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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минобрнауки 

России от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», нормативно-правовыми актами  

Министерства науки и высшего образования РФ и локальными 

нормативными актами Академии ИМСИТ,  Уставом НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – 

ИМСИТ» (г. Краснодар) (далее – Академия ИМСИТ). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения текущего, 

рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 

ликвидации академических задолженностей обучающихся Академии 

ИМСИТ, обучающихся вне зависимости от курса, формы обучения. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам образовательных программ или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Академическая неуспеваемость - неудовлетворительная оценка по 

любой из форм контроля, результаты которого фиксируются документально 

в предусмотренных формах отчетности. 

Деловая игра - имитация, моделирование, упрощенное 

воспроизведение реальной экономической ситуации в игровой форме. В 

деловой игре каждый участник играет роль, выполняет действия, 

аналогичные поведению людей в жизни, но с учетом принятых правил игры. 

Деловые игры применяются в качестве метода и средства практического 
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обучения экономике, бизнесу, служат средством познания норм 

экономического поведения, освоения процессов принятия экономических 

решений. 

Зачет - форма проверки успешного выполнения обучающимися 

лабораторных, расчетно-аналитических и расчетно-графических работ, 

усвоения учебного материала дисциплины в ходе практических, семинарских 

занятий, самостоятельной работы, а также форма проверки прохождения 

учебной и производственной практики и выполнения в процессе этих 

практик всех учебных заданий в соответствии с утвержденной программой. 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) - форма проверки 

усвоения учебного материала дисциплины, а также прохождения учебной, 

производственной и других видов практик с выставлением оценки. 

Государственная итоговая аттестация / итоговая аттестация - 

аттестация, направленная на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Кейс / деловая ситуация - Метод кейсов (CS) (англ. Case study, метод 

конкретных ситуаций) - техника обучения, использующая описание реальных 

экономических и социальных ситуаций. Обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Коллоквиум - (лат. colloquium - разговор, беседа) - одна из форм 

учебных занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и 

повышение знаний обучающихся. На коллоквиуме обсуждаются: отдельные 

части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в 

тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и другие работы обучающихся. 

Опрос - метод, контроля знаний, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия между преподавателем и обучающимся посредством 

получения от обучающегося ответов на заранее сформулированные вопросы. 
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Презентация - индивидуальное или групповое представление 

выполненного задания. 

Портфолио - папки индивидуальных учебных достижений 

обучающихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения 

задач - все, что свидетельствует об уровне образования и духовной эволюции 

обучающегося. 

Промежуточная аттестация - контроль знаний, умений и навыков 

(компетенций), формируемых дисциплиной, проводимый в форме зачета, 

зачета с оценкой (дифференцированного зачета) или экзамена. 

Расчетное задание - вид контроля знаний и навыков обучающегося, 

представленный в форме задачи, требующий практического применения 

теоретических знаний для нахождения решения при определенных исходных 

данных. 

Реферат - форма письменной работы, которую рекомендуется 

применять при освоении дисциплин, формирующих профессиональные или 

общепрофессиональные компетенции. Представляет собой краткое 

изложение содержания научных трудов, литературы по определенной 

научной теме. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное 

изучение обучающимся нескольких литературных источников (монографий, 

научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно 

на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата - привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Рубежный контроль - контроль, которым заканчивается изучение 

каждой части дисциплины. Рубежный контроль устанавливает глубину и 

полноту знаний, умений и навыков обучающихся по окончании изучения 

одного дисциплинарного модуля. 

Собеседование - специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 
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объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Текущий контроль - контроль, определяющий степень усвоения 

обучающимися теоретической и практической части учебной программы в 

ходе изучения дисциплинарного модуля. 

Тест (англ. test - проба, испытание, исследование) - в педагогике - 

стандартизированное задание, по результатам выполнения которого судят о 

знаниях, умениях и навыках обучающегося. Тесты могут включать вопросы 

множественного выбора, вопросы-определения, задачи и задания на 

вычисления. 

Учебный проект - комплекс исследовательских, расчетных, 

графических и других видов работ, выполняемых одним или несколькими 

обучающимися с целью практического или теоретического решения 

конкретной задачи. 

Экзамен - (от лат. exagium - взвешивание) - проверочное испытание 

знаний обучающихся по какому-либо учебному предмету, проводящееся по 

установленным правилам. 

Эссе - (франц. essai - попытка, проба, очерк) - сочинение небольшого 

объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления 

и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 

претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Эссе предполагает рассмотрение проблемных вопросов, включая 

обоснование, комментарии и собственное мнение отвечающего 

1.4. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик в структурных 

подразделениях Академии ИМСИТ. 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), результатов курсового проектирования, выполнения курсовых 

работ и прохождения практик. 
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1.6. Обучающиеся обязаны сдать все зачеты и экзамены, 

предусмотренные учебным планом. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

1.7. Текущий контроль успеваемости, рубежный контроль и 

промежуточная аттестация обучающихся являются важнейшими элементами 

внутренней системы оценки качества образовательной деятельности в 

Академии ИМСИТ. 

1.8. Оценка качества освоения основной образовательной программы 

включает в себя следующие формы: 

 текущий контроль успеваемости.  

 внутрисеместровая (рубежная) аттестация; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

1.9. Текущий контроль успеваемости и внутрисеместровая аттестация 

осуществляется в течение семестра в соответствии с утвержденным приказом 

ректора Академии ИМСИТ о регламентации образовательного процесса на 

текущий учебный год. 

1.10. Промежуточная аттестация проводится: 

 по дисциплинам теоретического обучения – по окончании периода 

обучения (семестра) и в завершающей его стадии; 

 по практикам – по завершению практики. 

1.11. Государственная итоговая аттестация осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК)  в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 «Об 

утверждении Порядка  проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 
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1.12. Текущий контроль успеваемости, рубежный контроль и 

промежуточная аттестация являются формами проверки хода выполнения 

обучающимися учебного плана, процесса и результатов усвоения ими 

учебного материала и соотнесения полученных результатов с требованиями к 

обязательному минимуму содержания по дисциплинам и видам учебной 

деятельности, установленному Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО) по 

специальностям и направлениям, реализуемым в Академии ИМСИТ. 

1.13. Структура, последовательность и количество этапов текущего 

контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся Академии ИМСИТ регламентируется учебным планом,  

календарным учебным графиком, расписаниями учебных занятий и 

экзаменационных сессий в соответствии с требованиями рейтинговой 

системы оценки успеваемости и качества знаний обучающихся. 

 

2. Текущий контроль успеваемости и посещаемости  

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

целях совершенствования и непрерывного контроля качества 

образовательного процесса, систематической проверки и оценки уровня 

знаний, практических навыков и компетенций,  активизации 

самостоятельной работы обучающихся, стимулирования их образовательной 

деятельности, обеспечения эффективности образовательного процесса, 

предупреждения рисков отчисления обучающихся. 

2.2. Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется 

постоянно в течение всего учебного семестра в процессе изучения 

дисциплины. Формы и виды текущего контроля определяются 

утвержденными учебными планами направлений подготовки 

/специальностей, календарными учебными графиками, рабочими 

программами дисциплин (РПД). 
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2.3. Текущий контроль может проводиться в устной и письменной 

форме. Формы проведения текущего контроля и их количество 

предусматриваются рабочими программами учебных дисциплин. Текущий 

контроль может проводиться в следующих формах: 

 индивидуального или группового опроса; 

 собеседования; 

 коллоквиума; 

 презентации (индивидуального или группового представления 

выполненного задания); 

 защиты выполненных заданий; 

 тестов; 

 анализа деловых ситуаций (анализ ситуации, данной в виде текстового, 

графического или устного материала, анализ вариантов решения 

проблемы, выбор оптимального варианта) или комплексных заданий, 

моделирующих реальные ситуации профессиональной деятельности; 

 расчетных заданий; 

 эссе; 

 контрольных работ; 

 лабораторных, расчетно-графических и т.п. работ; 

 рефератов; 

 отчетов (по практикам, научно-исследовательской работе обучающихся и 

т.п.). 

2.4. Система оценки результатов текущего контроля носит 

комплексный характер и учитывает активность обучающегося на семинарах 

и практических занятиях, участие в научно-исследовательской работе по 

дисциплине, а также своевременность выполнения заданий, посещаемость, 

опоздания в соответствии с требованиями рейтинговой системы оценки 

успеваемости и качества знаний обучающегося.  Все формы и виды текущего 

контроля знаний допускают использование компьютерных технологий. 
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2.5. Обучающиеся обязаны посещать учебные занятия в соответствии 

с утвержденными ректором Академии ИМСИТ учебным расписанием и 

календарными учебными графиками на текущий учебный год. 

2.6. Обучающиеся, принимающие участие в спортивных 

соревнованиях, студенческих олимпиадах, конференциях, работе в качестве 

общественных наблюдателей и др. с согласия ректора, директор института 

может разрешить отсутствовать на занятиях. Дирекция института ставит в 

известность педагогического работника о пропуске занятий обучающимися 

по уважительной причине. Сроки и форму отработки пропущенной темы 

педагогический работник устанавливает самостоятельно. 

2.7. Учет посещаемости занятий осуществляется назначенными 

приказом ректора Академии ИМСИТ старостами академических групп и 

педагогическими работниками и фиксируется в журнале учета посещения 

занятий обучающимися (отметка о присутствии/отсутствии на занятиях, 

подпись преподавателя). Систематический контроль учета посещаемости 

учебных занятий осуществляет дирекция института. 

2.8. В случае систематического непосещения занятий обучающимися 

педагогический работник обязан известить об этом дирекцию института в 

форме служебной записки. 

2.9. На основании служебной записки дирекция института Академии 

ИМСИТ запрашивает у конкретного обучающегося письменное объяснение, 

иные документы, связанные с обоснованием причин пропуска занятий. 

2.10. Медицинская справка о временной нетрудоспособности 

обучающегося должна предоставляться в дирекцию института им или его 

родителями, как правило, в течение двух рабочих дней после выздоровления. 

2.11. Для проведения текущего контроля кафедрой могут быть 

разработаны следующие оценочные средства: 

 тексты для диктантов; 
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 задания для проведения контрольных работ, при этом количество 

вариантов контрольных работ определяется и утверждается заведующим 

кафедрой; 

 материалы для проведения письменных и устных опросов; 

 тестовые задания для проведения тестирования знаний обучаемых после 

освоения отдельных тем (разделов) учебных дисциплин; 

 тематика и требования к рефератам по данной дисциплине; 

 тематика аналитических обзоров; 

 тематика, задания и рекомендации по написанию творческих и научных 

работ; 

 задания для самостоятельной работы; 

 вопросы, выносимые для индивидуального собеседования; 

 проблемы коллоквиума; 

 планы проведения итоговых занятий по изученным разделам (модулям) 

учебной дисциплины. 

Содержание заданий по каждой дисциплине утверждается на заседании 

кафедры и должно соответствовать компетентностной модели выпускника по 

определенному направлению подготовки и направленности образовательной 

программы, требованиям рабочей программы учебной дисциплины. 

2.12. В случаях, когда текущий контроль осуществляется с помощью 

имитационных упражнений, ролевых и деловых игр, предоставления 

портфолио и др., кафедра разрабатывает методические рекомендации по их 

проведению и критерии оценки учебных достижений обучающихся. 

2.13. Результаты текущего контроля успеваемости используются 

институтами Академии ИМСИТ и кафедрами для оперативного управления 

образовательным процессом. 
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3. Рубежный контроль (внутрисеместровая аттестация) 

3.1. Основным видом рубежного контроля знаний обучающихся очной 

формы обучения является внутрисеместровая аттестация. Результаты 

внутрисеместровой аттестации учитываются при проведении промежуточной 

аттестации. 

3.2. Внутрисеместровая аттестация проводится один раз в семестр 

(контрольная неделя) в обязательном порядке на всех курсах в соответствии 

с календарным учебным графиком (КУГ) и приказом ректора о 

регламентации образовательного процесса на текущий учебный год  и 

завершается не позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации. 

3.3. Рубежный контроль может проводиться в устной и письменной 

форме в виде: 

 письменного контрольного опроса; 

 коллоквиума; 

 тестов; 

 эссе; 

 контрольных работ; 

 рефератов; 

 отчетов о выполнении НИРС; 

 и прочие. 

3.4. Рубежный контроль успеваемости осуществляется педагогическим 

работником, ведущим занятия по дисциплине. Критерии рубежного контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации должны быть доведены до 

обучающихся на первом занятии. 

3.5. В случае получения неудовлетворительных результатов по итогам 

внутрисеместровой аттестации («не аттестован») медицинские справки во 

внимание не принимаются (исключением являются случаи, когда студент не 

аттестован по итогам внутрисеместровой аттестации вследствие длительной 

болезни). 
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3.6. Итоги внутрисеместровой аттестации отражаются в 

аггестационной ведомости по системе «аттестован» «не аттестован». В 

ведомости должны быть указаны сроки аттестации. Если студент не посещал 

занятия или не имеет оценок за аттестуемый период, в ведомость вносится 

запись «не аттестован». Аттестационная ведомость, оформленная и 

подписанная педагогическим работником, передается в дирекцию института 

Академии ИМСИТ в установленные сроки. 

3.7. Результаты текущего контроля образовательной деятельности 

обучающихся доводятся до их сведения (несовершеннолетних обучающихся 

- также до сведения родителей, законных представителей (опекунов). 

3.8. Кафедры анализируют итоги внутрисеместровой аттестации, 

принимают меры по устранению причин низкой успеваемости и повышению 

академической активности обучающихся. 

3.9. Директора институтов Академии ИМСИТ по итогам 

внутрисеместровой аттестации применяют меры дисциплинарного 

воздействия (замечание, выговор, отчисление из Академии ИМСИТ) в 

отношении обучающихся, недобросовестно осваивающих образовательную 

программу и систематические пропуски учебных занятий по неуважительной 

причине, на основании решения ученого совета  института, с учетом мнения 

кафедр, Студсовета Академии ИМСИТ. 

3.10.  Директора институтов Академии ИМСИТ результаты 

внутрисеместровой аттестации индивидуальных достижений обучающихся в 

10-дневный срок по окончании рубежного контроля размещают в ЭИОС. 

 

4. Промежуточная аттестация 

4.1. Под промежуточной аттестацией понимается оценка качества 

освоения обучающимися учебных дисциплин (модулей), прохождения 

практик, выполнения курсовых работ (проектов) в текущем семестре, 

учебном году. 
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4.2. Промежуточная аттестация обучающихся в Академии ИМСИТ 

осуществляется в соответствии с учебным планом, индивидуальным 

учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

дисциплин, разработанными на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (далее ФГОС ВО) . 

4.3. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и 

критерии выставления оценок устанавливаются в рабочей программе 

соответствующей дисциплины или в программе соответствующей практики. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, зачета с оценкой 

(дифференцированного зачета) или экзамена по окончании изучения 

дисциплин (разделов дисциплин) в сроки, установленные учебными планами. 

Защита курсовых работ является отдельным видом промежуточной 

аттестации. 

4.4. Для проведения промежуточной аттестации кафедры 

разрабатывают оценочные средства. Оценочные средства, используемые для 

проведения зачетов, зачетов с оценкой (дифференцированных зачетов) и 

экзаменов по дисциплинам, разрабатываются кафедрами, рассматриваются 

на заседаниях кафедр и утверждаются заведующими кафедр. Оценочные 

средства хранятся на кафедрах в качестве составной части методического 

обеспечения учебного процесса по данной дисциплине. Ответственность за 

хранение оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

возлагается на заведующего кафедрой. Не допускается предоставление и 

ознакомление с оценочными средствами для проведения промежуточной 

аттестации педагогических работников, не читающих соответствующую 

дисциплину. 

4.5. Содержание заданий по каждой дисциплине утверждается на 

заседании кафедры и должно соответствовать компетентностной модели 

выпускника по определенному направлению подготовки (направленности 

(профилю) / специальности (специализации) образовательной программы, 

требованиям рабочей программы учебной дисциплины. 
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4.6. Формы и методы промежуточной аттестации определяются, 

исходя из целей и задач контроля. Приоритет должен отдаваться письменным 

формам контроля как наиболее объективным и комплексным формам 

проверки знаний. 

Промежуточная аттестация может проводиться в двух основных 

формах - письменной и устной. 

Промежуточная аттестация в письменной форме предполагает её 

проведение в виде выполнения: тестов; письменных контрольных работ; 

расчетных заданий; эссе, решения практико-ориентированных заданий. 

Промежуточная аттестация в устной форме предполагает её 

проведение в виде: индивидуального или перекрестного устного опроса по 

вопросам из перечня, определяемого рабочей программой дисциплины; 

защиты эссе / рефератов;  защиты кейсов, учебных проектов или расчетных 

заданий одним или несколькими обучающимся. 

Форма и вид (виды) проведения промежуточной аттестации из 

вышеуказанного перечня определяется решением заседания кафедры и 

фиксируется в рабочей программе соответствующей дисциплины. 

4.7. Возможность проведения экзаменов в письменной форме по 

конкретным дисциплинам определяется решением Ученого совета Академии 

ИМСИТ. 

Промежуточная аттестация может проводиться в формате независимой 

оценки знаний, а также с применением компьютерных технологий. 

4.8. Экзамены, проводимые в письменной форме, выполняются 

обучающимися в установленное время по строго определенной процедуре 

(формулировка и перечень заданий, стандартный лист ответа) с соблюдением 

процедуры (индивидуальное выполнение заданий, ограничение 

использования справочных материалов, за определенный период времени). 

Регламент проведения промежуточной аттестации устанавливается решением 

выпускающей кафедры. 
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4.9. При промежуточной аттестации обучающиеся сдают в течение 

учебного года не более 22 экзаменов и зачетов (зачетов с оценкой), в том 

числе не более 10 экзаменов. В указанное число не входят экзамены и зачеты 

(зачеты с оценкой) по физической культуре и спорту, факультативным 

дисциплинам, а также результаты промежуточной аттестации в форме 

защиты курсовых работ (проектов) и междисциплинарных проектов. 

Суммарное количество экзаменов и зачетов с оценкой в семестре, как 

правило, не может быть более 6-ти, при этом количество зачетов с оценкой 

не может быть более 3-х в одном модуле (при применении модульной 

структуры учебного плана). 

4.10. Обучающиеся, обучающиеся в ускоренные сроки, при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 

экзаменов. 

4.11. При явке на экзамены и зачеты обучающиеся обязаны иметь при 

себе зачетную книжку, которую они предъявляют экзаменатору по его 

требованию. 

4.12. Зачет - это форма оценки усвоения учебного материала 

дисциплин (разделов дисциплин), а также выполнения программ практик. 

Зачеты принимаются преподавателями, проводившими занятия 

практического типа в группе, или лекторами потока. На зачете должен быть в 

наличии список вопросов, утвержденный заведующим кафедрой. 

Преподавателю, принимающему зачет, предоставляется право задавать 

обучающегося дополнительные вопросы, а также давать, помимо 

теоретических вопросов, дополнительные задачи и задания по программе 

данной дисциплины (ее части). 

4.13. Зачет по отдельным курсам проводится по окончании изучения 

дисциплины до начала экзаменационной сессии. Ответ обучающегося 

оценивается преподавателем на основе критериев оценки, содержащихся в 

рабочей программе учебной дисциплины. По итогам зачетного занятия 

обучающемуся в зачетную ведомость преподавателем выставляется 
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результат: "зачтено" или "не зачтено", или, если по учебному 

(индивидуальному учебному) плану предусмотрен зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет) – зачтено (с оценкой "отлично"), зачтено (с 

оценкой "хорошо"), зачтено (с оценкой "удовлетворительно"), не зачтено (с 

оценкой "неудовлетворительно"), или проставляется "не явил(ась)ся", если 

обучающийся не явился на зачет. Положительные результаты заносятся 

преподавателем в зачетную книжку обучающегося. Неудовлетворительные 

результаты в зачетную книжку обучающегося не вносятся. 

4.14. Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) по практике 

выставляется руководителем практики от Академии ИМСИТ на основании 

рассмотрения правильности и полноты заполнения представленной 

обучающимся отчетной документации и результатов защиты обучающимся 

отчета о прохождении практики. 

4.15. Ответ обучающегося оценивается преподавателем на основе 

критериев оценки, содержащихся в рабочей программе практики. По итогам 

обучающемуся в зачетную ведомость преподавателем выставляется 

результат: зачтено (с оценкой «отлично»), зачтено (с оценкой  «хорошо»), 

зачтено (с оценкой «удовлетворительно»), не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»), или проставляется «не явил(ась)ся», если 

обучающийся не явился на зачет. Положительные результаты заносятся 

преподавателем в зачетную книжку обучающегося. Неудовлетворительные 

результаты в зачетную книжку обучающегося не вносятся. 

4.16.  Выполнение курсовой работы (проекта) имеет целью 

сформировать у обучающихся определенные образовательной программой 

компетенции, научить обучающихся самостоятельно применять полученные 

знания для решения конкретных профессиональных задач, привить навыки 

самостоятельного проектирования и проведения научных исследований. 

Курсовая работа (проект) выполняется в часы, отведенные на изучение 

дисциплины. Количество курсовых работ (проектов) в семестре не может 

быть более двух. Перечень тем курсовых работ (проектов) разрабатывается 
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на каждый учебный год, обсуждается на заседании кафедры, утверждается 

заведующим кафедрой. Темы курсовых работ (проектов), график их 

выполнения, требования к содержанию и оформлению доводятся до сведения 

обучающихся в начале семестра, в котором по учебному плану 

предусмотрено выполнение курсовой работы (проекта). По каждой курсовой 

работе кафедра разрабатывает методические рекомендации в помощь 

обучающегося для выполнения и защиты курсовой работы. 

4.17. Для руководства работой обучающегося на заседании кафедры 

назначается руководитель из числа научно-педагогических работников 

кафедры, о чем вносится запись в протокол заседания кафедры. 

4.18. Руководитель курсовой работы (проекта) обязан указать 

обучающемуся на ошибки, неточности и недоработки в курсовой работе 

(проекте) на всех этапах ее выполнения с необходимыми разъяснениями. 

4.19. Заведующий кафедрой должен периодически проверять ход 

выполнения курсовых работ (проектов) на кафедре, контролировать 

методику работы руководителей. 

4.20. Выполненная курсовая работа (проект) представляется 

руководителю на проверку. Руководитель проверяет курсовую работу 

(проект) и дает письменную рецензию, которая прилагается к курсовой 

работе (проекту). 

4.21. Курсовая работа (проект) оценивается преподавателем на основе 

критериев оценки, содержащихся в рабочей программе учебной дисциплины. 

По итогам обучающемуся в зачетную ведомость преподавателем 

выставляется результат: зачтено (с оценкой «отлично»), зачтено (с оценкой 

«хорошо»), зачтено (с оценкой  «удовлетворительно»), не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»), или проставляется «не явил(ась)ся», если 

обучающийся не сдал курсовую работу (проект) или не явился на защиту 

курсовой работы (проекта), если она предусмотрена по рабочей программе 

учебной дисциплины. Положительные результаты заносятся преподавателем 

в зачетную книжку обучающегося с указанием темы курсовой работы. 
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Неудовлетворительные результаты в зачетную книжку обучающегося не 

вносятся. 

4.22. Курсовую работу (проект) обучающийся обязан сдать в 

установленный расписанием срок. Обучающийся, не представивший 

курсовую работу (проект) в установленный срок по неуважительной причине 

или получивший неудовлетворительную оценку, считается имеющим 

академическую задолженность. 

4.23. Промежуточная аттестация подразумевает оценку работы 

обучающегося по дисциплине за семестр в виде зачетов и экзаменов. 

Промежуточная аттестация преследует цель оценить полученные 

теоретические знания, их прочность, развитие творческого мышления, 

приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач, 

выполнение обучающимся всех видов учебных поручений, в том числе, при 

прохождении практик.  

4.24. Промежуточная аттестация осуществляется в рамках зачетно-

экзаменационной сессии – периода, отводимого учебным планом и 

календарным учебным графиком для сдачи зачетов и экзаменов. 

4.25. Сроки начала и окончания зачетно-экзаменационной сессии 

объявляются приказом ректора Академии ИМСИТ о её подготовке и 

проведении. 

4.26. Экзамен (курсовой, семестровый) проводится с целью проверки и 

оценки уровня сформированных компетенций: знаний, полученных 

обучающимися, умений применять их в решении профессиональных задач, а 

также степени овладения практическими навыками и опытом 

профессиональной деятельности в объеме требований рабочих программ 

учебных дисциплин образовательной программы. 

4.27. По сложным и объемным дисциплинам, имеющим 

самостоятельные разделы и изучаемым в течение нескольких семестров, 
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могут предусматриваться зачет и экзамен, а также два и более экзамена. 

Общее количество экзаменов в семестре определяется учебным планом. 

4.28. Экзамены, как правило, проводятся в период экзаменационной 

сессии, периодичность и продолжительность которой определяются учебным 

планом. Расписание экзаменов составляется учебно-методическим 

управлением и утверждается ректором Академии ИМСИТ.  Оно доводится до 

преподавателей и обучающихся (вывешивается на стенд факультета и 

размещается в локальной сети академии) не позднее, чем за неделю до начала 

экзаменационной сессии. 

4.29. На подготовку к каждому экзамену обучающимся 

предоставляется не менее трех дней, если иное не предусмотрено учебным 

планом. Форма проведения экзамена (устная, письменная) определяется 

кафедрой и указывается в рабочей программе учебной дисциплины. Экзамен 

проводится по экзаменационным билетам, утвержденным на заседании 

кафедры и подписанным заведующим кафедрой. Экзаменационный билет 

формируется из вопросов по данному курсу, содержащихся в рабочей 

программе учебной дисциплины. Количество билетов должно превышать 

количество обучающихся в группе. Обучающиеся должны сдать все 

экзамены в строгом соответствии с учебным (индивидуальным учебным) 

планом. 

4.30. Экзамены, как правило, принимаются преподавателем, 

проводившим лекционные занятия в учебной группе. По решению 

заведующего кафедрой, оформленному служебной запиской на имя 

проректора по учебной работе, экзамен может быть принят другим 

преподавателем. 

4.31. По итогам экзамена обучающемуся в экзаменационную 

ведомость преподавателем выставляется результат: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или проставляется «не 

явил(ась)ся», если обучающийся не явился на экзамен. Положительные 

результаты заносятся преподавателем в зачетную книжку обучающегося. 
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Неудовлетворительные результаты в зачетную книжку обучающегося не 

вносятся. 

4.32. Если экзамен служит формой проверки освоения обучающимися 

только части содержания учебной дисциплины и изучение данной 

дисциплины продолжается в следующем семестре, обучающийся не 

допускается к промежуточному контролю по данной дисциплине в 

следующем семестре, если имеет академическую задолженность по данной 

дисциплине за предыдущий семестр. 

4.33. Директора институтов Академии ИМСИТ результаты 

промежуточной аттестации индивидуальных достижений обучающихся в 10-

дневный срок по окончании экзаменационной сессии размещают в ЭИОС. 

 

5. Порядок ликвидации академической задолженности 

5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким учебным дисциплинам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

5.2. Несдача в ходе промежуточной аттестации зачетов/экзаменов по 

факультативным дисциплинам учебного плана, выбранным обучающимися 

на основании письменного заявления, считается академической 

задолженностью и учитывается наравне с другими задолженностями. 

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в установленные сроки. 

5.4. Обучающиеся выпускного курса должны ликвидировать 

академическую задолженность не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до 

издания приказа о допуске к государственной итоговой аттестации. 

5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, могут 

пересдать соответствующую дисциплину не более двух раз: первый раз - 
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преподавателю, второй раз - комиссии, состав которой утверждается 

директором института Академии ИМСИТ. 

5.6. Вторая пересдача экзамена проводится в присутствии всех членов 

комиссии, включая ее председателя. Оценка выставляется по завершении 

заседания после ее согласования всеми членами комиссии. При расхождении 

мнений решающим является голос председателя комиссии. Решение 

комиссии является окончательным результатом пересдачи экзамена. 

5.7. Пересдача экзамена (экзаменов) может проводиться в период 

времени, составляющий не более одного года после образования 

академической задолженности, в сроки, установленные Академией ИМСИТ. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

5.8. Первая пересдача и (или) вторая пересдача могут проводиться в 

период каникул. В этом случае устанавливается несколько сроков для 

пересдачи экзаменов по соответствующим дисциплинам - как в период 

каникул, так и в период реализации дисциплин (модулей). 

5.9. Пересдачи экзаменов не могут проводиться в период проведения 

практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за 

исключением периода проведения промежуточной аттестации при 

реализации образовательной программы для обучающихся заочной формы 

обучения. 

5.10. Ликвидацию академической задолженности по результатам 

промежуточной аттестации рекомендуется проводить: для обучающихся 

очной и очно-заочной форм обучения - не позднее первого месяца семестра, 

следующего за сессией, для обучающихся заочной формы обучения - в 

период следующей сессии. Разрешаются пересдачи во время каникул. После 

окончания летней экзаменационной сессии обучающиеся имеют право на 

пересдачу по установленному расписанию, как правило, в течение одной 

недели после окончания сессии и в течение трех недель, начиная с 25 
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августа. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

5.11. Дирекции институтов Академии ИМСИТ обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.12. Для ликвидации обучающимися академической задолженности 

дирекция института Академии ИМСИТ устанавливает график сдачи 

зачетов/экзаменов в пределах, установленных требований к срокам 

ликвидации академических задолженностей. 

5.13. В графике ликвидации академических задолженностей 

указываются наименования дисциплин, даты, время начала 

экзаменов/зачетов, фамилии экзаменаторов и номера аудиторий. 

5.14. График ликвидации задолженностей размещается на 

информационном стенде институтов и кафедр Академии ИМСИТ не позднее, 

чем за три дня до даты первой указанной в графике пересдачи. 

5.15. В случае болезни обучающегося в день пересдачи экзамена его 

неявка считается отсутствием по уважительной причине, и пересдача 

разрешается в течение трех дней после выздоровления (согласно 

представленной медицинской справке). 

5.16. Обучающиеся, не сдавшие экзамены и (или) зачеты по 

дисциплинам учебного плана текущего семестра (обучающиеся заочной 

формы обучения - текущего учебного года) и не ликвидировавшие без 

уважительных причин академических задолженностей в установленные 

сроки, если с момента образования академической задолженности  (АЗ) 

прошло более года,  отчисляются из Академии ИМСИТ. 

5.17. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности или получившие оценку 

«неудовлетворительно» на комиссионной пересдаче, отчисляются из 
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Академии ИМСИТ как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

5.18. Отчисление обучающихся по итогам экзаменационной сессии 

оформляется приказом ректора Академии ИМСИТ по представлению 

директора института. 

5.19. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

5.20. В период прохождения экзаменационной сессии отчисление 

обучающегося по собственному желанию возможно в исключительных 

случаях, только при отсутствии задолженностей. 

 

6. Порядок перевода обучающихся на следующий курс 

6.1. Обучающиеся, полностью выполнившие учебный план данного 

курса, успешно прошедшие промежуточную аттестацию и не имеющие 

академической задолженности, переводятся на следующий курс приказом 

ректора по представлению директора института Академии ИМСИТ в 

установленные сроки (до 31 июля текущего учебного года). 

6.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам, подтвержденным документально, переводятся на 

следующий курс условно. 

6.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность (не 

аттестованные по результатам пересдач после летней сессии), могут быть 

переведены на следующий курс условно. Условный перевод осуществляется 

приказом ректора с формулировкой: «Условно перевести». 

6.4. Условием перевода является своевременная ликвидация 

академической задолженности в соответствии с графиком пересдач, но не 

позднее 20 сентября. 
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7. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации 

7.1. Обучающиеся могут быть не допущены как к экзаменам/зачетам 

по отдельным дисциплинам, так и к экзаменационной сессии в целом. 

Основанием для недопуска обучающегося к экзаменационной сессии 

является финансовая задолженность и (или) наличие академической 

задолженности. 

7.2. Обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, с момента образования которой прошло более года, 

подлежит отчислению и в список группы в зачетные и экзаменационные 

ведомости не включается. 

7.3. Обучающийся вносится в список группы всех зачетных и 

экзаменационных ведомостей, но сотрудник дирекции института делает в 

ведомости по обозначенной дисциплине напротив фамилии недопущенного 

обучающегося запись о недопуске. 

7.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

7.5. Документом, свидетельствующим о допуске обучаемых к экзамену 

(зачету) по данной дисциплине, является зачетная или экзаменационная 

ведомость со списком обучающихся, подписанная директором института 

Академии ИМСИТ, зарегистрированная в установленном порядке в 

дирекции института и заверенная печатью института. 

7.6. Директор института в отдельных случаях (по болезни, семейным 

обстоятельствам, иным объективным причинам, подтвержденным 

документально) может разрешать обучающемуся сдачу экзаменационной 

сессии по индивидуальному графику. 
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8. Досрочное прохождение промежуточной аттестации 

8.1. В исключительных случаях студент, имеющий успехи в обучении, 

при наличии уважительных причин (по медицинским показаниям, призыв на 

воинскую службу, убытие в командировку, участие в олимпиадах, конкурсах, 

летних лагерях и др.), подтвержденных документально, по его письменному 

заявлению, с согласия директора института Академии ИМСИТ, по 

разрешению ректора академии имеет право сдать экзамены и зачеты 

досрочно. 

8.2. Основанием для досрочной сдачи сессии может также служить: 

 выезд обучающихся за рубеж (академическая мобильность в рамках 

международной образовательной программы), если начало обучения 

(стажировки) в иностранной образовательной организации приходится на 

период зачетной недели или экзаменационной сессии; 

 перенос сроков сдачи экзаменационной сессии для иностранных 

обучающихся в случаях, связанных с необходимостью соблюдения 

Федерального Закона №115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

8.3. Досрочная сдача зачетов и экзаменов оформляется приказом 

ректора Академии ИМСИТ с указанием причин изменения сроков 

прохождения промежуточной аттестации. 

8.4. Обучающимся, которые не могли сдать зачеты и экзамены во время 

досрочной сдачи в установленные сроки по медицинским показаниям, 

подтвержденным документально, сроки промежуточной аттестации могут 

быть продлены. Такие обучающиеся не считаются имеющими 

академическую задолженность и вправе сдавать экзамены и зачеты в период 

промежуточной аттестации. 

8.5. Получение неудовлетворительных оценок во время досрочной 

сдачи зачетов и экзаменов признается академической задолженностью и 

ликвидируется в установленном порядке в установленные сроки пересдач. 
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9. Рекомендуемые общие требования к оцениванию результатов 

экзамена и зачета 

9.1. Результаты обучения в ходе промежуточной аттестации 

оцениваются по пятибалльной системе выставления оценок «зачтено», «не 

зачтено», «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

9.2. Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся владеет системой 

понятий, категорий учебной дисциплины; твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной 

и дополнительной литературы; обоснованно излает собственную точку 

зрения на изучаемые вопросы; не допускает неточностей; творчески 

использует усвоенные знания при анализе проблем профессиональной 

деятельности; аргументирует научные положения; делает выводы и 

обобщения. 

9.3. Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся не знает 

основных категорий и понятий учебной дисциплины; не изучил большую 

часть программного материала; допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении учебных вопросов; испытывает трудности в 

практическом применении знаний; не умеет делать выводы и обобщения. 

9.4. Оценка «отлично» выставляется по результатам экзамена, если 

студент:  

продемонстрировал всесторонние и глубокие знания программного 

материала учебной дисциплины; излагал материал в определенной 

логической последовательности, литературным языком, с использованием 

современной научной терминологии; освоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную в программе, проявил творческие способности 

в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний; 

дал полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на 

поставленные вопросы, проявил способность делать обоснованные выводы; 
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продемонстрировал умение самостоятельно анализировать факты, события, 

явления, процессы в их взаимосвязи и развитии, сформированность 

необходимых практических навыков работы с изученным материалом. 

9.5. Оценка «хорошо» выставляется по результатам экзамена, если 

студент: 

продемонстрировал системный характер знаний и умений, способность 

к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего 

обучения и практической деятельности; показал достаточно полные и 

прочные знания программного материала дисциплины, правильное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов); 

дал последовательные, правильные, конкретные, без существенных 

неточностей ответы на поставленные вопросы, проявил уверенность при 

ответах на дополнительные вопросы; продемонстрировал знание основной 

рекомендованной литературы, умение достаточно полно анализировать 

факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при 

решении практических задач. 

9.6. Оценка «удовлетворительно» выставляется по результатам 

экзамена, если студент: продемонстрировал знания основного программного 

материала по дисциплине в объеме, достаточном для последующего 

обучения и предстоящей практической деятельности; ознакомился с 

основной рекомендованной литературой; допустил нарушение логической 

последовательности в изложении программного материала, но в целом 

показал необходимые знания и умения для их устранения при корректировке 

со стороны экзаменатора; дал достаточно правильные ответы на 

поставленные вопросы, допустил при этом неточности и несущественные 

ошибки, несоблюдение норм литературной речи, недостаточно использовал 

современную научную терминологию; продемонстрировал недостаточную 

сформированность навыков обоснования выдвигаемых предложений и 

принимаемых решений; испытывал затруднения при выполнении 

практических работ. 
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9.7. Оценка «неудовлетворительно» выставляется по результатам 

экзамена, если студент: обнаружил существенные пробелы в знании 

основного программного материала по дисциплине либо отсутствие знаний 

значительной части программного материала, непонимание его основного 

содержания, неспособность ответить на уточняющие вопросы, отсутствие 

умения научного обоснования проблем, неточности в использовании научной 

терминологии; обнаружил неумение применять теоретические знания при 

решении практических задач, отсутствие навыков обоснования выдвигаемых 

предложений и принимаемых решений; допустил принципиальные ошибки, 

которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 

практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 

дисциплине. Уточненные критерии оценки знаний обучающихся по каждой 

дисциплине разрабатываются на основе настоящего Положения и 

утверждаются на заседании соответствующей кафедры. 

9.8. Оценка объявляется обучающимся по окончании ответа на 

экзамене (зачете). Положительная оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «зачтено») заносится в зачетную или 

экзаменационную ведомость, зачетную книжку и учебную карточку 

обучающегося. Оценка «неудовлетворительно» или «не зачтено» 

проставляется только в ведомость и учебную карточку. 

9.9. Зачетная или экзаменационная ведомости и зачетная книжка 

заполняются преподавателем, принимающим экзамен (зачет). Если 

обучающийся не явился на экзамен (зачет) в ведомости против его фамилии 

делается пометка «не явил(ась)ся». Зачетная или экзаменационная ведомость 

после проведения экзамена (зачета) сдается в деканат и хранится как 

документ строгой отчетности. 

9.10. Неявка на экзамен (зачет) по неуважительной причине 

приравнивается к неудовлетворительной оценке (незачету). 

9.11. Очередность прибытия обучающихся на экзамен определяется 

старостой группы. Обучающийся, входя в аудиторию, называет свою 
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фамилию, выбирает один из имеющихся на столе экзаменатора билетов, 

называет его номер и готовится к ответу за отдельным столом. На подготовку 

к ответу отводится не более 30 минут. Записи при подготовке к ответу 

обучающийся делает на учтенном листе бумаги, на котором он записывает 

свою фамилию, ставит дату и номер билета. 

9.12. После подготовки обучающийся докладывает о готовности к 

ответу и с разрешения экзаменатора отвечает на поставленные вопросы. 

Ответ обучающегося, если он не уклонился от содержания вопроса, не 

прерывается. 

9.13. По окончании ответа по основным вопросам экзаменатор может 

задать уточняющие дополнительные вопросы по существу ответа, затем 

кратко (в течение 1-2 минут) подводит итоги и объявляет оценку, которую 

заносит в зачетную или экзаменационную ведомость и в зачетную книжку. 

9.14. При использования обучающимся неразрешенных пособий 

экзаменатор отстраняет его от экзамена (зачета), выставляет ему 

неудовлетворительную оценку и докладывает директору института 

(заведующему кафедрой). 

9.15. В случае отказа обучающегося от ответа в целях получения более 

высокой оценки при повторной сдаче экзамена ему выставляется 

неудовлетворительная оценка, и он считается лицом, имеющим 

академическую задолженность. 

9.16. Педагогический работник несет личную ответственность за 

объективность оценки знаний обучающихся. Выставленные педагогическим 

работником оценки пересмотру не подлежат. Попытки прямого или 

косвенного воздействия на преподавателя в целях изменения выставленной 

оценки являются грубейшим нарушением учебной дисциплины. 

9.17. Оперативный контроль за порядком организации и проведения 

экзаменационной сессии осуществляют директора институтов Академии 

ИМСИТ. Выборочный контроль осуществляет учебно-методическое 

управление. Педагогическим работникам запрещается без согласования с 
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проректором по учебной и научной работе изменять место, дату и время 

проведения консультаций, зачетов и экзаменов, предусмотренные в 

утвержденном ректором академии расписании. 

9.18. На зачете/экзамене могут присутствовать ректор, проректор по 

учебной и научной работе, директор института академии, заведующий 

кафедрой, которая обеспечивает учебный процесс по данной дисциплине. 

Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения 

ректора или проректора по учебной и научной работе не допускается. 

9.19. Ректорат Академии ИМСИТ, директора институтов, заведующие 

кафедрами анализируют результаты промежуточной аттестации и 

принимают меры, направленные на улучшение организации и повышение 

качества образовательного процесса. Итоги промежуточной аттестации и 

предложения по улучшению качества образовательного процесса после 

экзаменационной сессии подлежат обязательному обсуждению на заседаниях 

кафедр, ректората и Ученого совета Академии ИМСИТ. 

9.20. По результатам зачетно-экзаменационных сессий сотрудники 

дирекций институтов Академии ИМСИТ в течение месяца после окончания 

сессии сверяют оценки, проставленные преподавателями в зачетных 

книжках, с зачетными и  экзаменационными ведомостями, после чего 

проректор по учебной работе Академии ИМСИТ ставит в зачетной книжке 

обучаемого свою подпись. Подпись проректора по учебной работе заверяется 

печатью института Академии ИМСИТ. 

 

10. Организация документооборота в период промежуточной аттестации 

и послесессионный период 

10.1. Ведение документации экзаменационной сессии возлагается на 

дирекции институтов Академии ИМСИТ. Основными документами о 

результатах сдачи экзаменов и зачетов являются: 

 зачетная ведомость; 
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 экзаменационная ведомость; 

 аттестационный лист; 

 зачетная книжка обучающегося; 

 учебная карточка обучающегося; 

Документом для работы дирекции института являются сводные 

ведомости учета успеваемости. 

10.2. Зачетные и экзаменационные ведомости готовятся в дирекции 

института Академии ИМСИТ. Контингент обучающихся академической 

группы, внесенный в ведомость, заверяется подписью директора института.   

После проставления результатов зачетов зачетные ведомости 

возвращаются в дирекцию института не позднее 10 часов следующего за 

принятием зачета дня. 

Заполненные экзаменационные ведомости экзаменатор сдает в 

дирекцию института лично в день экзамена или не позднее 10 часов 

следующего после проведения экзамена дня.  

Зачетные и экзаменационные ведомости, как и аттестационные листы 

(индивидуальная ведомость), подшиваются в папки по группам и семестрам 

и хранятся в дирекции института Академии ИМСИТ как документы строгой 

отчетности.  

10.3. Аттестационный лист (индивидуальная ведомость) используется 

взамен зачетной/экзаменационной ведомости в случае сдачи обучающимся 

экзамена или зачета вне срока (досрочно, пересдача, продление 

экзаменационной сессии, ликвидация задолженности). 

Аттестационный лист выдается студенту на руки. Экзаменатор 

возвращает лист в дирекцию института лично в день экзамена (зачета) или не 

позднее 10 часов следующего после проведения экзамена дня. 

10.4. В зачетную книжку обязательно заносятся результаты всех 

семестровых испытаний (экзамены и зачеты), а также результаты сдачи 

государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ 

за подписями лиц, производящих промежуточные аттестационные 
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испытания. Все записи в зачетной книжке производятся обязательно 

чернилами или пастой, все исправления должны быть точно оговорены за 

подписью лиц, вносящих исправления.  

10.5. Учебная карточка обучающегося хранится в дирекции института 

как документ строгой отчетности. После окончания экзаменационной сессии 

все оценки из зачетных и экзаменационных ведомостей и аттестационных 

листов заносятся в учебную карточку обучающегося сотрудником. 

Исправления в учебной карточке должны быть оговорены и заверены 

подписью директора института Академии ИМСИТ.  

10.6. Для оперативной работы с обучающимися (контроль за 

успеваемостью, выдача аттестационных листов, перевод на следующий курс 

и т.д.) в дирекции института ведется сводная ведомость учета успеваемости. 

Заполняются сводные ведомости сотрудником по единой форме 

установленной в Академии ИМСИТ.  

 

11. Заключительные положения 

11.1. После завершения текущего контроля успеваемости, 

внутрисеместровой аттестации, промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине ведущий преподаватель анализирует результаты 

образовательного процесса, выделяет как положительные, так и 

отрицательные факторы и готовит отчет для рассмотрения на заседании 

кафедры и методической комиссии по направлению 

подготовки/специальности. 

11.2. Директора институтов в течение недели после завершения 

экзаменационной сессии проводят анализ результатов и передают отчет об 

итогах зачетно-экзаменационной сессии в учебно-методическое управление 

Академии ИМСИТ.  

11.3. Учебно-методическое управление в течение двух недель после 

завершения экзаменационной сессии готовит сводный анализ результатов и 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1- форма зачетной ведомости 

 
НАН ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА 

И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

 
Институт ____________________________________________________________________ 
Направление  подготовки 
(специальность)________________________________________ 
Форма обучения ___________________________ Группа ____________________________ 
Курс __________ Семестр _____________ 20__/20__ учебного года 

 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №_______ 

Дисциплина_________________________________________________________________________ 

 

Преподаватель_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                          (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Трудоемкость дисциплины _______ з.е./________ часов; 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Дата зачета «_______»_____________________ 20___ г. 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

№ 
зачетной 
книжки 

Количество 
баллов* 

Отметка о зачете** 
(зачтено/не зачтено) 

или неявке 
обучающегося 

(не явился (лась)) 

Подпись 
преподавателя 

   76 баллов зачтено  
   22 балла не зачтено  
    не явилась  
    не явился  
      
      
      

 

Итого Зачтено Не зачтено Не явилось 
    
 

Директор института __________________   Преподаватель ________________ 
(подпись)       (подпись) 

* - проставляется суммарное количество баллов, набранное обучающимся за семестр с учетом 

промежуточной аттестации 

** - 0-49 баллов – незачтено 

      50-100 баллов - зачтено 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – форма зачетной ведомости защиты курсовой 

работы и отчета по практике 

 
НАН ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА 

И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

 
Институт ____________________________________________________________________ 
Направление  подготовки 
(специальность)________________________________________ 
Форма обучения ___________________________ Группа ____________________________ 
Курс __________ Семестр _____________ 20__/20__ учебного года 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №_______ 

Дисциплина/вид и тип практики _______________________________________(защита курсовой 

работы/проекта, защита отчета по практике)_______________________________________________ 

Преподаватель_______________________________________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Трудоемкость дисциплины _______ з.е./________ часов; 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

Дата зачета «_______»_____________________ 20___ г. 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

№ 
зачетной 
книжки 

Количество 
баллов* 

Отметка о зачете** 
(зачтено/не зачтено, с 

оценкой) 

или неявке обучающегося 
(не явился (лась)) 

Подпись 
преподавателя 

   76 баллов Зачтено (с оценкой 
«хорошо») 

 

   22 балла не зачтено (с оценкой 
«неудовлетворительно») 

 

    не явилась  
    не явился  
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Итого Зачтено Не зачтено Не явилось 
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Директор института __________________   Преподаватель 

__________________ 
(подпись)       (подпись) 

** - проставляется суммарное количество баллов, набранное обучающимся за выполнение курсовой работы 

(проекта)/прохождение практики с учетом защиты. 

*** -  0-49 баллов – неудовлетворительно 

      50-69 баллов – удовлетворительно 

      70-89 баллов – хорошо 

      90-100 баллов - отлично 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – форма экзаменационной ведомости 

 
НАН ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА 

И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

 
Институт____________________________________________________________________ 
Направление подготовки (специальность)___________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 
Форма обучения ___________________________ Группа ____________________________ 
Курс __________ Семестр _____________ 20__/20__ учебного года 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №_______ 

Дисциплина_________________________________________________________________________ 

Преподаватель_______________________________________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Трудоемкость дисциплины _______ з.е./________ часов; 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Дата экзамена «_______»_____________________ 20___ г. 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

№ 
зачетной 
книжки 

Количество 
баллов* 

Оценка** или 
отметка о недопуске к 

экзамену 
(не допущен(а)) 

или неявке 
обучающегося 

(не явился (лась)) 

Подпись 
преподавателя 

   76 баллов хорошо  
   22 балла неудовлетворительно  
    не явилась  
    не явился  
   52 балла удовлетворительно  
   98 баллов отлично  
      

 

Итого Отлично Хорошо Удовлетвори 

тельно 

Неудовлетвори 

тельно 

Не 

допущено 

Не 

явилось 

       

 

Директор института _________________________ 
           (подпись) 

Преподаватель _________________________ 
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        (подпись) 

* - проставляется суммарное количество баллов, набранное обучающимся за семестр с учетом 

промежуточной аттестации 

** -  0-49 баллов – неудовлетворительно 

      50-69 баллов – удовлетворительно 

      70-89 баллов – хорошо 

      90-100 баллов - отлично 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - форма экзаменационного билета 

 

 
НАН ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА 

И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

 
 

Кафедра ……………………………………………….. 
20…./20….. учебный год 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 39 
по дисциплине 

……………………………………………………. 
для обучающихся ………………….. формы обучения   

направления  подготовки …………………………………………………. 
Курс ………. семестр …… 

 

ВОПРОСЫ 

 

1. ……………………………………………………………………….. 

 

2. …………………………………………………………………………. 

 

3. ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

Профессор,  

ведущий дисциплину   ___________________  

 

Рассмотрено и утверждено решением кафедры ………… протокол № ….от ……………….. 

 

Заведующий кафедрой __________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - форма аттестационного листа 

 

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО- 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ -ИМСИТ 

 

Дневное, заочное обучение 

(подчеркнуть) 

Первичный 

повторный 

комиссия 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ № _______ 

(для сдачи экзамена или зачета вне группы, 

 

подшивается к основной ведомости группы) 

 

 

Факультет _________________ курс _________ группа ________ 

Дисциплина_____________________________________________ 

Экзаменатор ____________________________________________ 

(ученое звание, фамилия, инициалы) 

Фамилия и инициалы обучающегося ____________________________ 

№ зачетной книжки ______________________________________ 

Направление действительно по ____________________________ 

Дата выдачи ____________________________________________ 

 

 

Декан факультета ______________________ 

 

Оценка _____________________________ Дата сдачи _________ 

 

 
 

 

Подпись экзаменатора __________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6- форма сводной ведомости успеваемости 

 

НАН ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА  
И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ-ИМСИТ»  

(г. Краснодар) 
 

Успеваемость обучающихся по результатам сессии осенне-зимнего семестра  
20__-20___ учебного года  

по состоянию на ___.____.20______., без учета ликвидации задолженностей 
ИНСТИТУТ ______________________________________ 

КУРС: __, ________ семестр ГРУППА:_________________ 
 

№ п/п ФИО обучающегося 

И
ст

ор
и

я
 

О
сн

ов
ы

 р
еч

ев
ой

 

к
ом

м
ун

и
к

ац
и

и
 

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
ы

е 

те
хн

ол
ог

и
и

 в
 

п
р

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 

де
я

те
л

ьн
ос

ти
 

М
ет

од
ы

 о
п

ти
м

ал
ьн

ы
х 

р
еш

ен
и

й
 

Б
ез

оп
ас

н
ос

ть
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ьн

ос
ти

 

Ф
и

л
ос

оф
и

я 

Ф
и

зи
ч

ес
к

ая
 к

ул
ьт

ур
а 

И
н

ос
тр

ан
н

ы
й

 я
зы

к
 

М
и

к
р

оэ
к

он
ом

и
к

а 

Э
л

ек
ти

в
н

ы
е 

ди
сц

и
п

л
и

н
ы

 

п
о 

ф
и

зи
ч

ес
к

ой
 к

ул
ьт

ур
е 

и
 

сп
ор

ту
 

1.    4 4 4 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

2.   5 4 4 4 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

3.    3 4 4 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

4.    4 4 4 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

5.   5 5 5 5 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

6.    4 4 5 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

7.   4 5 4 5 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

8.    4 4 4 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

9.    5 5 4 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 
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10.   3 5 4 4 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

11.   3 4 3 4 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

12.   5 4 5 4 зачтено зачтено зачтено зачтено  зачтено 

13.   4 5 4 5 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

 

Заключение: 

Сдали сессию на «Отлично»: __ чел., __ % 

Сдали сессию на «Хорошо» и «Отлично»: __ чел., __ % 

Сдали сессию на «Хорошо» и «Удовлетворительно»: __ чел., __ % 

Сдали сессию на «Удовлетворительно»:___ чел.,____ % 

Директор института 

Зав. кафедрой 



43 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

НАН ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ-
ИМСИТ» (г. Краснодар) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной и 
научной работе, профессор 
___________ Н.Н. Павелко  

 
Успеваемость обучающихся по результатам сессии осенне-зимнего семестра 201_-20___учебного года  

по состоянию на 01.03.20___., с учетом ликвидации задолженностей 
ИНСТИТУТ _______________________________ 

КУРС: ___, ___ семестр ГРУППА:__________________ 
 

№ п/п ФИО обучающегося 

И
ст

ор
и

я
 

О
сн

ов
ы

 р
еч

ев
ой

 

к
ом

м
ун

и
к

ац
и

и
 

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
ы

е 

те
хн

ол
ог

и
и

 в
 

п
р

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 

де
я

те
л

ьн
ос

ти
 

М
ет

од
ы

 о
п

ти
м

ал
ьн

ы
х 

р
еш

ен
и

й
 

Б
ез

оп
ас

н
ос

ть
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ьн

ос
ти

 

Ф
и

л
ос

оф
и

я
 

Ф
и

зи
ч

ес
к

ая
 к

ул
ьт

ур
а 

И
н

ос
тр

ан
н

ы
й

 я
зы

к
 

М
и

к
р

оэ
к

он
ом

и
к

а 

Э
л

ек
ти

в
н

ы
е 

ди
сц

и
п

л
и

н
ы

 

п
о 

ф
и

зи
ч

ес
к

ой
 к

ул
ьт

ур
е 

и
 с

п
ор

ту
 

1.   4 4 4 4 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

2.   5 4 4 4 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

3.   3 3 4 4 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

4.   3 4 4 4 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

5.   5 5 5 5 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

6.   3 4 4 5 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 
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7.   4 5 4 5 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

8.   4 4 4 4 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

9.   3 5 5 4 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

10.   3 5 4 4 зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено зачтено 

 

Заключение: 

Сдали сессию на «Отлично»: __ чел., __ % 

Сдали сессию на «Хорошо» и «Отлично»: __ чел., __ % 

Сдали сессию на «Хорошо» и «Удовлетворительно»: _ чел., _ % 

Сдали сессию на «Удовлетворительно»:__ чел.,___ % 

Директор института 

Зав. кафедрой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - форма итогов экзаменационной сессии 

Образец 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий — ИМСИТ» (г. Краснодар) 
  

Институт  ___________________________________ 
Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии 20__/20__  учебного года по группам и курсам 

(на ___ февраля 20____) 
 

К
ур

с 

Группа 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
об

уч
аю

щ
и

хс
я

 Зачеты 

Д
оп

ущ
ен

о 
к

 э
к

за
м

ен
ам

 

Экзаменационные оценки 

%
 о

тл
и

ч
н

ы
х 

и
 

хо
р

ош
и

х 
оц

ен
ок

 

О
бщ

и
й

 %
 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

К
ол

-в
о 

за
до

л
ж

ен
н

и
к

ов
 п

о 
3 

и
 

бо
л

ее
 д

и
сц

и
п

л
и

н
ам

 

п
ол

н
ос

ть
ю

 с
да

л
и

 в
се

 
за

ч
ет

ы
 

%
 

П
ол

н
ос

ть
ю

 н
е 

сд
ал

и
 

за
ч

ет
ы

 

%
 

П
ол

н
ос

ть
ю

 н
е 

я
в

и
л

и
сь

 
н

а 
в

се
 з

ач
ет

ы
 

Н
е 

до
п

ущ
ен

ы
 

 «5» % «5,4» % «5,4,3» % 3 % 

2 
и

 н
/я

 н
а 

ди
сц

и
п

л
и

н
ы

 

%    

I 

 6 5 83 0 0 1 0 6 0 0 4 67 0 0 1 17 1 16,7 66,7 83,3 1 

 17 17 100 0 0 0 0 17 0 0 8 47 8 47 1 6 0 0,0 47,1 100,0  

 13 10 77 0 0 0 0 13 1 8 7 54 1 8 1 8 3 23,1 61,5 76,9 3 

Итого по 1 курсу 36 32 89 0 0 1 0 36 1 3 19 53 9 25 3 8 4 11,1 55,6 88,9 4 
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II 

 8 8 100 0 0 0 0 8 3 38 4 50 1 13  0  0,0 87,5 100,0  

 10 10 100 0 0 0 0 10 0 2 5 50 2 20 0 0 3 30,0 50,0 70,0 1 

 13 12 92 0 0 1 0 13 2 15 4 31 2 15 1 8 4 30,8 46,2 69,2 1 

 5 5 100 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 20 1 20 3 60,0 0,0 40,0 3 

 2 2 100 0 0 0 0 2  0  0 0 0 2 100  0,0 0,0 100,0  

Итого по 2 курсу 38 37 97 0 0 1 0 38 5 13 13 34 6 16 4 11 10 26,3 47,4 73,7 5 

III 

 13 11 85 0 0 0 0 13 1 8 2 15 3 23 3 23 4 30,8 23,1 69,2 4 

 14 14 100 0 0 0 0 14 2 14 3 21 1 7 4 29 4 28,6 35,7 71,4 4 

 2 2 100 2 100 1 0 2 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0,0 0,0 100,0  

 2 2 100 2 100 0 0 2 0 0 0 0 1 50 0 0 1 50,0 0,0 50,0  

Итого по 3 курсу 31 29 94 4 13 1 0 31 3 10 5 16 7 23 7 23 9 29,0 25,8 71,0 8 

IV 

 11 11 100 0 0 0 0 11 0 0 5 45 3 27 0 0 3 27,3 45,5 72,7  

 16 15 94 0 0 1 0 16 3 19 5 31 0 0 3 19 5 31,3 50,0 68,8 4 

 3 3 100 0 0 0 0 3 1 33 1 33 1 33 0 0 0 0,0 66,7 100,0  

 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100,0 100,0  

Итого по 4 курсу 31 30 97 0 0 1 0 31 5 16 11 35 4 13 3 10 8 25,8 51,6 74,2 4 

Всего по 
институту 

136 128 94 4 13 4 0 136 14 10 48 35 26 19 17 13 31 22,8 45,6 77,2 17 

 

Директор института, доцент   ______________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 – Итоги внутрисеместровой аттестации по Академии ИМСИТ 

 

Итоги внутрисеместровой аттестации обучающихся очной формы обучения  в осенне-зимнем семестре 20___/20___ уч. года 

 

Факультет 
Контингент 
обучающих

ся 

Приняли 
участие в 

аттестации 

Всего аттестовано Не аттестовано % 
аттестованых 
( учетом н/а 1-

2 дис.) 

% не 
аттестованных 

по 3 и более 
дисциплинам 

аттестовано 1-2 дис. 
Всего 

аттестован
о 

3-5 дис. 
6 и 

более 
Всего не 

аттестовано 

Институт цифровой 
экономики и управления 

бизнес-процессами 
          

Институт 
информационных 

технологий и инноваций 
          

Институт 
педагогики и социальных 

коммуникаций 
          

Академический колледж           

Итого по Академии           

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10- Образец аттестационной ведомости при проведении 

рубежного контроля знаний 

 

НАН ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА 
И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – 

ИМСИТ» 
г. Краснодар 

 
ИНСТИТУТ _____________________________________ 

Направление подготовки   ______________________________________ 
Форма обучения      ______________    Группа   ____________     Курс   ___     Семестр 

___ 
20____/20____учебного года 

 
Сроки аттестации  ____________________________ 

 
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №______ 

 
Дисциплина         ______________________________________________ 
Экзаменатор   профессор/ доцент ________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
Сумма баллов 

на момент 
аттестации 

Отметка об 
аттестации* 

(аттестован(а)/не 

аттестован(а)) 

Подпись 
преподавателя 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
9.      
10.      
 

Директор института   ___________________    

     (подпись) 

 

Итого Аттестовано Не аттестовано 

   

 

Преподаватель   __________________ 
               (подпись) 

* - на основании карты форм текущего контроля по дисциплине, утвержденной соответствующей кафедрой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 – Образец заполнения таблицы при анализе результатов 

внутрисеместровой аттестации по учебной дисциплине 

 

Анализ результатов внутрисеместровой аттестации 

Ф.И.О. 

обучающегося 

В
ы

чи
сл

ит
ел

ьн
ы

е 
си

ст
ем

ы
, с

ет
и 

и 

те
ле

ко
м

м
ун

ик
ац

ии
 

Ф
из

ик
а 

И
нф

ор
м

ат
ик

а 
и 

пр
ог

ра
м

м
ир

ов
ан

ие
 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

Д
ис

кр
ет

на
я 

м
ат

ем
ат

ик
а 

В
ы

чи
сл

ит
ел

ьн
ая

 м
ат

ем
ат

ик
а 

Т
ео

ри
я 

ве
ро

ят
но

ст
ей

 и
 м

ат
ем

ат
ич

ес
ка

я 

ст
ат

ис
ти

ка
 

М
ат

ем
ат

ич
ес

ки
е 

ос
но

вы
 б

аз
 д

ан
ны

х 

Ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

 

А
тт

ес
то

в
ан

о 

и
з 

н
е 

ат
те

ст
ов

ан
о 

А
тт

ес
то

в
ан

о 
п

о 
в

се
м

 д
и

сц
и

п
л

и
н

ам
 

Н
Е

 а
тт

ес
то

в
ан

о 
п

о 
в

се
м

 д
и

сц
и

п
л

и
н

ам
 

Н
Е

 а
тт

ес
то

в
ан

 1
-2

 д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

Н
Е

 а
тт

ес
то

в
ан

о 
3-

5 
ди

сц
и

п
л

и
н

 

Н
Е

 а
тт

ес
то

в
ан

о 
6 

и
 б

ол
ее

 д
и

сц
и

п
л

и
н

 

Преподаватель                    

      

ФИО 

обучающихся          
      

      

1.                      

2.                      

3.                      

                              

Аттестовано по 

дисц                  

% % % % % % % % % %         

Не аттестовано 

по дисц                  

% % % % % % % % % %         

 

Итого по группе:                   

Аттестованы:                   

Не аттестованы:                   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 – Итоги внутрисеместровой аттестации по институту 

 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – 

ИМСИТ» (г. Краснодар) 

Институт ________________________________________ 

Итоги внутрисеместровой аттестации обучающихся очной формы обучения 20__/20__ 

учебного года (даты проведения рубежного контроля) 

 

к
ур

с 

группа 

к
ол

-в
о 

об
уч

аю
щ

и
хс

я 

 а
тт

ес
то

ва
н

ы
 п

о 
вс

ем
 

ди
сц

и
п

л
и

н
ам

 

Не аттестовано % 
аттестованных 

% 
неаттестованных 

по 3-м и более 
дисциплинам 

1 - 2 
дисц. 

3 - 5 
дисц. 

6 и 
более 
дисц. 

1 
курс 

        

        

Итого по 1 
курсу 

       

           

2 
курс 

        

        

Итого по 2 
курсу 

       

           

3 
курс 

        

        

Итого по 3 курсу        

4 
курс 

        

        

Итого по 4 курсу        

Всего по институту        

     
Атт. по институту %      

Неатт. по институту 
% 

      

           Директор института, доцент                              ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 – Журнал текущего контроля успеваемости 

 

НАН ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА 

И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» 

г. Краснодар 

 

Кафедра 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ЖУРНАЛ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

_______________________________________20__/20__ учебный год 
(месяц) 

Направление__________________________________________Профиль_______________

_____________________________________ 

Дисциплина__________________________________________________________________ 

Преподаватель________________________________________________________________ 
      (должность, Ф.И.О.) 

Факультет ____________________________ Курс ________ Группа _________________ 

Форма обучения ______________________ 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Формы текущего контроля (наименование) 

Сумма 
баллов 

за 
месяц 

Бонусные 
баллы Примечание

О К ЗЛ КР Р Д … … ПАР ПЛЗ    
1.  балл             
2.               
3.               
4.               
               
               

 

 

Зав. кафедрой _______________________  
                                         (подпись, дата) 

Зав. учебно-методическим 

 управлением ___________________  
                                      (подпись, дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 – Форма аттестационной ведомости 

 

НАН ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА 

И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» 

г. Краснодар 

 

Институт ____________________________________________________________________ 

Направление подготовки      ___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Форма обучения ___________________________ Группа ____________________________ 

Курс __________ Семестр _____________ 20__/20__ учебного года 

 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №_______ 

Дисциплина_________________________________________________________________________ 

 

Преподаватель_______________________________________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося 

Сумма баллов 

на момент 

аттестации 

Отметка об 

аттестации* 

(аттестован(а)/не 

аттестован(а)) 

Подпись 

преподавателя 

     

     

     

 

Директор института   ___________________    

     (подпись) 

Итого Аттестовано Не аттестовано 

   

Преподаватель   __________________ 
(подпись) 

* - на основании карты форм текущего контроля по дисциплине, утвержденной соответствующей 

кафедрой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 – Карта форм текущего контроля выполнения курсовой 

работы 

НАН ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА 
И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» 

г. Краснодар 
Кафедра ________________________________________________________________ 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом заседания кафедры 
от ________________ №_______ 
Зав. кафедрой ____________________ 
_______________  
«_____»_________________ 20__г. 

 
КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 
по дисциплине________________________________________________________________________ 
Направление_________________________ Профиль________________________________________ 
Форма обучения______________________________________________________________________ 
 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 
буквенное 

обозначение 
формы текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 
 от «» до «» 

максимум за 
семестр 

Текущий контроль 70 
1. Выбор темы и составление плана 

работы ПР   
2. Изучение литературы по теме и 

составление библиографического списка 

использованных источников и 

литературы Л   
3. Написание и представление первой 

(второй и т.п.) главы работы или 

теоретической части 1Г или ТЧ   
4. Представление аналитической части 

работы АЧ   
5. Представление расчетной части 

работы РЧ   
6. Оформление работы ОФ   
7. Наличие рисунков, диаграмм РД   
8. Соблюдение графика выполнения работы ГВ   

и т.д.    
Промежуточный контроль 30 
Защита курсовой работы:    
- зачтено с оценкой «Отлично»  26-30  
- зачтено с оценкой «Хорошо»  21-25  
- зачтено с оценкой «Удовлетворительно»  10-20  
- зачтено с оценкой 

«Неудовлетворительно» 
 

0-9  
«Бонусные» баллы 10 
актуальность темы, новизна,  1-10  
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оригинальность подхода, участие в 

конференциях, высокое качество работы и 

т.д. 
Всего за выполнение и защиту курсовой работы (проекта) 100 

 
Преподаватель   ___________________    

     (подпись) 

Преподаватель2   ___________________    
     (подпись) 

Примечания: 
1. Для выполнения курсовой работы (проекта) по конкретной дисциплине необходимо включить только 

фактические виды учебной деятельности. 
2. Преподаватель, принимающий защиту курсовой работы (проекта) совместно с ведущим преподавателем. 
3. Баллы начисляются только при выполнении всех видов учебной деятельности в установленный срок, 

согласно графику выполнения курсовой работы (проекта). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 - Карта форм текущего контроля прохождения практики 

НАН ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА 
И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» 

г. Краснодар 
Кафедра ________________________________________________________________ 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом заседания кафедры 
от ________________ №_______ 
Зав. кафедрой ______________ 
_______________  
«_____»_________________ 20__г. 

 
КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика____________________________________________________________________________ 
      (учебная, производственная) 

Направление_________________________ Профиль________________________________________ 
Форма обучения______________________________________________________________________ 
 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 
буквенное 

обозначение 
формы текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 
 от «» до «» 

максимум за 
семестр 

Текущий контроль 70 
1. Посещение базы практики ПБП   
2. Сбор первичных документов СД   
3. Написание разделов отчетов 1Р (2Р…)   
4. Оформление отчета ОО   
5. Отзыв руководителя от предприятия ОРП   

и т.д.    
Промежуточный контроль 30 
Защита отчета по практике:    
- зачтено с оценкой «Отлично»  26-30  
- зачтено с оценкой «Хорошо»  21-25  
- зачтено с оценкой «Удовлетворительно»  10-20  
- зачтено с оценкой 

«Неудовлетворительно» 
 

0-9  
«Бонусные» баллы 10 
наличие практических рекомендаций, 

высокое качество работы и т.д. 
 

1-10  
Всего за прохождение практики 100 

 
 

Преподаватель   ___________________    
     (подпись) 

 
Примечания: 
1. Баллы выставляются в зависимости от оценки, выставленной в отзыве руководителя от 

предприятия. 
2. Баллы начисляются только при выполнении всех видов образовательной  деятельности в 

установленный срок, согласно УП и КУГ образовательной программы. 
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