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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ - ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

• 4.8. На сдачу устного экзамена предусматривается одна треть академического часа на каждого студента, на сдачу

письменного или тестового экзамена – не более трех часов на учебную группу.

• 4.10. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки,

за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного

зачета проводиться за счет времени отведенного на изучение дисциплины, междисциплинарного курса, учебной,

производственной практики.

• 4.10. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки,

за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного

зачета проводиться за счет времени отведенного на изучение дисциплины, междисциплинарного курса, учебной,

производственной практики.

• 4.13. Если экзамены запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий, интервал времени между

ними должен быть не менее 1 дня. После последнего экзамена в расписании может быть предусмотрено время для

организации повторной аттестации.



• 4.15. Задания для проведения промежуточной аттестации в виде дифференцированных зачетов и экзаменов

разрабатываются преподавателями и согласовываются на предметно-цикловых комиссиях, утверждаются

заместителем директора по учебно-методической работе и сдаются в учебную часть за месяц до начала аттестации.

• 4.17. Преподаватель имеет право ставить зачет без опроса студента, если он активно участвовал в семинарских

занятиях, в срок сдал все лабораторные и практические работы, выполнил все контрольные работы, т.е. по

результатам текущего контроля не имел задолженностей.

• 4.18. Оценка результатов выполнения курсового проекта (работы) выставляется по результатам защиты. К защите

курсового проекта (работы) студент может быть допущен только при наличии пояснительной записки курсового

проекта (работы). Результаты защиты фиксируются в протоколе и выставляются в зачетную книжку студента.

• 4.22. Во время экзамена студенты, по разрешению ведущего преподавателя, могут пользоваться справочной

литературой, плакатами и другими пособиями.

• 4.23. В процессе экзамена билет выбирает сам студент. Если студент начал ответ, но испытывает затруднения при

изложении материала, ему может быть предоставлена возможность выбора другого билета.

• 4.24. При проведении устного экзамена, для подготовки ответа по вопросам билета студенту предоставляется не

более одного академического часа.



• 4.27. Качество ответов студентов на экзамене определяется следующими оценками: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Единые критерии оценки знаний на экзаменах заключаются в следующем: 

- оценка «5» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе,

последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему. При этом студент не затрудняется в ответе при

видоизменении задания, справляется с решением задач и обосновывает принятые решения;

- оценка «4» выставляется студенту, который твѐрдо знает программный материал, грамотно и по существу

его излагает, допускает несущественные неточности в ответе на вопрос, владеет необходимыми навыками и приѐмами

при решении практических задач;

- оценка «3» выставляется студенту, который демонстрирует знания только основного материала, но не усвоил

его деталей, допускает неточности в формулировках правил, нарушает последовательность в изложении материала,

испытывает затруднения в решении практических задач;

- оценка «2» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практическую работу.



• 4.28. При явке на экзамены студент обязан иметь при себе зачетную книжку, которую предъявляет преподавателю до

начала экзамена. Оценка за экзамен выставляется преподавателем в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.

Количество часов по дисциплине (междисциплинарному курсу), проставленное преподавателем в зачетной книжке,

должно соответствовать количеству часов по учебному рабочему плану. Неудовлетворительная оценка за экзамен

фиксируется только в экзаменационной ведомости, в зачётной книжке оценка не проставляется.

• 4.29. По окончании экзамена преподаватель сдаёт заполненную ведомость заведующему отделением. Не допускается

сдача частично заполненной ведомости.

• 4.30. Неявка студента на экзамен по неуважительной причине приравнивается к неудовлетворительной оценке.

• 4.32. Документы о болезни, дающие право на продление сессии, должны быть представлены в учебную часть до или в

первые дни экзаменационной сессии.


