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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся всех форм обучения по образовательным программам 

высшего образования в Частном образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее – Положение) определяет правила осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, устанавливает их формы, периодичность 

и порядок проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности для 

обучающихся по программам высшего образования в Частном образовательном учреждении 

высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 

г. №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

 Уставом Университета; 

 локальными нормативными актами Университета; 

и с учетом:  

 Методических рекомендаций об организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

1.3. Университет обеспечивает осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с установленными образовательной программой: 

 планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, и компетенциями 

выпускников, установленными Университетом (в случае установления таких компетенций); 

 планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема дисциплины (модуля), практики, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

1.5. При реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на каждом этапе формирования компетенции предполагается проведение контроля 

качества освоения программы (части программы) посредством текущего контроля 

успеваемости, по завершении дисциплины – промежуточной аттестации. 

http://iubip.ru/site/files/site_page/f8/396/1_1_1_ustav.pdf
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1.6. Положение подлежит применению всеми структурными подразделениями 

Университета, обеспечивающими проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования всех форм 

обучения, является обязательными для обучающихся по программам высшего образования всех 

форм обучения. 

 

2. Термины, определения и сокращения 

 

2.1. Термины и определения. 

Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике (частям 

образовательной программы образовательной программы) и непрохождение промежуточной 

аттестации по одной или нескольким частям образовательной программы при отсутствии 

уважительных причин. 

Календарный учебный график – компонент образовательной программы, одна из 

составляющих комплекса основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, определяющая 

чередование периодов учебной деятельности и периодов каникул обучающихся. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу высшего 

образования. 

Объект оценивания – продукт учебной деятельности или действия обучающегося, 

позволяющие оценить его знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности. 

Оценочные материалы – оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(система оценивания результатов текущего контроля успеваемости, представление оценочных 

материалов для текущего контроля успеваемости, критерии оценивания процедур текущего 

контроля успеваемости, типовые задания для текущего контроля успеваемости) и для 

промежуточной аттестации (система оценивания результатов промежуточной аттестации, 

представление оценочных материалов для промежуточной аттестации, критерии оценивания 

процедур промежуточной аттестации, типовые задания для промежуточной аттестации), 

используются в процессе формирования компетенций при оценивании результатов обучения по 

каждой дисциплине (модулю), практике. 

Период обучения – период, выделяемый в рамках учебного года (курса) – семестр или 

триместр (при наличии). 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

выпускников, установленные образовательным стандартом, и компетенции выпускников, 

установленные Университетом (в случае установления таких компетенций) по образовательной 

программе. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), практике / 

результаты освоения дисциплины (модуля), практики – знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие уровни формирования (достижения) компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Сессия обучающихся заочной (очно-заочной) формы обучения – период, выделенный 

в календарном учебном графике для проведения учебных занятий в контактной форме, в том 

числе для проведения процедур текущего контроля успеваемости, а также промежуточной 

аттестации обучающихся заочной (очно-заочной) форм обучения. 

Уровень формирования компетенции – это оценка планируемых результатов обучения 

по каждой дисциплине (модулю), практике, характеризующая уровень формирования 

(достижения) компетенции в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Учебный план – компонент образовательной программы в виде документа, который 
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определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Фонд оценочных средств – это документ, включающий оценочные материалы, 

предназначенные для определения соответствия или несоответствия уровня достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения отдельной части образовательной 

программы, и методические материалы. 

2.2. Сокращения. 

ВО – высшее образование. 

ДЗ, дифференцированный зачет – дифференцированный зачет. 

З, зачет – зачет. 

ОП, образовательная программа – образовательная программа высшего образования. 

ПА, промежуточная аттестация – промежуточная аттестация обучающихся. 

ТК – текущий контроль успеваемости. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

ЦАОП – Центр академических образовательных программ. 

Э, экзамен – экзамен. 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 

ЭОиКЗО – отдел электронного обучения и контроля знаний обучающихся. 

 

3. Характеристика системы оценивания и критерии оценок 

 

3.1. В Университете установлена следующая система оценивания результатов 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по всем дисциплинам 

(модулям), практикам «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено», при этом используется нижеприведенная шкала соответствия оценок: 

 
Результат текущего контроля успеваемости 

(вне зависимости от формы)  

 

Результат промежуточной аттестации 

(в форме экзамена, дифференцированного зачета) 

Результат 

промежуточной 

аттестации 

(в форме зачета) 

количественный метод 

по 5-и-балльной шкале 

количественный метод 

по 5-и-балльной шкале 

итоговая бинарная 

оценка 

оценка  

«отлично» 

обозначается 

цифрой «5» 

оценка  

«отлично» 

обозначается цифрой 

«5» 

зачтено 

оценка  

«хорошо» 

обозначается 

цифрой «4» 

оценка  

«хорошо» 

обозначается цифрой 

«4» 

оценка 

«удовлетворительно» 

обозначается 

цифрой «3» 

оценка 

«удовлетворительно» 

обозначается цифрой 

«3» 

оценка 

«неудовлетворительно» 

обозначается 

цифрой «2» 

оценка 

«неудовлетворительно» 

обозначается цифрой 

«2» 

не зачтено 

3.2. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» являются 

положительным результатом промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости. 

3.3. Оценки «неудовлетворительно», «не зачтено» являются неудовлетворительным 

результатом промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости. 

3.4. Результаты освоения дисциплины (модуля), практики (научно-исследовательской 

деятельности - при реализации программ подготовки научно-педагогических кадров) 

оцениваются с помощью накопительной системы, это предполагает, что оценка 

промежуточной аттестации зависит от результата текущего контроля успеваемости. При 

этом условии оценивание позволяет учесть достижения обучающегося, проявленные не только 

на процедуре промежуточной аттестации, но и во время текущего контроля успеваемости.  

3.5. Обязательные контрольные точки водятся для обеспечения объективности и 

комплексности оценивания обучающегося и расчета результата текущего контроля 

успеваемости.  

3.6. Результат ТК рассчитывается по следующей формуле: 

 

Результат ТК = 
оценка КТ1 + оценка КТ2 + … + оценка КТn 

количество обязательных контрольных точек 
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3.7. Наличие в результате ТК неудовлетворительной оценки по дисциплине 

(модулю), практике или отсутствие оценок не является основанием для недопуска 

обучающегося к процедуре ПА. 

3.8. Оценка ПА – это оценка, определяемая как среднее арифметическое результата 

ТК и оценки, полученной обучающимся на экзамене, дифференцированном зачете, зачете.  

3.9. Оценка ПА при проведении процедуры промежуточной аттестации в форме зачета 

может быть определена только при наличии положительной оценки по результатам текущего 

контроля и оценки «зачтено» по зачету. В этом случае оценка по промежуточной аттестации 

определяется «зачтено». 

Правила определения оценки промежуточной аттестации при проведении  

процедуры промежуточной аттестации в форме зачета 
Оценка Условия 

зачтено наличие положительной оценки по результатам текущего контроля («удовлетворительно», 

«хорошо» или «отлично») 

наличие бинарной оценки по результату зачета: «зачтено» 

не зачтено наличие оценки по результатам текущего контроля «неудовлетворительно» 

наличие бинарной оценки по результату зачета: «не зачтено» 

 наличие положительной оценки по результатам текущего контроля («удовлетворительно», 

«хорошо» или «отлично») 

наличие бинарной оценки по результату зачета: «не зачтено» 

 наличие оценки по результатам текущего контроля «неудовлетворительно» 

наличие бинарной оценки по результату зачета: «зачтено» 

 

3.10. Положительная оценка ПА вносится в ведомость промежуточной аттестации 

и в зачетную книжку
1
 обучающегося (Приложение 1).  

3.11. Неудовлетворительная оценка ПА вносится только в ведомость промежуточной 

аттестации. 

3.12. Используются следующие формы записи
2
 при внесении оценки ПА ведомость 

промежуточной аттестации и в зачетную книжку обучающегося: 
Оценка3 Обозначение 

в ведомости текущего 

контроля успеваемости 

в ведомости промежуточной 

аттестации4 

в зачетной книжке 

отлично 5 5 / отл 5 / отл 

хорошо 4 4 / хор 4 / хор 

удовлетворительно 3 3 / удов 3 / удов 

неудовлетворительно 2 2 / неуд не вносится 

зачтено - зачтено зачтено 

не зачтено - не зачтено не вносится 

неявка - неявка или не явился не вносится 

3.13. Оценки по промежуточной аттестации при проведении процедуры 

промежуточной аттестации в форме экзамена вносятся на страницу зачетной книжки для 

экзаменов, оценки по промежуточной аттестации при проведении процедуры промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета или зачета вносятся на страницу зачетной 

книжки для зачетов. 

3.14. При выставлении оценки следует придерживаться общих критериев:  

 оценки «отлично» заслуживает обучающийся, показавший глубокое и 

систематическое знание программного материала, исчерпывающее, последовательное, четкое и 

логически стройное его изложение, умение определить причинно–следственные связи явлений, 

свободное выполнение учебных заданий в рамках дисциплины (модуля), практики, 

использование основной и дополнительной литературы, а также усвоивший взаимосвязь 

основных понятий дисциплины (модуля) в их значении для приобретаемой профессии, 

проявивший творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного 

материала; владеющий заявленными навыками, приемами выполнения учебных задач; 

 оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший твердое знание 

                                                           
1
 Зачетная книжка не предусмотрена для программ подготовки научно-педагогических кадров 

2
 Допустимо иное сокращение записи текстового обозначения оценки в соответствии с правилами русского языка 

3
 Или отметка о неявке 

4
 Зачетно-экзаменационная ведомость 
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программного материала, успешно выполняющий учебные задания в рамках дисциплины 

(модуля), практики, использующий при выполнении заданий основную литературу, показавший 

систематический характер знаний по дисциплине (модулю), при прохождении практики, 

способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности; правильно применяющий теоретические положения при 

выполнении учебных заданий, владеющий необходимыми навыками и приемами их 

выполнения; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, допустившему 

ошибки в ответе и при выполнении учебных заданий в рамках дисциплины (модуля), практики, 

обладающему знаниями программного материала, но не усвоившему его деталей; 

демонстрирующему недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывающему затруднения при 

выполнении учебных заданий; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении учебных заданий в рамках дисциплины (модуля), практики.  

3.15. Конкретные критерии оценки результатов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации определены соответствующим ФОС по дисциплине (модулю), 

рабочей программой практики. 

3.16. Копии ФОС по дисциплинам (модулям), рабочие программы практики 

размещаются в ЭИОС.  

 

4. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практики. 

4.2. Процедура ТК – процедура, в результате которой обучающийся должен создать и 

предъявить объекты оценивания, позволяющие оценить знания, и (или) умения, и (или) навыки 

и (или) опыт деятельности, полученные в процессе освоения дисциплины (модуля), 

прохождения практики. 

4.3. ТК успеваемости осуществляется на всех видах учебных занятий и может 

проводиться: 

 во время контактной работы в соответствии с расписанием учебных занятий в 

присутствии преподавателя, при прохождении обучающимися практики; 

 в рамках контроля самостоятельной работы обучающихся; 

 с применением элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий как во время контактной работы с преподавателем, так и в рамках контроля 

самостоятельной работы обучающихся. 

4.4. Для проведения текущего контроля успеваемости, как правило, применяются 

следующие технологии:  

на занятиях лекционного типа (лекциях - для программ подготовки научно-

педагогических кадров): 

 оценка познавательной активности обучающихся посредством формулирования 

контрольных вопросов по итогам усвоения лекционного материала; 

 оценка качества рукописного конспекта; 

 оценка степени и качества усвоения обучающимся отдельных тем путем опроса 

различных видов; опрос основывается на вопросах для самоконтроля и др.;  

на занятиях семинарского типа (семинарах, научно-практических занятиях, 

коллоквиумах и др. - для программ подготовки научно-педагогических кадров): 

 оценка качества ответов на общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа, в том числе выступления на коллоквиуме, круглом столе и др.; 

 оценка качества выполнения учебных заданий: творческих работ (рефераты и эссе), 

решение разного рода учебных задач, практических и контрольных работ, лабораторных 

практикумов, комплексного учебного задания и др.; 
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 оценка степени и качества участия в работе в малых группах (диспут, дебаты, 

решение кейсов); 

 интерпретация результатов компьютерного тестирования по дисциплине; 

 оценка степени и качества участия на семинарах в форме групповых дискуссий и т.д., 

в том числе подготовка и публичная защита докладов с использованием инструментов ИКТ; 

 оценка качества выполнения учебных заданий в рамках самостоятельной работы; 

 другие. 

4.5. Текущий контроль успеваемости по дисциплине фиксируется в Ведомости 

текущего контроля успеваемости (Приложение 2), которая формируется из ЭИОС; текущий 

контроль успеваемости по практике фиксируется в дневнике прохождения практики. Ход 

образовательного процесса фиксируется в ЭИОС. 

4.6. Как правило, обязательны следующие контрольные точки (указано минимально 

допустимое количество): 

Система обязательных контрольных точек для обучающихся  

по программам бакалавриата / магистратуры  

очной формы обучения  
Контрольные точки Количество обязательных 

контрольных точек 

Оценка 

неудовлетво

рительно 

удовлетвори

тельно 

хорошо отлично 

Сводная оценка текущего 

контроля в ходе занятий 

лекционного типа5 

1 (рассчитывается оценка 

по итогам работы на ЗЛТ) 

Фактическая оценка по 4-балльной шкале 

Выполнение учебных заданий 

на занятиях семинарского типа 

1 (рассчитывается оценка 

по итогам работы на ЗСТ) 

Фактическая оценка по 4-балльной шкале 

Выполнение учебных заданий в 

рамках самостоятельной 

работы 

1 (рассчитывается одна 

оценка по итогам 

самостоятельной работы) 

Фактическая оценка по 4-балльной шкале 

Компьютерное тестирование 1 0-59 ≥ 60 ≥ 70 ≥ 85 

 1-ая КТ: сводная оценка текущего контроля в ходе занятий лекционного типа 

(используются оценочные материалы, контролирующие объем сформированности 

компетенций - знать, уметь); 

 2-я КТ: оценка качества выполнения учебных заданий на занятиях семинарского типа 

(используются оценочные материалы, контролирующие объем сформированности компетенций 

- знать, уметь, владеть); 

 3-я КТ: оценка качества выполнения учебных заданий в рамках самостоятельной 

работы (используются оценочные материалы, контролирующие объем сформированности 

компетенций - знать, уметь, владеть); 

 4-ая КТ: интерпретация результатов компьютерного тестирования (используются 

оценочные материалы, контролирующие объем сформированности компетенций - знать, 

уметь, частично владеть). 

Система обязательных контрольных точек для обучающихся  

по программам подготовки научно-педагогических кадров  

очной формы обучения 
Контрольные точки Количество обязательных 

контрольных точек 

Оценка 

неудовлетво

рительно 

удовлетвори

тельно 

хорошо отлично 

Сводная оценка текущего 

контроля в ходе лекций 

1 (рассчитывается одна 

оценка по итогам работы на 

лекциях) 

Фактическая оценка по 4-балльной шкале 

Компьютерное тестирование 1 0-59 ≥ 60 ≥ 70 ≥ 85 

Выполнение учебных заданий 

на семинарах, научно-

практических занятиях, 

лабораторных работах, 

коллоквиумах 

2 Фактическая оценка по 4-балльной шкале 

Выполнение учебных заданий в 

рамках самостоятельной 

работы 

2 Фактическая оценка по 4-балльной шкале 

                                                           
5
 В ФОСе по дисциплине (модулю) может быть заменена другой контрольной точкой 
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 1-ая КТ: сводная оценка текущего контроля в ходе лекций (используются оценочные 

материалы, контролирующие объем сформированности компетенций - знать, уметь); 

 2-ая КТ: интерпретация результатов компьютерного тестирования (используются 

оценочные материалы, контролирующие объем сформированности компетенций - знать, 

уметь, частично владеть); 

 3-я КТ: оценка качества выполнения учебных заданий на семинарах, научно-

практических занятиях, лабораторных работах, коллоквиумах (используются оценочные 

материалы, контролирующие объем сформированности компетенций - знать, уметь, владеть); 

 4-я КТ: оценка качества выполнения учебных заданий в рамках самостоятельной 

работы (используются оценочные материалы, контролирующие объем сформированности 

компетенций - знать, уметь, владеть). 

Система обязательных контрольных точек для обучающихся  

по программам бакалавриата / магистратуры  

заочной (очно-заочной) формы обучения  
Контрольные точки Количество обязательных 

контрольных точек 

Оценка 

неудовле

творите

льно 

удовлетворит

ельно 

хорошо отлично 

Выполнение учебных заданий 

на занятиях лекционного типа 

и /или семинарского типа  

1 (рассчитывается одна 

оценка по итогам работы на 

ЗЛТ и/или ЗСТ) 

Фактическая оценка по 4-балльной шкале 

Выполнение учебных заданий в 

рамках самостоятельной 

работы 

1 (рассчитывается одна 

оценка по итогам 

самостоятельной работы) 

Фактическая оценка по 4-балльной шкале 

Компьютерное тестирование 1 0-59 ≥ 60 ≥ 70 ≥ 85 

 1-я КТ: оценка качества выполнения учебных заданий на занятиях лекционного типа 

и/или занятиях семинарского типа (используются оценочные материалы, контролирующие 

объем сформированности компетенций - знать, уметь, частично владеть) 

 2-я КТ: оценка качества выполнения учебных заданий в рамках самостоятельной 

работы (используются оценочные материалы, контролирующие объем сформированности 

компетенций - знать, уметь, владеть). 

 3-ая КТ: интерпретация результатов компьютерного тестирования (используются 

оценочные материалы, контролирующие объем сформированности компетенций - знать, 

уметь, частично владеть). 

Система обязательных контрольных точек для обучающихся 

по программам подготовки научно-педагогических кадров 

заочной формы обучения 
Контрольные точки Количество обязательных 

контрольных точек 

Оценка 

неудовле

творите

льно 

удовлетворит

ельно 

хорошо отлично 

Компьютерное тестирование 1 0-59 ≥ 60 ≥ 70 ≥ 85 

Выполнение учебных заданий 

на семинарах, научно-

практических занятиях, 

лабораторных работах, 

коллоквиумах 

2 Фактическая оценка по 4-балльной шкале 

Выполнение учебных заданий в 

рамках самостоятельной 

работы 

1 Фактическая оценка по 4-балльной шкале 

 1-ая КТ: интерпретация результатов компьютерного тестирования (используются 

оценочные материалы, контролирующие объем сформированности компетенций - знать, 

уметь, частично владеть); 

 2-я КТ: оценка качества выполнения учебных заданий на семинарах, научно-

практических занятиях, лабораторных работах, коллоквиумах (используются оценочные 

материалы, контролирующие объем сформированности компетенций - знать, уметь, владеть); 

 3-я КТ: оценка качества выполнения учебных заданий в рамках самостоятельной 

работы (используются оценочные материалы, контролирующие объем сформированности 

компетенций - знать, уметь, владеть). 
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4.7. Конкретные формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости, количество контрольных точек устанавливаются соответствующим ФОС по 

дисциплине (модулю), рабочей программой практики, при этом настоящим документом 

установлено требование обязательности использования компьютерного тестирования в 

качестве контрольной точки для обучающихся всех форм обучения, направлений и 

уровней. 
4.8. Обучающиеся по программам бакалавриата очной формы обучения проходят 

компьютерное тестирование в соответствии с расписанием учебных занятий. Все остальные 

обучающиеся проходят компьютерное тестирование в рамках самостоятельной работы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.9. Результаты компьютерного тестирования сохраняются в ЭИОС, а также вносятся 

в ведомость текущего контроля успеваемости, которая хранится в Академической дирекции 

(при реализации программ подготовки научно-педагогических кадров – у руководителя центра 

подготовки научно-педагогических работников). 

4.10. Работник отдела ЭОиКЗО представляет результаты компьютерного тестирования 

Академическому директору (при реализации программ подготовки научно-педагогических 

кадров – руководителю центра подготовки научно-педагогических работников) в срок не 

позднее двух рабочих дней после проведения тестирования.  

4.11. Работник отдела ЭОиКЗО открывает доступ к тестированию обучающимся, не 

прошедшим тестирование в установленные сроки по уважительной причине (болезнь, сбой в 

работе технических средств), по письменному заявлению, подписанному Академическим 

директором (при реализации программ подготовки научно-педагогических кадров – 

руководителя центра подготовки научно-педагогических работников).  

4.12. Повторное прохождение компьютерного тестирования с целью повышения 

результата не допускается.  

4.13. Анализ результатов текущего контроля успеваемости является основанием для 

совершенствования образовательного процесса, разработки и принятия организационно-

управленческих решений администрацией Университета. 

 

5. Формы и периодичность промежуточной аттестации 

 

5.1. Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных или 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практике, для программ 

подготовки научно-педагогических кадров - выполнения научно-исследовательской работы. 

5.2. В Университете определены следующие формы промежуточной аттестации: 

 экзамен; 

 дифференцированный зачет; 

 зачет. 

5.3. Процедура промежуточной аттестации – оценивание промежуточных или 

окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю), практике (научно-

исследовательской деятельности - при реализации программ подготовки научно-

педагогических кадров). На процедуре промежуточной аттестации, которая проводится с 

использованием одной из указанных выше форм ПА, происходит определение оценки 

промежуточной аттестации в соответствии с правилами п.п. 3.8-3.9 настоящего документа. 

5.4. ПА проводится по каждой дисциплине (модулю), практике в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. Формы ПА отражены в учебном плане, 

периодичность – в календарном учебном графике образовательной программы. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в форме контактной работы. 

5.5. Порядок проведения ПА устанавливается соответствующим ФОС по дисциплине 

(модулю), рабочей программой практики и включает систему оценивания результата 

промежуточной аттестации и критерии оценки. Допускаются различные варианты проведения: 

устно, письменно, комбинированно.  

5.6. Процедуры ПА для обучающихся заочной (очно-заочной) формы обучения 

проводятся во время сессий. Сессии обучающихся заочной (очно-заочной) формы обучения, в 
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том числе сроки проведения, количество заездов и календарных дней устанавливаются единым 

календарным учебным графиком Университета на каждый учебный год. Обучающимся заочной 

и очно-заочной форм обучения до начала периода сессии по их запросу высылаются (выдаются) 

справки-вызовы установленного образца.  

5.7. При определении оценки промежуточной аттестации в случае затруднения 

однозначно оценить образовательные достижения обучающегося оценка округляется в 

соответствии с правилами математического округления в пользу обучающегося. 

5.8. Не допускается взимание дополнительной платы с обучающихся за прохождение 

ПА. 

5.9. Если запланировано несколько процедур ПА по дисциплине (модулю), практике, 

то наличие неудовлетворительной оценки ПА, полученной в результате оценки 

промежуточных результатов обучения по дисциплине (модулю), практике, не является 

основанием для недопуска обучающегося к очередной промежуточной аттестации по этой 

дисциплине (модулю), практике, но подлежит ликвидации в установленном порядке как 

академическая задолженность. 

5.10. По дисциплинам (модулям), практикам, имеющим несколько форм 

промежуточной аттестации, в приложение к документу об образовании и о квалификации 

вносится последняя оценка промежуточной аттестации по этой дисциплине (модулю), 

практике. 

5.11. Если учебным планом образовательной программы предусмотрено в рамках 

дисциплины выполнение курсовой работы, то положительная оценка по курсовой работе 

является необходимым условием для получения положительной оценки промежуточной 

аттестации по этой дисциплине.  

5.12. Обучающиеся, не получившие положительную оценку за выполнение курсовой 

работы или не представившие курсовую работу в установленный срок, не смогут получить 

положительную оценку промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине. 

5.13. Положительная оценка за выполнение курсовой работы вносится в ведомость 

курсовых работ и в зачетную книжку обучающегося (на страницу с указанием курсовых работ).  

5.14. Неудовлетворительная оценка за выполнение курсовой работы вносится только в 

ведомость курсовых работ.  

5.15. При отсутствии обучающегося на процедуре промежуточной аттестации 

преподаватель вносит в ведомость промежуточной аттестации запись «не явился» / или 

«неявка». 
5.16. В случае непрохождения промежуточной аттестации по уважительной причине, 

обучающийся должен предоставить в Университет подтверждающий документ в течение 5-и 

рабочих дней после завершения периода уважительности причины. Уважительными 

причинами считаются подтвержденные письменными документами обстоятельства (болезнь, 

семейные обстоятельства, командировка, вызов в военкомат и др.). В случае возникновения 

других особых обстоятельств обучающийся может написать заявление на имя ректора с 

просьбой о признании причины уважительной, приложив подтверждающий документ. 

5.17. После представления в указанный срок соответствующего документа отсутствие 

оценки по промежуточной аттестации не является академической задолженностью. 

5.18. В остальных случаях запись «не явился»/«неявка» считается непрохождением 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин и является 

академической задолженностью. 

5.19. Приводит к внесению в ведомость промежуточной аттестации записи 

«неудовлетворительно» или «не зачтено» и учитывается как неудовлетворительная оценка 

по промежуточной аттестации любая из следующих позиций:  

 отказ обучающегося отвечать и/или выполнять задание без уважительной 

причины; 

 нарушение обучающимся процедуры промежуточной аттестации, 

зафиксированное преподавателем в письменном виде (служебная записка на имя 

Академического директора); 

 нарушение дисциплины во время проведения промежуточной аттестации, 
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зафиксированное преподавателем в письменном виде (служебная записка на имя 

Академического директор). 

5.20. Нарушениями дисциплины во время проведения промежуточной аттестации 

являются:  

 списывание, поиск готового ответа на задание (в том числе с использованием 

мобильной связи, ресурсов сети Интернет);  

 поведение, создающее помехи для работы других обучающихся (громкие 

разговоры, обращения, разговоры по телефону); 

 обращение к другим обучающимся за помощью или консультацией при 

выполнении задания;  

 некорректное поведение обучающегося по отношению к преподавателю и/или 

другим обучающимся, и/или работникам Университета во время процедуры промежуточной 

аттестации. 

5.21. Обучающиеся обязаны пройти все процедуры ПА, предусмотренные учебным 

планом, до истечения установленного периода ПА.  

 

6. Порядок проведения промежуточной аттестации  

 

6.1. Промежуточная аттестация организуется несколькими способами: 

 рассредоточено – осуществляется непосредственно после завершения освоения 

дисциплины (модуля), вне периода, отведенного в календарном учебном графике для ПА; 

 концентрировано – в период, отведенный в календарном учебном графике для 

ПА.  

6.2. Возможно комбинирование вышеуказанных способов проведения промежуточной 

аттестации. 

6.3. ПА по практикам (научно-исследовательской деятельности - при реализации 

программ подготовки научно-педагогических кадров) проводится в последний день практики. 

6.4. Расписание промежуточной аттестации в случае рассредоточенного способа 

проведения объединяется с расписанием учебных занятий (в одном документе представлены 

расписание учебных занятий и расписание промежуточной аттестации). 

6.5. Расписание промежуточной аттестации в случае концентрированного способа 

проведения может составляться отдельным документом и/или объединяться с расписанием 

учебных занятий (когда в одном документе представлены расписание учебных занятий и 

расписание промежуточной аттестации).  

6.6. Расписание промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 3 дня до начала процедуры промежуточной аттестации. Обучающиеся обязаны 

являться для прохождения процедур ПА в соответствии с расписанием.  

6.7. Процедура ПА проводится преподавателем только при наличии ведомости 

промежуточной аттестации /направления и зачетной книжки обучающегося.  

6.8. Процедура ПА осуществляется только для обучающихся, фамилии которых 

внесены в ведомость промежуточной аттестации, либо предъявивших подписанное 

направление. 

6.9. Оценка ПА вносится в зачетную книжку в личном присутствии обучающегося. 

6.10. Порядок проведения промежуточной аттестации допускает: 

 проведение процедуры промежуточной аттестации сразу на следующий день 

после завершения освоения соответствующей программы дисциплины, модуля; 

 проведение учебных занятий по другим дисциплинам в день промежуточной 

аттестации (любой форме, в том числе в форме экзамена);  

 проведение процедур промежуточной аттестации подряд в течение нескольких 

дней (безотносительно формы промежуточной аттестации); 

 проведение нескольких процедур промежуточной аттестации в один день, при 

этом количество экзаменов в день не должно превышать 1-ого; 

 чередование дней промежуточной аттестации с днями учебных занятий; 

 отсутствие оценивания промежуточных результатов обучения в случае 
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продолжительности периода изучения дисциплины (модуля), практики более одного периода 

обучения (более одного семестра). 

6.11. Оценка промежуточной аттестации объявляется обучающемуся в тот же день (при 

использовании устной формы проведения ПА) или в течение 3-х рабочих дней (при 

использовании письменной или комбинированной формы проведения ПА). 

6.12. При прохождении процедуры ПА обучающийся может: 

- при проведении устного экзамена выбирать билет, по своему желанию один раз 

заменить билет /задание (при этом оценка снижается на один балл); 

- готовиться к ответу, выполнять задания в течение не более 30 минут; 

- пользоваться материалами и оборудованием, разрешенными к использованию во 

время проведения промежуточной аттестации; 

- при несогласии с результатом (оценкой) промежуточной аттестации 

обратиться с личным заявлением в конфликтную комиссию Университета в течение 2-х 

рабочих дней, включая день проведения ПА. 

6.13. При прохождении процедуры ПА обучающийся должен: 

- до начала периода промежуточной аттестации ликвидировать задолженности в 

рамках текущего контроля успеваемости; 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка; 

- своевременно выполнять все виды учебных заданий; 

- при прохождении процедуры промежуточной аттестации иметь при себе 

зачетную книжку и предъявлять преподавателю по запросу. 

6.14. При проведении процедуры ПА преподаватель может: 

- опросить обучающегося в ходе процедуры ПА при отсутствии результата 

текущего контроля успеваемости (в рамках обязательных контрольных точек); 

- задать обучающемуся 2 дополнительных вопроса в рамках конкретного задания 

(при необходимости уточнения или дополнения); 

- оценить как «неудовлетворительно» в случае отказа обучающегося от ответа (при 

отказе отвечать без уважительной причины отказа). 

6.15. При проведении процедуры ПА преподаватель должен:  

- в случае возникновения конфликтной ситуации обратиться со служебной 

запиской к Академическому директору; 

- выставить объективную оценку промежуточной аттестации в ведомость 

промежуточной аттестации и в зачетную книжку обучающегося; 

- преподаватель несет ответственность за правильность внесения записей в 

ведомость и в зачетную книжку обучающегося. 

6.16. Во время процедуры промежуточной аттестации допускается присутствие в 

аудитории третьих лиц, как правило, из числа работников Университета, участвующих в 

организации и управлении образовательным процессом. О посещении процедуры 

промежуточной аттестации преподаватель извещается до начала процедуры ПА. Присутствие 

на промежуточной аттестации лиц, в обязанности которых не входит контроль за ее 

проведением, без разрешения первого проректора не допускается. 

6.17. В некоторых случаях обучающемуся на основании личного заявления ректор или 

уполномоченное им лицо может разрешить прохождение промежуточной аттестации по 

индивидуальному графику ПА. В этом случае работник Академической дирекции выдает 

обучающемуся индивидуальный график ПА, согласно которому обучающийся проходит 

процедуры ПА в соответствии с правилами п.п. 3.4-3.9 настоящего документа. Запись о 

прохождении процедуры промежуточной аттестации в зачетную книжку вносится в 

соответствии с фактической датой проведения.  

6.18. Как правило, процедуры ПА осуществляются преподавателем, который 

обеспечивает проведение занятий лекционного типа по дисциплине в текущем учебном году 

(при отсутствии занятий лекционного типа – преподавателем, ведущим занятия семинарского 

типа). 

6.19. Замена преподавателя допускается в случаях невозможности проведения 

процедуры ПА (вследствие освобождения от работы по основаниям, установленным трудовым 
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законодательством; форс-мажорных обстоятельств и др.).  

6.20. Решение о замене преподавателя принимает руководитель Академии и согласует 

кандидатуру с руководителем ЦАОП (при реализации программ подготовки научно-

педагогических кадров – руководитель центра подготовки научно-педагогических работников). 

По замене процедуру ПА может осуществить преподаватель, который проводил занятия 

семинарского типа по этой дисциплине, зав. кафедрой, за которой закреплена данная 

дисциплина, или другой назначенный преподаватель. 

6.21. В случае, когда отдельные части дисциплины читаются несколькими 

преподавателями, процедура ПА проводится с их участием, при этом выставляется одна оценка 

ПА, в ведомости расписывается один из преподавателей, осуществлявших процедуру ПА, а в 

зачетной книжке тоже ставится подпись одного из преподавателей. 

6.22. В случае отсутствия обучающегося в период проведения промежуточной 

аттестации по причине болезни аттестация продлевается на число дней, пропущенных по 

причине болезни, которые совпали с днями подготовки и прохождения процедур 

промежуточной аттестации.  

6.23. Обучающийся, явившийся для прохождения Э/ДЗ/З, но решивший, что по 

состоянию здоровья не может участвовать в ней, должен заявить об этом до получения 

задания – в этом случае в ведомости фиксируется запись «не явился» («неявка»). При 

получении задания обучающимся последующий отказ от прохождения промежуточной 

аттестации фиксируется оценкой «неудовлетворительно» («не зачтено») в ведомости. 

6.24. За документооборот в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

отвечает работник Академической дирекции (при реализации программ подготовки научно-

педагогических кадров – руководителем центра подготовки научно-педагогических 

работников): 

 формирует ведомость с помощью ЭИОС Университета и выдает преподавателю 

перед процедурой промежуточной аттестации; 

 ведомость сдается преподавателем работнику Академической дирекции (при 

реализации программ подготовки научно-педагогических кадров – руководителю центра 

подготовки научно-педагогических работников) в тот же день или в течение двух рабочих дней 

после процедуры промежуточной аттестации; 

 работник Академической дирекции обеспечивает внесение оценок из ведомости в 

ЭИОС не позднее 5-и рабочих дней с момента окончания периода промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

7. Порядок аттестации по результатам практики 
 

7.1. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по практике определяются Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы магистратуры в Частном образовательном учреждении высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Частном образовательном 

учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)». 

 

8. Ликвидация академической задолженности, перевод на следующий курс обучения и 

отчисление обучающихся по итогам промежуточной аттестации 

 

8.1. Обучающиеся обязаны пройти все процедуры промежуточной аттестации, 

предусмотренные учебным планом, в течение установленного периода.  

8.2. Повторное проведение промежуточной аттестации по дисциплине с целью 

изменения полученной обучающимся положительной оценки на более высокую не 

допускается. 
8.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 
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нескольким дисциплинам (модулям), практикам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

8.4. Академическая задолженность возникает в случае неудовлетворительного 

результата ПА по одному или нескольким учебным дисциплинам (модулям), практикам и/ или в 

случае непрохождения ПА при отсутствии уважительных причин. 

8.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

8.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплине (модулю), практике не более 

двух раз в сроки, определяемые Университетом в приказе О проведении повторной 

промежуточной аттестации в целях ликвидации академической задолженности 

обучающимися по программам высшего образования и среднего профессионального 

образования (приказ устанавливает конкретные сроки ликвидации академической 

задолженности в пределах одного года с момента образования академической задолженности).  

8.7. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при 

прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее - первая повторная 

промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторную 

промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вторая повторная промежуточная 

аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией. При оформлении итогов 

промежуточной аттестации в этом случае в ведомости указываются фамилии всех членов 

комиссии и оценка подтверждается их подписями. Зачетную книжку (для программ 

бакалавриата, магистратуры) в этом случае оформляет работник Академической дирекции. 

8.8. Первая повторная промежуточная аттестация и (или) вторая повторная 

промежуточная аттестация может проводиться в период каникул. В этом случае 

устанавливается несколько сроков для проведения соответствующей повторной промежуточной 

аттестации как в период каникул, так и в период реализации дисциплин. 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. 

8.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

8.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются из Университета как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

8.11. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию за учебный год, 

переводятся приказом на следующий курс по соответствующей образовательной программе по 

окончанию каникул. 

8.12. Учет образовательных результатов обучающихся, а также хранение информации 

об этих результатах в течение срока, установленного соответствующим локальным 

нормативным актом, осуществляется на бумажных и/или электронных носителях. 

 

9. Организация контроля и отчетность по итогам промежуточной аттестации 

 

9.1. Контроль за организацией и проведением промежуточной аттестации 

осуществляют: Академический директор и руководители Академий (при реализации программ 

подготовки научно-педагогических кадров – руководитель центра подготовки научно-

педагогических работников). 

9.2. Информация об результатах освоения обучающимися дисциплин (модулей) 

вносится в ведомости промежуточной аттестации, направления, индивидуальные учебные 

планы
6
, зачетные книжки (для программ бакалавриата, магистратуры) только преподавателем 

                                                           
6
 При наличии соответствующей графы с указанием оценки промежуточной аттестации  
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или работником Академической дирекции. 

9.3. Из ведомости работник Академической дирекции (при реализации программ 

подготовки научно-педагогических кадров – руководитель центра подготовки научно-

педагогических работников) не позднее 5-и рабочих дней вносит полученные результаты в 

ЭИОС. 

9.4. Ведомости промежуточной аттестации, направления, в том числе на ликвидацию 

академической задолженности, индивидуальные учебные планы обучающихся отдельно по 

каждой учебной группе в соответствии с номенклатурой дел хранятся в Академической 

дирекции в течение пяти лет, затем уничтожаются в установленном порядке.  

9.5. По результатам промежуточной аттестации формируются отчеты о результатах по 

Академиям (при реализации программ подготовки научно-педагогических кадров – в рамках 

центра подготовки научно-педагогических работников). Отчеты о результатах промежуточной 

аттестации и предложения по улучшению качества образовательного процесса выносятся на 

обсуждение ректората и Ученого совета Университета. 

 

10. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

10.1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

10.2. Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для обучающихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

10.3. В целях доступности получения образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению обеспечивается: присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь, на экзаменах и зачетах; письменные задания на 

экзаменах и зачетах выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств. 

10.4. Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих аттестационные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме. 

10.5. Продолжительность аттестационного испытания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению экзаменатора, но не более 

чем на 1,5 часа. 

10.6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

аттестационного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи 

с их индивидуальными особенностями. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Университета и действует до его отмены или принятия нового локального нормативного акта.  
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Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ № _____ 

Направление подготовки _________________ 

Учебный год  

Семестр по КИС  

Форма обучения  

Группа  

Дисциплина  

Форма промежуточной аттестации  

Преподаватель  

Дата проведения   

 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы 

Номер зачетной 

книжки 

Оценка 
Подпись 

цифрой прописью 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

 

Число студентов на промежуточной аттестации   

Из них получивших «отлично» / «зачтено»   

получивших «хорошо»   

получивших «удовлетворительно»   

получивших «неудовлетворительно» / «не зачтено»   

Число студентов, не явившихся на промежуточную аттестацию   
 

Подпись преподавателя   

Подпись Академического директора   
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Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

ВЕДОМОСТЬ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ № _____ 

Направление подготовки   Форма обучения  
 

Группа   Учебный год   Семестр по КИС  

Дисциплина  

Преподаватель   Форма промежуточной аттестации  
 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы 

Номер 

зачетной 

книжки 

1-я 

контрольная 

точка 

2-я 

контрольная 

точка 

3-я 

контрольная 

точка 

4-я контрольная точка: 

компьютерное тестирование Результат  

текущего контроля 

Оценка на 

экзамене/ 

 диф. зачѐте/  

зачѐте Оценка Оценка Оценка Оценка 
% правильных 

ответов 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           

26.           

27.           

28.           

29.           

30.           
 

Подпись преподавателя   Подпись Академического директора  
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