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1 Область применения 

Настоящая ДП устанавливает единые требования к организации и 
проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся СибГИУ. 

Настоящая ДП обязательна для применения дирекциями институ-
тов и кафедрами СибГИУ. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящей ДП использованы ссылки на следующие стандарты: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры» от 19 декабря 2013 г. № 1367 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 г. № 1259 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам среднего профес-
сионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1 В настоящей ДП применены следующие термины с соответст-
вующими определениями: 

3.1.1 планируемые результаты обучения по дисциплине и 
практике: Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характе-
ризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие дости-
жение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.1.2 текущий контроль успеваемости: Оценивание хода освое-
ния дисциплин и прохождения практик. Текущий контроль успеваемости 
по дисциплине основан на проверке в течение семестра уровня освое-
ния обучающимися материала курса на основе оценки качества выпол-
нения ими контрольных, практических и лабораторных работ, а также 
запланированных видов самостоятельной работы. 

3.1.3 промежуточная аттестация: Оценивание промежуточных и 
окончательных результатов обучения по дисциплинам (в том числе ре-
зультатов выполнения семестровых, расчетно-графических работ, кур-
совых проектов (работ) и прохождения практик. Как правило, промежу-
точная аттестация проводится по итогам обучения в семестре, включает 
мероприятия текущего контроля успеваемости и завершается в форме 
зачета, экзамена, защиты семестровой, расчетно-графической работы, 
курсового проекта (работы), отчета по практике. Итоговая форма проме-
жуточной аттестации по каждой дисциплине и практике определяется 
учебным планом. Для проведения промежуточной аттестации и текуще-
го контроля успеваемости используется фонд оценочных средств. 

3.1.4 фонд оценочных средств: Комплект методических и изме-
рительных материалов, определяющих вид, форму и содержание про-
цедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответст-
вия учебных достижений запланированным результатам обучения, тре-
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бованиям образовательных программ, программ учебных дисциплин и 
практик. 

3.1.5 экзаменационная сессия: Спланированный согласно кален-
дарному учебному графику интервал времени по окончании теоретиче-
ского обучения в семестре для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по конкретному набору дисциплин, установленному учеб-
ным планом образовательной программы на семестр. 

3.1.6 экзамен: Форма итогового контроля уровня знаний и умений 
обучающихся по дисциплине. Экзамены проводятся во время экзамена-
ционных сессий с выделением времени не менее 3-х дней для подготов-
ки к каждому экзамену. 

3.1.7 зачет: Форма итогового контроля уровня знаний и умений 
обучающихся по дисциплине. В отличие от экзамена проводится до на-
чала экзаменационной сессии, обычно на последней неделе семестра 
без выделения дополнительного времени на подготовку. 

3.1.8 академическая задолженность: неудовлетворительные ре-
зультаты промежуточной аттестации по одному или нескольким дисцип-
линам образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин. 

3.2 В настоящей ДП применены обозначения и/или сокращения по 
ДП СМК 4.2.3-1.0 [1], а также следующие обозначения: 

3.2.1 документированная процедура; ДП. 
3.2.2 система менеджмента качества; СМК. 
3.2.3 Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Си-
бирский государственный индустриальный университет»; СибГИУ. 

3.2.4 Учебно-методическое управление; УМУ. 
3.2.5 отдел менеджмента качества; ОМК. 
3.2.6 фонд оценочных средств; ФОС. 
3.2.7 учебно-методический комплекс; УМК. 

4 Общие положения 

4.1 В соответствии с Порядком организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре, а также по образовательным программам 
среднего профессионального образования, в университете проводится 
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оценка качества освоения образовательных программ путем осуществ-
ления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

4.2 Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по всем формам получения образования или при их соче-
тании возможно с использованием электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий в соответствии с ТИ СМК 7.5-1.0 [2]. 

4.3 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 
программы создаются ФОС по дисциплинам и практикам, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты, средства и методы оцен-
ки, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-
петенций. ФОС разрабатываются преподавателями кафедр в соответст-
вии с требованиями ДП СМК 7.3.0-1.0 [3] и являются неотъемлемой ча-
стью УМК дисциплин и практик. 

4.4 В начале семестра дирекции институтов информируют обу-
чающихся о порядке проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации в университете, правилах оценивания и использования ре-
зультатов текущего контроля и промежуточной аттестации обучающих-
ся, проводимых экзаменах, зачётах и других формах контроля. 

4.5 Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся используются руководством университета для 
корректировки организации и содержания учебного процесса, для поощ-
рения успевающих обучающихся, развития их творческих способностей, 
самостоятельности и инициативы в овладении профессиональными 
знаниями, умениями и навыками. 

5 Требования к процессу организации и проведения 
текущего контроля успеваемости обучающихся 

5.1 Процесс организации и проведения текущего контроля успе-
ваемости обучающихся включает этапы согласно блок-схеме, представ-
ленной в соответствии с приложением А.1. 

5.2 Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает 
оценку уровня освоения дисциплин и прохождения практик и проводится 
преподавателем на любом из видов учебных занятий. Методы текущего 
контроля успеваемости обучающихся и критерии их оценки выбираются 
преподавателем исходя из специфики дисциплины или практики и дово-
дятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. 
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5.3 Текущий контроль начинается с входного контроля знаний обу-
чающихся, приобретённых на предшествующем этапе обучения. Вход-
ной контроль проводится преподавателем в течение первых двух не-
дель изучения учебной дисциплины. Показатели входного контроля ис-
пользуются для коррекции процесса усвоения содержания изучаемой 
дисциплины и планирования содержания текущего контроля. 

5.4 Текущий контроль реализуется в следующих формах: 
– собеседование, индивидуальный или групповой опрос на семи-

нарских или практических занятиях, тесты и контрольные работы; 
– проверка выполненных заданий и работ (реферата, лаборатор-

ных работ, и т.п.); 
– проверка и оценка элементов (отдельных частей) семестровых, 

расчетно-графических работ, курсовых проектов и работ; 
– проверка самостоятельной работы; 
– просмотр презентаций, проверка комплексных заданий, анализ 

деловых ситуаций и т.п.; 
– возможны и другие формы текущего контроля знаний. 
5.5 Задания для проведения текущего контроля успеваемости обу-

чающихся, а также критерии оценки его результатов в каждом конкрет-
ном случае устанавливаются преподавателем самостоятельно и описы-
ваются в ФОС по дисциплине или практике. 

5.6 Обязательной составляющей текущего контроля успеваемости 
является учет преподавателем посещаемости обучающимися учебных 
занятий. Учет посещаемости учебных занятий в академических группах 
осуществляется преподавателями, ведущими занятия, и дирекциями ин-
ститутов на основе контроля Сводных ведомостей учета посещаемости 
занятий обучающимися, составляемые на каждую академическую группу 
и заполняемые старостами групп еженедельно после утверждения дан-
ных о посещаемости учебных занятий обучающимися директором инсти-
тута. Ведение Сводных ведомостей учета посещаемости занятий обу-
чающимися осуществляется в соответствии с ТИ СМК 4.2.3-5.0 [4]. 

5.7 По результатам текущего контроля успеваемости обучающихся 
преподаватели ведут записи в Книжке преподавателя (приложение Б), в 
которой осуществляется учет посещаемости занятий обучающимися, вы-
полнения ими запланированных работ, их текущей успеваемости по дис-
циплине или практике. С целью управления учебным процессом кафедра 
и преподаватель (руководитель семестровой, расчетно-графической ра-
боты, курсового проекта (работы), руководитель практики от кафедры 
университета) на основании данных в Книжке преподавателя осуществ-
ляют анализ успеваемости по дисциплине или практике и проводят необ-
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ходимые мероприятия по повышению академической успеваемости обу-
чающихся. 

5.8 По результатам текущего контроля успеваемости три раза в 
семестр для всех курсов по всем дисциплинам проводится аттестация 
обучающихся: в осеннем семестре – в октябре, ноябре, декабре с 13 по 
16 число каждого месяца; в весеннем семестре – в марте, апреле, мае с 
13 по 16 число каждого месяца. 

5.9 Аттестация проводится преподавателями, ведущими учебные 
занятия, на основе результатов выполнения практических (семинарских) 
и лабораторных работ, контрольно-оценочных мероприятий согласно 
ФОС по дисциплине. Осуществлять аттестацию только по посещаемости 
в университете не допускается. 

5.10 Результаты аттестации обучающихся оцениваются по пяти-
балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудов-
летворительно» и «не аттестован». Общая оценка по аттестации выража-
ется в баллах как средняя величина от суммы всех баллов, выставленных 
за выполненные обучающимися практические (семинарские), лаборатор-
ные и контрольные работы согласно ФОС по дисциплине. Критерии оце-
нивания знаний, умений и навыков обучающихся приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оценивания знаний, умений и навыков 
обучающихся 

Критерии выставления оценок Оценка 
При среднем балле от 4,5 и выше при 100% посещаемости 
учебных занятий отлично 

При среднем балле в пределах от 3,5 до 4,4 при пропусках 
учебных занятий по уважительной причине до 20 % хорошо 

При среднем балле от 2,5 до 3,4 при пропусках учебных за-
нятий по уважительной причине до 30 % удовлетворительно 

При среднем балле ниже 2,4 при посещаемости учебных 
занятий до 50 % неудовлетворительно 

При наличии за период аттестации 50 % и более незащи-
щенных практических, лабораторных и других работ, преду-
смотренных программой учебной дисциплины, при крайне 
низкой активности при проведении практических занятий и 
при посещаемости учебных занятий ниже 50 % 

не аттестован 

5.11 Результаты аттестации обучающихся по выполнению ими се-
местровых, расчетно-графических работ и курсовых проектов (работ) 
оценивается преподавателями в процентах от общего объема выпол-
ненной работы. Сроки выполнения каждой семестровой, расчетно-
графической работы, курсового проекта (работы) устанавливаются ка-
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федрой в Графике выполнения семестровых, расчетно-графических ра-
бот, курсовых проектов (работ) в осеннем (весеннем) семестре для каж-
дой академической группы и утверждаются директором института. Гра-
фик выдается старостам групп в начале каждого семестра. График вы-
полнения семестровых, расчетно-графических работ, курсовых проектов 
(работ) в осеннем (весеннем) семестре составляется в соответствии с 
ТИ СМК 4.2.3-5.0 [4]. 

5.12 Итоги аттестации обучающихся по всем дисциплинам, а так-
же результаты выполнения ими семестровых, расчетно-графических 
работ, курсовых проектов и работ (% выполнения) в указанные в п. 5.7 
сроки проставляются преподавателями в дирекциях институтов в ве-
домостях аттестации и «Курсовое проектирование» отдельно по каж-
дому обучающемуся академической группы по формам в соответствии 
с ТИ СМК 4.2.3-5.0 [4]. 

5.13 Контроль за своевременностью аттестации, заполнением ве-
домостей аттестации и «Курсовое проектирование» осуществляется как 
со стороны кафедры (заведующим кафедрой), реализующей дисципли-
ну, так и со стороны дирекции института (директором института). 

5.14 Результаты аттестации обучающихся обсуждаются на заседа-
ниях кафедры, совещаниях директора института с заведующими кафед-
рами. При подведении итогов аттестации директор института у обучаю-
щихся, имеющих результат «неудовлетворительно», «не аттестован» 
и/или имеющих пропуски занятий в объеме 10 часов и более, а также не 
выполняющих График выполнения семестровых, расчетно-графических 
работ, курсовых проектов (работ) в установленные сроки и в полном 
объеме, обязан затребовать письменное объяснение о причинах, кото-
рые привели к отрицательным результатам аттестации. На основе ана-
лиза причин директор института принимает решение о мерах дисципли-
нарного воздействия на обучающегося, имеющего неудовлетворитель-
ные показатели аттестации и пропуски занятий. Меры дисциплинарного 
воздействия применяются в соответствии с Уставом университета [5] и 
Правилами внутреннего распорядка СибГИУ [6]. 

5.15 В целях повышения уровня базовых знаний обучающихся 
младших курсов кафедрами, по приказу ректора, разрабатываются кор-
ректирующие курсы по дисциплинам (включая УМК), вызывающим труд-
ности в изучении у обучающихся. Итоги текущего контроля успеваемо-
сти и аттестации обучающихся по корректирующему курсу не учитыва-
ются при их выходе на сессию. 

5.16 Результаты текущего контроля успеваемости и аттестации 
обучающихся могут быть использованы для выставления зачета и оцен-
ки на экзамене по дисциплине. 
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6 Требования к процессу организации и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

6.1 Процесс организации и проведения промежуточной аттестации 
обучающихся включает этапы согласно блок-схеме, представленной в 
соответствии с приложением А.2. 

6.2 Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов и 
зачетов для всех курсов по дисциплинам и практикам, предусмотренным 
учебными планами соответствующих направлений подготовки (специ-
альностей). 

6.3 Промежуточная аттестация включает: 
– зачеты по дисциплинам или её разделам; 
– зачеты по семестровым, расчетно-графическим работам и курсо-

вым проектам (работам); 
– зачеты по всем видам практик; 
– экзамены по дисциплинам. 
6.4 Зачет по дисциплине является формой промежуточной атте-

стации при выполнении обучающимися лабораторных и самостоятель-
ных работ, заданий на практических и семинарских занятиях, проверки 
полноты усвоения ими теоретических знаний и практических навыков в 
объеме программы дисциплины. Зачет может служить промежуточной 
формой проверки знаний обучающегося по отдельным частям дисцип-
лины и готовности его к усвоению последующих разделов дисциплины 
при изучении её в нескольких семестрах. 

6.5 Дифференцированный зачет (с оценкой) устанавливается как 
форма проверки навыков применения полученных теоретических знаний 
для решения практических задач, в основном при выполнении семест-
ровых, расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), прохож-
дении практик. По отдельным дисциплинам, перечень которых устанав-
ливается учебным планом, также может быть установлен дифференци-
рованный зачет. 

Дифференцированные зачеты по семестровым, расчетно-графи-
ческим работам и курсовым проектам (работам) проставляются на осно-
ве результатов защиты обучающимися указанных видов работ перед 
специальной комиссией, созданной кафедрой с непосредственным уча-
стием руководителя проекта (работы). 

Дифференцированный зачет по всем видам практик проставляется 
в соответствии с требованиями ДП СМК 7.5.1-2.0 [7]. 

6.6 Экзамены по дисциплине или её части служат для оценки тео-
ретических знаний, умений и практических навыков, полученных обу-
чающимися в процессе освоения образовательной программы. 
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6.7 Результаты сдачи зачетов оцениваются отметками «зачтено», 
«не зачтено» и «не аттестован», дифференцированных зачетов и экза-
менов – отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно» и «не аттестован». Критерии выставления оценок 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Критерии выставления оценок 

Критерии выставления оценок Оценка 
Оценка выставляется обучающемуся, если он выполнил уста-
новленный по дисциплине объем самостоятельных работ, а при 
ответах на вопросы подтверждает наличие необходимых знаний, 
умений и навыков не ниже экзаменационного критерия, соответ-
ствующего оценке «удовлетворительно». 

зачтено 

Оценка выставляется обучающемуся, если он не выполнил уста-
новленный по дисциплине объем самостоятельный работ или 
при выполненных самостоятельных работах его ответы на по-
ставленные вопросы соответствуют критерию экзаменационной 
оценки «неудовлетворительно». 

не зачтено 

Оценка выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последователь-
но, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязы-
вать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-
просами и другими видами применения знаний, причем не за-
трудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал дополнительной учебной литературы, правиль-
но обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач. 

отлично 

Оценка выставляется обучающемуся, если он твердо знает ма-
териал, грамотно и по существу излагает его, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на поставленные вопросы, пра-
вильно применяет теоретические положения при решении прак-
тических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения. 

хорошо 

Оценка выставляется обучающемуся, если он имеет знания ос-
новного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточ-
ности, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при выполне-
нии практических работ. 

удовлетвори-
тельно 

Оценка выставляется обучающемуся, который не знает значи-
тельной части программного материала, допускает существен-
ные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и ошибка-
ми выполняет практические работы. 

неудовлетво-
рительно 

Оценку заслуживает обучающийся, не допущенный до сдачи за-
чета или экзамена, не явившийся или удаленный с экзамена или 
зачета. 

не аттестован 
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В случае если обучающийся явился на зачет или экзамен и отка-
зался от ответа, то обучающемуся проставляется в экзаменационную 
ведомость оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

6.1 Планирование промежуточной аттестации обучающихся 

6.1.1 Обучающиеся в течение учебного года при полном сроке ос-
воения образовательной программы высшего образования сдают не бо-
лее 10 экзаменов и 12 зачетов, образовательной программы среднего 
профессионального образования – не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В 
указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 
факультативным дисциплинам. В сокращенные сроки и в форме само-
образования обучающиеся при промежуточной аттестации сдают в те-
чение учебного года не более 20 экзаменов (зачетов). 

6.1.2 Зачеты и экзамены проводятся по дисциплинам, предусмот-
ренным учебным планом, в соответствии с расписанием экзаменов и за-
четов. Расписание экзаменов и зачетов составляется сектором органи-
зации и мониторинга учебного процесса учебного отдела УМУ универси-
тета с учетом предложений академических групп, преподавателей, при-
нимающих экзамены, и утверждается проректором по учебной работе – 
первым проректором. 

Расписание экзаменов доводится до сведения обучающихся и 
преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. 
Перенос экзаменов, включенных в утвержденное расписание, не допус-
кается. Расписание экзаменов составляется с таким расчетом, чтобы 
на подготовку к экзамену по каждой дисциплине было отведено не ме-
нее 3-х дней. 

6.1.3 За 1 – 2 дня до даты проведения экзамена для каждой акаде-
мической группы предусматриваются консультации. На консультации 
преподаватель отвечает на вопросы обучающихся, доводит до обучаю-
щихся правила проведения экзамена, критерии выставления оценок, 
место и время объявления оценок и т.п. Консультации включаются в 
расписание экзаменационной сессии. 

6.1.4 Зачеты проводятся в последнюю неделю семестра перед на-
чалом сдачи экзаменов по дисциплинам, для которых формой промежу-
точной аттестации согласно учебному плану предусмотрен зачет. Экза-
мены проводятся в период экзаменационной сессии по установленным 
учебным планом дисциплинам. 
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6.1.5 Директор института по согласованию с заведующим соответ-
ствующей кафедрой имеют право разрешать успевающим обучающимся 
досрочную сдачу экзаменов в пределах учебного года при условии вы-
полнения ими установленных контрольных мероприятий и сдачи зачетов 
по данным дисциплинам без освобождения их от текущих занятий по 
другим дисциплинам. 

Обучающиеся, которым разрешен в порядке исключения в преде-
лах общего срока обучения индивидуальный график занятий, могут сда-
вать зачеты и экзамены в межсессионный период в сроки, установлен-
ные директором института. 

6.2 Условия допуска обучающихся к промежуточной аттестации 

6.2.1 Обучающиеся допускаются к сдаче зачетов при условии вы-
полнения ими графика учебного процесса и контрольных мероприятий, 
предусмотренных программой и ФОС по дисциплине. Решение о допус-
ке к зачету принимает преподаватель, ведущий дисциплину. 

6.2.2 К экзаменам допускаются обучающиеся: 
– не имеющие академическую задолженность за предыдущие се-

местры; 
– успешно выполнившие к началу экзаменационной сессии все 

контрольные мероприятия (аудиторные и внеаудиторные) по дисципли-
нам, выносимым на сессию; 

– защитившие семестровые, расчетно-графические работы и кур-
совые проекты (работы) и сдавшие все зачеты, предусмотренные учеб-
ным планом в данном семестре. 

6.2.3 При наличии уважительных причин и ходатайства выпус-
кающей кафедры директор института в отдельных случаях вправе до-
пускать до экзаменационной сессии обучающихся очной формы обуче-
ния, не сдавших зачеты по дисциплинам, по которым не установлены 
экзамены. 

Обучающиеся очно-заочной и заочной форм обучения, не выпол-
нившие учебный план, но прибывшие на экзаменационную сессию, до-
пускаются к консультациям преподавателей, выполнению лабораторно-
практических работ, сдаче зачетов и в установленном порядке к сдаче 
экзаменов. Успешно обучающимся очно-заочной и заочной форм обуче-
ния до начала экзаменационной сессии выдаются справки-вызовы, 
оформляемые в соответствии с ТИ СМК 4.2.3-1.0 [8]. 
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6.3 Порядок проведения зачетов и экзаменов 

6.3.1 Зачеты и экзамены являются основной формой проверки зна-
ний и сдаются всеми обучающимися в обязательном порядке в строгом 
соответствии с учебным планом. 

6.3.2 Прием зачетов и экзаменов проводится при наличии подго-
товленных диспетчерами институтов экзаменационных ведомостей, и 
зачетной книжки у обучающегося, которую он предоставляет преподава-
телю перед сдачей зачета или экзамена. При явке обучающегося на эк-
замен в зачетной книжке должна стоять отметка директора института о 
допуске обучающегося к экзаменационной сессии. При отсутствии от-
метки о допуске к экзаменационной сессии преподаватель не имеет 
права принимать экзамен у обучающегося. 

6.3.3 Экзаменационная ведомость является основным документом 
по учету успеваемости обучающихся, оформляемая в установленном 
порядке в соответствии с ТИ СМК 4.2.3-5.0 [4]. Прием зачетов и экзаме-
нов без экзаменационной ведомости не допускается. Преподаватель не 
имеет права принимать зачеты и экзамены у обучающихся, фамилии ко-
торых не внесены в экзаменационную ведомость. 

6.3.4 Выдача экзаменационной ведомости осуществляется диспет-
черами институтов лично преподавателю с указанием наименования 
дисциплины, аббревиатуры академической группы, даты выдачи экза-
менационной ведомости и подписи преподавателя в Журнале регистра-
ции выдачи и возврата экзаменационных ведомостей. 

6.3.5 При организации лекционных занятий одновременно для не-
скольких академических групп (потока), экзамены принимаются, как пра-
вило, лектором данного потока. При большом количестве академических 
групп у одного лектора или при большой численности потока по распо-
ряжению заведующего кафедрой допускается привлечение в помощь к 
основному экзаменатору преподавателей, проводивших практические, 
лабораторные или семинарские занятия в академических группах по 
данной дисциплине. 

6.3.6 Зачеты принимаются преподавателями, ведущими лаборатор-
ные, практические или семинарские занятия в академических группах или 
читающими лекции по данной дисциплине (для теоретического курса). 

6.3.7 Во время проведения зачетов и экзаменов, с разрешения 
преподавателя, обучающиеся могут пользоваться нормативными доку-
ментами, справочной литературой и другими пособиями (учебниками, 
учебными пособиями и т.п.). 
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6.3.8 Нарушения обучающимся дисциплины на зачете или экзаме-
не пресекаются преподавателем вплоть до удаления с зачета или экза-
мена. Отсутствие обучающегося на экзамене отмечается в экзаменаци-
онной ведомости словами «не аттестован». 

6.3.9 Присутствие на зачетах и экзаменах посторонних лиц без 
разрешения ректора, проректора по учебной работе – первого проректо-
ра, директора института или заведующего кафедрой не допускается. 

6.3.10 Форма проведения зачета или экзамена предлагается пре-
подавателем и утверждается на заседании кафедры. Преподавателем 
могут быть использованы: 

– устная форма – обучающийся дает ответы на вопросы экзамена-
ционных билетов, зачетные вопросы, а также дополнительные вопросы 
преподавателя по материалу дисциплины, оценивая которые препода-
ватель выставляет общую оценку за экзамен или зачет; 

– письменная форма – аттестационные задания одновременно вы-
полняют все обучающиеся академической группы, оформляют свои от-
веты в письменном виде и сдают на проверку преподавателю, который 
после проверки объявляет оценки; 

– тестовая форма – аттестационные задания подготовлены в фор-
ме тестов (обычных или для компьютера), оценка выставляется препо-
давателем по итогам тестирования. 

6.3.11 Форма проведения зачета или экзамена (устная, письмен-
ная, тестирование), вопросы для зачета, экзаменационные вопросы, 
тестовые задания для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся, а также критерии оценки её результатов устанавливаются пре-
подавателем и описываются в ФОС по дисциплине. 

6.3.12 При проведении промежуточной аттестации её итоговые ре-
зультаты могут проставляться на основе текущего контроля успеваемо-
сти. Несогласным с оценкой, выставленной на основе текущего контроля 
успеваемости, предоставляется право сдачи зачета или экзамена в ус-
тановленной для дисциплины форме. 

6.3.13 При определении времени, предоставляемого обучающимся 
для подготовки ответа (выполнения аттестационного задания), необхо-
димо придерживаться следующих рекомендаций: 

– на устном зачете оно должно составлять не менее 20 минут; 
– на письменном или тестовом зачете не более 1-го академическо-

го часа; 
– 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. 
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По истечении указанного времени обучающийся обязан быть гото-
вым к ответу или закончить ответ (письменная или тестовая форма). 

6.3.14 В аудитории, где проводится устный зачет или экзамен, мо-
гут одновременно находиться не более 6 – 8 экзаменующихся. При про-
ведении экзамена или зачета в письменной или тестовой форме в ауди-
тории находится вся группа обучающихся. Выходить обучающимся из 
аудитории во время подготовки к ответу или ответа без разрешения пре-
подавателя запрещается. 

При проведении зачета или экзамена экзаменационный билет вы-
бирает сам экзаменующийся. Преподаватель имеет право разрешить 
обучающемуся, испытывающему затруднения при подготовке к ответу 
по ранее выбранному билету, выбрать другой билет с соответствующим 
продлением времени на подготовку. 

6.3.15 При проведении зачета или экзамена в любой форме препо-
даватель должен иметь: 

– копию утвержденной программы учебной дисциплины; 
– экзаменационные билеты, составленные в соответствии утвер-

жденной программой учебной дисциплины; 
– утвержденный порядок и критерии выставления оценки. 
6.3.16 Зачеты и экзамены проводятся по экзаменационным билетам, 

оформленным и утвержденным в соответствии с приложением В. Содер-
жание экзаменационных билетов должно охватывать весь пройденный 
материал. Как правило, количество экзаменационных билетов должно 
превышать количество обучающихся, сдающих зачет или экзамен. 

Экзаменационный билет по дисциплине должен содержать сле-
дующие элементы: 

– ведомственная принадлежность университета; 
– наименование университета; 
– номер экзаменационного билета; 
– наименование дисциплины; 
– наименование института, в состав которого входит кафедра, осу-

ществляющая реализацию дисциплины; 
– наименование кафедры, осуществляющей реализацию дисциплины; 
– номер курса обучения; 
– информационная часть, содержащая не менее двух пунктов (тео-

ретических вопросов и/или задач); 
– информация кем составлен и утвержден экзаменационный билет; 
– даты составления и утверждения экзаменационного билета. 
Пересмотр и обновление содержания перечня вопросов, выноси-

мых на зачет и экзамен, производится по мере пересмотра программ 
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учебных дисциплин. Экзаменационные билеты должны пересматривать-
ся и утверждаться ежегодно. 

6.3.17 Оценка обучающемуся объявляется после окончания зачета 
или экзамена (ответа по экзаменационному билету и дополнительным 
вопросам) и заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книж-
ку. Допускается осуществлять запись оценки в сокращенной форме в 
соответствии с таблицей 3. Каждая запись заверяется подписью препо-
давателя. В зачетной книжке  

Таблица 3 – Сокращение слов и словосочетаний в  
экзаменационных ведомостях и зачетных книжках 
обучающихся 

Слово (словосочетание) Сокращение 
Отлично Отл. 
Хорошо Хор. 

Удовлетворительно Удовл. 
Неудовлетворительно Неуд. 

Не аттестован Не атт. 
Зачтено Зачт. 

Не зачтено Не зачт. 

6.3.18 Экзаменационные ведомости по результатам проведения 
зачетов должны быть сданы лично преподавателями в дирекцию инсти-
тута до начала экзаменационной сессии. Прием экзаменационной ведо-
мости в дирекцию института сопровождается указанием даты возврата 
экзаменационной ведомости и подписи преподавателя в Журнале реги-
страции выдачи и возврата экзаменационных ведомостей. 

6.3.19 Сводные данные о выходе на экзаменационную сессию по 
установленной форме в соответствии с ТИ СМК 4.2.3-5.0 [4], подписан-
ные директором института, представляются в УМУ до начала экзамена-
ционной сессии. 

6.3.20 Оценки, выставленные преподавателем по итогам экзамена, 
не подлежат пересмотру. По окончании экзамена преподаватель подво-
дит суммарный оценочный итог. Экзаменационные ведомости должны 
быть сданы в дирекцию института в день приема экзамена или, как ис-
ключение, не позднее 10 часов следующего рабочего дня лично препо-
давателем. 

6.3.21 Экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам, сдан-
ные обучающимся, по его желанию вносятся в экзаменационную ведо-
мость, зачетную книжку и в приложение к диплому. 
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6.3.22 Итоги экзаменационной сессии по установленной форме в 
соответствии с ТИ СМК 4.2.3-5.0 [4], подписанные директором института, 
представляются в УМУ на следующий рабочий день после окончания эк-
заменационной сессии. 

6.3.23 Результаты выхода на экзаменационную сессию и итоги эк-
заменационной сессии выносятся на обсуждение на заседаниях ректора 
с проректорами и руководителями основных структурных подразделений. 

6.3.24 Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебно-
го плана данного семестра (курса), успешно сдавшие все экзамены и за-
четы, переводятся на следующий семестр (курс) распоряжением директо-
ра института. Обучающимся очно-заочной и заочной форм, выполнив-
шим полностью учебный план соответствующего семестра (курса), ди-
ректор института может разрешить перевод на следующий семестр 
(курс) до окончания семестра (курса). 

6.4 Академическая задолженность. Порядок ликвидации 

6.4.1 Академической задолженностью в университете признаются 
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одно-
му или нескольким дисциплинам образовательной программы или не-
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин. 

6.4.2 Пересдача экзамена на повышенную оценку разрешается в 
период экзаменационной сессии только один раз. Пересдача экзамена с 
неудовлетворительной оценки в период экзаменационной сессии не до-
пускается. 

6.4.3 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, впра-
ве пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине 
не более двух раз в сроки, определяемые директором института, в преде-
лах одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включается время болезни обучающегося, нахожде-
ние его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

6.4.4 Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
имеющих академическую задолженность, во второй раз, создается ко-
миссия. Комиссия назначается заведующим кафедрой, за которой за-
креплена дисциплина, и состоит не менее чем из трех преподавателей. 
Заведующий кафедрой может включаться в состав комиссии. Оценка 
комиссии является окончательной. Заседание комиссии оформляется 
протоколом. 



ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
индустриальный университет» 

ДП СМК 
7.5.1-3.0-2015 

 
Выпуск 2 Изменение 0 Лист 20/31 

 

© СибГИУ 

6.4.5 Обучающимся, которые не сдали зачеты и экзамены в уста-
новленные учебным планом сроки по уважительным причинам, доку-
ментально подтвержденным (временная нетрудоспособность, исполне-
ние общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 
транспортные проблемы (отмена рейса, погодные условия, отсутствие 
билетов) и т.п.), директор института устанавливает индивидуальные 
сроки сдачи экзаменов и зачетов. Срок ликвидации задолженности оп-
ределяется директором института в зависимости от причины возникно-
вения задолженности. 

6.4.6 Обучающиеся, сдающие зачеты и экзамены в межсессионный 
период, после экзаменационной сессии, должны иметь экзаменацион-
ные листы, оформленные в установленном порядке в соответствии с 
ТИ СМК 4.2.3-5.0 [4]. Итоги сдачи зачета или экзамена (оценка) простав-
ляется в экзаменационный лист и в зачетную книжку. Экзаменационный 
лист лично преподавателем сдается в дирекцию института в день прие-
ма экзамена. Принимать экзамен после срока, указанного в экзаменаци-
онном листе, не разрешается. 

6.4.7 При переводе обучающихся из другого вуза, с другого на-
правления подготовки (специальности), при восстановлении возможно 
проведение переаттестации (перезачета) дисциплин (разделов дисцип-
лин). Требования к проведению переаттестации и оформлению переза-
четов изложены в Положении об организации учебного процесса [9]. 

6.5 Особенности организации и проведения промежуточной 
аттестации для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

6.5.1 Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают 
зачеты и экзамены с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

6.5.2 При проведении зачетов и экзаменов обеспечивается соблю-
дение следующих требований: 

– зачет или экзамен проводится в отдельной аудитории, количест-
во сдающих в одной аудитории не должно превышать 6 человек; 

– допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачета или 
экзамена большего количества обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также проведение зачета или экзамена для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно 
с другими обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 
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здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при сдаче 
зачета или экзамена; 

– продолжительность зачета или экзамена по письменному заяв-
лению обучающегося, поданному до начала проведения зачета или эк-
замена, может быть увеличена по решению заведующего кафедрой, но 
не более чем на 1 академический час; 

– присутствие ассистента (для инвалидов по слуху – переводчика 
жестового языка, для слепоглухих – тифлосурдопереводчика), оказы-
вающего обучающим необходимую техническую помощь с учетом их ин-
дивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

– обучающимся предоставляется в доступной для них форме по-
рядок организации и проведения промежуточной аттестации; 

– обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в 
процессе сдачи зачета или экзамена пользоваться, необходимыми им 
техническими средствами; 

– материально-технические условия должны обеспечивать воз-
можность беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, туа-
летные и другие помещения, а также их пребывания в указанных поме-
щениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 
первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

6.5.3 Дополнительно при проведении зачета или экзамена обеспе-
чивается соблюдение следующих требований в зависимости от катего-
рий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
– задания для выполнения на зачете или экзамене, а также поря-

док организации и проведения промежуточной аттестации оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-
мента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

– письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

– обучающим для выполнения задания при необходимости предос-
тавляются комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализирован-
ным программным обеспечением для слепых; 
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б) для слабовидящих: 
– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ни-

же 300 лк; 
– обучающим для выполнения задания при необходимости предос-

тавляется увеличивающее устройство; задания для выполнения, а так-
же порядок организации и проведения промежуточной аттестации 
оформляются увеличенным шрифтом, возможно также использование 
собственных увеличивающих устройств; 

– задания для выполнения, а также порядок организации и прове-
дения промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звуко-
усиливающей аппаратуры коллективного пользования; при необходимо-
сти обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-
дивидуального пользования; 

г) для слепоглухих: предоставляются услуги тифлосурдоперевод-
чика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 
глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослыша-
щих: все зачеты и экзамены по желанию обучающихся могут проводить-
ся в письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяже-
лыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-
сутствием верхних конечностей): письменные задания выполняются на 
компьютере со специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; по желанию обучающихся все зачеты и 
экзамены могут проводиться в устной форме. 

7 Ответственность 

Ответственность должностных лиц по этапам процесса организа-
ции и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся представлена в матрице распределения ответ-
ственности в соответствии с приложением Г. 
 
 
Ответственный за разработку СМК, 
проректор по учебной работе – 
первый проректор                                     _________________   доц. Феоктистов А.В. 
                                                                                              подпись 
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Приложение А 
(обязательное) 

Блок-схема процесса организации и проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

А.1 Блок схема процесса организации и проведения текущего 
контроля успеваемости обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание –               и              – начало и конец процесса 
 

А Б 

Передача результатов текущего 
контроля успеваемости 

обучающихся в дирекцию института 
Отв.: заведующий кафедрой 

3 
4 
5 
8 

9 

Подведение итогов текущей 
успеваемости обучающихся на 

заседаниях кафедр и совещаниях 
директора института с заведующими 

кафедрами 
Отв.: директор института 

9 10 

Результаты текущего контроля 
успеваемости обучающихся 

положительные? 

Нет 

Да 

Проведение текущего контроля 
успеваемости обучающихся 
Отв.: заведующий кафедрой 

1 
2 
6 
7 

8 

Обеспечение дирекции института 
бланковой продукцией 

Отв.: директор института 

1 

2 

3 

4 

5 

4 Ведомость 
аттестации 

1 Учебный план 

А 

2 Графики выполнения 
семестровых, 

расчетно-графических 
работ, курсовых 
проектов (работ) 

9 Заполненные 
ведомости учета 

посещаемости занятий 
обучающимися, 

аттестации, «Курсовое 
проектирование» 

Б 

3 Журнал и Сводная 
ведомость учета 

посещаемости занятий 
обучающимися 

5 Ведомость «Курсовое 
проектирование» 

Определение мер дисциплинарного 
воздействия на обучающихся 
Отв.: директор института 

9 

10 

11 
11 Меры 

дисциплинарного 
воздействия на 
обучающихся 

Б 

10 Протоколы заседаний 
кафедр, совещаний 
директора института с 

заведующими кафедрами 

8 Книжка преподавателя 
(результаты текущего 
контроля успеваемости 

обучающихся) 

6 Программа учебной 
дисциплины / практики 

7 ФОС по дисциплине / 
практике 
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А.2 Блок схема процесса организации и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписание экзаменационных 
ведомостей 

Отв.: директор института 

3 5 

4 Журнал регистрации 
выдачи и возврата 
экзаменационных 

ведомостей 

1 Учебный план 

2 Приказ проректора по 
учебной работе о 

проведении зачетно-
экзаменационной 

сессии 

3 Экзаменационная 
ведомость 

Выдача экзаменационных 
ведомостей преподавателям 
Отв.: директор института 

4 

5 

6 

Проведение зачета/экзамена 
Отв.: заведующий кафедрой 

5 7 
8 9 

10 

9 Зачетные книжки 
обучающихся 

Прием и учет экзаменационных 
ведомостей 

Отв.: директор института 

4 

10 

4 

Формирование сводных данных 
по результатам проведения 

зачетов/экзаменов 
Отв.: директор института 

10 11 

12 

13 

11 Журнал учета 
успеваемости 
обучающихся 

13 Итоги 
экзаменационной сессии Утверждение сводных данных о 

выходе на экзаменационную сессию 
и итогов экзаменационной сессии 

Отв.: директор института 

12 

13 

14 

Передача данных по результатам 
экзаменационной сессии в УМУ 

Отв.: директор института 

14 16 

17 

                и              – начало и конец процесса 
 

Подведение итогов промежуточной 
аттестации обучающихся на 

заседаниях кафедр и совещаниях 
директора института с 

заведующими кафедрами 
Отв.: директор института 

14 15 

Обсуждение результатов на 
заседаниях ректора с проректорами 

и руководителями основных 
структурных подразделений 

Отв.: ректор 

16 

17 

18 

12 Сводные данные 
о выходе на 

экзаменационную сессию 

14 Сводные данные 
о выходе на сессию и 
итоги экзаменационной 
сессии, подписанные 
директором института 

15 Протоколы заседаний 
кафедр, совещаний 
директора института с 

заведующими 
кафедрами 

16 Информационное 
письмо о результатах 

выхода на 
экзаменационную сессию 

17 Информационное 
письмо об итогах 

экзаменационной сессии 

8 Экзаменационные 
билеты 

5 Экзаменационные 
ведомости, 
подписанные 

директором института 

10 Заполненные 
экзаменационные 

ведомости 

6 Запись в Журнале 
регистрации выдачи и 

возврата 
экзаменационных 

ведомостей 

18 Протоколы заседаний 
ректора с проректорами и 
руководителями основных 
структурных подразделений 

Подготовка экзаменационных 
ведомостей, формирование Журнала 
регистрации выдачи и возврата 
экзаменационных ведомостей 

Отв.: директор института 

1 

2 

3 

4 

Примечание 

7 Расписание зачетов и 
экзаменов 

А 

Б А Б 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма Книжки преподавателя 

Б.1 Форма титульного листа Книжки преподавателя 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Сибирский государственный индустриальный университет» 

 
 
 
 
 

КНИЖКА 
преподавателя 

 
 
 
 
 
 

Б.2 Форма второй и третьей страницы Книжки преподавателя 
 
Часы 
Дни недели 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
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Б.3 Форма четвертой и пятой страницы Книжки преподавателя 
 

Расписание экзаменов 
 

Дата Часы № 
аудитории 

Курс Группа  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Б.4 Форма последующих страниц Книжки преподавателя 

 
Курс _____________ Группа № ______________ 
 

  Фамилия и инициалы 
обучающихся                    

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     

10                     
…                     
 

Б.5 Форма последней страницы Книжки преподавателя 
 

Для заметок 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма экзаменационного билета 

Министерство образования и 
науки РФ 

 
СибГИУ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _____ 
по дисциплине «_____________________» 

институт _______; кафедра ______; курс _____ 

 
 
1. _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Составил: 
_________________    ________    ___________________    «___»_________ 20 ___г. 

должность                   подпись            инициалы, фамилия 
 
Заведующий кафедрой 
_________________    ________    ___________________    «___»_________ 20 ___г. 
наименование кафедры       подпись           инициалы, фамилия 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Матрица распределения ответственности по этапам процесса 
организации и проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Г.1 Матрица распределения ответственности по этапам процесса 
организации и проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

Участник процесса 

Этап процесса 
д
и
р
е
кт
о
р

 и
н
ст
и
ту
та

 

за
ве
д
ую
щ
и
й

 к
а
ф
е
д
р
о
й

 

пр
е
по
д
а
ва
те
л
и

, 
р
ук
о
во
д
и
те
л
и

 с
е
м
е
ст
р
о
вы
х,

 
р
а
сч
е
тн
о

-г
р
а
ф
и
че
ск
и
х 

р
а
б
о
т,

 к
ур
со
вы
х 
пр
о
е
кт
о
в 

(р
а
б
о
т)

, п
р
а
кт
и
к 

Обеспечение дирекции института бланковой 
продукцией 

ОВ СИ И 

Проведение текущего контроля успеваемости 
обучающихся СИ О В 

Передача результатов текущего контроля успеваемости 
обучающихся в дирекцию института 

И О В 

Подведение итогов текущей успеваемости обучающихся 
на заседаниях кафедр и совещаниях директора 

института с заведующими кафедрами 
ОВ В СИ 

Определение мер дисциплинарного воздействия на 
обучающихся О СИ СИ 

Примечание – О – ответственный по этапу процесса; В – выполнение этапа процесса, С – 
содействие в выполнении этапа процесса, И – получение информации о конкретных результатах 
работы по этапу процесса. 
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Г.2 Матрица распределения ответственности по этапам процесса 
организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Участник процесса 

Этап процесса 

р
е
кт
о
р

 

н
а
ча
л
ьн
и
к 
У
М
У

 

д
и
р
е
кт
о
р

 и
н
ст
и
ту
та

 

д
и
сп
е
тч
е
р

 и
н
ст
и
ту
та

 

за
ве
д
ую
щ
и
й

 
ка
ф
е
д
р
о
й

 

пр
е
по
д
а
ва
те
л
и

 

Подготовка экзаменационных ведомостей, 
формирование Журнала регистрации выдачи и 

возврата экзаменационных ведомостей 
  О В   

Подписание экзаменационных ведомостей   ОВ И   

Выдача экзаменационных ведомостей 
преподавателям   О В СИ СИ 

Проведение зачета/экзамена И И И  О В 

Прием и учет экзаменационных ведомостей   О В СИ СИ 

Формирование сводных данных по результатам 
проведения зачетов/экзаменов   О В И И 

Утверждение сводных данных о выходе на 
экзаменационную сессию и итогов 

экзаменационной сессии 
  ОВ И С  

Подведение итогов промежуточной аттестации 
обучающихся на заседаниях кафедр и совещаниях 
директора института с заведующими кафедрами 

  ОВ И В СИ 

Передача данных по результатам 
экзаменационной сессии в УМУ И И О В   

Обсуждение результатов на заседаниях ректора с 
проректорами и руководителями основных 

структурных подразделений 
О В СИ И СИ И 

Примечание – О – ответственный по этапу процесса; В – выполнение этапа процесса, С – со-
действие в выполнении этапа процесса, И – получение информации о конкретных результатах рабо-
ты по этапу процесса. 
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 
ДП СМК 7.5.1-3.0-2015 «Система менеджмента качества. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация обучающихся» 

Подпункт 6.4.5 дополнить абзацем: 
«В случае, когда на момент окончания курса обучающийся не про-

шел промежуточную аттестацию по уважительным причинам, либо на 
этот момент обучающийся имеет неликвидированную академическую 
задолженность, и не истекли установленные сроки повторной промежу-
точной аттестации в целях ликвидации академической задолженности, 
то обучающийся переводится на следующий курс условно». 
 
 
Ответственный за разработку СМК        _________________      доц. Феоктистов А.В. 
                                                                                              подпись 
Начальник ОМК                                                                                доц. Кольчурина И.Ю. 
                                                                                              подпись 

 
СОГЛАСОВАНО 
Главный юрист 
__________________ Акст М.Ю. 
«_12_» __октября___ 2015 г. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Ректор СибГИУ 
 
______________ Е.В. Протопопов 
«__22__» ____декабря___ 2015 г. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 
ДП СМК 7.5.1-3.0-2015 «Система менеджмента качества. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. 
Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся 
 
1 Подпункт 3.1.1 дополнить абзацем: 
«Для обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре кандидатские экзамены также яв-
ляются формой промежуточной аттестации». 

2 Заменить подпункт 3.1.6 подпунктом следующего содержания: 
«3.1.6 экзамен: Форма итогового контроля уровня знаний и умений 

обучающихся по дисциплине. Экзамены проводятся во время экзамена-
ционных сессий с выделением времени от одного до 8 дней для подго-
товки к каждому экзамену». 

3 Дополнить подпункт 6.3 следующим подпунктом. 
«6.3.25 Для приема кандидатских экзаменов по программе аспи-

рантуры, приказом ректора университета создаются экзаменационные 
комиссии следующего состава: 

- экзаменационная комиссия по приёму кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине состоит, из, не менее чем, 3 специалистов, 
имеющих учёную степень кандидата или доктора наук по научной спе-
циальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 
1 доктора наук; 

- экзаменационная комиссия по приёму кандидатского экзамена по 
истории и философии науки состоит, из, не менее чем, 3 специалистов, 
имеющих учёную степень кандидата или доктора философских наук, в 
том числе 1 доктора философских, исторических, политических или со-
циологических наук; 
 
 



© СибГИУ 

 
 

© СибГИУ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный  
индустриальный университет» 

ДП СМК 
7.5.1-3.0-2015 

 
Выпуск 1 Изменение 2 Лист 2/2 

 

- экзаменационная комиссия по приёму кандидатского экзамена по 
иностранному языку состоит, из не менее чем 2 специалистов, имеющих 
высшее образование в области языкознания, подтверждённое дипло-
мом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным язы-
ком, в том числе 1 кандидата филологических наук, а также 1 специали-
ста по проблемам научной специальности, по которой аспирант выпол-
няет научно-квалификационную работу (диссертацию), имеющего учё-
ную степень кандидата или доктора наук и владеющего этим иностран-
ным языком. 
 
 
 
 
 
 
Ответственный за разработку СМК        _________________      доц. Феоктистов А.В. 
                                                                                              подпись 
Начальник ОМК                                                                                доц. Кольчурина И.Ю. 
                                                                                              подпись 
 
 

 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Главный юрист 
__________________ Акст М.Ю. 
«_22_» __декабря___ 2015 г. 
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