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1.   Общие положения 

 1.1. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры (далее - 

Положение) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 

имени В.М. Шукшина» (далее - Университет) регламентирует нормы, регулирующие 

образовательные отношения и определяет формы, систему оценивания, порядок и 

периодичность проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки 

России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам магистратуры», федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования, методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством образования и 

науки Российской Федерации 08.04.2014 № АК-44/05вн, направленные письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.04.2014 № 05-785, методическими 

рекомендациями 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 образовательных 

технологий утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации 01 

декабря 2020 г., направленными письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.12.2020 № МН-19/297, Уставом АГГПУ им. В.М. Шукшина. 

1.3. Контроль качества освоения образовательных программ высшего образования - 

бакалавриата, магистратуры (далее - образовательная программа), включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую (итоговую) аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 

предусматривает оценивание хода освоения дисциплин (модулей)  и прохождения практик, 

промежуточная аттестация обучающихся - оценивание результатов обучения по дисциплине 

(модулю), в том числе результатов курсовой работы (проекта), прохождения практик 

посредством испытаний в форме дифференцированных зачетов и в иных формах, 

устанавливаемых Университетом (далее - испытания). 

1.4. Требования Положения являются обязательными для всех работников Университета, 

участвующих в организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, а также для обучающихся по программам бакалавриата и 

магистратуры всех форм обучения. 

 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, управление процессом формирования заданных 



компетенций обучающихся, повышение мотивации к учебе и предусматривает оценивание хода 

освоения каждой дисциплины (модуля) и прохождения всех видов практик, предусмотренных 

образовательной программой. 

2.2. Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих формах: 

2.2.1. устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 

самостоятельной работы и т.д.); 

2.2.2. письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-графического задания и 

т.д.); 

2.2.3.  тестовая (бланочное или компьютерное тестирование);  

2.2.4. практическая (выполнение практических заданий, работ). 

2.3. Текущий контроль успеваемости (внутрисеместровая аттестация) проводится 1 раз в 

течение каждого семестра по приказу ректора. 

2.4. Оценка успеваемости обучающегося в процессе текущего контроля успеваемости 

выражается в дифференцированной форме («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») и выставляется в электронную ведомость, в журнал учебной группы и 

ведомость внутрисеместровой аттестации. 

2.5. Объектом оценивания в процессе текущего контроля успеваемости является уровень 

сформированности компетенций у обучающихся. 

2.6. Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения 

обучающегося. 

2.7. Для организации текущего контроля используется рейтинговая система оценки 

успеваемости обучающихся. Порядок применения рейтинговой системы оценивания 

определяется соответствующим положением. 

2.8. Результаты текущей успеваемости обучающихся (внутрисеместровой аттестации) 

являются основанием для совершенствования образовательного процесса, разработки и 

принятия корректирующих/предупреждающих действий, коррекций со стороны администрации 

Университета. 

 

3. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Организация промежуточной аттестации: 

3.1.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится два раза в год после 

очередного семестра по изучаемым в данном семестре дисциплинам (модулям), практикам, 

курсовой работы (проекта), НИР и другим компонентам основной профессиональной 

образовательной программы, указанным в учебном плане. 

3.1.2. Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов, зачетов (в том 

числе дифференцированных), рефератов, эссе, контрольных работ, расчетно-графических работ, 

защит курсовых работ (проектов) по дисциплинам (модулям), практике. Форма и сроки 

аттестационных испытаний устанавливаются учебным планом основной профессиональной 

образовательной программы, графиком учебного процесса. На основании рейтинговой системы 

возможно проведение промежуточной аттестации (зачета) на последнем занятии по дисциплине 

на основании результатов рейтинга обучающегося. 

3.1.3. Ведомости учета успеваемости обучающихся (далее - экзаменационные и зачетные 

ведомости) заполняются и подписываются преподавателем во время промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю), практике, сдаются в дирекцию не позже трех рабочих дней с момента 

экзамена (зачета). 

3.1.4. Зачетные и экзаменационные ведомости проверяются и подписываются 



директором, либо лицом его заменяющим (в связи с больничным листом, командировкой и др.). 

3.2. Порядок проведения экзамена по дисциплине: 

3.2.1. Расписание экзаменов доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 2 

недели до начала экзаменов. 

3.2.2. Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзаменам по 

каждой дисциплине отводилось не менее 2 дней. 

3.2.3. При явке на экзамены обучающийся обязан иметь при себе зачетную книжку, 

которую он предъявляет экзаменатору в начале экзамена. 

3.2.4. Экзамены проводятся по экзаменационным билетам в устной или письменной 

форме, которая устанавливается кафедрой в соответствии с требованиями фонда оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

3.2.5. Экзамены у обучающихся, как правило, принимаются теми преподавателями, 

которые вели данную дисциплину в течение учебного года (семестра) в соответствии с 

карточкой учета поручений. В исключительных случаях (по болезни и т.п.) допускается замена 

преподавателя-экзаменатора. Решение о замене преподавателя-экзаменатора принимает 

заведующий кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина. Если обучение по 

дисциплине предусматривает лекционные, практические, лабораторные занятия, которые 

проводились двумя и более преподавателями, то право принимать экзамен определяется 

согласно утвержденной нагрузке. 

3.2.6. Во время экзамена с разрешения экзаменатора обучающиеся могут пользоваться 

нормативной, справочной литературой. 

3.2.7. Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку обучающегося, неудовлетворительная оценка заносится только в экзаменационную 

ведомость. 

3.2.8. Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по 

выбранному билету, имеет право получить второй билет с соответствующим продлением 

времени на подготовку. При окончательной оценке ответа отметка снижается на один балл. 

Выдача третьего билета не разрешается. 

3.2.9. Экзамен в форме письменной работы, включая тестирование, содержит вопросы и 

(или) задачи по дисциплине, выполняется под наблюдением преподавателя-экзаменатора. 

3.2.10. Проверка письменных работ и тестов осуществляется преподавателем - 

экзаменатором, на последней странице письменной работы и теста ставится дата проверки и 

подпись преподавателя. Результаты письменной работы и теста должны быть объявлены в 

течение 24 часов после завершения экзамена. 

3.2.11. Если во время сдачи или пересдачи экзамена со стороны обучающегося допущены 

нарушения учебной дисциплины (списывание, использование средств мобильной связи, ПК, 

аудиоплееров, других технических устройств), нарушения Правил внутреннего распорядка 

обучающихся Университета, предпринята попытка подлога документов, преподаватель вправе 

удалить обучающего с экзамена с выставлением в ведомости отметки «неудовлетворительно». 

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

(полностью или сокращенно). Неявка обучающегося на экзамен по неуважительной причине 

приравнивается к неудовлетворительной оценке. 

3.2.13. Обучающимся, которые не смогли сдать экзамены в сроки сессии по 

уважительным причинам, представившим в дирекцию подтверждающие документы, сроки 

сессии устанавливаются распоряжением директора, на основании личного заявления 

обучающегося. 



3.2.14. По дисциплинам, изучаемым в течение двух и более семестров, итоговой оценкой 

является средняя оценка. В случае спорной ситуации, учитывается оценка, полученная на 

последнем экзамене. 

3.3. Порядок проведения дифференцированного зачета по дисциплине (модулю): 

3.3.1. Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) по дисциплине (модулю), как и 

обычный зачет или экзамен, относится к аттестационным испытаниям промежуточной 

аттестации основной профессиональной образовательной программы и предполагает 

оценивание уровня сформированности тех или иных компонентов или всей компетенции с 

использованием фонда оценочных средств дисциплины. 

3.3.2. Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии по дисциплине 

(модулю). 

3.3.3. В результате проведения дифференцированного зачета обучающемуся 

выставляется отметка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» 

которая заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку обучающегося (в случае 

положительной отметки). 

3.4. Порядок проведения зачета по дисциплине (модулю): 

3.4.1. Зачет по дисциплине (модулю) является одним из видов аттестационных 

испытаний промежуточной аттестации по основной профессиональной образовательной 

программе и предполагает оценивание уровня сформированности тех или иных компонентов 

или всей компетенции с использованием фонда оценочных средств дисциплины. 

3.4.2. Форма проведения зачета определяется преподавателем, ведущим дисциплину 

(модуль), в содержании рабочей программы, оформляется в виде фонда оценочных средств, 

входящего в состав рабочей программы в разделе «Оценочные средства» и доводится до 

студентов на первом занятии по дисциплине. 

3.4.3. Зачеты по дисциплинам (модулям) могут проводиться на последнем занятии на 

основании рейтинговой системы. 

3.4.4. В результате проведения зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» 

или «не зачтено», которая заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку обучающегося (в 

случае «зачтено»). 

3.5. Порядок защиты курсовой работы (проекта): 

3.5.1. Курсовая работа (проект) - это форма исследовательской работы обучающегося. 

Выполнение курсовой работы (проекта) призвано выявить способности обучающихся на основе 

сформированных компетенций самостоятельно решать конкретные практические задачи. 

3.5.2. Курсовая работа (проект) допускается к защите при условии законченного 

оформления и допуска руководителя. 

3.5.3. Защита курсовой работы (проекта) должна быть проведена до начала 

экзаменационной сессии. Несвоевременное выполнение курсовой работы (проекта) считается 

академической задолженностью и ликвидируется в установленном порядке. 

3.5.4. Защита курсовой работы (проекта) является обязательной процедурой и 

проводится в установленное время. По решению кафедры защита может проводиться в виде 

публичного выступления обучающегося перед обучающимися группы либо перед комиссией 

кафедры, в состав которой входит заведующий кафедрой, руководитель работы, преподаватели 

выпускающей кафедры. 

3.5.5. Публичное выступление состоит из доклада, который представляет собой тезисы, 

отражающие степень достижения определенных целей и задач проектирования и при 

необходимости сопровождается иллюстративным материалом. 



3.5.6. В зачетную книжку и зачетную ведомость проставляется полученная на защите 

отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно») за подписью 

руководителя курсовой работы. Отрицательная оценка в зачетную книжку не вносится. 

3.5.7. Итоги выполнения курсовых работ (проектов) анализируются на кафедрах. 

3.6. Порядок аттестации по результатам практики 

3.6.1. Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем проведения 

промежуточной аттестации с выставлением отметок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

Отметка по результатам прохождения практики выставляется руководителем практики 

на основе результатов защиты обучающимися отчетов. К защите отчета допускается 

обучающийся, полностью выполнивший программу практики и получивший руководителя 

практики от принимающей стороны. 

3.6.2. Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида по уважительной 

причине, проходят практику по индивидуальному плану. 

3.6.3. Обучающиеся, не прошедшие практику при отсутствии уважительной причины 

или получившие отметку «неудовлетворительно» при промежуточной аттестации результатов 

прохождения практики, считаются имеющими академическую задолженность. 

3.7. Порядок установления сроков прохождения промежуточной аттестации 

обучающимся, не прошедшим по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность. 

3.7.1. К уважительным причинам, по которым обучающийся не приступил 

своевременно к сдаче промежуточной аттестации, относятся: 

3.7.1.1. болезнь, подтверждаемая медицинским заключением и (или справкой); 

3.7.1.2. командировка, подтверждаемая документом; 

3.7.1.3. уход за недееспособным членом семьи, подтверждаемый медицинским 

заключением и(или справкой); 

3.7.1.4. другие причины, подтвержденные документально. 

3.7.2. Обучающемуся, не приступившему к сдаче промежуточной аттестации в 

установленные сроки по уважительной причине, устанавливаются сроки прохождения 

промежуточной аттестации в соответствии с периодом, указанным в подтверждающем 

документе. 

Пересдача экзаменов в период сессии не допускается. 

3.7.3. Явка обучающихся на пересдачу экзамена или зачета в сроки, указанные в 

графике ликвидации академической задолженности, является обязательной. Неявка 

обучающегося на пересдачу по неуважительной причине приравнивается к 

неудовлетворительной оценке. Задолженность ликвидируется в течение 1 года с момента ее 

возникновения. 

3.7.4. При получении неудовлетворительной отметки обучающемуся разрешается 

повторная сдача экзамена или зачета по одной или нескольким дисциплинам (модулям), по 

одному или нескольким иным компонентам образовательной программы, в том числе 

практикам не более двух раз. Каждая повторная сдача экзамена или зачета проводится в устной 

или письменной форме комиссии в составе не менее 3 человек, образованной заведующим 

кафедрой и утвержденной распоряжением директора института. 

3.7.5. При повторной сдаче экзамена или зачета комиссии оценка выставляется на 

основе голосования всех членов комиссии. Ведомость по итогам повторной сдачи и(или) 

направление (разрешение) на экзамен или зачет подписывают все члены комиссии. 



3.7.6. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной отметки (с отметки 

«хорошо» на «отлично») разрешается проректором по представлению директора института 

только на последнем курсе и не более чем по двум дисциплинам обучающимся, претендующим 

на получение документа об образовании и квалификации с отличием. 

3.7.7. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки (с оценки 

«удовлетворительно» на «хорошо») разрешается только на последнем курсе и не более чем по 

одной дисциплине обучающимся, претендующим на получение документа об образовании и 

квалификации с отличием. Разрешение на повышение положительной оценки принимается 

Ученым советом на основании ходатайства директора института. 

3.7.8. Приказом ректора по итогам сессии по представлению директора института 

отчисляются обучающиеся: 

- получившие оценку «неудовлетворительно» или «не зачтено» при повторной 

сдаче экзамена или зачета комиссии; 

- не ликвидировавшие академические задолженности в установленные сроки. 

3.8. Порядок изменения сроков промежуточной аттестации: 

3.8.1. По личному заявлению обучающемуся может быть предоставлена возможность 

досрочной сдачи сессии. В этом случае формируется индивидуальный план обучающегося. 

3.8.2. Обучающийся, получивший неудовлетворительные отметки по дисциплинам при 

досрочной сдаче сессии, имеет право на их повторную сдачу на общих основаниях. 

 

4. Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводятся Университетом с учетом особенностей их психофического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

4.2. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Университет создает оценочные и методические материалы, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

4.3. Форма проведения промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и др.). При 

необходимости обучающемуся инвалиду и обучающемуся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

4.4. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в университете обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися 

инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов, лиц с ОВЗ и иных обучающихся 

при прохождении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам и лицам с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 



экзаменатором); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ техническими 

средствами при прохождении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ в аудитории, а также их пребывания в них (расширенных дверных проемов, расположение 

аудитории на первом этаже, наличие специальных приспособлений - при необходимости). 

4.5. При необходимости обучающемуся инвалиду и обучающемуся с ОВЗ по его 

письменному заявлению предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене (продолжительность сдачи экзамена, проводимого по письменному 

заявлению обучающегося инвалида в письменной форме, - в пределах 30 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной 

форме, - в пределах 20 минут; продолжительность ответа обучающегося на зачете, на защите 

курсовой работы - в пределах 15 минут). 

4.6. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с настоящими дополнениями к нему по вопросам проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся доводится до 

сведения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в доступной для них форме. 

4.7. В АГГПУ им. В.М. Шукшина созданы специальные условия для получения высшего 
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

При получении высшего образования по образовательным программам обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 
учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

4.8. Обучающийся инвалид или обучающийся с ОВЗ до начала проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации подает в дирекцию письменное заявление 

о необходимости создания для него специальных условий при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации с указанием его индивидуальных особенностей. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в личном деле 

обучающегося). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

времени для подготовки ответа на зачете / экзамене / на защите курсовой работы / при 

прохождении бланочного или внутривузовского тестирования. 

 



5.     Присутствие на промежуточной аттестации других лиц 

5.1. На промежуточной аттестации могут присутствовать ректор/проректор, директор 

института, начальник учебно-методического управления, заместитель начальника учебно-

методического управления. 

5.2. Присутствие на промежуточной аттестации обучающихся лиц, в обязанности 

которых не входит контроль за ее проведением, без разрешения проректора не допускается. 

 

6. Организация контроля и отчетность по итогам промежуточной аттестации 

6.1. Контроль за организацией и проведением промежуточной аттестации 

осуществляют директора институтов. 

6.2. Отметка о получении зачета, сдаче экзамена, защиты курсового проекта (работы) 

и практики ставится в зачетную книжку при личном присутствии обучающегося. Порядок 

внесения записей в зачетную книжку определяется соответствующим положением. 

6.3. Экзаменационные ведомости хранятся в дирекции как документы строгой 

отчетности согласно номенклатуре дел. 

6.4. По окончании промежуточной аттестации формируются отчеты о результатах 

экзаменационных сессий по институтам (приложение №1) отчеты по итогам внутрисеместровой 

аттестации обучающихся (приложение № 2), которые хранятся в дирекции и предоставляются в 

учебно-методическое управление. 

6.5. Отчеты о результатах сессии и предложения по улучшению качества учебного 

процесса выносятся на обсуждение кафедр, Ученого совета университета. 

 

7.   Порядок проведения промежуточной аттестации с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

7.1. В случае необходимости промежуточная аттестация  может быть проведена с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

режиме видеоконференцсвязи (ВКС).  

7.2. Не позднее 2 рабочих дней до дня проведения экзамена на корпоративном Google-

аккаунте АГГПУ им. В.М. Шукшина ведущим преподавателем обеспечивается создание ВКС и 

заполнение даты и времени проведения экзамена согласно расписанию промежуточной 

аттестации в приложении Google-календарь; создаются учетные записи преподавателя-

экзаменатора  и обеспечивается своевременное предоставление им парольной информации для  

доступа к соответствующим ресурсам  Google-аккаунта обучающимся. Экзаменатор может 

проводить экзамен в вузе с соблюдением санирно-эпидемиологических мер безопасности в 

режиме ВКС. 

7.3. Взаимодействие между участниками образовательного процесса (экзаменатором и 

обучающимися) осуществляется в режиме видеоконференцсвязи на базе корпоративного 

Google-аккаунта АГГПУ им. В.М. Шукшина в приложении Google Hangouts. Для работы в 

данной среде не требуется дополнительная установка клиентских программ, достаточно 

наличия интернет браузера, предпочтительно – Google Chrome. Для проведения промежуточной 

аттестации с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в АГГПУ им. В.М. Шукшина оснащаются помещения с необходимым комплектом 

оборудования, которое обеспечивает: непрерывное видео и аудио-наблюдение за 

обучающимися, возможность обмена всех участников  текстовыми и звуковыми сообщениями; 

возможность демонстрации обучающимися презентационных материалов во время экзамена. 

При проведении экзамена с использованием электронного обучения и дистанционных 



образовательных технологий также обеспечивается возможность альтернативной экстренной 

связи между экзаменатором и обучающимся с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в случае сбоев соединения  и возникновения иных 

технических проблем. 

7.4. Помещение для проведения промежуточной аттестации оборудуется компьютерами 

и/или ноутбуками  с выходом в Интернет, необходимым программным обеспечением, 

видеопроектором и экраном или телевизионной панелью диагональю не менее 120 см, 

широкоугольной web-камерой, микрофоном, устройством воспроизведения звука, средствами 

видео/звукозаписи. 

7.5. Обучающиеся, участвующие в промежуточной аттестации  с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, должны располагать  

техническими средствами и программным обеспечением, позволяющими обеспечить 

целостность процедуры промежуточной аттестации с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе компьютер и (или) ноутбук, веб-

камера, гарнитура, подключение к сети интернет. за настройку оборудования обучающийся 

несет персональную ответственность. Допускается работа со смартфонов с различными  

операционными системами, т.к. используемая Google-среда ВКС – мультиплатформенная. В 

случае отсутствия у обучающегося возможностей (в том числе технических средств и 

программного обеспечения, необходимого для прохождения промежуточной аттестации, с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) вуз 

предоставляет техническую возможность прохождения промежуточной аттестации (в том числе  

рабочее место, обеспеченное всеми необходимыми техническими средствами для прохождения 

промежуточной аттестации в режиме ВКС) с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер 

безопасности в режиме ВКС. 

7.6. Во время экзамена преподаватель контролирует подключение обучающихся к ВКС и 

при отсутствии подключения у отдельных обучающихся осуществляет соединение с ним 

посредством телефонной связи по тем номерам, которые заранее были предоставлены 

обучающимися  (за 2 рабочих дня до экзамена) принимающему экзаменатору. Если в течение 15 

минут проблема с подключением не устраняется, обучающемуся объявляется, что экзамен 

переносится на более поздний срок, в этом случае в ведомости пишется «неявка по 

уважительной причине», в связи с невозможностью установления интернет соединения.   

7.7. Идентификация обучающихся состоит в визуальной сверке личности обучающегося 

с данными паспорта, представленного обучающимся перед видеокамерой в развернутом виде. 

При идентификации личности обучающийся обязан назвать полностью фамилию, имя, отчество 

и показать паспорт в раскрытом виде на той странице, на которой указана его фотография и 

фамилия, имя, отчество.  На столе преподавателя разложены билеты (например, по 10 штук в 3 

ряда). После процедуры идентификации обучающийся называет номер ряда и порядковый 

номер билета. Преподаватель берет билет и демонстрирует его обучающемуся в камеру, 

называет номер билета, при необходимости зачитывает формулировку вопросов в билете. 

Обучающемуся дается время на подготовку к ответу (40-60минут). Обучающийся приступает к 

ответу. По окончании ответа экзаменатор задает уточняющие вопросы, на которые 

обучающийся дает развернутые ответы. 

7.8. По окончании ответа обучающегося экзаменатор оглашает оценку, которую вносит в 

электронную экзаменационную ведомость. Экзаменационная ведомость передается в дирекцию  

в течение 3-х рабочих дней после экзамена. 



7.9. Экзамен может быть проведен в электронной системе MOODLE. В этом случае 

обучающийся в назначенное время (в соответствии с расписанием промежуточной аттестации) 

заходит в электронную систему MOODLE и выполняет необходимое задание. Оценка за 

экзамен выставляется системой MOODLE автоматически. Экзаменатор переносит оценку в 

экзаменационную ведомость. 

7.10. В период промежуточной аттестации зачетная книжка обучающегося должна 

находиться в дирекции. В исключительных случаях (болезнь, нахождение обучающегося на 

дистанционном режиме обучения в условиях COVID-19) зачетную книжку обучающийся 

должен передать в  дирекцию посредством почтовой связи.  

7.11. Экзаменационная оценка вносится в зачетную книжку преподавателем после 

экзамена. В исключительных случаях (болезнь, нахождение преподавателя на дистанционном 

режиме работы в условиях COVID-19) экзаменационная оценка может быть перенесена  из 

экзаменационной ведомости в зачетную книжку заведующим кафедрой и/или директором 

института. 

 

8.     Процедура защиты курсовой работы и отчетов по практике (далее - Защита) с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

8.1. В случае необходимости защита курсовой работы и отчетов по практике может быть 

проведена с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).  

8.2. Не позднее 2 рабочих дней до дня проведения Защиты на корпоративном Google-

аккаунте АГГПУ им. В.М. Шукшина ведущим преподавателем и/или ответственным за 

практику обеспечивается создание ВКС и заполнение даты и времени проведения Защиты 

согласно расписанию промежуточной аттестации в приложении Google-календарь; создаются 

учетные записи преподавателей участвующих в проведении практики и курирующих написание 

курсовой работы. и обеспечивается своевременное предоставление им парольной информации 

для  доступа к соответствующим ресурсам  Google-аккаунта обучающимся. Участники Защиты 

(кроме обучающихся) могут проводить экзамен в вузе с соблюдением санирно-

эпидемиологических мер безопасности в режиме ВКС. 

8.3. Взаимодействие между участниками образовательного процесса (экзаменатором и 

обучающимися) осуществляется в режиме видеоконференцсвязи на базе корпоративного 

Google-аккаунта АГГПУ им. В.М. Шукшина в приложении Google Hangouts. Для работы в 

данной среде не требуется дополнительная установка клиентских программ, достаточно 

наличия интернет браузера, предпочтительно – Google Chrome. Для проведения промежуточной 

аттестации с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в АГГПУ им. В.М. Шукшина оснащаются помещения с необходимым комплектом 

оборудования, которое обеспечивает: непрерывное видео и аудио-наблюдение за 

обучающимися, возможность обмена всех участников  текстовыми и звуковыми сообщениями; 

возможность демонстрации обучающимися презентационных материалов во время экзамена. 

При проведении экзамена с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий также обеспечивается возможность альтернативной экстренной 

связи между экзаменатором и обучающимся с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в случае сбоев соединения  и возникновения иных 

технических проблем. 

8.4. Помещение для проведения промежуточной аттестации оборудуется компьютерами 

и/или ноутбуками  с выходом в Интернет, необходимым программным обеспечением, 



видеопроектором и экраном или телевизионной панелью диагональю не менее 120 см, 

широкоугольной web-камерой, микрофоном, устройством воспроизведения звука, средствами 

видео/звукозаписи. 

8.5. Обучающиеся, участвующие в процедуре Защиты  с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, должны располагать  техническими 

средствами и программным обеспечением, позволяющими обеспечить целостность процедуры 

Защиты с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе компьютер и (или) ноутбук, веб-камера, гарнитура, подключение к сети 

интернет. За настройку оборудования обучающийся несет персональную ответственность. 

Допускается работа со смартфонов с различными  операционными системами, т.к. используемая 

Google-среда ВКС – мультиплатформенная. В случае отсутствия у обучающегося возможностей 

(в том числе технических средств и программного обеспечения, необходимого для прохождения 

промежуточной аттестации, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) вуз предоставляет техническую возможность прохождения 

Защиты (в том числе  рабочее место, обеспеченное всеми необходимыми техническими 

средствами для прохождения промежуточной аттестации в режиме ВКС) с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических мер безопасности в режиме ВКС. 

8.6. Обучающиеся за 6 рабочих дня до Защиты должны представить на электронную 

почту выпускающей кафедры электронный вариант курсовой работы или отчета по практике. 

Обучающийся за 3 рабочих дня до Защиты передает курсовую работу или отчет по практике и 

приложение к ним руководителю. Руководитель представляет курсовую работу или отчет и 

приложение к ним на Защите. 

Комиссия по Защите может проводить заседания в вузе с соблюдением санирно-

эпидемиологических мер безопасности в режиме ВКС. 

8.7. Во время Защиты преподаватель контролирует подключение обучающихся к ВКС и 

при отсутствии подключения у отдельных обучающихся осуществляет соединение с ним 

посредством телефонной связи по тем номерам, которые заранее были предоставлены 

обучающимися  (за 2 рабочих дня до экзамена) принимающему преподавателю. Если в течение 

15 минут проблема с подключением не устраняется, обучающемуся  объявляется, что защита 

переносится на более поздний срок, в этом случае в ведомости пишется «неявка по 

уважительной причине», в связи с невозможностью установления интернет соединения.   

8.8. Идентификация обучающихся состоит в визуальной сверке личности обучающегося 

с данными паспорта, представленного обучающимся перед видеокамерой в развернутом виде. 

При идентификации личности обучающийся обязан назвать полностью фамилию, имя, отчество 

и показать паспорт в раскрытом виде на той странице, на которой указана его фотография и 

фамилия, имя, отчество. После процедуры идентификации обучающийся приступает к докладу 

при необходимости с использованием презентационных материалов. Для доклада 

обучающемуся отводится 7-10 минут. По окончании доклада преподаватели, участвующие в 

процедуре Защиты задают уточняющие вопросы, на которые обучающийся дает развернутые 

ответы. 

По окончании ответа обучающегося отключается микрофон и преподаватели, 

участвующие в процедуре Защиты проводят обсуждение. После обсуждения обучающемуся 

объявляется оценка, которую преподаватель вносит в экзаменационную ведомость. 

Экзаменационная ведомость передается в дирекцию  в течение 3-х рабочих дней после 

экзамена. 



Оценка за курсовую работу, практику переносится в зачетную книжку обучающегося. В 

исключительных случаях (болезнь, нахождение преподавателя на дистанционном режиме 

работы в условиях COVID-19) экзаменационная оценка может быть перенесена из 

экзаменационной ведомости в зачетную книжку заведующим кафедрой и/или директором 

института. 

 

 

 

 

Согласовано:  

Начальник учебно-методического управления Е.Г. Голованова 

  



 

 

Приложение № 1 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 

имени В.М. Шукшина» 

(АГГПУ им. В.М. Шукшина) 

Отчет о результатах зимней (летней) экзаменационной сессии 20 /20

 _____ учебный год 

Институт__________________________ 

 

Директор института __________________ Ф.И.О. 

подпись

 
Курс 

Кол-во 
студентов 

Кол-во 
опрошенных 

Сдали на: 
Не 

явились 
по ув. 
прич. 

Кол-во 
студентов, 

наход. в 
а/о 

Абсолют 
ная 

успев.. 

Качест
в. 

успев. 

 

5 
5 и 4, 

только 

4 

смешан 
ные 

оценки 

2 
(имею 
щие 2) 

           
Итого           

 



 

 

 

                                                                                                                                    Приложение № 2 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 

имени В.М. Шукшина» 

(АГГПУ им. В.М. Шукшина) 

Отчет об итогах внутрисеместровой аттестации Срок 

проведения: с ____________________________ по ________________  

Институт______________________ 

 

 

Абсолютная успеваемость ____________________ % 

Качество успеваемости ______________________ % 

Директор института ______________ Ф.И.О. 

         подпись 

Курс Контингент 

студентов 
Кол-во 

опрошенных 
студентов 

Из опрошенных сдали на: 

всего % Отлично Хорошо и 
отлично 

Смешанные 

оценки 

Неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
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