоретического обучения, практик, текущего контроля и 

промежуточной аттестации у студентов, обучающихся по заочной форме. 

Установочная сессия – период времени, предусмотренный графиком учебного 

процесса для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий для студентов, 

обучающихся по заочной форме. 

Экзамен – форма итоговой аттестации обучаемого по учебной дисциплине с 

установлением уровня освоения знаний и умений по принятой шкале оценок. 

4 Общие положения 

4.1 Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и ее корректировку и проводится по окончании семестра с целью 

определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки студента Государственному образова-

тельному стандарту высшего профессионального образования; 

- полноты и прочности теоретических знании по дисциплине; 

- сформированности умений применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач  и  выполнении лабораторных работ; 

- умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

4.2 Формы и порядок промежуточной аттестации, периодичность промежуточной 

аттестации определяется рабочими учебными планами по направлению подготовки или 

специальности. 

Основными формами промежуточной аттестации в филиале являются: 

 зачет по отдельной дисциплине; 

 дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; 

 экзамен по отдельной дисциплине.  
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5 Организация, подготовка и порядок проведения зачета 

5.1 Преподаватель-лектор на первой неделе семестра подает зав.кафедрой график 

проведения контрольных мероприятий, выполнения лабораторных работ, сдачи домашних, 

расчетно-графических заданий, курсовых работ и проектов, рефератов, условия получения 

зачета без опроса, условия получения зачета с оценкой без опроса (Приложение А), а также 

доводит данную информацию до сведения студентов на первом занятии. 

5.2 На второй неделе графики и условия, утвержденные зав. кафедрой, вывешиваются на 

доску объявлений кафедры и размещаются на официальном сайте НФ МИСиС. 

5.3 На девятой неделе зав.кафедрой передает в учебный отдел и деканаты решение 

кафедры по организации зачетов, в котором указаны формы проведения зачета и требования к 

аудиториям (Приложение Б). 

5.4 Директор филиала на десятой неделе семестра издает распоряжение о проведении 

зачетно-экзаменационной сессии, в котором устанавливаются сроки зачетной недели и сроки 

пересдач. 

5.5 На двенадцатой неделе семестра учебный отдел составляет расписание зачетов и 

доводит до сведения преподавателей. 

5.6 Последняя (семнадцатая) неделя учебного семестра является зачетной. Зачетная 

неделя проводится после окончания теоретического обучения (чтения  лекций, выполнения 

практических и лабораторных занятий) до начала экзаменационной сессии.  

Зачетная неделя предназначается для оформления (проставления) отметки о зачете в 

экзаменационные ведомости и зачетные книжки студентам, успешно занимавшимся по 

данной дисциплине в семестре и не имеющим по ней задолженностей, а также для опроса по 

содержанию практических и лабораторных работ студентов, имеющих ко времени зачета 

задолженность и не показавших в ходе обучения твердых знаний по курсу (дисциплине). 

5.7 К началу зачетной недели (в установленные сроки) студент обязан сдать все 

контрольные задания, предусмотренные программой. В период зачетной недели студенты 

обязаны сдать все зачеты, включая дифференцированные, предусмотренные учебным планом 

на данный семестр. 

5.8 Студент обязан явиться на зачет в соответствии со временем определенным 

расписанием. При явке на зачет студент обязан предъявить зачетную книжку. При отсутствии 

зачетной книжки студент к сдаче зачета не допускается. 
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5.9 Зачеты проставляются по результатам выполнения контрольных работ, сдачи 

коллоквиумов, защиты лабораторных и практических работ, написания докладов и рефератов 

или по результатам опроса, проводимого в устной или письменной форме в течение семестра. 

5.10 Студентам, выполнившим в установленные графиком учебного процесса сроки все 

виды заданий и работ, не имеющим задолженностей по итогам текущего контроля 

успеваемости, не допустившим в течение семестра пропусков занятий без уважительных 

причин, зачет выставляется «автоматически» (без дополнительной процедуры проведения 

зачета) на последнем практическом или лабораторном занятии.  

5.11 Если учебным планом предусмотрен дифференцированный зачет (с оценкой), то он 

выставляется «автоматически» без опроса, на основании положительных оценок по 

результатам выполнения контрольных работ и домашних заданий в семестре. 

5.12 Если студент не выполнил условия получения зачета (т.е. не получил зачет 

«автоматически»), то он имеет право сдать зачет в зачетную неделю. Сдача зачета в зачетную 

неделю происходит по расписанию, утвержденному зам.директора по УМР. Форма 

проведения зачета: устная, письменная, тестирование - определяется кафедрой. Содержание 

вопросов, тестов должно охватывать весь материал учебной дисциплины, но студент 

выполняет задания, по которым имеет семестровые задолженности. 

5.13 Экзаменационные ведомости выдаются в деканате только преподавателям и 

принимаются после проведения зачета только у преподавателей не позднее 1400 последнего 

дня зачетной недели. Преподавателям запрещается передавать экзаменационные ведомости и 

экзаменационные листы через студентов, лаборантов или других лиц. Зачеты принимаются 

преподавателями, руководящими практическими занятиями учебной группы или читающими 

лекции по данному курсу. 

По результатам зачета преподаватель проставляет в экзаменационную ведомость 

отметку «зачтено» или «не зачтено», По результатам дифференцированного зачета в 

экзаменационную ведомость проставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». В зачетную книжку оценки 

«неудовлетворительно» и «незачет» не проставляются (Приложение В). 

5.14 Студенты, получившие все зачеты, сдают зачетную книжку в деканат для 

проставления отметки «допуск к сессии». Студенты, не получившие отметку «допуск к 

сессии», к сдаче экзаменов не допускаются. 



 
 

 

Национальный исследовательский  
технологический университет «МИСиС» 

Новотроицкий филиал СМК-О-П–05-14 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист                     7                                     
Всего листов       31  

 

5.15 Студенты, не имеющие зачета(ов) по итогам зачетной недели, к экзаменационной 

сессии не допускаются. Распоряжением деканата студентам, не имеющим зачета(ов), может 

быть установлен предельный срок ликвидации данных задолженностей до начала 

экзаменационной сессии. 

5.16 Продление зачетной недели разрешается только при наличии уважительных 

причин, подтвержденных официальными документами (болезнь студента в период зачетной 

недели, чрезвычайные семейные обстоятельства и т.п.). 

Зачетная неделя продляется студенту по медицинским показаниям на число дней 

болезни в период зачетной недели и оформляется распоряжением по деканату.  

Дата сдачи зачета (дифференцированного зачета) может быть перенесена с согласия 

декана факультета на основании служебной записки от зав.кафедрой с указанием причин 

переноса (болезнь, либо командировка преподавателя). Во всех остальных случаях продление 

зачетной недели и перенос даты сдачи зачета (дифференцированного зачета) не допускается. 

6 Организация, подготовка и порядок проведения экзамена 

6.1 Организация и подготовка к проведению экзамена  

На первой неделе семестра преподаватель-лектор подает зав.кафедрой сведения по 

условиям предметного допуска к экзамену и критерии выставления экзаменационной оценки 

(Приложение А). 

На второй неделе, условия и критерии, утвержденные зав.кафедрой, вывешиваются на 

доску объявлений кафедры и размещаются на официальном сайте НФ МИСиС. 

На шестой неделе семестра преподаватель, принимающий экзамен, подает зав.кафедрой 

служебную записку о форме проведения экзамена (устно, письменно), о требованиях к 

аудиториям для проведения экзамена (лекционная, лаборатория, компьютерная аудитория) и 

об иных требованиях к организации экзамена (привлечение ассистента). 

Зав.кафедрой на восьмой неделе семестра вносит в повестку дня заседания кафедры 

вопрос об утверждении формы проведения экзамена, состава экзаменационных комиссий. 

На девятой неделе зав.кафедрой передает в учебный отдел и деканаты решение кафедры 

по организации экзаменов. (Приложение Б). 

Директор филиала на десятой неделе семестра издает распоряжение о проведении 

зачетно-экзаменационной сессии, в котором устанавливаются сроки экзаменационной сессии, 
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сроки пересдач, начало следующего семестра, формы проведения экзаменов, порядок 

прохождения экзаменационных ведомостей. 

Зав.кафедрой составляет, вывешивает на доске объявлений и передает в учебный отдел 

- на 17 неделе семестра – график работы преподавателей кафедры в экзаменационную 

сессию; 

- на 18 неделе осеннего семестра – график работы преподавателей в зимние каникулы 

- на 19 неделе весеннего семестра – график работы преподавателей с задолжниками в 

период с 15 по 31 августа. 

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных графиком 

учебного плана. На каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое 

зам.директора по УМР расписание экзаменов, которое доводится до сведения студентов и 

преподавателей не позднее, чем за месяц до начала сессии. 

При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для одной группы в один 

день планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами должен составлять не 

менее двух календарных дней. 

Примечание 1. На заочном факультете преподаватели должны обеспечить проверку 

контрольных, расчетно-графических работ, курсовых проектов, курсовых работ в сроки, 

определенные рабочим учебным планом и учебной нагрузкой, в том числе и в период зачетно 

- экзаменационной сессии. 
К экзаменационной сессии допускаются студенты, сдавшие все зачеты, курсовые 

работы, курсовые проекты и получившие отметку «допуск к сессии», в зачетную книжку.  

При наличии уважительных причин директор филиала на основании личного заявления 

студента предоставляет право допустить до экзаменационной сессии студентов очных форм 

обучения, не сдавших зачет по дисциплине, по которой не установлен экзамен. 

К экзамену по дисциплине допускаются студенты, полностью выполнившие все 

лабораторные работы и практические задания, курсовые работы, курсовые проекты по 

данной дисциплине. В отдельных случаях к экзаменам могут быть допущены студенты, 

имеющие задолженность по одному из видов аттестации (зачет, курсовая работа, курсовой 

проект). 

Преподаватель, принимающий экзамен, за день до его проведения должен передать в 

деканат сведения о наличии у студентов предметного допуска к экзамену. 
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6.2 Порядок проведения экзамена 

Экзамен может проводиться в устной, письменной и тестовой формах. Экзамены в устой 

и тестовой форме в большей степени рекомендуются для дисциплин гуманитарного цикла. 

Для проведения экзамена преподавателем должны быть разработаны 

экзаменационные материалы (экзаменационные билеты или тестовые задания) 

утвержденные заведующим кафедрой, не позднее, чем за месяц до начала сессии . 

Экзаменационные материалы по дисциплине могут пересматриваться и утверждаться по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в пять лет, начиная с момента введения основной 

образовательной программы по данной специальности (направления). 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной 

дисциплины и охватывают все ее разделы. Экзаменационные материалы должны 

целостно отражать объем проверяемых теоретических знаний, практических умений и 

навыков. На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 

практических типовых задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные билеты (содержание билетов не доводится до сведения студентов). 

Экзаменационные билеты состоят из теоретических вопросов и практических задач. 

Билет для проведения письменного экзамена должен содержать не более 6 заданий, из них 

2-3 теоретических вопроса и 4-3 практических задачи. Практические задачи должны иметь 

типовой характер и соответствовать по сложности аналогичным заданиям при проведении 

рубежного контроля. Билет для проведения устного экзамена должен состоять из 2 

теоретических вопросов и 1 практической задачи. Если учебным планом дисциплины не 

предусмотрены практические занятия, то билет для письменного экзамена должен 

содержать 2-4 теоретических вопроса, билет для устного экзамена – 2-3 теоретических 

вопроса. 

Пример оформления экзаменационного билета приведен в приложении Г. 

При успешной работе студента в течение семестра преподаватель имеет право 

освободить студента от полного ответа на вопрос из билета, если студент получил 

положительный результат рубежного семестрового контроля по данному разделу 

дисциплины. В этом случае итоговая оценка выставляется на экзамене с учетом результатов 

рубежного семестрового контроля знаний студентов или выделенных контрольных 

мероприятий, включая рефераты, домашние задания, расчетно-графические работы и т.п. 
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При успешной работе студента в течение семестра преподаватель имеет право оформить 

итоговую оценку как досрочную сдачу экзамена, с учетом результатов рубежного 

семестрового контроля знаний студентов. При этом в семестре должно быть не менее двух 

таких контрольных мероприятий, охватывающих весь материал курса. Оценка за экзамен 

проставляется в экзаменационную ведомость группы в день сдачи экзамена по расписанию 

экзаменационной сессии.  

Экзамены принимаются только у студентов, предъявивших зачетную книжку и 

внесенных в экзаменационную ведомость. 

6.2.1 Порядок проведения экзамена в устной форме 

Во время сдачи устного экзамена в аудитории может находиться одновременно 

не более 6 студентов. 

При проведении экзамена в устной форме студенту предлагается ответить на вопросы и 

выполнить задания, указанные в самостоятельно выбранном им билете. Свой ответ студент в 

обязательном порядке записывает в краткой форме в «Листе устного опроса» 

(Приложение Д). 

Студент имеет право на подготовку к ответу в течение 40 минут. На прием экзамена 

преподавателю отводится согласно нормам времени не более 30 минут на каждого 

экзаменующегося. 

Во время экзамена с разрешения экзаменатора студенты могут пользоваться 

справочными материалами и другими пособиями. 

При устной форме проведения экзамена экзаменатор может задавать студентам 

уточняющие и дополнительные вопросы по существу ответа. 

После окончания ответа студента на основные и дополнительные вопросы  

преподаватель объявляет оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно), фиксирует её в строке «Оценка» на «Листе устного опроса» и 

проставляет свою подпись. 

Положительная оценка за экзамен проставляется преподавателем сначала в 

экзаменационную ведомость, а затем в зачетную книжку студента. 

«Листы устного опроса» сдаются преподавателем на кафедру и подлежат хранению до 

начала следующей сессии. 

6.2.2 Порядок проведения письменного экзамена 

В день экзамена зав. кафедрой выдает лектору варианты экзаменационных билетов. 
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Экзаменатор допускает студента на письменный экзамен при наличии зачетной книжки 

и выдает ему «Титульный лист письменной работы» (Приложение Д). Экзаменующемуся 

запрещается писать в тексте работы свою фамилию и иные пометки, позволяющие установить 

автора зашифрованной работы. 

Перед письменным экзаменом экзаменатор информирует, где и когда будут объявлены 

результаты экзамена, когда можно просмотреть свою работу, задать по ней вопросы 

экзаменатору, проставить оценку в зачетную книжку. 

Продолжительность письменного экзамена 2 часа. 

Результаты письменного экзамена должны быть объявлены на следующий день не 

позднее 1000 часов. 

По окончании письменного экзамена зав. кафедрой или назначенное им лицо шифрует 

работы и выдает их для проверки преподавателю. Проверка экзаменационной работы 

осуществляется в анонимной форме. После проверки и расшифровки в титульные листы 

письменных работ проставляется итоговая оценка и ставится подпись преподавателя, 

проверявшего работу. 

После объявления результатов экзамена положительная оценка за экзамен проставляется 

преподавателем сначала в экзаменационную ведомость (Приложение В), а затем в зачетную 

книжку студента. 

6.2.3 Порядок проведения экзамена в форме тестирования 

По форме предъявления контролирующих материалов тестирование может проводиться 

с использованием бумажных (бланковых) носителей и на компьютере. 

Компьютерное тестирование может проводиться по тестам, составленным 

самостоятельно преподавателем.  

Продолжительность экзамена в форме тестирования не более 2 часов. 

Результаты тестирования, выполненного на бумажных носителях, должны быть 

объявлены на следующий день не позднее 1000 часов, результаты компьютерного 

тестирования должны быть объявлены сразу после окончания экзамена, проставлены в 

экзаменационную ведомость и зачетные книжки. 

Результаты компьютерного тестирования в печатном виде передаются на кафедру для 

хранения в течение 1 года. 
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6.2.4 Оценка знаний студента по результатам экзамена 

Знания студентов по учебной дисциплине независимо от формы проведения экзамена 

оцениваются по пятибалльной шкале оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебного материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные 

программой задания, хорошо усвоивший теоретический материал, активно работавший на 

практических, семинарских, лабораторных занятиях, разбирающийся в основных научных 

концепциях по изучаемой дисциплине, проявивший творческие способности и научный 

подход в понимании и изложении учебного материма, ответ отличается богатством и 

точностью использованных терминов, материал излагается последовательно и логично. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 

самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, активно 

работавший на практических, семинарских, лабораторных занятиях, показавший 

систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а 

также способность к их самостоятельному пополнению. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

учебного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, не отличавшийся активностью на практических, семинарских и лабораторных 

занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, 

однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, 

обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя 

допущенных погрешностей. 

Оценки «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях или отсутствие знаний по значительной части основного учебного материала, не 

выполнившему самостоятельно предусмотренные программой основные задания, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий, не отработавшему основные практические, семинарские, лабораторные занятия, 

допускающему существенные ошибки при ответе, и который не может продолжить обучение 

и приступить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
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При устном или письменном экзамене ответ на практический вопрос (задачу) 

считается полноценным, если получено не только правильное численное значение 

искомого параметра, но и приведено решение с обоснованием выбора расчетных 

зависимостей (формул) и правомочности их применения. 

При оценке знаний студента при любой форме проведения экзамена за каждое задание 

проставляется количество баллов в зависимости от уровня его сложности. 

Суммарный результат в баллах пересчитывается в проценты от максимального 

количества баллов. Полученные проценты переводятся в пятибалльную итоговую оценку по 

следующей шкале: 100-85% - «отлично»; 84-70% - «хорошо», 69-50% - «удовлетворительно», 

менее 50% - «неудовлетворительно». 

Перед началом экзамена (на предэкзаменационной консультации) студент должен быть 

ознакомлен с количеством баллов за каждое задание и порядком перевода суммарного балла в 

оценку по пятибалльной шкале. 

6.3 Апелляция по результатам сдачи экзамена 

В случае несогласия с полученной оценкой студент имеет право не позднее двух дней 

после объявления результатов сдачи экзамена обратиться к зав. кафедрой с письменным 

заявлением о несогласии с оценкой и с конкретной мотивировкой своих возражений. 

(Приложение Е). 

Заведующий кафедрой назначает апелляционную комиссию под своим 

председательством или одного из преподавателей кафедры. 

Срок рассмотрения апелляционной комиссией экзаменационной работы не более 2 дней.  

Экзаменационная работа рассматривается комиссией в присутствии студента. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом (Приложение Ж). 

Комиссия не имеет право ставить оценку ниже, чем она была поставлена 

преподавателем. Оценка апелляционной комиссии является окончательной и пересмотру не 

подлежит. 

6.4 Порядок оформления записей качества обучения 

6.4.1 Результаты экзамена проставляются в экзаменационную ведомость, которая 

выдается в день экзамена в деканате, должна быть подписана деканом, сдается в деканат не 

позже 1000 часов следующего дня. 
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6.4.2 Студентам, не имеющим допуска к экзаменационной сессии или предметного 

допуска, в экзаменационную ведомость проставляется отметка «нет допуска» с подписью 

декана в соответствующей строке. 

6.4.3 Положительные оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») заносят в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительная оценка 

проставляется только в экзаменационную ведомость. 

6.4.4 Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

6.4.5 При невыполнении студентом требований предметного допуска к экзамену 

преподаватель указывает в экзаменационной ведомости отметку «нет допуска». 

6.4.6 Оценка в зачетную книжку записывается в сокращенном виде «отл.», «хор.», 

«удовл.» с указанием фамилии преподавателя, даты, заверенной подписью преподавателя. 

6.4.7 Студент может быть удален с экзамена при нарушении дисциплины (некорректное 

поведение, шпаргалки, использование мобильного телефона, диктофона или других 

запрещенных технических средств). Студенту, удаленному с экзамена за нарушение 

дисциплины, в экзаменационную ведомость проставляется «удален», что приравнивается к 

оценке «неудовлетворительно». При этом экзаменатор подает в деканат докладную записку о 

нарушении студентом дисциплины на экзамене, а студент – объяснительную записку по 

поводу произошедшего инцидента. 

Во время экзамена пользоваться справочной литературой и какими-либо 

вспомогательными техническими средствами студентам можно только с разрешения 

преподавателя. 

6.4.8 Для сдачи экзамена (зачета) вне установленных учебным расписанием сроков, 

студент должен получить в деканате экзаменационный лист (Приложение И), который 

регистрируется в специальном журнале. После проведения экзамена (зачета) положительные 

оценки заносятся в экзаменационный лист и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка 

проставляется только в экзаменационный лист. В тот же день преподаватель обязан лично 

сдать экзаменационный лист в деканат. Деканат производит соответствующую отметку в 

журнале регистрации.  

6.4.9 По итогам сессии работниками деканата составляются отчеты (Приложения К, Л, 

М, Н). 
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6.5 Порядок исправления, восстановления и сроки хранения записей качества 

обучения  

6.5.1 Вносить исправления допускается в зачетные книжки и сводные ведомости 

при ошибочном написании тех или иных данных. В этом случае, старая запись зачеркивается 

и вносится новая. Рядом ставится подпись исполнителя, гриф «Исправленному верить» и дата. 

6.5.2 При утрате или порче записей и данных руководитель подразделения – держателя 

этих сведений (декан, заведующий кафедрой) дает указание восстановить документ на основе 

данных, имеющихся в исходных носителях информации (например, в аттестационной 

ведомости).  

После восстановления документа на нем делается надпись «Дубликат», ставится 

подпись и дата, указывается расшифровка подписи с указанием должности. 

6.5.3 Экзаменационные ведомости за текущий учебный год складываются по 

группам и хранятся в деканате в течение 5 лет. 

6.5.4 Экзаменационный лист пересдачи подшивается к основной ведомости 

группы. 

6.5.5 Сроки хранения записей устанавливаются в соответствии с номенклатурой дел 

филиала. 

6.6 Порядок ликвидации академических задолженностей  

6.6.1 При неявке на экзамен, студент должен поставить в известность деканат о причине 

отсутствия в течение дня экзамена. При наличии уважительной причины студент 

предоставляет документы  установленного образца (справки, повестки, письма, телеграммы и 

т.п.), содержащие сведения оправдательного характера. Представленный документ принимает 

к рассмотрению в трехдневный срок после дня выдачи. Студентам, пропустившим экзамен по 

уважительной причине, распоряжением по деканату продлевается сессия и устанавливается 

срок ликвидации задолженностей. 

6.6.2 Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки во время сессии не 

допускается. 

Примечание 3. При наличии уважительных причин декан факультета по 

согласованию с заведующим кафедрой может разрешить студентам в период 
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экзаменационной сессии пересдачу экзамена по дисциплине, по которой получена 

неудовлетворительная оценка. 

6.6.3 Пересдача экзамена по каждой дисциплине допускается не более двух раз.  

Первая пересдача осуществляется лектору (преподавателю), принимавшему 

первый экзамен (зачет) по разрешению декана. 

Вторая пересдача экзамена (зачета) по этой дисциплине проводится только в 

составе комиссии.  

6.6.4 Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки 

допускается по окончании сессии с разрешения декана факультета на основании 

письменного заявления (не более 2-х экзаменов или зачетов в сессию). 

6.6.5 Сроки и порядок ликвидации семестровых и академических задолженностей 

устанавливаются распоряжением по сессии. 

7 Порядок перевода студентов на следующий курс 

Студенты полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты переводятся на следующий курс приказом 

директора в установленные сроки. 

Студенты сдают зачетную книжку в деканат для отметки перевода на следующий курс 

печатью деканата и подписью декана факультета. 

8 Ответственность 

8.1 Зам. директора по УМР несет ответственность за исполнение требований 

настоящего Положения, а также недопущение превышения полномочий вовлеченного 

персонала при оценке уровня освоения обучаемыми образовательных программ, за 

координацию всех работ по ликвидации и исправлению всех несоответствий, связанных как с 

обучаемыми, так и преподавателями и сотрудниками. 

8.2 Деканы факультетов несут ответственность за своевременную идентификацию и 

регистрацию результатов промежуточной аттестации, знание и выполнение студентами и 

подчиненным персоналом требований настоящего Положения, за объективность, 

своевременность и точность анализа результатов промежуточной аттестации и разработки 

необходимых корректирующих и предупреждающих действий 
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8.3 Заведующие кафедрой и профессорско–преподавательский состав несут 

ответственность за достоверность, полноту, своевременность и воспроизводимость 

информации по результатам промежуточной аттестации.  

8.4 Преподаватель несет персональную ответственность за правильное заполнение 

аттестационных ведомостей и зачетных книжек.  

 

 

Положение о промежуточной аттестации студентов НФ НИТУ «МИСиС» СМК-О-П-05-

14 разработано: 

 

Зам.директора по УМР      С.Н. Басков 
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Лист регистрации изменений 

СМК-О-П-05-14 

Положение о промежуточной аттестации студентов НФ НИТУ «МИСиС» 

 
Изм. 

 

Номера листов (страниц) Номер 

документа 
Подпись Дата 

Срок введения 

изменения Новых Аннулированных 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 



 
 

 

Национальный исследовательский  
технологический университет «МИСиС» 

Новотроицкий филиал СМК-О-П–05-14 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист                     19                                     
Всего листов       31  

 

Лист ознакомления и регистрации рассылки 
СМК-О-П-05-14 

Положение о промежуточной аттестации студентов НФ НИТУ «МИСиС» 

Ф.И.О. Должность Дата Роспись 

 Зав.кафедрой МиЕ  
 

 Зав. кафедрой ПИиУСА  
 

 Зав.кафедрой ОМП  
 

 Зав.кафедрой МТ  
 

 Декан ФЗО  
 

 Декан ФЭиУ  
 

 Декана ФМТ  
 

 

Электронная версия документа находится на файловом сервере Public/ Нормативные 
документы/ Документы СМК по УМР/ СМК-О-П-05-14 – Положение о промежуточной 
аттестации. 

 

Рассылку Электронной версии: ________________________________________________ 

       произвел                      (Должность)  (Подпись) (Дата )         (И. О. Ф.) 
 

 

Документ изъят: 

   Основание:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

     (Должность)  (Подпись)  (Дата )   (И. О. Ф.) 



 
 

 

Национальный исследовательский  
технологический университет «МИСиС» 

Новотроицкий филиал СМК-О-П–05-14 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист                     20                                     
Всего листов       31  

 

Приложение А 
(Обязательное) 

Форма составления критериев допуска студентов к экзаменационной сессии 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав кафедрой _______________ 

___________________________ 

 «____»___________20___ г. 

 

Критерии допуска студентов к экзаменационной сессии _____/______учебного года 

№ п.п. Дисциплина Группа Препода
ватель 

Вид 
итогового 
контроля 
(форма) 

Критерий 
допуска к 
экзамену 

Условия 
получения 
экзамена 

(зачета) без 
опроса 

       
       
       
       
       
       
       

 
 
Проект подготовил: ________________________________________________ 
   должность   подпись    Ф.И.О. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма требования к организации зачетов и экзаменов 

 

Требования к организации зачетов и экзаменов 

Учебный год ____________ 

Семестр ________________ 

Кафедра ________________ 

Преподаватель Дисциплина, 
группа 

Форма 
проведения 

экзамена 

Требования к 
аудитории 

Иные 
требования 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

«____»___________20___ г. Зав.кафедрой _____________   _________________ 
      (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма записей в экзаменационной ведомости 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

« М И С и С »  
НОВОТРОИЦКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Экзаменационная ведомость № ___ 

 Вид аттестации ________ 

 Семестр ____ 
Группа     

 Дисциплина: ___________________ 
Экзаменатор: ____________________   Дата: ______________  

            Ф.И. О.   
Шифр  

Отметка  
о сдаче 
зачета 

Подпись  
преподавателя 

 

Экзаменацио
нная оценка 

Подпись  
экзаменато

ра 
Образец записи при экзамене 

1 Алексеев Н.С. 06н001   отлично   
2 Иванов А.С. 06н005   хорошо  
3 Петров М.Л. 06н007   удов.  
4 Сергеева О.И. 06н011   неудов.  
5 Смирнов Р.М. 06н012   не явился  
6 Степанова Н.С. 06н013   нет допуска  
7 Павлов А.Н. 06н014   удален  

Образец записи при недифференцированном зачете 
1 Алексеев Н.С. 06н001 зачет    
2 Петров М.Л. 06н007 незачет    
3 Сергеева О.И. 06н011 не явился    

Образец записи при дифференцированном зачете 
1 Алексеев Н.С. 06н001 отлично    
2 Иванов А.С. 06н005 хорошо    
3 Сергеева О.И. 06н011 удов.    
4 Смирнов Р.М. 06н012 неудов.    
5 Степанова Н.С. 06н013 не явился    

 

Декан ________________________ 
подпись 
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

 

Пример оформления экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

« М И С и С »  
НОВОТРОИЦКИЙ ФИЛИАЛ 

_________________________________________________ 

Кафедра математики и естествознания 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
 

Дисциплина:  «Физика ч.1. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика» 
Специальность:  150404  «Металлургические машины и оборудование» 
Форма обучения:  очная 
Форма проведения экзамена:             устная   
              устная/письменная/тестирование 

 
1. Дайте определение математического маятника, сделайте пояснительный рисунок. Выведите 
формулу для расчета периода колебаний математического маятника. 
 
2. Сформулируйте определение относительной молекулярной массы, молярной массы, 
количества вещества. 
 
3. Задача. Запишите уравнение гармонических колебаний тела, имеющих амплитуду 50 см, 
максимальную скорость 60 см/с, нулевую начальную фазу. 

 
 
 
 
Составил: ст.преподаватель _____________________ А.И. Чуваев 
                                                              (подпись) 
Зав. кафедрой                        _____________________ Л.Ф. Серженко 
                                                                           (подпись) 
 
20 апреля 2010 г. 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Форма листа экзаменационной работы 

Лист устного опроса 
студента _____________________________________ группы__________________________ 

по дисциплине _________________________________________________________________ 

билет № ________, практическое задание №_____, дата проведения экзамена____________ 

 

Дополнительные вопросы (выписываются преподавателем) 

 

 

 

 

 

Подпись студента _________________________ 

Оценка: ________________________Подпись экзаменатора ______________________ 

 

Форма титульного листа письменной экзаменационной работы 

Шифр____________ 

Титульный лист 

письменной экзаменационной работы по ___________________________________________ 

студента __________________________________, группа _____________________________, 

экзаменатор ___________________________________________________________________ 

Дата проведения экзамена ___________ Билет №_______ Практическое задание № _______ 

Оценка __________________________ Подпись экзаменатора _________________________ 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма подачи апелляции 

Зав.кафедрой ___________________ 

____________________________________ 
ФИО  

Студента гр. ____________ ____________ 
название группы    ФИО студента 

 
 

апелляция 

Прошу пересмотреть оценку за устный экзамен (письменную экзаменационную 

работу) по дисциплине ____________________________________________________ 

т.к. я с ней не согласен. (Указать мотивировку возражений). 

 

«____»___________20___ г.    ______________________ 
   дата подачи заявления       подпись студента 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии 

Протокол №___ 

заседания экзаменационной комиссии кафедры ____________ 

по рассмотрению апелляции экзаменационной работы по 

дисциплине ____________________студента__________________ 

от «____»___________20___ г. 

Состав комиссии 

______________________________________________________ 
должность     ФИО 

______________________________________________________ 
должность     ФИО 

______________________________________________________ 
должность     ФИО 
 
 
Решение комиссии: 
 
 
 
 
 
Подписи членов комиссии: 
 
______________________________________________________ 
должность    подпись    ФИО 

______________________________________________________ 
должность    подпись    ФИО 

______________________________________________________ 
должность    подпись    ФИО 
 
Приложений 1 
Лист устного опроса (письменная экзаменационная работа). 
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Приложение И 
(обязательное) 

Форма экзаменационного листа для сдачи экзамена или зачета вне группы 

                                    Министерство образования и науки РФ 
                                                 ФГОУ ВПО                             

Национальный исследовательский  
технологический университет 

 «МИСиС» 
Новотроицкий филиал 

 

Очная, заочная форма обучения (подчеркнуть) 
Первичный 
Повторный 

Комиссия 
(подчеркнуть) 

Экзаменационный лист № 
 

(для сдачи экзамена или зачета вне группы,  
подшивается к основной ведомости группы) 

 
Факультет ___________________ курс ______________ группа ______________ 

Дисциплина __________________________________________________________ 

Экзаменатор __________________________________________________________ 

 

 

Фамилия и инициалы студента _________________________________________ 

№ зачетной книжки ___________________________________________________ 

Дата выдачи листа ____________________________________________________ 

                                                                        Декан факультета ________________ 

Оценка _______________________  Дата сдачи ____________________________ 

Подпись экзаменатора _________________________________________________ 
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Приложение К 
(обязательное) 

Форма отчета о результатах сессии  

 

Сведения о результатах _________сессии ___________учебного года  

Факультет _____________ 
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«____»___________20___ г. Декан факультета _______________   _________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение Л 
(обязательное) 

Форма отчета сравнительных результатов итогов сессии 

 

Сравнительные результаты итогов _______ сессии __________учебного года по курсам 

Факультет _________________ 

Курс сдавали 
сессию 

успевающ. 
студентов 

количество 
хорошистов 

и 
отличников 

% 
положит. 
оценок 

% 
качества 

кол-во 
задолжн. 

% 
задолжн

. 

1 
 

       

2 
 

       

3 
 

       

4 
 

       

5 
 

       

Итого        
 

 

«____»___________20___ г. Декан факультета _______________   _________________ 
(подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение М 
(обязательное) 

Форма отчета сводной таблицы итогов сессии по группам 

 

Сводная таблица итогов ______ сессии _______учебного года по группам  

Факультет ___________________ 
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«____»___________20___ г. Декан факультета _______________   _________________ 
(подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение Н 
(обязательное) 

 

Форма отчета по итогам сессии по факультетам 

 

Итоги ___________сессии __________учебного года 

Факультет _________________________ 

 

Наименование показателя Количественное 
значение, (%) 

1. Всего студентов дневного отделения, сдававших сессию  
 

2. Получено оценок за экзамены 
    в т.ч. положительных 

 

3. Сдано экзаменов на «хорошо» и «отлично»  
 

4. Сдано зачетов, 
    в т.ч. положительно 

 

5. По итогам сессии представлено к отчислению студентов  
 

6. Количество студентов, сдавших сессию только на «хорошо» и 
«отлично» 

 

 

«____»___________20___ г. Декан факультета _______________   _________________ 
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 


