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1   Назначение и область применения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный 

университет имени Н.С. Алфёрова» (далее - Университет). 

1.2 Положение обязательно для применения всеми учебными подразде-

лениями и преподавателями  Университета, участвующими в реализации ос-

новных профессиональных образовательных программ высшего образования 

(далее ОПОП ВО) по всем формам обучения. 

2  Нормативные ссылки 

2.1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

2.2 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвер-

жден приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. N 301); 

2.3 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утвер-

жден приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259);  

2.4 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования по направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в 

УрГАХУ. 

2.5 Положение   о проектировании и разработке фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплинам образовательных 

программ (СМК-ПД-8.3/2.1-04); 

2.6 Положение о порядке привлечения студентов к дисциплинарной ответст-

венности, их отчисления, восстановления и внутреннего перевода (СМК-

ПД-8.7/2.3-10); 

2.7 Порядок зачета УрГАХУ результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных обра-

зовательных программ в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность (СМК-ПД-8.7/2.3-24); 

2.8 Порядок применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации основных профессиональных образо-

вательных программ высшего образования (СМК-ПД-8.5/2.3-27); 

2.9 Порядок выдачи и заполнения студенческого билета и зачетной книжки 

(СМК-МИ-8.5/2.3-03); 

2.10 Правила внутреннего распорядка для обучающихся (СМК-ПД-8.5/2.3-05); 
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2.11  Методическая инструкция «Составление расписаний и распределение 

аудиторного фонда» (СМК-МИ-8.5/2.3-02). 

 

3    Термины и определения, сокращения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие эта-

пы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируе-

мых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (в том числе результатов курсового 

проектирования и выполнения курсовых работ) и прохождения практик. 

Как правило, промежуточная аттестация проводится по итогам обучения в 

семестре, включает мероприятия текущего контроля успеваемости и за-

вершается в форме зачета, экзамена, защиты курсовой работы или курсо-

вого проекта. Итоговая форма промежуточной аттестации по каждой дис-

циплине и практике определяется учебным планом. Для проведения проме-

жуточной аттестации и текущего контроля успеваемости используется фонд 

оценочных средств. 

Текущий контроль успеваемости (текущая аттестация) – оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик.  Текущий кон-

троль успеваемости по дисциплине основан на проверке в течение семест-

ра  уровня освоения обучающимися материала курса на основе оценки ка-

чества выполнения ими контрольных, практических и лабораторных работ, 

а также запланированных видов самостоятельной работы. 

Фонд оценочных средств – это комплект методических и измерительных ма-

териалов, определяющих вид, форму и содержание  процедуры оценивания 

результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достиже-

ний запланированным результатам обучения, требованиям образователь-

ных программ, рабочих программ модулей и дисциплин. 

Фонд оценочных средств может создаваться как: 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или модулю (общая характеристика фон-

да оценочных средств приводится в рабочей программе дисциплины, 

необходимые для его использования методические материалы оформ-

ляются отдельно в виде приложения к рабочей программе дисципли-

ны); 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

− фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации.  

Экзамен  форма итогового контроля уровня знаний и умений студентов по 

дисциплине. Экзамены проводятся во время экзаменационных сессий с 

выделением времени для подготовки к каждому экзамену. 

Экзаменационная сессия – это период сдачи экзаменов в учебном заведении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экзаменационная_сессия
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Это спланированный согласно календарному учебному графику интервал 

времени по окончании теоретического обучения в семестре  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по конкретному набору дисцип-

лин, установленному учебным планом образовательной программы на рас-

сматриваемый семестр. 

Зачет – форма итогового контроля уровня знаний и умений студентов по дис-

циплине (практике). В отличие от экзамена проводится без выделения до-

полнительного времени на подготовку.  

 

Используемые сокращения: 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

 образования; 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

УМУ – учебно-методическое управление. 

4  Общие положения 

4.1 В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам  специалитета, 

программам  магистратуры в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова»,  

Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет имени Н.С.Алфёрова» проводится оценка 

результатов освоения образовательных программ путем осуществления 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация и аттестация обучающихся проводится в форме 

контактной работы.  

4.2 Для оценки промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплинам (модулям) и прохождения практик создаются фонды 

оценочных средств по дисциплинам и практикам, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 

средств разрабатываются преподавателями кафедр в соответствии с 

требованиями Положения о проектировании и разработке фонда оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

образовательных программ. Необходимые методические материалы 

оформляются в формате приложения к рабочей программе дисциплины. 

4.3 Для аттестации обучающихся из числа инвалидов  и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) применяются фонды 

оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие 
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оценить достижение ими запланированных в образовательной программе 

результатов обучения.  

4.4 Обучающиеся должны быть в полной мере информированы об 

используемой методике их оценивания, какие экзамены, зачёты и другие 

формы контроля будут осуществляться, какие критерии оценки будут 

применяться к их ответам.  

4.5 Результаты контроля учебной работы обучающихся следует 

использовать для корректировки организации и содержания процесса обучения, 

самостоятельности и инициативы в овладении профессиональными знаниями, 

умениями и навыками. 

4.6 Для  проведения промежуточной аттестации обучающихся может 

быть использована одна из следующих форм итогового контроля: 
– экзамен по дисциплине; 

– зачет (с оценкой или без оценки) по дисциплине, практике; 

– прием (защиты) курсового проекта или работы. 

Промежуточная аттестация в форме зачета по решению кафедры может 

проводиться либо по итогам текущей успеваемости и выполнения графиков 

сдачи заданий, лабораторных работ по дисциплине, либо путем организации 

специального опроса, проводимого в тестовой, устной или письменной форме, 

приема отчета о прохождении практики.  

  4.7 При промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты ос-

воения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак-

тики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность в соответствии с «Порядком за-

чета УрГАХУ результатов освоения обучающимися учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность» (п. 2.7). 

 4.8   Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для сту-

дентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных пси-

хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости инвалидам и лицам 

с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете 

или экзамене.  

4.9  В процессе обучения при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся применяется следующая система оценок: 

– «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»; 

– «зачтено»,  «не зачтено». 
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5 Описание процесса 

5.1 Текущий контроль успеваемости 

5.1.1 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода ос-

воения дисциплин (модулей) и прохождение практик. 

5.1.2 Текущий контроль успеваемости – контроль аудиторной и само-

стоятельной работы обучающихся, является одним из ведущих средств управ-

ления учебно-воспитательным процессом.   

5.1.3 Текущий контроль реализуется в следующих формах: 

– собеседование, индивидуальный или групповой опрос на семинарах или 

практических занятиях, тесты и контрольные работы; 

– проверка выполненных заданий и работ (реферата, лабораторных работ, 

расчетных и графических работ, клаузур и т.п.); 

– проверка и оценка элементов (отдельных частей) курсовых проектов и кур-

совых работ; 

– проверка самостоятельной работы; 

– просмотр презентаций, комплексных заданий, анализ деловых ситуаций и 

т.п. 

5.1.4 Все элементы и задания текущего контроля успеваемости должны 

быть определены в составе фонда оценочных средств для проведения промежу-

точной аттестации по дисциплине. 

5.1.5 Текущий контроль успеваемости обучающихся должен осуществ-

ляться преподавателями дисциплин на основе семестрового понедельного пла-

на проведения аудиторных занятий и контрольно-оценочных мероприятий, со-

ставленного в соответствии с расписанием занятий и ресурсом времени, выде-

ленным учебным планом на самостоятельную работу студента. Семестровый 

план должен быть доведен до сведения студентов в течение 1-й недели семест-

ра, в котором изучается дисциплина. 

5.1.6 Обязательной составляющей текущего контроля успеваемости яв-

ляется учет преподавателем посещаемости учебных занятий. Учет посещаемо-

сти  учебных занятий в академических группах осуществляется преподавателя-

ми, ведущими занятия, и деканатом факультета (дирекцией института) на осно-

ве контроля групповых журналов посещаемости занятий.  

5.1.7 Деканат факультета (дирекция института) на основании данных 

журнала посещаемости осуществляет систематический мониторинг присутст-

вия обучающихся на аудиторных занятиях и принимает необходимые действия 

в отношении обучающихся, имеющих большое число пропусков занятий.  

5.1.8 Декан факультета (директор института) в случае уважительных 

причин пропуска занятий направляет обучающегося к заведующему соответст-

вующей кафедрой. Заведующий кафедрой назначает преподавателя для предос-

тавления обучающемуся возможности ликвидации задолженности по дисцип-

лине кафедры.  



УрГАХУ 

СМК.1 – ПД – 8.5/8.7/2.3 – 19 – 2022      

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Редакция №5 

стр. 8 из 22 

 

В случае неуважительных причин пропуска занятий декан факультета 

(директор института) применяет к обучающемуся дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные Положением о порядке привлечения студентов к дисципли-

нарной ответственности, их отчисления и восстановления (п. 2.6). 

5.1.9 По результатам текущего контроля успеваемости обучающихся 

преподаватели ведут записи в журнале, в котором осуществляется учет посе-

щаемости занятий обучающимися, выполнения ими запланированных работ,  

их текущей и итоговой аттестации по дисциплине. С целью управления учеб-

ным процессом кафедра и лектор (преподаватель, руководитель проекта) на ос-

новании данных журналов групп осуществляют анализ успеваемости по учеб-

ной дисциплине и проводят необходимые оперативные действия. 

5.1.10  По результатам текущего контроля успеваемости в середине семестра 

проводится аттестация обучающихся (полусеместровая аттестация) с оценками 

«аттестован» или «не аттестован». Аттестация проводится на основе результатов 

контрольно-оценочных мероприятий из фонда оценочных средств дисциплины, 

установленных семестровым планом и выполненных обучающимися.    

Результаты полусеместровой аттестации фиксируются в сводной ведомости 

учебной группы, анализируются на заседаниях кафедр и доводятся до сведения 

всех обучающихся. На основе анализа результатов аттестации деканатами (дирек-

цией) и кафедрами проводятся необходимые мероприятия по повышению акаде-

мической успеваемости обучающихся. 

 

5.2 Формы промежуточной аттестации и их планирование 

ЗАЧЕТЫ 

5.2.1 Зачеты проводятся согласно утвержденному календарному учебному 

графику, как правило, в последнюю неделю перед началом сдачи экзаменов, по 

дисциплинам, для которых формой  итогового контроля при промежуточной атте-

стации за семестр, установленной учебным планом, является зачет. Если формой 

итогового контроля при промежуточной аттестации за семестр, предусмотренной 

учебным планом, является еще и курсовой проект или курсовая работа, то по ито-

гам их сдачи (защиты) также выставляется оценка в зачетную ведомость за вы-

полнение курсового проекта (работы).  

5.2.2 Форма проведения зачета устанавливается кафедрой. Зачет может 

проводиться в форме собеседования, письменной работы, тестирования, просмот-

ра и пр. 

5.2.3 Зачет может быть:  

– простым (завершаться оценкой «зачтено» или «не зачтено») или 

– дифференцированным, т.е. с оценкой (завершаться выставлением оценки «от-

лично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»). 

5.2.4 Зачет с оценкой устанавливается:  

– для отдельных дисциплин в соответствии с учебным планом; 

– для приема курсовых проектов и курсовых работ, предусмотренных учеб-

ным планом; 

– для проведения зачета по практикам. 
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5.2.5 Зачеты  проводятся  в часы занятий по данной дисциплине или в ча-

сы, свободные от занятий. Запрещается проведение зачетов во время проведе-

ния занятий по другим дисциплинам. 

5.2.6 Допускается проведение зачетов в межсессионный период в тех 

случаях, когда запланированная продолжительность изучения дисциплины 

меньше продолжительности семестра. При этом зачеты по согласованию с де-

канатами (дирекцией института) проводятся сразу после окончания изучения 

дисциплины в свободное от учебных занятий время (по согласованию с груп-

пой обучающихся). 

5.2.7 Преподаватель доводит до сведения обучающихся не позднее, чем 

за неделю, время проведения зачета. Время на подготовку к зачету входит в со-

став времени на самостоятельную работу студента по дисциплине и заранее 

планируется преподавателем в составе часов на самостоятельную работу сту-

дента, отведенных учебным планом.  

ЭКЗАМЕНЫ 

5.2.8 Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии по установ-

ленным учебным планом дисциплинам. При проведении экзаменов используются 

экзаменационные билеты, которые оформляются по форме, приведенной в При-

ложении А, и утверждаются заведующим кафедрой, ответственной за преподава-

ние дисциплины. 

5.2.9 Расписание экзаменов составляется ведущим специалистом Учебно-

методического управления с учетом предложений преподавателей согласно тре-

бованиям методической инструкции  «Составление расписаний и распределение 

аудиторного фонда» (п. 2.11). 

5.2.10 Расписание составляется таким образом, чтобы на подготовку к эк-

замену по каждой дисциплине было отведено, как правило, не менее 3-х дней.  

5.2.11 Консультации перед экзаменом устанавливаются расписанием эк-

заменационной сессии за 1-2 дня до даты проведения экзамена.  

5.2.12 Перенос экзаменов, включенных в утвержденное расписание, не 

допускается.  В исключительных случаях перенос экзаменов производится на 

основании служебной записки с визой заведующего кафедрой. 

5.2.13 Обучающиеся допускаются к экзаменационной сессии при усло-

вии сдачи всех зачетов, выполнения и сдачи установленных расчетных, графи-

ческих и курсовых проектов и работ, предусмотренных учебным планом в те-

кущем семестре. 

5.2.14 Обучающимся, не сдавшим зачеты или экзамены в установленные 

календарным учебным графиком сроки по болезни или другим уважительным 

документально подтвержденным причинам, декан факультета (директор инсти-

тута) устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов. 

5.2.15 Обучающиеся, сдающие зачеты или экзамены по индивидуально-

му графику, должны иметь оформленные зачетно-экзаменационные листы ус-

тановленной формы (Приложение Б). 

5.2.16 Обучающиеся, которые успешно прошли процедуру Интернет-
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тестирования по дисциплине, освобождаются от сдачи зачета или экзамена по 

этой дисциплине. Оценка определяется результатами Интернет-тестирования. 

Обучающиеся, несогласные с этой оценкой, сдают экзамен или зачет по дисци-

плине на общих основаниях.  

5.3 Условия допуска обучающихся к промежуточной аттестации 

5.3.1 Обучающиеся допускаются к сдаче зачетов при условии выполнения 

ими учебного графика и контрольных мероприятий, предусмотренных рабочим 

планом, программой изучения дисциплины и планом-графиком самостоятельной 

работы обучающегося. Решение о допуске к зачету принимает преподаватель, ве-

дущий дисциплину. 

5.3.2 К экзаменам допускаются обучающиеся: 

– не имеющие академических задолженностей за предыдущие семестры и за-

долженностей по оплате за обучение,  

– успешно выполнившие к началу экзаменационной сессии все контрольные ме-

роприятия (аудиторные и внеаудиторные) по дисциплинам, выносимым на сес-

сию, 

– защитившие курсовые проекты и работы и сдавшие все зачеты, предусмотрен-

ные учебным и рабочим планами в данном семестре. 

5.3.3 Декану факультета (директору института) предоставляется право до-

пускать к экзаменационной сессии обучающихся, не сдавших зачеты, предусмот-

ренные учебным планом в данном семестре, при наличии уважительных причин.   

5.4 Порядок проведения зачетов и экзаменов 

5.4.1 До начала приема экзамена или зачета преподаватель должен полу-

чить ведомость (зачетную, экзаменационную) установленной формы (Приложе-

ние В), в которую внесены наименование дисциплины, общее количество часов по 

дисциплине в семестре согласно учебному плану, номер учебной группы и список  

обучающихся (Фамилия И.О.) в алфавитном порядке. Ведомость подписывается 

деканом факультета (директором института). 

5.4.2 Преподаватель не имеет права принимать зачет или экзамен без ведо-

мости, а также у обучающихся, не включенных в ведомость. Разрешается прием 

зачета или экзамена при наличии у обучающегося зачетно-экзаменационого листа 

установленной формы (Приложение Б). 

5.4.3 Недопуск к экзамену оформляется записью в экзаменационной ведо-

мости словами «не допущен», которая вносится деканатом факультета (дирекцией 

института) до начала экзамена.  

5.4.4 При явке на экзамен или зачет обучающийся должен иметь при себе 

зачетную книжку, которую он предъявляет преподавателю, принимающему зачет 

или экзамен. Результаты промежуточной аттестации по дисциплине проставляют-

ся преподавателем в зачетную книжку в соответствии с требованиями методиче-



УрГАХУ 

СМК.1 – ПД – 8.5/8.7/2.3 – 19 – 2022      

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Редакция №5 

стр. 11 из 22 

 

ской инструкции «Порядок выдачи и заполнения студенческого билета и зачетной 

книжки» (п. 2.9). 

5.4.5 Зачеты по дисциплинам, проводятся до начала экзаменационной сес-

сии. Зачеты принимаются преподавателями, читающими лекции по данной дис-

циплине или ведущими практические (лабораторные, семинарские) занятия по 

данной дисциплине.  

5.4.6 Экзамены принимаются, как правило, преподавателями, читающими 

лекции по данной дисциплине в группе или потоке. 

5.4.7 Во время проведения экзаменов или зачетов обучающиеся могут 

пользоваться рабочими программами дисциплин. 

5.4.8 Форма проведения зачета или экзамена предлагается преподавателем 

и утверждается на заседании кафедры. Преподавателем могут быть использованы: 

– устная форма – обучающийся дает ответы на вопросы экзаменационных биле-

тов, зачетные вопросы, а также дополнительные вопросы преподавателя по 

материалу дисциплины, оценивая которые преподаватель выставляет общую 

оценку за экзамен или зачет;  

– письменная форма – аттестационные задания одновременно выполняют все 

обучающиеся группы, оформляют свои ответы в письменном виде и сдают на 

проверку преподавателю, который после проверки объявляет оценки; 

– тестовая форма – аттестационные задания подготовлены в форме тестов 

(обычных или для компьютера), оценка выставляется преподавателем по ито-

гам тестирования. 

5.4.9 При проведении промежуточной аттестации в форме зачета ее ито-

говые результаты могут проставляться на основе текущего контроля успеваемо-

сти. Несогласным с оценкой, выставленной на основе текущего контроля успе-

ваемости, предоставляется право сдачи зачета в установленной для дисциплины 

форме. 

5.4.10 При определении времени, предоставляемого обучающимся для 

подготовки ответа (выполнения аттестационного задания), необходимо придер-

живаться следующих рекомендаций: 

– на устном зачете  оно должно составлять не менее 20 минут, 

– на письменном  или тестовом зачете не более 45 минут (академический час), 

– на устном экзамене не менее 45 минут, 

– на письменном экзамене не более 2-х академических часов, 

– на тестовом экзамене не более 1-го академического часа. 

По истечении указанного времени обучающийся обязан быть готовым к от-

вету или закончить ответ (письменная или тестовая форма). 

5.4.11 В аудитории, где проводится устный экзамен, могут одновременно 

находиться не более 6-8 экзаменующихся. При проведении экзамена в письмен-

ной или тестовой форме в аудитории находится вся группа обучающихся, сдаю-

щая экзамен. Выходить обучающимся из аудитории во время подготовки к ответу 

или ответа без разрешения преподавателя запрещается. 

5.4.12 При проведении экзамена в любой форме экзаменатор должен 

иметь: 
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– копию утвержденной рабочей программы дисциплины; 

– экзаменационные билеты, составленные и утвержденные согласно установ-

ленной форме (Приложение А), и составленные в соответствии утвержденной 

рабочей программой дисциплины; 

– утвержденный порядок выставления оценки по дисциплине и критерии оцен-

ки. 

5.4.13   Оценки, выставляемые экзаменатором по итогам экзамена, не под-

лежат пересмотру. Пересдача экзамена на повышенную оценку  разрешается в ис-

ключительных случаях деканом факультета (директором института) после экза-

менационной сессии. 

5.4.14  По окончании экзамена экзаменатор подводит оценочный итог и 

подписывает ведомость. В ведомости не должно быть незаполненных строк: на-

против каждой фамилии указывается оценка прописью (отлично, хорошо, удовле-

творительно или неудовлетворительно) или делается запись «не явился» и ста-

виться подпись преподавателя. 

5.4.15 Экзаменационные ведомости (листы) должны быть сданы лично эк-

заменатором в день проведения экзамена или, как исключение, не позднее 12 ча-

сов следующего дня. 

5.4.16 Экзаменационные ведомости хранятся: первый экземпляр в деканате 

факультета (дирекции института), второй экземпляр на кафедре, за которой закре-

плена дисциплина, в течение 5 лет.  

5.5 Академическая  задолженность 

5.5.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной про-

граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи-

тельных причин признается академической задолженностью. 

5.5.2 Имеющими академическую задолженность считаются обучающие-

ся: 

– не представившие в установленные преподавателем сроки курсовые проек-

ты или работы, не защитившие их по неуважительным причинам или полу-

чившие оценку «неудовлетворительно»; 

– не выполнившие программу практики без уважительной причины или полу-

чившие оценку «неудовлетворительно»; 

– не сдавшие зачеты или экзамены в установленные сроки без наличия ува-

жительных причин, в том числе при неявке на зачет или экзамен, при недо-

пуске к зачету или экзамену, а также получившие оценку «неудовлетвори-

тельно». 

5.5.3 Университет устанавливает для обучающихся, имеющих академи-

ческую задолженность, срок повторной промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине (модулю), практике. Если обучающийся не ликвидировал академи-

ческую задолженность при прохождении повторной промежуточной аттестации 

в первый раз (далее- первая повторная промежуточная аттестация), ему пре-
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доставляется возможность пройти повторную промежуточную аттестацию (да-

лее – вторая повторная промежуточная аттестация) с проведением указанной 

аттестации комиссией, созданной распоряжением декана факультета (директора 

института) по представлению кафедры.  

         Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения 

периода времени, составляющего один год после образования академической 

задолженности.  В указанный период не включается время болезни обучающе-

гося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

Повторная промежуточная аттестация может проводиться как в период 

каникул, так и в период реализации дисциплин. Время проведения повторной 

промежуточной аттестации не должно совпадать со временем проведения 

учебных занятий в форме контактной работы. 

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период 

проведения практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, 

за исключением периода проведения промежуточной аттестации при реализа-

ции образовательной программы в заочной форме обучения. 

5.5.4 Для обучающихся, имеющих по итогам экзаменационной сессии 

задолженности по уважительным причинам и не представленных к отчисле-

нию, распоряжением декана (директора) по факультету (институту) устанавли-

ваются индивидуальные сроки ликвидации академических задолженностей. 

Срок ликвидации задолженностей зависит от количества задолженностей и оп-

ределяется деканом в зависимости от ситуации, явившейся причиной возникно-

вения этих задолженностей. 

5.5.5 Не допускается пересдача экзамена с неудовлетворительной оцен-

кой в период экзаменационной сессии. При наличии уважительных причин де-

кан факультета (директор института) может разрешить пересдачу одного экза-

мена в течение двух последних дней сессии. 

5.5.6 Разрешение на пересдачу экзамена или зачета оформляется декана-

том (дирекцией) посредством выдачи обучающемуся зачетно-

экзаменационного листа (Приложения Б). В листе указывается срок сдачи экза-

мена или зачета, согласованный с преподавателем. Допуск обучающегося к пе-

ресдаче без зачетно-экзаменационного листа не разрешается. По окончании пе-

ресдачи заполненный зачетно-экзаменационный лист сдается преподавателем 

лично в деканат (дирекцию). 

5.5.7 Не ликвидированные в установленные сроки академические задол-

женности могут являться основанием для отчисления из Университета в соот-

ветствии с Положением о порядке привлечения студентов к дисциплинарной от-

ветственности, их отчисления и восстановления (п. 2.6.).  
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6   Особенности организации текущей и промежуточной  

аттестации для лиц с инвалидностью и ограниченными  

возможностями здоровья 

 

    6.1 Организация текущей и промежуточной аттестации для обучающихся, 

имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) и (или) инвалид-

ность осуществляется с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности).  

   6.2 Форма промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ  уста-

навливается заведующим кафедрой с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). В случае необходимости предос-

тавляются услуги сурдопереводчика. 

   6.3 Для осуществления мероприятий промежуточной аттестации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ заведующий кафедрой формирует фонды оценоч-

ных средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие 

оценить достижение результатов обучения, такими обучающимися и уро-

вень сформированности всех компетенций, заявленных в образователь-

ной программе. 

   6.4 Информация о форме и порядке проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации и фонды оценочных средств дово-

дятся до сведения для лиц с инвалидностью и ОВЗ в специально адапти-

рованных к ограничениям их здоровья возможностям формах. 

   6.5 Расписание зачетов, экзаменов и консультаций для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ размещается на информационном стенде Университета в соответст-

вующей альтернативной версии. 

   6.6 При проведении зачетов и экзаменов обеспечивает соблюдение следую-

щих требований: 

          - Зачет или экзамен проводится в отдельной аудитории, количество 

сдающих в одной аудитории не должно превышать 6 человек; 

          - Продолжительность зачета или экзамена может быть увеличена, но не 

более чем на 1 академический час; 

          - Присутствие ассистента (для лиц с инвалидностью по слуху - перево-

дчика жестового языка),  оказывающего обучающим необходимую тех-

ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем); 

          - Обучающимся предоставляется в доступной для них форме порядок ор-

ганизации и проведения промежуточной аттестации; 

          - Обучающимся с учетом их индивидуальных особенностей могут в про-

цессе сдачи зачета или экзамена пользоваться необходимыми им техни-

ческими средствами. 
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   6.7 Дополнительно при проведении зачета или экзамена обеспечивается со-

блюдение следующих требований в зависимости от категории обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья: 

   6.7.1 для слабовидящих: 

   - Обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 лк; 

   - Обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также порядок 

организации и проведения промежуточной аттестации оформляются уве-

личенным шрифтом, возможно также использование собственных увели-

чивающих устройств; 

   - Экзаменационные билеты оформляются увеличенным шрифтом. 

   6.7.2 для не слышащих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоуси-

ливающей аппаратуры коллективного пользования; при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования; 

   6.7.3 для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих: все 

зачеты и экзамены по желанию обучающихся могут проводиться в пись-

менной форме; 

   6.7.4 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми на-

рушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствия 

верхних конечностей): письменные задания выполняются на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или надиктовыва-

ются ассистенту; по желанию обучающихся все зачеты и экзамены могут 

проводиться в устной форме. 

   6.8 Проведение процедур текущей и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся лиц с инвалидностью и ОВЗ может проводиться с использованием 

дистанционных технологий. 

   6.9  Условия, указанные в пунктах 6.3 и 6.6. предоставляются обучающимся 

на основании заявления о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

7 Особенности организации текущей и промежуточной аттестации 

с применением дистанционных образовательных технологий 

 
7.1 Промежуточная аттестация может проводиться с применением дис-

танционных образовательных технологий (далее — ДОТ) на основании реше-

ния Ученого совета Университета и/или в соответствии с приказом ректора Ур-

ГАХУ.  

7.2  Формы проведения промежуточной аттестации: 

 устная - предусматривает устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов с использованием видеоконференцсвязи в режиме реального 

времени; 

 тестирование с использование образовательных платформ; 

 письменная форма- предусматривает ответ обучающегося на один 
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или систему вопросов (заданий), выполнение тестов, кейсов, решение задач, 

создание программных продуктов, анализ результатов эксперимента, выполне-

ние рисунков, написание эссе и др, оформленные в установленном кафедрой 

формате в письменном виде; 

 защита проекта предусматривает просмотр видео –, слайд-

презентаций, фотографий и иных форм визуальной информации, на которых 

показаны творческие работы обучающихся, представленные для аттестации по 

проектным дисциплинам. 

7.3  Сроки проведения промежуточной аттестации определяются учеб-

ным планом и календарным учебным графиком. 

7.4 Экзаменатор в режиме дистанционных образовательных технологий 

заблаговременно обеспечивает сервис видеоконференцсвязи для взаимодейст-

вия с обучающимися, своевременно доводит всю информацию до всех участни-

ков промежуточной аттестации и ведущего специалиста учебно-методического 

управления. 

7.5  При подготовке к промежуточной аттестации проводятся консуль-

тации обучающихся для разъяснения процедуры, формата представления отве-

тов на вопросы (задания) оценочных средств и др. При подготовке к аттестации 

и проведении консультаций могут использоваться социальные сети, мессенд-

жеры, системы видеоконференцсвязи, электронная почта и другие способы 

удаленного взаимодействия.  

7.6 Для прохождения промежуточной аттестации обучающийся должен 

располагать персональным компьютером (мобильным устройством, планше-

том), подключенным к сети Интернет. Наличие и работоспособность техниче-

ских и программных средств для обеспечения проведения промежуточной атте-

стации с применением ДОТ у обучающегося обеспечивает сам обучающийся 

согласно рекомендациям кафедр, проводящих аттестацию.  

При отсутствии у обучающегося необходимых технических средств 

для прохождения промежуточной аттестации Университет должен обеспечить 

прохождение промежуточной аттестации в помещении для самостоятельной 

работы (компьютерном классе). Обучающийся не позднее чем за 10 дней до 

промежуточной аттестации направляет в деканат заявление о прохождении 

промежуточной аттестации в компьютерном классе факультета/кафедры. 

7.7 При проведении промежуточной аттестации в видеорежиме произ-

водится идентификация личности обучающегося посредством использования 

программного обеспечения, позволяющего в режиме реального времени визу-

ально установить соответствие личности обучающегося документам, удостове-

ряющим личность обучающегося или подтверждение личности преподавате-

лем. 

Идентификация личности обучающегося при выполнении письменных 

работ обеспечивается посредством использования каждым обучающимся инди-

видуального логина и пароля при входе в личный кабинет, размещенный в ЭИ-

ОС Университета. 
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8 Ответственность 

Ответственность за соблюдение и выполнение требований настоящей до-

кументированной процедуры  несут: 

– преподаватель, которому поручено проведение промежуточной аттеста-

ции по дисциплине; 

– заведующий кафедрой, отвечающей за преподавание дисциплины; 

– декан факультета или директор института. 

9    Контроль и оценка результативности процесса 

9.1  Ректор, проректор по образовательной деятельности и молодежной по-

литике, декан факультета (директор института), начальник УМУ, помощ-

ник проректора по образовательной деятельности и молодежной полити-

ке, заведующий кафедрой, отвечающей за преподавание дисциплины, 

имеют право проверки процедуры проведения зачетов и экзаменов без 

предварительного уведомления. 

9.2  Значительными несоответствиями (нарушениями) со стороны препода-

вателя считаются при проведении экзамена или зачета: 

– проведение экзамена не по расписанию, зачета в часы других дисциплин; 

– проведение экзамена (зачета) без экзаменационной (зачетной)  ведомо-

сти;  

– отсутствие утвержденных экзаменационных билетов;  

– отсутствие утвержденной рабочей программы дисциплины; 

– отсутствие утвержденного порядка и критериев выставления оценки по 

дисциплине;  

– прием экзамена или зачета без зачетных книжек. 

9.3 Показателями качества процесса промежуточной аттестации, которые 

подлежат анализу, являются: 

– число «несдач в срок» (т.е. на момент окончания экзаменационной сессии) 

зачетов, экзаменов за семестр;  

– процент оценок «отлично и хорошо». 

9.4 Статистическая обработка названных показателей качества прово-

дится в течение первой недели после окончании экзаменационной сессии. По-

лученные данные обобщаются по дисциплинам, курсам, направлениям и специ-

альностям, анализируются руководством кафедр, факультетов (институтов) и 

рассматривается на заседании Комиссии по совершенствованию качества обра-

зовательной деятельности Университета с выработкой соответствующих кор-

ректирующих и предупреждающих действий. 

10   Записи о качестве 

Основными формами записей о качестве по процедуре текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются: 

а)  по планированию текущего контроля и промежуточной аттестации: 

− утвержденная рабочая программа  по дисциплине, практике; 
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− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине, практике; 

− утвержденный порядок и критерии выставления оценки по дисциплине; 

− семестровый понедельный план проведения аудиторных занятий и кон-

трольно-оценочных мероприятий; 

б)  по результатам промежуточной аттестации в деканате факультета (дирекции 

института) и на кафедре: 

– заполненные экзаменационные и зачетные ведомости;    

в)  по мониторингу и оценке эффективности процесса: 

– на кафедрах журналы учета преподавателями посещаемости  занятий, вы-

полнения обучающимися запланированных работ,  их текущей и итоговой 

аттестации по дисциплине; 

– свидетельства статистического анализа результатов учебной деятельности 

обучающихся и динамики этих результатов по каждой дисциплине; 

– записи по анализу итогов текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации со стороны руководства (на уровне кафедры, факультета или 

института, Университета). 
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Приложение А  

 

Форма  экзаменационных билетов  

 

1)  пример экзаменационного билета для устного экзамена  
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«Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени 
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Архитектурный институт 

Кафедра современных технологий архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Экономика», направление подготовки 07.03.01 - Архитектура 

                                                  

                                                                        Утверждаю: 

Зав. кафедрой _____(подпись)___Е.А.Голубева 

                                                                                                   11.01.2023 г. 
Экзаменационный билет № __3__ 

 

1. Экономические потребности и блага. Ресурсы (факторы производства) и доходы от их ис-

пользования. 

 

2. Инфляция: понятие и виды. Экономические последствия инфляции Инфляция и процент-

ные ставки: эффект Фишера. 

 

                               Билет составила:  доцент Банникова Т.И.  (подпись) 
 

2) пример экзаменационного билета для экзамена в тестовой форме 

 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФФееддееррааллььннооее  ггооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  

ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

«Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени 

Н.С.Алфёрова» 

Архитектурный институт  

Кафедра современных технологий архитектурно-строительного проектирования 

Дисциплина «Архитектурная физика», направление подготовки 07.03.01 - Архитектура 

                                                  

                                                                     Утверждаю: 

Зав. кафедрой _____(подпись)___Е.А.Голубева 

                                                                                                   11.01.2023 г. 
Экзаменационный билет - тест № 1-1                                

1 Обладает ли свет пространственно-пластическими свойствами? (да, нет) 

2 
Зависит ли величина освещенности от состояния светового климата на территории? (да, 

нет) 

3 
Величина освещенности прямо или обратно пропорциональна величине светового 

потока? (нужное подчеркнуть) 

4 
Влияет ли на величину освещенности поверхности угол падения световых потоков? 

(да, нет) 

 Билет составил:                                    (подпись) 
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Приложение Б 

Форма зачетно-экзаменационного листа 
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ФГБОУ ВО  

«Уральский государственный архитектурно-художественный университет 

имени Н.С.Алфёрова» 

 

Экзаменационный (зачетный) лист №________ 

 
1. Фамилия, И.О. ________________________________________________ 

2. № группы ____________________________________________________ 

3. Дисциплина __________________________________________________ 

4. Который раз сдается экзамен (зачет) по дисциплине_________________ 

     _______________ за какой семестр _______________________________ 

5. Оценка _______________________________________________________ 

6. Преподаватель ________________________________________________ 

7. Дата сдачи ____________________________________________________ 

 

Подпись преподавателя _______________________________ 

 

                                   Декан факультета/директор института __________________ 
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Приложение В 

Форма экзаменационной ведомости 

 
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н.С.АЛФЁРОВА 

Институт изобразительных искусств 

Экзаменационная ВЕДОМОСТЬ №_______/ 

Направление подготовки 54.05.01 Монументально-

декоративное искусство 

(Специалитет) 

Художник монументально-декоративного искусства 

(живопись) 

2020-2021 Курс 4, Восьмой семестр Группа 470 ИИИ 

 

Кафедра СоцН 

Дисциплина  Философия Кол-во часов 144/4 

зач.ед 

Экзаменатор   

Вид аттестации Экзамен Дата сдачи 

  

№ Ф.И.О № зачетной 

книжки 

Оценка Подпись 

1 Зарицкая Светлана Павловна 1400035   

2 Бухаринова Юлия Сергеевна 1400289   

3 Копылова Мария Владимировна 1400330   

 

Итого: Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. Не явились Подпись 

препод. 
       

 

 

Директор Института изобразительных искусств                                                             О.В. Загребин 

 

Форма зачетной ведомости 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н.С.АЛФЁРОВА 

Институт изобразительных искусств 

Зачетная ВЕДОМОСТЬ №_______/ 

Направление подготовки 54.05.01 Монументально-

декоративное искусство 

(Специалитет) 

Художник монументально-декоративного искусства 

(живопись) 

2020-2021 Курс 1, Второй семестр Группа 101 ИИИ 

 

Кафедра ФиС 

Дисциплина  Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту 

Кол-во часов 36/0 

зач.ед 

Экзаменатор   

Вид аттестации Зачет Дата сдачи 

  

№ Ф.И.О № зачетной 

книжки 

Оценка Подпись 

1 Потолова Анастасия Владимировна 1700140   

2 Шестакова Дарья Алексеевна 1700170   

3 Ячменева Виктория Александровна 1700377   

 

Итого: Зачтено Не зачтено Не явились Подпись 

препод. 
     

 

Директор Института изобразительных искусств                                                             О.В. Загребин 


