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промежуточной аттестации считать \ тратившим силу с момента подписания 

настоящего приказа.

3. Деканам факультетов и помощникам ректора по округам довести 

данный приказ до сведения обучающихся, преподавателей и кураторов.

4. Головиной Е.П. Разместить приказ на сайте института.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на деканов 

факультетов.
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Положение
о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
ИМПЭ им. А.С. Грибоедова

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет требования к проведению текущего 
контроля успеваемости обучающихся, систему оценок, формы, периодичность и 
порядок проведения промежуточной аттестации, порядок ликвидации 
академических задолженностей и отчисления обучающихся за академическую 
неуспеваемость.

1.2. В результате контроля качества освоения отдельных учебных 
дисциплин преподавателями должен оцениваться уровень подготовки 
обучающихся на соответствие требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по данному 
направлению подготовки или специальности, формируемые компетенции.

1.3. Контроль качества освоения образовательных программ включает в 
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся (ведомость промежуточной 
аттестации - Приложение 1, ведомость текущего контроля - Приложение 6).



1.4. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 
освоения учебных дисциплин (модулей) и прохождения практик с индивидуальным 
учетом результатов освоения обучающимися образовательной программы

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных 
и окончательных результатов обучения по учебным дисциплинам (модулям) (в том 
числе выполнения курсовых работ) и прохождения практик и НИР (в случаях, 
предусмотренных образовательной программой) с индивидуальным учетом 
результатов освоения обучающимися образовательной программы.

2. Периодичность, формы и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится на протяжении семестра по 
каждой учебной дисциплине в форме тестирования, опроса, контрольных работ, 
участия в интерактивных занятиях и т.п. в ходе проведения различных видов 
занятий (семинарских и практических занятий, рубежного контроля и др.).

При этом контроле преподаватель оценивает уровень участия обучающихся в 
аудиторной (контактной) работе, степень освоения ими учебного материала и 
выявляет недостатки в подготовке обучающихся в целях дальнейшего 
совершенствования методики преподавания данной дисциплины, активизации 
работы обучающихся в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи со 
стороны преподавателей.

2.2. Формой текущего контроля успеваемости, содержащей информацию 
об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
образовательной программы является рубежный контроль, который проводится 
по дисциплинам, как правило, раз в семестр.

Сроки проведения рубежного контроля по каждой дисциплине 
утверждаются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра 
путем размещения на доске расписаний.

Рубежный контроль по учебной дисциплине организуется в соответствии с 
нижеследующими требованиями:

- проводится, как правило, в рамках семинарских (практических) занятий;
- выбор формы его проведения определяется преподавателем и заранее 

доводится до сведения обучающихся. Рубежный контроль может включать 
компьютерное тестирование, письменный или устный опрос, деловую игру или 
другое контрольное мероприятие, направленное на проверку освоения нескольких 
разделов (тем) учебных дисциплин обучающимися;

- результаты рубежного контроля («зачтено», «не зачтено», «не явился») 
проставляются преподавателем в ведомости по рубежному контролю;

- академическая задолженность по рубежному контролю должна быть 
ликвидирована не позднее, чем за один день до установленной даты сдачи экзамена 
(зачета) по данной дисциплине;

- обучающиеся, не ликвидировавшие задолженность по рубежному 
контролю, к промежуточной аттестации по данной дисциплине не 
допускаются.



2.3. Текущий контроль успеваемости имеет целью оперативно влиять на 
качество аудиторной (контактной) и самостоятельной работы обучающихся в 
течение семестра.

3. Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной 
аттестация обучающихся

3.1. Промежуточная аттестация призвана оценить этапы освоения 
компетенций, полученных обучающимися в процессе обучения, обеспечить 
контроль качества освоения образовательных программ.

Промежуточную аттестацию обучающиеся сдают в форме экзаменов, зачетов, 
дифференцированных зачетов (зачетов с оценкой), защиты курсовых работ, защиты 
отчетов по практике. Вид отчетности, осуществляемой в ходе промежуточной 
аттестации обучающихся по каждой учебной дисциплине, определяется 
утвержденной образовательной программой.

3.2. К сдаче промежуточной аттестации по учебной дисциплине 
допускаются обучающиеся, освоившие учебный материал по данной дисциплине и 
защитившие курсовую работу (при ее наличии в текущем учебном семестре по 
данной дисциплине), а также успешно прошедшие рубежный контроль по 
соответствующей дисциплине.

3.3. Тематика курсовых работ указана в рабочей программе 
соответствующей дисциплины и методических рекомендациях по написанию 
курсовых работ. Обучающийся имеет возможность изменить (заменить) тему 
курсовой работы строго по согласованию с преподавателем или зав.кафедрой.

3.3.1. В сроки, установленные для сдачи курсовой, она должна быть 
представлена обучающимся в электронном и в распечатанном1 виде куратору, 
а также размещена им (обучающимся) в личном кабинете в 1С: Университет. 
После чего куратор регистрирует курсовую работу в Журнале регистрации 
письменных работ (Приложение 2), и передает\пересылает соответствующему 
преподавателю на проверку и рецензирование.

Преподаватель пересылает куратору рецензии на курсовые разными файлами 
одним письмом для отправки студентам не позднее 5 дней до защиты курсовой 
работы.

3.3.2. После предварительного знакомства с рецензией обучающийся 
готовится к защите курсовой работы согласно расписанию. Оригинал рецензии на 
курсовую работу (с оценкой по результатам ее защиты и подписями) сдается 
преподавателем в деканат для размещения в 1 С: Университет в день защиты 
(установленный расписанием) вместе с оформленной ведомостью (Приложение
1) по защите курсовой, которая представляется в учебный отдел для визирования и 
учета нагрузки.
_____ Недооформленные ведомости (с пустыми графами для оценок и\или 
подписи преподавателя) к учету нагрузки не принимаются.

1 Кроме студентов ДОТ



3.3.3. По результатам защиты курсовой работы преподаватель выставляет 
оценку по четырех-балльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
или «неудовлетворительно»).

3.3.4. Если курсовая работа не была представлена обучающимся в 
установленные сроки, а также если курсовая работа была допущена к защите, но 
обучающийся на защиту не явился, то в ведомости проставляется отметка «не 
явился».

3.3.5. Академическая задолженность по курсовой работе должна быть 
ликвидирована обучающимся не позднее, чем за один день до установленной даты 
сдачи экзамена (зачета) по данной дисциплине. В противном случае обучающийся 
не допускается до промежуточной аттестации по этой дисциплине.

3.4. До защиты не допускаются лица, не выполнившие требования о 
предварительном размещении курсовой работы в своем личном кабинете в 
1С: Университет.

3.5. Если день сдачи промежуточной аттестации по учебной дисциплине, 
проведения рубежного контроля или установленный срок представления в деканат 
курсовой работы, отчета по практике, защиты курсовой работы, совпал с болезнью 
обучающегося, то неявка на промежуточную аттестацию по этой причине считается 
уважительной. В этом случае обучающийся должен сразу поставить в 
известность своего куратора (декана) и представить в деканат медицинскую 
справку в течение трех рабочих дней после ее получения («закрытия») из лечебного 
учреждения.

3.6. Если обучающийся допустил неявку по другой уважительной причине 
(семейные обстоятельства, командировка и т.д.), то ему необходимо написать 
заявление на имя декана факультета (директора института) с указанием причины 
неявки, обосновав ее уважительный характер. При этом, как правило, должен быть 
представлен в деканат документ, подтверждающий уважительную причину его 
неявки (например, копия приказа о командировании, заверенная в отделе кадров по 
месту работы обучающегося). Резолюция накладывается на усмотрение 
администрации.

3.7. В случае освобождения обучающегося от занятий по дисциплинам 
(модулям) «Физическая культура и спорт» по медицинским показаниям, ему 
следует это оформлять в начале каждого учебного года.

Медицинская справка об освобождении от занятий физкультурой либо о 
временной нетрудоспособности для освобождения от занятий выдается лечебным 
учреждением и заверяется печатью медпункта института с последующим 
представлением преподавателю.

Если обучающийся не явился на сдачу промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине, в том числе по «Физической культуре и спорту», то он получает 
отметку «не явился».

3.8. Защита обучающимися отчетов по практике проводится в соответствии с 
расписанием после предварительной проверки отчета и иных документов по 
практике руководителем по практической подготовке от института. При этом 
проверка осуществляется только после прикрепления обучающимся полного пакета 
документов по практике в личный кабинет в 1С: Университет, а также 



представления оригиналов всех документов ответственному сотруднику, 
курирующему группу для регистрации в журнале регистрации письменных работ.

Неполный комплект документов по практике не принимается.
Если обучающийся не явился для прохождения практики (либо не имеет 

необходимых документов с места прохождения практики), он направляется на 
практику повторно (не обязательно в ту же организацию).

3.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одной или нескольким учебным дисциплинам или практике или не прохождение 
промежуточной аттестации (неявка на неё) признаются академической 
задолженностью.

3.10. Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 
время на подготовку ответов на контрольные вопросы.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление 
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации -
1) Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.
2) Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
3) Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
4) Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 
особенностей обучающихся:

а) о порядке проведения процедуры оценивания информация 
предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в т.ч. с 
возможным увеличением шрифта);

б) предоставление заданий оценочных средств осуществляется в 
доступной форме (в печатной форме, в т.ч. с возможным увеличением шрифта; в 
форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 
бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 
устно).

В зависимости от потребностей обучающихся-инвалидов или лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, администрацией института 
назначаются ответственные лица (ассистенты и др.).



3.11. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 
(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 
образования, высшего образования, а также дополнительного образования (при 
наличии) (далее - зачет результатов обучения).

Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации с отметкой в ведомости и зачетке о перезачете. Зачет 
результатов обучения осуществляется в порядке, предусмотренном локальным 
актом института посредством сопоставления планируемых результатов 
обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных 
образовательной программой, с результатами обучения по каждой дисциплине 
(модулю) и (или) практике, определенными образовательной программой, по 
которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся 
документов, подтверждающих пройденное им обучение.

3.12. При зачислении обучающегося в порядке перевода (восстановления) в 
институт ему устанавливается срок ликвидации разницы в учебных планах и 
составляется График ликвидации разницы в учебных планах.

3.13. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого 
семестра.

Обучающиеся проходят промежуточную аттестацию за учебный семестр в 
строгом соответствии с утвержденным расписанием.

Расписание промежуточной аттестации составляется таким образом, чтобы 
между экзаменами было отведено не менее трех дней.

В дни сдачи промежуточной аттестации в виде экзамена учебные занятия не 
проводятся.

Сдача зачета, как правило, проводится по завершении изучения дисциплины 
на последнем занятии.

3.14. Досрочная (вне утвержденного расписания) сдача промежуточной 
аттестации (без особого разрешения декана факультета, а также освобождение от 
сдачи промежуточной аттестации («автомат») не допускаются.

3.15. При наличии уважительных причин, подтвержденных документами, 
декану факультета предоставляется право в исключительном порядке на основании 
распоряжения установить обучающемуся индивидуальный график прохождения 
промежуточной аттестации.

3.16. Для прохождения промежуточной аттестации обучающийся должен 
явиться с зачетной книжкой и предъявить её преподавателю до начала сдачи 
экзамена (зачета).

С правой стороны зачетной книжки преподаватель вносит положительные 
оценки по зачетам, а с левой - положительные оценки по экзаменам. Оценки по 
курсовой работе, зачетам по практике и НИР в зачетной книжке проставляются на 
специально отведенных страницах.

3.17. Перед началом промежуточной аттестации преподаватель получает у 
куратора экзаменационную (зачетную) ведомость, в которую затем заносит 
полученные обучающимися оценки (отметки). Причем, положительная оценка 
(отметка) проставляется обучающемуся в экзаменационную (зачетную) ведомость и 



его зачетную книжку, а неудовлетворительная оценка (отметка) - только в 
экзаменационную (зачетную) ведомость.

Ведомости регистрируются в специальном Журнале (Приложение 3) сплошной 
нумерацией с первого курса для каждой группы отдельно. В этом же журнале 
регистрируются и экзаменационные листы пересдач.

3.18. При устной форме проведения промежуточной аттестации 
экзаменационная (зачетная) ведомость возвращается преподавателем куратору 
деканата в тот же день после завершения промежуточной аттестации. При 
письменной форме проведения промежуточной аттестации экзаменационная 
(зачетная) ведомость возвращается преподавателем в деканат после проверки 
письменных ответов обучающихся (тестов), но не позднее трех рабочих дней со дня 
проведения данного письменного экзамена (зачета). Не допускается сдача «не 
закрытой» ведомости, то есть имеющей пустые графы в столбцах с подписями или 
оценками.

3.19. В день закрытия ведомости (в день промежуточной аттестации) 
куратор выписывает экзаменационные листы на лиц, имеющих 
академические задолженности по результатам, отраженным в ведомости. 
Ведомость и экзаменационные листы, приложенные к ней визируются куратором и 
передаются на проверку декану. Ведомость, подписанная деканом (с печатью 
факультета) передается для учета и визирования в учебный отдел.

3.20. Промежуточная аттестация, проводимая в устной форме, сдается 
обучающимися по билетам, утвержденным заведующим кафедрой. 
Преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию, может задавать 
обучающемуся дополнительные вопросы, а также предлагать ему решить задачи и 
т.п. с целью определения уровня освоения обучающимся учебного материала по 
дисциплине с помощью фонда оценочных средств. По решению преподавателя 
обучающиеся на промежуточной аттестации могут пользоваться рабочей 
программой данной дисциплины, справочной литературой и т.д.

Промежуточная аттестация, на усмотрение института, в отдельных случаях 
может быть проведена в форме тестирования.

3.21. Во время проведения промежуточной аттестации обучающемуся 
запрещается иметь при себе и использовать шпаргалки, средства связи, 
программируемые электронные устройства, наушники и т.п. При нарушении 
обучающимся правил проведения промежуточной аттестации, использовании 
неразрешенных материалов и технических средств (шпаргалка, мобильный телефон 
и др.) обучающийся удаляется преподавателем со сдачи промежуточной 
аттестации с проставлением неудовлетворительной оценки (или отметки «не 
зачтено»).

Не является нарушением использование обучающимся технических 
средств связи при процедуре сдачи экзамена в дистанционной форме с 
соблюдением требований, предусмотренных локальными актами института для 
организации образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий, а также использование необходимых технических 
средств инвалидами.



3.22. При отказе обучающегося от ответа на промежуточной аттестации в 
ведомость проставляется оценка «неудовлетворительно» или отметка «не зачтено»2.

3.23. При проведении промежуточной аттестации, для обеспечения 
контроля качества образовательного процесса, по приказу ректора устанавливается 
видеофиксация. Об этом обучающиеся информируются непосредственно перед 
началом такой процедуры. Видеоматериалы хранятся до 1 месяца.

3.24. Система оценивания. Качество освоения обучающимся компетенций 
(этапа освоения компетенций), установленных в рабочей программе дисциплины, 
оценивается преподавателем оценкой^: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
или «неудовлетворительно», а по дисциплине, для которой формой отчетности 
является зачет - отметкой «зачтено» или «не зачтено».

При оценке знаний на экзамене\зачете учитывается уровень 
сформированности компетенций:

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 
формулировки основных понятий и закономерностей.

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
4. Умение связать теорию с практикой.
5. Умение делать обобщения, выводы.

Шкала оценивания на экзамене\диф.зачете

Оценка Критерии выставления оценки
Отлично Обучающийся должен:

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала;

исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически структурировано изложить теоретический 
материал;
- правильно формулировать определения;

продемонстрировать умения самостоятельной 
работы с литературой;
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

Хорошо Обучающийся должен:
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала;

продемонстрировать знание основных
теоретических понятий;
достаточно последовательно, грамотно и логически 
структурировано излагать материал;
- продемонстрировать умение ориентироваться в

2 Правила п.3.22 и 3.23 применяются также при проведении рубежного контроля знаний
3 Конкретные критерии, шкалы, баллы, описаны в соответствующих рабочих программах (в настоящем приказе 
приведены обобщенные критерии, шкалы, балы)



литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу.

У довлетворительно Обучающийся должен:
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала;
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса;

знать основную рекомендуемую программой 
учебную литературу.

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 
незнание значительной части программного 

материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

Шкала оценивания за зачет, рубежный контроль

Оценка Критерии выставления оценки
Зачтено Обучающийся должен:

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса;
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу

Не зачтено Обучающийся демонстрирует:
- незнание значительной части программного материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

При оценке курсовой работы учитывается:
1. Правильность оформления.



2. Уровень сформированности компетенций.
3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 
формулировки основных понятий и закономерностей.
4. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы.
6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов)
7. Использование необходимых источников.
8. Умение связать теорию с практикой.
9. Умение делать обобщения, выводы.

Шкала оценивания курсовой работы

Оценка Критерии выставления оценки
Отлично Обучающийся демонстрирует в рамках избранной 

темы:
- глубокое и прочное усвоение знаний программного 

материала;
исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически структурированое изложение
теоретического материала;
- умение правильно формулировать определения;
- умения самостоятельной работы с литературой;
- умение делать выводы по излагаемому материалу.

Хорошо Обучающийся демонстрирует в рамках избранной 
темы:
- достаточно полное знание программного материала;
- знание основных теоретических понятий;
- умение достаточно последовательно, грамотно и 
логически структурировано излагать материал;
- умение использовать литературу;
- умение делать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу.

У довлетворительно Обучающийся демонстрирует в рамках избранной 
темы:
- общее знание изучаемого материала;

общее владение понятийным аппаратом
дисциплины;
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса;
- знать основной рекомендуемой программой учебной 
литературы.

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует в рамках избранной 
темы:

незнание значительной части программного 
материала;



- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала;
- неумение структурировано излагать вопрос;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
А также в случае несамостоятельного выполнения 
большей части работы (плагиат) или при 
значительном несоответствии содержания курсовой 
работы заявленной теме.

Критерии и шкала оценивания тестирования

Оценка Баллы
Отлично Количество верных ответов в интервале 71-100%
Хорошо Количество верных ответов в интервале 56-70%
Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале 41-55%
Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале 0-40%
Зачтено Количество верных ответов в интервале 41-100%
Не зачтено Количество верных ответов в интервале 0-40%

4. Организационно-техническое обеспечение промежуточной 
аттестации с применением дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ)

Промежуточная аттестация с применением ДОТ проводится строго на 
основании приказа ректора.

4.1. Промежуточная аттестация с применением ДОТ начинается с 
идентификации обучающегося.

Порядок идентификации личности обучающегося происходит путем сверки 
лица обучающегося и фотографии на предъявленном им документе, 
удостоверяющем личность (паспорте\студенческом билете\зачетке). При 
отсутствии визуализации или при неудовлетворительной визуализации 
изображений обучающийся не допускается к прохождению аттестации.

После проведения идентификации личности обучающегося, ему направляется 
билет (выдается задание). Время, отведенное на подготовку, такое же, как и в 
случае очного прохождения, в зависимости от формы контроля.

Институт может использовать также систему Прокторинг.
4.2. В целях обеспечения объективности результатов при проведении 

промежуточной аттестации с применением ДОТ в помещении, где находится 
обучающийся во время прохождения промежуточной аттестации, не должно быть 
посторонних людей и звуков; используются средства видеоконференцсвязи с 
возможностью трансляции изображения с экрана компьютера (иного 
оборудования) обучающегося; для обеспечения контроля самостоятельной 



подготовки должно осуществляться постоянное видеонаблюдение за 
обучающимися.

4.3. Порядок, сроки и способы информирования обучающегося о дате 
проведения и способе ознакомления с результатами промежуточной аттестации с 
применением ДОТ:

обучающийся информируется о дате проведения промежуточной аттестации с 
применением ДОТ путем размещения расписания на официальном сайте института, 
как правило, за неделю до такой аттестации;

ознакомление обучающегося с результатами промежуточной аттестации при 
устной форме сдачи - происходит в день проведения промежуточной аттестации с 
последующим размещением результатов в его личном кабинете в 1С: Университет, 
при письменной - путем размещения результатов в личном кабинете обучающегося 
в 1С: Университет в течение трех рабочих дней.

4.4. Перечень программного обеспечения, и требований к оборудованию, 
используемым при проведении промежуточной аттестации с применением ДОТ:

используется лицензионное и\или свободно распространяемое программное 
обеспечение: Webiar.ru, Skype, Zoom, True Conf, Мираполис и др.;

указанное программное обеспечение соответствует требованиям 
законодательства РФ в области защиты персональных данных граждан, в частности, 
обработка персональных данных обучающихся происходит с использованием 
программного обеспечения, технические средства которого не размещены за 
пределам РФ;

используемое программное обеспечение для проведения видеоконференций 
обеспечивает в т.ч. поддержку мобильных платформ Android и iOs и не требует 
установки на персональные компьютеры обучающихся;

используемое программное обеспечение обеспечивает проведение сеанса 
видеоконференции достаточной продолжительности, исключающей прекращение 
или ограничение связи в процессе устного ответа обучающегося;

Требования к оборудованию, используемому при проведении промежуточной 
аттестации с применением ДОТ в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

Рекомендуемые параметры: Двухъядерный процессор с частотой не
ниже 2ГГц.
Объем оперативной памяти - 4ГБ и больше.
Наличие звуковыводящего устройства (колонки, наушники).
Наличие веб камеры (для обратной связи).
Интернет соединение не ниже - 3,0 Мб/с.
4.5. К началу промежуточной аттестации обучающийся обязуется 

обеспечить техническую возможность ее прохождения (оплаченный интернет, 
наличие компьютера, видеокамеры, колонок, микрофона, установленной 
программы и т.д.) в соответствии с техническими требованиями к прохождению 
промежуточной аттестации в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова.

Обучающийся, не имеющий возможности обеспечить техническую сторону 
прохождения промежуточной аттестации, минимум за два дня до начала 
промежуточной аттестации пишет заявление на имя ректора с просьбой разрешить 
пройти промежуточную аттестацию очно.



4.6. Порядок действий обучающегося и лица, проводящего промежуточную 
аттестацию при возникновении технических проблем, препятствующих проведению 
промежуточной аттестации с применением ДОТ:

на случай технического сбоя обучающийся должен обеспечить 
альтернативные технические средства (второй компьютер\ноутбук);

в случае прерывания связи более, чем на 5 минут, обучающемуся меняется 
билет (задание), при этом, больше одной замены не допускается;

невыход студента на промежуточную аттестацию (в т.ч. по техническим 
причинам) или срыв (в т.ч. по техническим причинам) приравнивается к неявке, 
вследствие чего у обучающегося образуется академическая задолженность.

При вопросах, возникающих в связи с техническим сбоем про прохождении 
промежуточной аттестации обучающегося связывается с сотрудником ЦИТР, а при 
невозможности - с деканатом.

4.7. Порядок, сроки и способы подачи и рассмотрения апелляций, по 
результатам проведения промежуточной аттестации с применением ДОТ4 в случае 
технического сбоя в ходе промежуточной аттестации:

- апелляция рассматривается апелляционной комиссией, состоящей из 
председателя - декана факультета и членов комиссии (сотрудника ЦИТР и 
заведующего соответствующей кафедрой); в случае отсутствия указанных лиц 
(отпуск, болезнь, командировка и проч.) их замещают, соответственно, лица, 
исполняющие их обязанности;

- председатель апелляционной комиссии — декан - организует деятельность 
данной апелляционной комиссии;

- решение апелляционной комиссии принимается простым большинством;
- решение апелляционной комиссии оформляется протоколом.
Апелляция подается лично обучающимся (или по электронной почте) в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов промежуточной аттестации.

Апелляция рассматривается не позднее 3 рабочих дней со дня подачи. В 
случае неявки обучающегося на заседание апелляционной комиссии 
(неподключения), апелляция считается отозванной, а право на повторную 
апелляцию утраченным.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося в 
день рассмотрения апелляции.

При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия принимает одно из 
следующих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о техническом 
сбое не подтвердились и/или не повлияли на результат аттестационного испытания;

Введено во исполнение Письма Минобрнауки России от 03.12.2020 № МН-19\297 «О направлении методических 
рекомендации по применению технических средств, обеспечивающих объективность результатов при проведении 
промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с применением дистанционных 
ооразовательных технологий». цпиппыл



- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
техническом сбое подтвердились и повлияли на результат аттестационного 
испытания.

В последнем случае результат проведения промежуточной аттестации 
подлежит аннулированию, и обучающемуся предоставляется возможность пройти 
аттестационное испытание еще раз.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.

Апелляция по существу оценки не принимается. Апелляция на итоги 
промежуточной аттестации без применения ДОТ не предусматривается.

5. Порядок ликвидации обучающимися академических задолженностей

5.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
повторно промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не 
более двух раз в течение одного календарного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам.

5.2. Первая повторная промежуточная аттестация и (или) вторая повторная 
(комиссионная) промежуточная аттестация, на усмотрение института, могут 
проводиться в период каникул. В таком случае устанавливается несколько сроков 
для их проведения, как в период каникул, так и в период реализации дисциплин 
(модулей).

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

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно 
совпадать со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы.

Сдача промежуточной аттестации повторно оформляется экзаменационным 
листом (Приложение 4).

5.4. Деканат устанавливает для обучающихся, имеющих академическую 
задолженность сроки повторной промежуточной аттестации по каждой дисциплине 
(модулю), практике, для чего составляется График ликвидации академических 
задолженностей, который размещается на официальном сайте института.

В случае составления Индивидуального графика ликвидации академических 
задолженностей, он выдается обучающемуся под роспись, а при использовании 
дистанционных образовательных технологий направляется обучающемуся на адрес 
электронной почты, указанной в заявлении на зачисление, или также выдается под 
роспись в случае его личного присутствия.

Не допускается самовольное нарушение обучающимся установленных в 
графиках сроков. В случае неявки обучающегося на пересдачу согласно Графику 
ликвидации академических задолженностей, в экзаменационном листе 
проставляется «не явился».



5.5. Срок второй (комиссионной) пересдачи академической задолженности 
назначается деканом факультета после получения отрицательного результата по 
первой пересдаче, в том числе неявки без уважительной причины в 
установленный срок на первую пересдачу, но не позднее 1 календарного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 
отпуске или отпуске по беременности и родам.

Фактическая дата второй (комиссионной) пересдачи определяется 
деканом факультета по согласованию с заведующим кафедрой и преподавателем, 
ответственным за ведение данной дисциплины, и не менее, чем за неделю 
доводится до сведения обучающегося путем отправки информации на адрес 
электронной почты, указанной им в заявлении на зачисление, или выдается ему под 
роспись в случае личного присутствия обучающегося.

5.6. В случае неявки обучающегося на пересдачу (первую или повторную) 
по уважительной причине, он заранее или в 3-дневный срок со дня неявки 
уведомляет деканат, предъявляя подтверждающие документы (открытый 
больничный, командировочное удостоверение и т.д.). В таком случае, 
обучающемуся устанавливается другая дата и выписывается экзаменационный лист 
повторно.

5.7. В случае неявки обучающегося на комиссионную пересдачу без 
уважительной причины, в экзаменационном листе проставляется отметка «не 
явился». Если в течение 3 дней после указанной даты обучающимся не будет 
предоставлено документов, подтверждающих отсутствие его по уважительной 
причине, он подлежит отчислению.

Предварительно декан связывается (предпринимает меры по установлению 
связи) с таким обучающимся для выявления причин неявки, после чего 
обучающемуся отправляется уведомление об отчислении на адрес электронной 
почты, указанной в заявлении на зачисление или выдается под роспись в случае 
личного присутствия обучающегося.

5.8. После ликвидации академической задолженности, экзаменационный лист 
с оценкой\отметкой возвращается куратору, который в течение 3 рабочих дней 
вносит данные из него в Сводную ведомость (Приложение 5) и в Аттестационную 
ведомость в 1С: Университет. Экзаменационный лист подписывается деканом с 
проставлением печати факультета и передается для учета в учебный отдел. 
Возвращенный лист подшивается куратором к соответствующей ведомости. 
Регистрационный номер экзаменационного листа привязывается к 
регистрационному номеру соответствующей ведомости.

5.9. Пересдача на более высокую оценку не допускается, кроме случая, 
когда обучающийся обоснованно претендует на красный диплом (в этом случае 
допускается одна пересдача с целью повышения оценки по заявлению 
обучающегося на имя проректора по учебной работе, поданному после 
прохождения последней сессии).

5.10. Ликвидация академической задолженности лицами, находящимися в 
академическом отпуске не допускается.



6. Правила перевода обучающихся на следующий курс

6.1. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана 
для данного курса, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся 
на последующий курс.

6.2. Обучающиеся, не проходившие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс условно с обязательством ликвидации 
академических задолженностей в течение месяца со дня начала следующего 
семестра.

6.3. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в 
установленный срок, считаются обучающимися данного курса.

6.4. Обучающиеся, условно переведенные на следующий курс и не 
ликвидировавшие академические задолженности в установленные сроки (в ходе 
пересдачи и повторной пересдачи), отчисляются из института как не выполнившие 
обязательств по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

6.5. Куратор деканата письменно информирует декана факультета за 2 
месяца о том, что у конкретного обучающегося истекает 1 календарный год с 
момента образования академической задолженности.

6.6. Декан лично принимает меры по работе со студентом, направленные на 
ликвидацию академических задолженностей (выясняет ситуацию, формирует 
комиссию, связывается с родителями, подключает старост, принимает иные 
необходимые меры).

6.7. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» неликвидированные в установленный срок академические 
задолженности являются основанием для отчисления.



Приложение 1

Образовательное частное учреждение высшего образования
«Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова»

_____________факультет___________ , 
__________________ форма обучения 

направление______________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ (ЗАЧЕТНАЯ) ВЕДОМОСТЬ5 №

Курс ______  семестр______ код группы __________________________
Дата: ____________
Дисциплина:__________________________________________ ________________
Экзаменатор:____________________________________
Форма контроля:______

Всего студентов по списку_______ , в том числе:

№ 
п/п Ф.И.О. студента

№ зачетн. 
Книжки

Оценка 
(отметка)

Подпись 
преподавателя

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Отлично______________________
Хорошо__________________ _
Удовлетворительно__________
Неудовлетворительно________
Не явился__________________
Не допущен________________
Перезачтено__________________

Зачтено_____________
Не зачтено____________
Не явился_____________
Не допущен
Перезачтено__________

Подпись преподавателя___________________________
Куратор ________________________________________

Декан факультета ________________________

Виза сотрудника учебного отдела _______________

5 ВЕДОМОСТЬ ПО РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ / ВЕДОМОСТЬ ПО ЗАЩИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ



Приложение 2

Институт международного права и экономики 
имени А. С. Грибоедова

журнал
регистрации письменных 

работ

ф а ку л ьтет_____________________

форма обучения_______________

код группы___________________



Дисциплина
наименование дисциплины

Рег.№ Фамилия имя. отчество 
студента Курс

Дата 
поступления 

работы

Фамилия и инициалы 
преподавателя 
(рецензента)

Дата получения 
работы 

преподавателем

1
1



Подпись 
преподавателя в 

получении работы

Дата 
возвращения 

работы 
преподавателем

Оценка 
(отметка)

Подпись в сдаче 
работы 

преподавателем Размещение в 1С



Приложение 3

Институт международного права и экономики 
имени А.С. Грибоедова

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ВЕДОМОСТЕЙ 

(ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЛИСТОВ)

Факультет_______________________________________

обучения_________________ Группа_______________

Направление/специальностЬ—_____________________



№ ведомости \
Экз.листа

Дата 
регистрации 
ведомости/ 

выдачи 
экзаменаци
онного ЛИСТЕ

Срок 
действия 

экзаменаци
онного ЛИСТЕ

Форма 
контроля

Наиме
нование 

ДИСЦИПЛИНЫ

Фамилия, 
инициалы 

преподавателя

Подписи
ППС



Приложение 4
Образовательное частное учреждение высшего образования

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова»

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, 
(по индивидуальному учебному7 плану) 

(нужное подчеркнуть)

Первичная сдача 
Первая пересдача 

Вторая (комиссионная) пересдача 
(нужное подчеркнуть)

Экзаменационный лист №

для сдачи (пересдачи) вне группы экзамена, зачета, курсовой работы, 
зачета по практике, рубежного контроля

(нужное подчеркнуть)

причина академической задолженности: 
неудовлетворительно, не зачтено, не явился, неявка по уважительной причине, 

не допущен, ликвидация академической разницы в учебных планах, сдача академической 
задолженности по индивидуальному графику

(нужное подчеркнуть)

Факультет _ ______________ _ ____________курс____ семестр______ код группы_____________

Фамилия и инициалы студента_____________________________________________________________

Наименование учебной дисциплины ________________________________________ _____________

Преподаватель (члены комиссии)_______________ _________________________________________

Предельный срок сдачи до « »_______________________ 20____ г.

Дата выдачи экзаменационного листа « »

Декан факультета ________ ______________ \_______ ФИО_________

М.П. (деканата)

Оценка (отметка)________________________Дата сдачи «_______ »_____________ 20_____ г.

Подпись преподавателя (членов комиссии) ____________________________ _____________

Куратор _____________ \________ ФИО_______
Виза сотрудника учебного отдела ______________ \ ФИО______



Приложение 5

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ группы________
________ семестр___________ уч.года

ФИО
студента

Дисциплина 
форма конт. 

дата

Дисциплина 
форма конт. 

дата

Дисциплина 
форма конт. 

дата

Дисциплина 
форма конт. 

дата

ОБРАЗЕЦ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ группы _ЮБО\20
___ 2____ семестр__ 2020\21__уч.года

ФИО
студента

История 
Зачет 

21.11.20

Философия 
Диф.зач. 
02.02.21

Менеджмент 
Кур. раб 
05.02.21

Менеджмент 
Экзамен 
16.02.21

Иванов И.И. Зачтено Отлично Не явился Не допущен
Петров П.П. Зачтено Хорошо Неудовлетв. Не допущен

Чан Ю. Не зачтено Неудовлетв. Отлично Отлично
Янина Я. А. Не явился Не явился Хорошо Хорошо



Образовательное частное учреждение высшего образования
«Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова»

______________ факультет\институт____________ , 
______________ форма обучения 

направление подготовки_________________________

ВЕДОМОСТЬ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ №

Курс ______  семестр______  код группы_______________дата: _______________
Дисциплина: ________________________________________________________________
Экзаменатор: _______________________________________________________________
Форма контроля: зачет

Всего студентов по списку_______ , в том числе:
Зачтено

№ 
п/п

Ф.И.О. студента Лекц. блок
Блок 

сем. и прак.
занятий

Участие в 
мониторинге 

знаний

Отметка за 
рубежный 
контроль

Подпись 
преподавателя

1.

2.

3.

4.

5.

Не зачтено____________
Не явился_____________
Не допущен_________

Подпись преподавателя___________________________
Куратор _______________________________________
Декан факультета \директор института___________
Виза сотрудника учебного отдела ________________


