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1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий стандарт является документом, определяющим формы контроля ка
чества (уровня) знаний, умений и навыков студентов ФГБОУ ВПО «Благовещенский гос
ударственный педагогический университет» (далее -  БГПУ).

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на учебные факультеты и 
всех студентов БГПУ, независимо от формы обучения.

1.3 Ученый совет университета имеет право вносить дополнения и изменения в 
настоящее Положение.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные доку
менты:

Федеральный закон № 273 - ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 г.
Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2008 г. №71

СМК ДП 4.2.3.02 -  2008 Система менеджмента качества. Документированная про
цедура. Управление документацией.

СМК ДП 4.2.3.03 -  2008 Система менеджмента качества. Документированная про
цедура. Управление записями.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения:
Нормативный документ -  документ, устанавливающий правила, общие принци

пы, характеристики, касающиеся стипендиального обеспечения и других форм матери
альной поддержки студентов высших учебных заведений и аспирантов.

Изменение стандарта -  исправление его содержания (замена, исключение или до
бавление норм, правил, требований стандарта; изменение его оформления или наименова
ния; перенос сроков введения в действие, продление или ограничение срока действия 
стандарта и т.д.) без изменения обозначения стандарта.

Стандарт организации -  нормативные документ по стандартизации, разработан
ный в соответствии с положениями национальной системы стандартизации, устанавлива
ющий комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации в высшей школе и 
утвержденный руководством учебного заведения.
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Курсовые зачёты и экзамены -  форма контроля качества (уровня) знаний, умений 
и навыков студентов.

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
БГПУ -  ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический универ

ситет»;
ФЗ -  федеральный закон;
СМК -  система менеджмента качества;
ДП -  документированная процедура;
СТО -  стандарт организации;
ЦКО -  центр качества образования.

4 Общие положения

4.1 Курсовые зачёты и экзамены являются одной из основных форм контроля каче
ства (уровня) знаний, умений и навыков студентов.

4.2 Студенты обязаны сдавать все экзамены и зачёты в соответствии с утвержден
ными учебными планами.

4.3 Студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего профессио
нального образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 
более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачёты по физи
ческой культуре и факультативным дисциплинам.

4.4 Студенты могут по их желанию сдавать зачёты и экзамены по факультативным 
дисциплинам, результаты сдачи которых, вносятся в ведомость, зачётную книжку и при
ложение к диплому.

4.5 Курсовые зачёты и экзамены сдаются, как правило, в периоды зачетно
экзаменационных сессий, предусмотренных учебными планами и графиками учебного 
процесса. Сдача курсовых зачётов возможна и допускается в межсессионный период, ес
ли дисциплина учебного плана, в соответствие с расписанием учебных занятий, вычиты
вается до сессии. Студенты, которые занимаются по индивидуальным планам, сдают зачё
ты и экзамены в сроки, устанавливаемые деканами факультетов по согласованию с кафед
рами.

4.6 Присутствие на экзаменах или зачетах посторонних лиц без разрешения ректо
ра, проректора по учебно-воспитательной работе или декана факультета не допускается.

5 Зачёты

5.1 Зачёт -  форма проверки знаний и навыков студентов, полученных в соответ
ствии с учебными планами на лекциях, практических, семинарских и лабораторных заня
тиях, в ходе учебной и производственной практик, в итоге выполнения курсовых работ.
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5.2 Результаты сдачи зачётов оцениваются отметкой «зачтено», которая соответ
ствует баллу не ниже «удовлетворительно», когда студент усвоил не менее 60% знаний по 
зачётному предмету, или «незачтено». Дифференцированный зачёт (с оценками «отлич
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») выставляется по курсовым 
работам и производственной практике.

5.3 Результаты сдачи зачётов проставляются в экзаменационных ведомостях, кото
рые являются служебными документами. Оценка «зачтено» заносится в экзаменацион
ную ведомость и зачётную книжку, оценка «незачтено» заносится только в ведомость.

Неявка на зачет отмечается в ведомости словами «не явился».
5.4 В начале учебного полугодия деканат доводит до сведения преподавателей и 

студентов график учебного процесса на семестр, в котором указаны сроки сдачи зачётов и 
экзаменационной сессии. Студенты обязаны сдать зачёты в установленные сроки до нача
ла экзаменационной сессии.

5.5 Расписание занятий должно быть составлено с учётом того, чтобы последнее 
занятие по зачётному предмету состоялось, как правило, за неделю до сдачи зачёта. Рас
писание может быть построено так, чтобы отдельные наиболее объемные или сложные 
дисциплины, по которым предстоит сдавать зачёт, планировались по полусеместрам, с 
оформлением части зачётов в середине семестра.

5.6 В начале семестра, преподаватель сообщает студентам объем материала, выно
симого на зачёт, и форму приема зачёта.

5.7 Зачёт может быть выставлен «автоматически» студентам, не имевшим пропус
ков занятий и успешно выполнившим все виды работ, предусмотренные учебным планом

5.8 В зависимости от специфики предмета используются различные формы приема 
зачёта: по билетам, собеседование, тестирование, контрольная работа, сочинение, диктант, 
реферат, конспект урока и др. Также возможно выставление зачета на основе бально
рейтинговой системы оценки. Если зачёт принимается по билетам, то на подготовку к от
вету студенту отводится время -  не менее 30 минут.

5.9 Пересдача зачётов по одному и тому же предмету допускается не более двух 
раз. Для приема пересдачи зачёта во второй раз распоряжением декана факультета назна
чается комиссия. Состав комиссии определяется заведующими кафедрами.

5.10 Пересдача зачётов осуществляется по согласованию с деканатами. Для пере
сдачи зачётов студентам выдается направление на зачёт - экзаменационный лист, который 
действителен в течение трех дней и возвращается в деканат преподавателем в течение это
го срока.

5.11 Результаты пересдачи студентом зачета комиссии протоколируются и подпи
сываются всеми ее членами. Содержание протокола доводится до сведения студента под 
роспись. К протоколу прилагается письменный ответ студента.

5.12 Студенты, не сдавшие всех или части зачётов в установленные сроки и не 
имеющие уважительных причин для получения индивидуальных сроков их сдачи, под-
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твержденных своевременно (не позднее последнего дня зачётной недели) документами, к 
сдаче экзаменов не допускаются.

5.13 По окончании зачётной недели (за три дня до первого экзамена) студент сдает 
зачётную книжку в деканат для оформления допуска к сессии.

6 Экзамены

6.1 Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи всех зачё
тов, предусмотренных учебным планом. Допуск оформляется распоряжением по деканату 
не позднее, чем за 3 дня до первого экзамена.

6.2 Расписание экзаменов составляется с учетом предложений студенческих групп, 
утверждается проректором по учебно-воспитательной работе и доводится до сведения 
преподавателей и студентов не позднее, чем за 15 дней до начала экзаменов. На подготов
ку к экзаменам по каждой дисциплине отводится не менее 3 дней (1 зачётная единица).

6.3 При явке на экзамены студенты обязаны иметь при себе зачётную книжку, в ко
торой сделана отметка о допуске к сессии.

6.4 Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме. Экзамены 
могут проводиться в форме итогового теста по окончании учебной дисциплины, для кото
рой разработан учебный курс в системе электронного обучения БГПУ. Также возможно 
выставление экзамена на основе бально-рейтинговой системы оценки. Билеты и форма 
проведения экзамена утверждаются на заседании кафедры. Объем заданий к экзамену и 
форма его проведения доводится до сведения студентов в начале семестра. При проведе
нии экзамена могут быть использованы технические средства.

Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы 
в пределах программы изучаемой дисциплины.

6.5 На подготовку к ответу студенту дается время -  не менее 40 минут. Если сту
дент, выбрав экзаменационный билет, не приступил к ответу по нему, он имеет право 
взять другой билет, но при этом оценка за ответ снижается на один балл.

6.6 Условия выставления экзаменационных оценок по результатам межсессионной 
работы разрабатывается кафедрами.

6.7 Экзамены принимаются, как правило, лекторами данного потока. К приему эк
замена могут быть привлечены преподаватели, руководившие практическими или лабора
торными занятиями по данной дисциплине. В случае отсутствия указанных выше препо
давателей по уважительной причине, заведующий кафедрой письменным распоряжением 
вправе назначить другого экзаменатора. Когда отдельные курсы, по которым установлен 
один экзамен, читаются несколькими преподавателями, экзамен может проводится с их 
участием, при этом выставляется одна оценка.

6.8 Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а 
также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой и другими материалами. В
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случае использования студентом неразрешенных материалов, преподаватель имеет право 
удалить студента, при этом в ведомости проставляется неудовлетворительная оценка.

6.9 Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», «хо
рошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся 
в экзаменационную ведомость и зачётную книжку, неудовлетворительная оценка заносит
ся только в ведомость. Неявка на экзамен отмечается в ведомости словами «не явился». 
Неявка на экзамен из-за отсутствия допуска к сессии считается неуважительной.

6.10 Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценкой в период экзаменацион
ной сессии не допускается. Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же 
предмету допускается не более двух раз с оформлением ответа письменно. Для приема 
пересдачи экзамена во второй раз назначаются комиссии. Процедура назначения комис
сии такая же, как при пересдаче зачётов.

6.11 Результаты пересдачи студентом экзамена комиссии протоколируются и под
писываются всеми ее членами. Содержание протокола доводится до сведения студента 
под роспись. К протоколу прилагается письменный ответ студента.

6.12 Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки разре
шается ректором вуза в исключительных случаях по представлениям деканов факультетов 
с учётом мнения соответствующих кафедр.

6.13 Для пересдачи экзаменов студентам выдается направление на экзамен - экза
менационный лист, который действителен в течение трех дней и возвращается в деканат 
преподавателем в течение этого срока.

6.14 Для повторной сдачи экзаменов или сдачи пропущенных экзаменов организу
ется дополнительная сессия. Студенты, имеют право повторной сдачи экзаменов по соот
ветствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз в сроки, опреде
ляемые деканатами факультетов, в пределах одного года с момента образования академи
ческой задолженности. В указанный период не включаются время болезни студента, 
нахождение его в академическом отпуске или в отпуске по беременности и родам.

6.15 По представлению деканов факультетов приказом ректора студенты, не лик
видировавшие в установленные сроки академическую задолженность, отчисляются из 
БГПУ.

6.16 Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного кур
са, успешно сдавшие все зачёты и экзамены, переводятся на следующий курс приказом 
ректора.

6.17 Студенты, не сдавшие сессию по уважительным причинам или имеющие ака
демическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.

7 Федеральный интернет-экзамен

7.1 Зачет или экзамен по дисциплине, включенной в список тестирования в рамках
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проекта «Федеральный интернет-экзамен», сдается в сроки, установленные в соответствии 
с графиком сессии.

7.2 Преподаватель имеет право выставить зачёт по результатам проведения интер
нет-экзамена, если студент набрал более 60 % баллов за тест.

7.3 При проведении экзамена преподаватель имеет право оценить студента по ре
зультату теста по следующим критериям: «неудовлетворительно» -  до 60 % баллов за 
тест, «удовлетворительно» -  от 61 до 74 % баллов, «хорошо» -  от 75 до 85 % баллов, «от
лично» -  от 86 % баллов.

7.4 При выставлении итоговой оценки по экзамену, преподаватель имеет право за
дать студентам дополнительные вопросы в пределах программы изучаемой дисциплины и 
учитывать текущую успеваемость.

8 Контроль

Контроль выполнения данного СТО и устранение выявленных несоответствий 
осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов СМК.

9 Ответственность

Ответственность за управление данным СТО несут начальник Управления по учеб
но-методической работе и деканы учебных факультетов БГПУ.
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Приложение А

Ф. 1-01
Лист согласования

Должность ФИО Дата Подпись

Первый проректор, Ответ
ственный представитель 
руководства по качеству

Ю. В. Малиновский

/1
Проректор по экономике и 
социальным вопросам

Г. Ю. Ладисов
Л г

Директор ЦКО М. Ю. Попова J?. /J.JUP/3

Начальник Управления по 
учебно-методической ра
боте

В. В. Щёкина
У /J? М-УЗ

Юрист А. В. Друзяка <2. /Л.
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Приложение Б
Ф. 1-02

Лист ознакомления

№ ФИО Должность Дата
Под
пись
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Приложение В

Ф. 1-03
Лист регистрации изменений

№
изме

не
ния

Номер
страни

цы

Содержание
изменения

Дата
внесения

ФИО, 
осуществля

ющего внесение 
изменений

Подпись, 
вносив
шего из
менения
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