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1 Общие положения 

 

Действующая нормативная документация высшей школы устанавливает систему 

взаимосвязанных форм контроля учебной работы студентов в течение всего учебного 

года.  

Межсессионная аттестация проводится для контроля текущей успеваемости 

студентов и ритмичности их работы в течение семестра и призвана способствовать 

совершенствованию индивидуальной и самостоятельной работы студентов, а также для 

оперативного контроля над организацией, ходом и качеством учебного процесса 

студентов очного отделения МУБиНТ. 

Межсессионная аттестация студентов проводится согласно графику учебного 

процесса один раз в семестр на десятой неделе. 

Межсессионная аттестация студентов включает в себя различные традиционные и 

новые формы контроля, объединенные с встроенным в систему аттестации 

самостоятельным графиком контрольных мероприятий в ИОС «Adobe Connect Pro». 

 

2 Критерии оценки 

 

При аттестации студентов учитываются: 

- результаты выполнения контрольных работ 

- результаты тестирования в  ИОС «Adobe Connect Pro» 

- результаты работы на практических и лабораторных занятиях, показанные при 

этом знания по курсу, усвоение навыков практического применения теоретических 

знаний, степень активности на практических занятиях 

- результаты и активность участия в семинарах и коллоквиумах  

- результаты и объем выполнения домашних заданий (в том числе и в ИОС «Adobe 

Connect Pro») 

- результаты коллоквиумов по материалу курса  

- посещение студентом лекций, практических, лабораторных работ, консультаций  

- систематичность, а в случае истечения срока сдачи, и результаты работы над 

проектом, курсовой работой и др. 

- наличие конспектов лекций, другие данные о работе студента, имеющиеся в 

распоряжении преподавателя. 

 

3 Порядок проведения аттестации 

 

 Аттестация проводится по всем дисциплинам учебного плана на всех курсах один 

раз в семестр и продолжением двух аттестационных недель согласно графику 

контрольных мероприятий. 

 Графики контрольных мероприятий разрабатываются деканатом, утверждается 

первым проректором Академии МУБиНТ.    Аттестация организуется и 

контролируется заместителем декана по очному обучению. 

 Аттестация проводится по 100% системе. 

 До 30% - проставляется в случае пропусков студентов более 40% занятий; 

 0% - проставляется в том случае, когда студент не приступил к занятиям. 

 Результаты аттестации заносятся преподавателями в аттестационные ведомости и 

сдаются в деканат преподавателями или старостами групп. 
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Студенты, не имеющие положительной аттестации по 5-ти и более дисциплинам 

или пропустившие более 40% учебных занятий по неуважительным причинам, 

отчисляются из университета с формулировкой «за академическую неуспеваемость». 

 

 

4. Корректирующие мероприятия по результатам межсессионной аттестации 

 

Результаты аттестации используются деканатом и кафедрами в текущей работе со 

студентами с целью улучшения учебно-воспитательного процесса. 

Итоги аттестации: 

 обсуждаются на кафедре и на директорате 

 доводятся до сведения студентов: рейтинги по группам размещаются на 

информационных стендах деканата 

 доводятся до сведения родителей 

 обсуждаются на собраниях в учебных группах 

 отражаются в отчете о межсессионной аттестации 

По результатам аттестации: 

 кафедры разрабатывают мероприятия по совершенствованию методической 

работы, корректируют изложение учебного материала на лекциях и других видах 

занятий, организуются консультации и другие виды индивидуальной работы со 

студентами; 

 деканат при необходимости организует дополнительные индивидуальные занятия и 

консультации в рамках платных образовательных услуг. Проводит 

индивидуальную работу со студентами группы «риска» и их родителями. 

 К студентам, не прошедшим аттестацию, могут применяться различные 

административные наказания:  

a) предупреждение (замечание)  

b) исключение из вуза 

Предупреждение (замечание) объявляется студентам, имеющим отрицательную 

аттестацию не более чем по одному-двум предметам. 

Студент представляется к отчислению в случаях, если имеет отрицательную 

аттестацию более чем по пяти предметам или если количество пропусков по всем 

дисциплинам более 40%. 

 

 

 


