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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
ГИА - государственная итоговая аттестация
НИД - научно-исследовательская деятельность
НИР - научно-исследовательская работа
НКР - научно-квалификационная работа
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа
РГР - расчетно-графическая работа
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный

университет

УУР - управление учебной работы
ИБФО - институт безотрывных форм обучения
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт
высшего

образования

ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда
ЭО - электронное обучение
ДОТ - дистанционные образовательные технологии
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты
промежуточной

аттестации

по

одной

или

нескольким

дисциплинам

(модулям), практикам, НИР, НИД или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин.
Дифференцированный зачет - форма промежуточной аттестации,
предусматривающая

дифференцированную

оценку

усвоения

учебного

материала и полученных умений и навыков по дисциплине (модулю), при
выполнении курсовых работ, курсовых проектов, в период практики, НИР,
НИД с использованием отметок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
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«неудовлетворительно».
Зачет - форма промежуточной аттестации, предусматривающая оценку
усвоения учебного материала и полученных знаний, умений и навыков на
практических

и лабораторных

занятиях

по дисциплине

(модулю) с

использованием отметок «зачтено», «не зачтено».
Лабораторно-экзаменационная
контактной

работы

с

сессия

преподавателем

и

-

период

промежуточной

аудиторной
аттестации

обучающихся по заочной форме в соответствии с календарным учебным
графиком.
Промежуточная аттестация - оценивание результатов обучения за
семестр/период по дисциплинам (модулям), практикам, НИР, НИД, включая
курсовое проектирование и выполнение курсовых работ.
Промежуточная

аттестация

включает

проведение

мероприятий

контролирующего характера в форме зачетов и экзаменов.
Текущий контроль успеваемости - вид контроля качества освоения
обучающимися образовательных программ, обеспечивающий оценивание
хода освоения дисциплин (модулей) в течение семестра.
Экзамен - форма промежуточной аттестации, предусматривающая
дифференцированную оценку полученных обучающимися теоретических
знаний, умений применять их на практике, навыков самостоятельной работы
с использованием отметок «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно».
Экзаменационная сессия - период сдачи экзаменов обучающимися по
очной и очно-заочной формам, завершающий семестр в соответствии с
календарным учебным графиком.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
проведения

Положение

определяет

контроля

успеваемости,

текущего

порядок

организации и

формы

промежуточной

аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а также порядок и
сроки ликвидации академической задолженности в СПбГАСУ.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативно-правовых актов:
-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
-

Порядок

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

-

программам

магистратуры, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№301;
-

Порядок

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования
программам

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

-

аспирантуре

(адъюнктуре), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013
№ 1259;
-

Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов,

сдачи кандидатских экзаменов и их перечня, утвержденный Приказом
Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247;
-

Порядок

применения

организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816;
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-

Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

высшего образования;
-

Устав СПбГАСУ;

-

локальные нормативные акты СПбГАСУ.

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
являются основными элементами системы контроля качества подготовки
обучающихся

по

дисциплинам

(модулям),

практикам,

НИР,

НИД,

предусмотренным учебным планом ОПОП.
1.4. Допускается проведение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся с применением электронного
обучения (далее -ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ). Решение о применении ЭО и ДОТ принимается проректором по
учебной работе на основании представления декана факультета (директора
института). Ответственность

за обеспечение идентификации личности

обучающегося несет преподаватель.
1.5.

Требования

настоящего

Положения

обязательны

для

профессорско-преподавательского состава, сотрудников всех структурных
подразделений

СПбГАСУ,

обеспечивающих

и

реализующих

образовательный процесс по ОПОП, а также обучающихся всех форм
обучения.
2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей).
2.2. Текущий

контроль

успеваемости

осуществляется

преподавателем, ведущим дисциплину (модуль).
2.3. Формами текущего контроля успеваемости являются:

Версия 2.0
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-

контрольная работа;

-

расчетно-графическая работа;

-

тестирование;

-

устный опрос/собеседование;

-

реферат;

-

коллоквиум;

-

лабораторная работа;

-

иное.
2.4.

Форма,

содержание

и

периодичность

текущего

контроля

успеваемости доводятся до сведения обучающихся в начале изучения
дисциплины

(модуля)

преподавателем

на

первом

занятии,

а

также

информация размещается в соответствующем электронном учебном курсе.
2.5. Формы текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю),
практике, указанные в соответствующем

разделе рабочей

программы

дисциплины (модуля), практики обязательны к выполнению. Невыполнение
требований текущего контроля успеваемости

служит основанием для

недопуска обучающихся к промежуточной аттестации.
2.6. Результаты текущего контроля успеваемости студентов всех
курсов обучения, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета,
фиксируются преподавателями в электронных сводных ведомостях текущего
контроля успеваемости 2 раза в семестр на 7 и 13 учебных неделях
(Приложение 1). Преподаватели заполняют ведомости в течение 14 рабочих
дней.
2.7. Деканаты факультетов информируют обучающихся о результатах
текущего контроля успеваемости и проводят индивидуальную работу с
неаттестованными студентами с целью улучшения их успеваемости.
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3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных
соответствующим учебным планом.
3.2. Формами промежуточной аттестации обучающихся являются:
-

экзамен (в

том числе

кандидатский экзамен для

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре);
-

зачет;

-

зачет с оценкой (включая итоги защиты отчета о прохождении

практики);
-

курсовая работа;

-

курсовой проект.

3.3. Промежуточная

аттестация

предусматривается

по

всем дисциплинам (модулям), практикам, НИР и НИД, включенным в
ОПОП.

Виды аттестационных испытаний по конкретной дисциплине

(модулю), практике, НИР и НИД определяются учебным планом.
3.4. Информация о форме и содержании промежуточной аттестации
доводятся преподавателем до сведения обучающихся в начале изучения
дисциплины (модуля), до начала выполнения НИР и НИД и до прохождения
практики (на первом занятии или консультации), а также размещается в
соответствующем электронном учебном курсе в ЭИОС университета.
3.5. Результаты

промежуточной

аттестации

обучающихся

по

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры заносятся в ЭИОС
университета
результаты

диспетчерами
промежуточной

факультетов
аттестации

или

специалистами

обучающихся

по

ИБФО;

программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - специалистом
УУР и фиксируются в следующих видах ведомостей:
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-

экзаменационная ведомость (форма контроля - экзамен);

-

зачетная ведомость (формы контроля - зачет, зачет с оценкой,

курсовая работа, курсовой проект, защита отчета о прохождении практики);
-

индивидуальная ведомость.

3.6. В СПбГАСУ приказом ректора устанавливаются единые для всех
факультетов формы ведомостей. Использование иных форм ведомостей не
допускается.
3.7.

Экзамены и зачеты принимаются у обучающихся, внесенных в

зачетную/экзаменационную или индивидуальную ведомость и предъявивших
зачетную книжку или удостоверение аспиранта.
3.8.

Обучающиеся обязаны лично сдавать все экзамены и зачеты.

Запрещается сдавать экзамены и зачеты за других лиц. Присутствие на
экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения ректора, проректора по
учебной работе, декана факультета, директора ИБФО или заведующего
соответствующей кафедрой не допускается.
3.9.

К периодам промежуточной аттестации для обучающихся по

очной форме обучения относятся две последние недели учебного семестра,
предназначенные для проведения зачетов и дифференцированных зачетов по
дисциплинам (модулям), курсовым работам и курсовым проектам и периоды
экзаменационных сессий в соответствии с календарным учебным графиком
ОПОП.
3.10. При модульной реализации ОПОП для обучающихся по очнозаочной
аттестация

форме

обучения

с организацией

возможна
зачетов,

распределенная

промежуточная

дифференцированных

зачетов и

экзаменов по окончании изучения каждого модуля.
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3.11. Для обучающихся по заочной форме периоды промежуточных
аттестаций совпадают со сроками лабораторно-экзаменационных сессий в
соответствии с календарным учебным графиком ОПОП.
3.12. Обучающиеся в течение учебного года могут сдавать не более 12
зачетов и 10 экзаменов. В указанное число не входят зачеты по физической
культуре, курсовые работы, курсовые проекты.
3.13. Обучающимся, которые не смогли сдать зачеты и экзамены в
общеустановленные сроки по болезни или по другим уважительным
причинам, декан факультета устанавливает индивидуальные сроки сдачи
зачетов и экзаменов, согласованные с заведующими

соответствующих

кафедр.
3.14. Основанием для установления индивидуальных сроков сдачи
зачетов и экзаменов является личное заявление обучающегося и документы,
подтверждающие уважительную причину его отсутствия на зачетах и
экзаменах

в

общеустановленные

сроки.

подтверждающие

документы

должны

соответствующего

факультета не позднее

Личное

быть

поданы

заявление
в

и

деканат

10 рабочих дней от даты

выздоровления (медицинские справки должны быть заверены в медикопрофилактическом центре СПбГАСУ).
3.15. Для сдачи зачетов и экзаменов в индивидуальном порядке
обязательно оформление индивидуальной ведомости.
3.16. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости может быть предоставлен индивидуальный план обучения и
возможность продления сроков сессии. Форма проведения промежуточной
аттестации для данной категории обучающихся устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей.
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3.17. Обучающиеся

по

индивидуальному

плану

могут

сдавать

экзамены и зачеты в межсессионный период, в сроки, предусмотренные
индивидуальным графиком.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТОВ
4.1.

Зачеты принимаются в составе группы (подгруппы) на последнем

занятии в соответствии с расписанием учебных занятий по данной
дисциплине или во время, назначенное преподавателем в последние две
недели семестра до начала экзаменационной сессии.
4.2.

Зачеты принимаются преподавателем, читающим лекции по

дисциплине или ведущим практические и/или лабораторные занятия в
учебных группах, в соответствии с индивидуальным планом работы
преподавателя. В случае отсутствия указанных преподавателей зачет может
принять заведующий кафедрой либо по его поручению другой преподаватель
кафедры.
4.3.

Формы и порядок проведения зачета по конкретной дисциплине

(модулю), практике, НИР, НИД устанавливаются кафедрой в зависимости от
характера и содержания дисциплины, целей и особенностей ее изучения,
используемых в течение семестра технологий обучения, и фиксируются в
рабочей программе дисциплины (модуля), практики, НИР, НИД.
4.4.

Зачеты могут быть выставлены по итогам текущего контроля

успеваемости или специального контрольного мероприятия.
4.5.

Формы проведения зачетов:
собеседование;
тестирование (в том числе компьютерное);
письменное контрольное задание;
иное.
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4.6.

Вопросы к зачету, типовые задания, тесты, а также критерии и

шкала оценивания размещаются

в соответствующем

разделе рабочей

программы дисциплины (модуля), практики, НИР, НИД, доводятся до
сведения

обучающихся

преподавателем

в

начале

изучения

дисциплины/модуля, до начала прохождения практики или выполнения НИР
или НИД, а также размещаются в электронном учебном курсе в ЭИОС
университета.
4.7.

В случае неявки обучающегося на зачет в ведомости напротив

его фамилии преподаватель записывает «не явился».
4.8.

Зачетные ведомости промежуточной аттестации обучающихся

очной формы обучения выдаются кафедрам деканатами не позднее, чем за
две недели до конца семестра в соответствии с календарным учебным
графиком. Ведомости заполняются преподавателем и сдаются в деканат
документоведом

кафедры

до

начала

экзаменационной

сессии.

Ответственность за своевременное заполнение ведомостей преподавателями
несет заведующий кафедрой.
4.9.

Сроки формирования и заполнения зачетных ведомостей при

реализации ОПОП в очно-заочной и заочной формах устанавливаются в
соответствии с календарными учебными графиками директора ИБФО.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ
5.1.

Экзамены проводятся в соответствии с расписанием, которое

составляется Управлением учебной работы на основании календарных
учебных графиков и учебных планов по каждой ОПОП. Расписание
экзаменов

согласуется

с деканами

факультетов,

директором

ИБФО,

утверждается проректором по учебной работе и доводится до сведения
заведующих кафедрами и обучающихся не позднее, чем за месяц до начала
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экзаменационной сессии по очной форме обучения; за 7 дней до начала
лабораторно-экзаменационной сессии по заочной форме обучения; за 7 дней
до начала семестра с распределенной сессией по очно-заочной форме
обучения.
5.2.

Расписание экзаменов для обучающихся

по очной

форме

составляется так, чтобы на подготовку к экзамену по каждой дисциплине
было отведено не менее 3 дней. В один из этих дней должна быть проведена
консультация. Консультация не может проводиться в день экзамена.
5.3.

Экзамены принимаются преподавателем, читающим лекции по

дисциплине или ведущим практические и/или лабораторные занятия в
учебных группах в соответствии

с индивидуальным

планом

работы

преподавателя. В случае отсутствия указанных преподавателей экзамен
может принять заведующий кафедрой либо по его поручению другой
преподаватель кафедры.
5.4.

Форма

и порядок

проведения

экзаменов

устанавливаются

кафедрой в зависимости от характера и содержания дисциплины (модуля)
целей и особенностей ее изучения, используемой в течение семестра
технологии обучения, и фиксируются в рабочей программе дисциплины.
5.5.

Формы проведения экзаменов:

-

устный экзамен;

-

письменный экзамен;

-

комплексное контрольное задание;

-

тестирование (в том числе компьютерное);

-

иное.

5.6.

Экзаменационные материалы рассматриваются и утверждаются

на первом в семестре заседании кафедры.

Версия 2.0

Стр. 13 из 30

jHf
ГРГ W
•
•

1 A If
1832

ФГБОУ ВО СПбГАСУ
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по программам высшего образования С П б Г А С У

t

СК-ДП-2.5

5.7.

В

начале

изучения

дисциплины

преподаватель

должен

ознакомить обучающихся с экзаменационными материалами (перечнем
выносимых на экзамен вопросов, тематических блоков, тематикой и видом
тестов, задач (заданий). Указанные материалы должны быть размещены в
соответствующем электронном учебном курсе в ЭИОС университета.
5.8.

На основании экзаменационных материалов по дисциплине

преподавателем

формируются

экзаменационные

билеты. Как правило,

экзаменационный билет предусматривает два теоретических вопроса и
выполнение

одной

практической

задачи

(задания).

Оформление

экзаменационных билетов по всем дисциплинам осуществляется по единому
шаблону (Приложение 2). Количество билетов по дисциплине должно быть
не менее 30.
5.9.

Для проведения экзамена в виде тестирования формируются

тест-билеты. Экзамен в виде тестирования может быть реализован в двух
вариантах: бланковом или компьютерном.
5.10. Экзаменационные

билеты

(включая

тест-билеты)

рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры, подписываются
заведующим кафедрой не позднее, чем за месяц до начала сессии.
5.11. Экзаменационные

билеты

должны

храниться

в

условиях,

исключающих доступ к ним лиц, не имеющих отношения к приему
экзаменов. Преподавателям запрещается до начала экзамена знакомить
обучающихся с экзаменационными билетами, тест-билетами и конкретными
заданиями (задачами), по которым будет проводиться экзамен.
5.12. При проведении экзамена в устной форме обучающиеся имеют
право на подготовку в течение 45 минут. Продолжительность экзамена,
проводимого в письменной форме, должна быть не менее 60 минут.
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5.13. Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться справочным
материалом, техническими средствами, если это предусмотрено в порядке
проведения

экзамена.

обучающимся

В

носителей

случае несанкционированного
информации

(конспект

использования

лекций,

учебник,

специальная литература и т.п.) и (или) технических средств, включая
технические средства связи и коммуникаций, экзаменатор вправе удалить
обучающегося с экзамена с выставлением оценки «неудовлетворительно».
5.14. В случае неявки обучающегося на экзамен в ведомости напротив
его фамилии экзаменатор записывает «не явился».
5.15. Экзаменационная ведомость, оформленная в установленном
порядке, передается документоведом кафедры в деканат
- после окончания экзамена при проведении экзамена в устной форме
или компьютерного тестирования;
- в течение рабочего дня, следующего за днем экзамена при проведении
экзамена в письменной форме или в форме бланкового тестирования.
5.16. Экзаменационные ведомости ИБФО передаются в деканат в
течение

рабочего

дня,

следующего

после

окончания

лабораторно-

экзаменационной сессии.
5.17. Категорически

запрещается

передача

в

деканаты

экзаменационных ведомостей, в том числе индивидуальных ведомостей,
через обучающихся.
6. ОСОБЕННОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
6.1. При организации промежуточной аттестации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре устанавливаются
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особые требования к процедурам проведения кандидатских экзаменов и
дифференцированных зачетов по НИД.
6.2. Кандидатские

экзамены

являются

формой

аттестации при освоении программ подготовки

промежуточной

научно-педагогических

кадров в аспирантуре. В перечень кандидатских экзаменов входят:
- история и философия науки;
- иностранный язык;
- специальная дисциплина в соответствии с темой НКР (диссертации).
6.3. Программы

кандидатских

экзаменов

разрабатываются

соответствующими кафедрами на основе примерных программ кандидатских
экзаменов, утверждаемых Минобрнауки России.
6.4. Для приема кандидатских экзаменов приказом ректора создаются
комиссии. Состав комиссии формируется из числа научно-педагогических
работников СПбГАСУ (в том числе работающих по совместительству), в
количестве не более пяти человек, и включает в себя председателя,
заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.
6.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по
специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее трех
специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по
научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том
числе один доктор наук.
6.6. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по
истории и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее трех
специалистов,
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философских наук, в том числе один доктор философских, исторических,
политических или социологических наук.
6.7. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по
иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее двух
специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания,
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим
иностранным языком, в том числе один кандидат филологических наук, а
также один специалист по проблемам научной специальности, по которой
обучающийся подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень
кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком.
6.8. Решение экзаменационных комиссий по каждому обучающемуся
оформляется протоколом (Приложение 3), в котором указываются код и
наименование направления подготовки, по которой сдавались кандидатские
экзамены; шифр и наименование научной специальности, наименование
отрасли науки, по которой подготавливается НКР (диссертация); оценка
уровня знаний обучающегося по каждому кандидатскому экзамену; фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в случае ее
отсутствия - уровень профессионального образования и квалификация)
каждого члена экзаменационной комиссии.
6.9. На основании протоколов комиссией заполняется экзаменационная
ведомость по кандидатскому экзамену.
6.10. На основании протоколов экзаменационных комиссий по приему
кандидатских экзаменов обучающемуся по его заявлению может быть
выдана

справка

об

обучении,

подтверждающая

сдачу

кандидатских

экзаменов, срок действия которой не ограничен.
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6.11. Дифференцированные

зачеты

по НИД аспиранта

являются

формой промежуточной аттестации при освоении программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре и направлены на аттестацию
аспирантов по выполнению ими индивидуального плана за семестр.
6.12. Прием дифференцированных зачетов по НИД осуществляется
научными

комиссиями,

утвержденными

приказом

ректора.

Комиссия

формируется в количестве не менее трех человек по каждой научной
специальности, соответствующей реализуемым университетом направлениям
подготовки.
6.13. Решение комиссий о приеме дифференцированного зачета по
НИД каждого обучающегося оформляется протоколом (Приложение 4), в
котором указываются код и наименование направления подготовки, по
которому обучается аспирант; шифр и наименование научной специальности,
наименование

отрасли

науки,

по

которой

подготавливается

НКР

(диссертация); оценка НИД обучающегося за семестр в соответствии с
индивидуальным планом аспиранта; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), ученая

степень

(в

случае

ее отсутствия -

уровень

профессионального образования и квалификация) каждого члена комиссии.
6.14. На

основании

протокола

заседания

комиссии

заведующий

выпускающей кафедрой заполняет ведомость дифференцированного зачета
по НИД.
6.15. Протоколы кандидатских

экзаменов и дифференцированных

зачетов по НИД и ведомости промежуточной аттестации обучающихся по
подготовке

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

передаются

документоведом кафедры в УУР в течение рабочего дня, следующего за днем
проведения экзамена/зачета.
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7. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ И КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК
7.1. В

СПбГАСУ

аттестации

для

используется

оценивания

пятибалльная

результатов
система

промежуточной

отметок:

«отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не
зачтено».
7.2. Оценка «отлично» выставляется обучающемуся по результатам
экзамена или дифференцированного зачета, если он продемонстрировал:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной
программы;
- точное использование

научной терминологии,

систематически

грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
безупречное владение инструментарием учебной дисциплины,
умение его эффективно использовать в постановке научных и практических
задач;
выраженную способность самостоятельно и творчески решать
сложные проблемы и нестандартные ситуации;
полное

и

глубокое

знание

основной

и

дополнительной

литературы, рекомендованной рабочей программой по дисциплине;
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях
дисциплины

и давать

им

критическую

оценку,

используя

научные

достижения других дисциплин;
высокий уровень сформированности заявленных в рабочей
программе компетенций.
7.3. Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся по результатам
экзамена или дифференцированного зачета, если он продемонстрировал:
Версия 2.0
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достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях дисциплины и давать им критическую оценку;
использование научной терминологии, лингвистически и логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные
выводы;
владение

инструментарием

по

дисциплине,

умение

его

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
знание основной и дополнительной литературы, рекомендованной
рабочей программой по дисциплине;
средний

уровень

сформированности

заявленных

в

рабочей

программе компетенций.
7.4. Оценка «удовлетворительно»
результатам

экзамена

или

выставляется обучающемуся

дифференцированного

зачета,

если

по
он

продемонстрировал:
достаточный минимальный объем знаний по дисциплине;
знание

основной

литературы,

рекомендованной

рабочей

программой;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по дисциплине и давать им оценку;
использование

научной

терминологии,

стилистическое

и

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без
существенных ошибок;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
использовать в решении типовых задач;
умение под руководством преподавателя решать стандартные
задачи;
Версия 2.0
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достаточный

минимальный

уровень

сформированное™

заявленных в рабочей программе компетенций.
7.5. Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся по
результатам экзамена или дифференцированного зачета, если он отказался от
устного

ответа,

выполнения

письменной

экзаменационной

работы,

прохождения тестирования или продемонстрировал:
фрагментарные знания по дисциплине;
несистематизированное

знание

отдельных

источников, рекомендованных рабочей программой дисциплины;
неумение использовать научную терминологию;
наличие грубых ошибок в изложении теоретического материала
и/или в ходе выполнения практических заданий;
низкий уровень культуры исполнения заданий;
недостаточный уровень сформированное™ заявленных в рабочей
программе компетенций.
7.6. Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся по результатам
зачета, если он продемонстрировал:
систематизированные знания по всем разделам дисциплины, а
также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;
точное использование научной терминологии, систематически
грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
выраженная способность самостоятельно и творчески решать
сложные проблемы и нестандартные ситуации;
знание основной и дополнительной литературы, рекомендованной
рабочей программой по дисциплине;
Версия 2.0
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умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях
дисциплины

и давать

им

критическую

оценку,

используя

научные

достижения других дисциплин;
творческая самостоятельная работа на практических/лабораторных
занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень
культуры исполнения заданий;
высокий

уровень

сформированности

заявленных

в

рабочей

программе компетенций.
7.7. Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся по результатам
зачета, если он отказался от устного ответа, выполнения письменного
экзаменационного задания, участия в тестировании или продемонстрировал:
фрагментарные знания по дисциплине;
знание отдельных

источников,

рекомендованных

рабочей программой по дисциплине;
неумение использовать научную терминологию;
наличие грубых ошибок в изложении теоретического материала
и/или в ходе выполнения практических заданий;
низкий уровень культуры исполнения заданий;
недостаточный уровень сформированности заявленных в рабочей
программе компетенций.
8. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
8.1.

Успевающим является обучающийся, который в установленные

расписанием

или

деканом

сроки

сдал

все

зачеты

и

экзамены,

предусмотренные учебным планом. По завершению четных семестров
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успевающие обучающиеся приказом ректора переводятся на следующий
курс.
8.2.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию и

имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс
условно.
8.3.

Обучающиеся

обязаны

ликвидировать

академическую

задолженность. Они вправе пересдавать экзамен/зачет не более двух раз в
установленные распоряжением проректора по учебной работе сроки в
пределах одного года с момента образования академической задолженности,
без учета времени болезни, нахождения в академическом отпуске или
отпуске по беременности и родам.
8.4.
не

Пересдачи зачетов и экзаменов в период экзаменационной сессии

допускаются.

Периоды

повторных

промежуточных

аттестаций

устанавливаются распоряжением проректора по учебной работе. Конкретные
даты в рамках указанного в распоряжении периода, время и место
устанавливаются заведующим кафедрой, согласуются с деканом факультета,
директором ИБФО и размещаются на информационных стендах кафедры и
факультета не позднее, чем за 7 дней до начала процедуры повторной
промежуточной аттестации.
8.5.

Для проведения второй повторной промежуточной аттестации

деканом факультета (директором ИБФО) по представлению заведующего
кафедрой, обеспечивающей реализацию учебной дисциплины (модуля),
практики, НИР, НИД, утверждается состав комиссии. Дата, время и место
работы комиссии устанавливаются заведующим кафедрой, согласуются с
деканом факультета, размещаются на информационных стендах кафедры и
факультета не позднее, чем за 7 дней до начала процедуры второй повторной
промежуточной аттестации.
Версия 2.0
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8.6.

Обучающиеся,

не

прошедшие

вторую

повторную

промежуточную аттестацию, подлежат отчислению из СПбГАСУ как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и учебного плана в соответствии с Положением о порядке
перевода, отчисления и восстановления обучающихся СПбГАСУ.
8.7.

Для проведения повторной и второй повторной промежуточных

аттестаций деканаты формируют соответствующие ведомости, в которые
включаются

только

неаттестованные

обучающиеся.

Для

сдачи

экзамена/зачета вне установленных расписанием сроков, обучающимся в
деканате оформляют индивидуальную ведомость.
8.8.

Документовед кафедры сдает индивидуальную ведомость в

деканат факультета в течение рабочего дня, следующего за днем проведения
экзамена или зачета.
8.9.

Проректор по учебной работе может разрешить обучающемуся

пересдачу одного экзамена/дифференцированного зачета с целью повышения
положительной оценки, если успешная пересдача позволяет обучающемуся
претендовать на получение диплома с отличием.
8.10. Для получения разрешения проректора по учебной работе на
пересдачу одного экзамена/дифференцированного зачета с целью повышения
положительной

оценки

обучающийся

обращается

с

соответствующим

заявлением, завизированным деканом факультета (директором ИБФО).
8.11. В случае получения обучающимся разрешения проректора по
учебной работе на пересдачу одного экзамена/дифференцированного зачета с
целью повышения положительной оценки, обучающийся обращается к
заведующему соответствующей кафедрой. Заведующий кафедрой назначает
преподавателя, с которым обучающийся согласовывает время и место
пересдачи.
Версия 2.0
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проректора по учебной работе выписывает индивидуальную ведомость на
первую повторную аттестацию.
8.12. Пересдача экзамена/дифференцированного зачета обучающимся
с целью повышения положительной оценки возможна в последнем семестре
не позднее, чем за 10 дней до начала ГИА.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И КОНТРОЛЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
9.1. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля
успеваемости обучающихся несут деканы факультетов, директор ИБФО,
заведующие кафедрами, преподаватели.
9.2. Ответственными за организацию и проведение промежуточной
аттестации являются проректор по учебной работе, начальник УУР, деканы
факультетов и заведующие кафедрами.
9.3. Деканаты, ИБФО и УУР ведут учет результатов промежуточной
аттестации,

анализируют

специальностям/направлениям

итоги

по

подготовки

группам,

и

курсам,

отчитываются

перед

проректором по учебной работе на совещании деканов дважды в год.
9.4. Анализ итогов промежуточной аттестации проводится на всех
уровнях

управления

СПбГАСУ

с

целью

разработки

необходимых

корректирующих мероприятий, направленных на улучшение организации и
повышение качества учебного процесса.
9.5. Результаты

промежуточной

аттестации

являются

предметом

рассмотрения учебно-методических комиссий и ученых советов факультетов,
которые анализируют качество подготовки обучающихся и намечают
мероприятия, обеспечивающие совершенствование учебного процесса.
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Приложение 1
Форма сводной ведомости текущего контроля успеваемости
НАИМЕНОВАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА
Сводная ведомость текущего контроля успеваемости
Учебный год

Семестр

Группа, курс

Периоды проведения текущего контроля успеваемости:
1 -й период с «

» по «

» 20_

Ведомость сдать в деканат до
2-й период с «
» по «
» 20_ г.
Ведомость сдать в деканат до

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
обучающегося

Наименование дисциплин
Дис. 1

Дис.2

<н

<н

О)

3

1
2
3
4
5
Подпись преподавателя
Количество неаттестованных
обучающихся

Декан

/

<4

Дис.З

< <н
Н

Дис.4

сч
<и <н

<
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Н
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Приложение 2
Форма экзаменационного билета
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
Факультет
Кафедра:

,

Дисциплина:
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ Б И Л Е Т №
Вопросы:

1.
2.

3. Задача.

Заведующий кафедрой

201

Версия 2.0
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Приложение 3
Форма протокола заседания экзаменационной комиссии
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор
201
г.
ПРОТОКОЛ №
заседания экзаменационной комиссии от
201_г.
СОСТАВ КОМИССИИ (с указанием ф.и.о., ученой степени и должности
председателя, зам. председателя и членов комиссии):
Председатель
Зам. председателя
члены комиссии
Утвержден приказом ректора от «
»
СЛУШАЛИ:
прием кандидатского экзамена
по направлению подготовки
код и наименование

шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по
которой подготавливается ИКР (диссертация)
шифр и наименование

аспиранта
фамилия, имя, отчество

На экзамене были заданы следующие вопросы:
ПОСТАНОВИЛИ: считать, что
фамилия, имя, отчество

сдал(а) экзамен
с оценкой
Председатель комиссии

/_

Зам. председателя

/_

Члены комиссии
(с указанием ученой степени,
ученого звания должности и
специальности)

/_
/_
/_
/_
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Приложение 4
Ф о р м а протокола заседания научной комиссии
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор
«
»_
201

г.

ПРОТОКОЛ №
заседания научной комиссии от
201_г.
СОСТАВ КОМИССИИ (с указанием ф.и.о., ученой степени и должности
председателя, зам. председателя и членов комиссии):
Председатель
Зам. председателя
члены комиссии
Утвержден приказом ректора от «
»
201_г. №
СЛУШАЛИ:
прием дифференцированного зачета по научно-исследовательской деятельности
по направлению подготовки
код и наименование

шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по
которой подготавливается ИКР (диссертация)
шифр и наименование

аспиранта
фамшшя, имя, отчество

Представлены следующие результаты по НИД за

семестр:

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что
фамилия, имя, отчество

аттестован по научно-исследовательской деятельности за
курса с оценкой
Председатель комиссии

/

Зам. председателя

/_

Члены комиссии
(с указанием ученой степени,
ученого звания должности и
специальности)

/_
/_
/_
./_
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
изменени
я
1.

2.

Версия 2.0

Номера страниц
заменен
пых
3, 6, 7, 9,
11,22, 23
3,5,6

новы
X

Дата
внесения
аннулирован
изменени
ных
я
Протокол заседания 09.10.2019
УМС от 09.10.2019
№1
Протокол заседания 25.03.2020
УМС от 25.03.2020
№6
Основание для
внесения
изменений

Дата
Подпись
введения ответственное
изменени о за
я
изменения
09.10.2019

25.03.2020

С.В. Михайлов
С.В. Михайлов
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