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1. Область применения 

 

Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости (далее по тексту – 

Положение) устанавливает формы и порядок организации и проведения текущего (в 

течение семестра) контроля успеваемости студентов очной формы обучения, а также 

определяет основные функции  участников текущего контроля успеваемости. 

 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации; 

 Государственные образовательные стандарты (федеральные государственные 

образовательные стандарты) высшего профессионального образования. 

2.2. В настоящем Положении используются ссылки на следующие локальные 

нормативные акты Тольяттинского государственного университета (далее по тексту –

ТГУ): 

 Устав ТГУ; 

 Положение о промежуточной аттестации; 

 Положение об отчислении студентов Тольяттинского государственного университета; 

 Положение о старосте группы; 

 Положение о представлении академических отпусков. 

 

 

3. Термины, определения и сокращения 

 

3.1. В настоящем Положении используются следующие определения: 
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 Текущий контроль успеваемости – это 1) совокупность действий и мероприятий, 

направленных на содействие повышению уровня преподавания и улучшению 

организации учебных занятий; 2) одна из составляющих оценки качества освоения 

ООП. 

 Текущий контроль уровня знаний студентов – это систематическая проверка учебных 

достижений студентов (знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе изучения 

дисциплин и в результате практик и научно-исследовательской работы), проводимая 

преподавателем на текущих занятиях в соответствии с рабочей программой 

дисциплины (практики, НИР), в том числе с использованием БРС. 

 Текущий контроль посещаемости – это систематическая проверка посещения 

студентами лекций, практических, семинарских и лабораторных занятий. 

 Межсессионная аттестация –  это 1) форма текущего контроля успеваемости студентов 

(как правило, 1 раз в семестр); 2) форма оценки качества освоения ООП. 

3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

 БРС – балльно-рейтинговая система. 

 ГОС ВПО – государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования (до завершения их реализации в образовательных учреждениях).  

 ФГОС ВПО – федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования. 

 Зав. – заведующий. 

 Зам. – заместитель.  

 НИР – научно-исследовательская работа. 

 ООП – основная образовательная программа. 

 ППС – профессорско-преподавательский состав. 

 РПД – рабочая программа дисциплины. 

 УМУ – учебно-методическое управление. 

 ЭОС «Moodle» – электронная обучающая среда «Moodle» – модульная, объектно-

ориентированная система программ динамического обучения, обеспечивающая 

организацию в интернет-среде активных форм отношений преподавателей и обучаемых 

и обучаемых между собой в группах: участие в виртуальных семинарах (чатах), 

форумах и т.п. 

 

 

4. Общие положения 
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4.1. Цель текущего контроля успеваемости – объективный и систематический 

анализ хода изучения и усвоения студентами учебного материала в соответствии с 

требованиями, изложенными в ФГОС (ГОС) ВПО, учебных планах, РПД (программах 

практик, программах НИР), и содействие повышению уровня преподавания и улучшению 

организации учебных занятий. 

4.2. Задачи текущего контроля успеваемости: 

 проверка качества освоения студентами учебного материала; 

 активизация самостоятельной работы студентов  в течение семестра; 

 обеспечение обратной связи между преподавателем и студентом; 

 создание условий для повышения уровня остаточных знаний студентов; 

 получение оперативной информации об уровне знаний и посещаемости студентов (в 

том числе, выявление неуспевающих студентов); 

 оперативный контроль организации учебного процесса по отдельным дисциплинам. 

4.3. Текущий контроль успеваемости, включая межсессионную аттестацию, 

представляет собой совокупность результатов контроля уровня знаний студентов и 

контроля посещаемости занятий. 

Результаты текущего контроля уровня знаний студентов и посещаемости занятий 

являются основными данными для межсессионной аттестации студентов. 

4.4. Текущий контроль за ходом образовательного процесса в целом осуществляет 

профессорско-преподавательский состав кафедры, завкафедрой, директор (замдиректора 

по учебной работе), сотрудники УМУ, проректор по учебной работе. 

4.5. Текущий контроль уровня знаний студентов может иметь следующие виды: 

 устный или письменный опрос на лекционных, практических и семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных заданий, в том числе расчетно-графических работ; 

 защита лабораторных и расчетно-графических работ; 

 проведение контрольных работ; 

 тестирование;  

 проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

 контроль результатов самостоятельной работы студентов (в письменной или устной 

форме) 

 просмотр работ (для студентов творческих направлений) и др. 

Все виды текущего контроля уровня знаний студентов допускают использование 

информационных технологий для проведения контрольных мероприятий и обработке его 
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результатов. 

4.6. Текущий контроль посещаемости студентами лекций, практических, 

семинарских и лабораторных занятий является дополнительной формой текущего 

контроля успеваемости. 

4.7. Межсессионная аттестация – форма текущего контроля успеваемости 

студентов, является неотъемлемой частью образовательного процесса, позволяет получить 

своевременную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала и на основе 

полученных данных оперативно вносить изменения в организацию учебного процесса. 

4.8. Результаты межсессионной аттестации служат основанием для принятия мер 

поощрения или дисциплинарного взыскания, для решения о допуске студента к 

экзаменационной сессии, для представления к отчислению (в том числе, при превышении 

количества часов пропусков без уважительной причины свыше 72 часов в семестр
1
). 

4.9. Результаты текущего контроля успеваемости должны использоваться 

учебными отделами, завкафедрами и преподавателями для обеспечения ритмичной 

учебной работы студентов, создания условий для формирования профессиональных 

компетенций, своевременного выявления неуспевающих студентов и оказания им 

содействия в изучении учебного материала, для организации индивидуальных занятий 

творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, а также для 

совершенствования методики преподавания учебных  дисциплин. 

 

 

5. Порядок текущего контроля успеваемости 

 

5.1. Организация текущего контроля уровня знаний студентов 

5.1.1. Форма текущего контроля уровня знаний студентов, условия допуска, 

критерии оценки определяются РПД (программой практики, программой НИР), которая 

обсуждается на заседании соответствующей кафедры, а затем утверждается проректором 

по учебной работе. 

5.1.2. Преподаватель регулярно оценивает результаты текущего контроля уровня 

знаний студентов в соответствии с требованиями РПД (программой практики, программой 

НИР) отметкой либо по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»), либо в соответствии с БРС, либо в форме 

«зачтено», «не зачтено».  

5.1.3. Преподаватель своевременно учитывает и фиксирует отметки, полученные по 

                                       
1
 Положение об отчислении студентов Тольяттинского государственного университета. 
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результатам текущего контроля уровня знаний студентов, в журнале преподавателя, а 

также на образовательном портале или в ЭОС «Moodle». 

В журнале преподавателя допускаются любые отметки, отражающие текущую 

успеваемость студентов по данной дисциплине (практике, НИР). 

5.1.4. Завкафедрой периодически, в рамках плановых и внеплановых посещений 

учебных занятий, проводимых преподавателями кафедры, осуществляет мониторинг 

наличия текущих отметок в журналах преподавателей, на образовательном портале и в 

ЭОС «Moodle» с фиксированием его результатов в форме (Приложение 5). 

Отсутствие и/или несвоевременность проставления отметок в отчетных формах
2
 

служат основанием для дисциплинарного взыскания в отношении преподавателя. 

 

5.2. Организация текущего контроля посещаемости 

5.2.1. Преподаватель и/или завкафедрой решает вопрос о возможности допуска к 

занятиям опоздавших студентов в каждом случае индивидуально. 

5.2.2. Староста группы ведет персональный учет посещения студентами всех видов 

учебных занятий в групповом журнале установленной формы в соответствии с 

инструкцией, прилагаемой к журналу. 

Староста на каждом занятии представляет журнал учета посещаемости на подпись 

преподавателю и один раз в неделю представляет в учебный отдел института сведения о 

посещаемости студентами группы учебных занятий по установленной форме
3
. 

Староста сообщает в учебный отдел института об отсутствии преподавателя  на 

занятии по истечении 20 минут после начала занятия. 

5.2.3. Преподаватель после каждого учебного занятия подписывает журнал учета 

посещаемости, заполненный старостой группы. 

5.2.4. Сотрудник учебного отдела института формирует сведения о посещении 

студентами лекций, практических, семинарских и лабораторных занятий на основе 

данных журналов учета посещаемости ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, по форме (Приложение 6). 

Директор института и/или сотрудник учебного отдела института по запросу 

проректора по учебной работе и/или начальника УМУ представляют ведомость учета 

посещаемости за месяц студентов любой из групп в течение 1-го рабочего дня. 

5.2.5. По окончании семестра сотрудник учебного отдела института формирует 

ведомость учета посещаемости студентов за семестр по форме (Приложение 7) и 

                                       
2
 В журналах преподавателей, на образовательном портале, в ЭОС «Moodle». 

3
 Положение о старосте. 
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представляет в УМУ за 1 неделю до начала экзаменационной сессии. 

5.2.6. Главный специалист УМУ формирует сводную ведомость учета 

посещаемости студентов по форме (Приложение 8) до начала экзаменационной сессии. 

5.2.7. В случае систематического непосещения занятий студентом директор 

института в зависимости от причин непосещения решает вопрос о предоставлении 

академического отпуска либо дисциплинарном взыскании. 

Превышение количества часов пропусков без уважительной причины в течение 

семестра свыше 72 часов служат основанием для представления студента к отчислению
4
. 

 

5.3. Проведение межсессионной аттестации 

5.3.1. Межсессионная аттестация проводится по всем дисциплинам учебного плана 

направления подготовки (специальности) 1 раз в семестр в соответствии с графиком 

учебного процесса (не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменационной сессии). 

5.3.2. Преподаватель (ведущий лектор) доводит до сведения студентов сроки 

проведения и критерии межсессионной аттестации по своей дисциплине (практике, НИР) 

не позднее, чем на 2-м занятии. 

5.3.3. Сотрудник учебного отдела института формирует ведомость межсессионной 

аттестации студентов по форме (Приложение 9) не позднее, чем за неделю до начала 

межсессионной аттестации.  

Оригиналы ведомостей межсессионной аттестации студентов хранятся в учебном 

отделе института. 

5.3.4. Преподаватель (ведущий лектор) осуществляет межсессионную аттестацию 

на основании результатов текущего контроля уровня знаний и посещаемости студентов по 

соответствующей дисциплине (практике, НИР) с занесением в соответствующую графу 

ведомости межсессионной аттестации студентов (Приложение 9) и в журнал 

преподавателя одной из следующих отметок: 

2 – студент аттестован: студент выполнил не менее 80% заданий по дисциплине 

(практике, НИР), демонстрирует высокий уровень усвоения знаний, не имеет 

пропусков без уважительной причины; 

1 –  

 

студент аттестован: студент выполнил не менее 50% заданий по дисциплине 

(практике, НИР), демонстрирует достаточный уровень усвоения знаний, не имеет 

пропусков без уважительной причины или имеет не более 5%; 

0 –  студент не аттестован: студент выполнил менее 50% заданий по дисциплине 

                                       
4
 Положение об отчислении студентов Тольяттинского государственного университета. 
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 (практике, НИР), демонстрирует низкий уровень усвоения знаний, имеет пропуски 

без уважительной причины более 5%. 

5.3.5. За своевременность внесения и достоверность данных ответственность несѐт 

преподаватель (ведущий лектор) дисциплины (руководитель практики, научный 

руководитель студента) и завкафедрой. 

5.3.6. Сотрудник учебного отдела института передает в УМУ копии ведомостей 

межсессионной аттестации студентов (в бумажном и электронном виде) по окончании 

периода  межсессионной аттестации студентов в течение 2-х рабочих дней. 

5.3.7. Главный специалист УМУ формирует сводную ведомость межсессионной 

аттестации студентов (Приложение 10) не позднее 2-х недель по окончании периода  

межсессионной аттестации. 

5.3.8. Студент, не аттестованный по результатам межсессионной аттестации по той 

или иной дисциплине (практике, НИР), обязан ликвидировать академическую 

задолженность по аттестации до начала зачетной недели в установленные директором 

института сроки (Приложение 11), для чего ему выдается аттестационный 

лист (Приложение 12). 

Аттестационные листы регистрируются в специальном журнале 

(Приложение 13). 

После сдачи в  учебный отдел института аттестационный лист 

подшивается к ведомости межсессионной аттестации соответствующей 

группы. 

5.3.9. Студент, не ликвидировавший академическую задолженность по 

межсессионной аттестации до начала зачетной недели, не допускается к сдаче зачета или 

экзамена по соответствующей дисциплине (практике, НИР). 

В зачетной и/или экзаменационной ведомости по данной дисциплине (практике, 

НИР) сотрудником учебного отдела института проставляется отметка «не допущен». 

5.3.10. Директор института по результатам межсессионной аттестации (с учетом 

мнения завкафедрой) принимает меры дисциплинарного воздействия (замечание, 

выговор) к студенту, аттестованному отметкой «0» более чем по 50 % дисциплин 

(практик, НИР) в отчетном семестре. 

 

Список разработчиков: 

Начальник УМУ
 

______________  
подпись 

Л.Р. Хамидуллова 

Главный специалист УМУ ______________  
подпись

 

Е.М. Бодокия 
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Список согласования: 

Заместитель ректора по 

развитию учебного процесса 

______________  
подпись 

______________  
дата 

А.Н. Ярыгин 

    
Начальник юридического 
отдела 

______________  
подпись 

______________  
дата 

М.В. Дроздова 

    
Заместитель начальника 
управления делами 

______________  
подпись 

______________  
дата 

Н.В. Гладких 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная диаграмма процесса «Учет результатов текущего контроля успеваемости» 
Входные данные Операции процесса (1 – Ответственный, 2 – Исполнитель) Выходные данные Комментарии 

Староста группы ведет 

персональный учет посещаемости и 

и один раз в неделю представляет в 

УО института сведения о 

посещаемости по установленной 

форме. 

Сотрудник УО формирует ведомости 

учета посещаемости: ежемесячно и 

за семестр (за семестр передает в 

УМУ). 

Гл.специалист УМУ формирует 

сводную ведомость учета 

посещаемости за семестр (по 

университету). 

Результаты текущего контроля  

уровня знаний студентов по 

решению преподавателя 

оцениваются отметкой либо по 

четырехбалльной системе, либо по 

БРС, либо в форме «зачтено», «не 

зачтено». 

Сотрудник УО формирует ведомости  

межсессионной аттестации (по 

группам). 

ППС аттестует студентов. 

Сотрудник УО передает копии 

ведомостей в УМУ. 

Гл.специалист УМУ формирует 

сводную ведомость межсессионной 

аттестации по университету. 

Программы дисциплин 

(практик, НИР). 

Настоящее Положение. 

Журналы преподавателей. 

Данные на образовательном 

портале. 

Данные в ЭОС «Moodle» 

1. Текущий контроль уровня 

знаний студентов 

_________________________ 

1 Завкафедрой 

2 Преподаватель 

НАЧАЛО 

Настоящее Положение 

Положение о старосте 

группы. 

Положение о 

промежуточной 

аттестации. 

2. Текущий контроль 

посещаемости студентов 

_________________________ 

1 Директор института 

2 Преподаватель, староста 

группы, сотрудник учебного 

отдела, гл. специалист УМУ 

Журналы учета 

посещаемости. 

Сведения за неделю. 

Ведомость учета 

посещаемости за месяц. 

Ведомость учета 

посещаемости за семестр. 

Сводная ведомость учета 

посещаемости за семестр 

(по университету) 

Настоящее Положение. 

Журналы учета 

посещаемости. 

Журналы преподавателей. 

Данные на образовательном 

портале. 

Данные в ЭОС «Moodle». 

Копии ведомостей 

межсессионной аттестации 

студентов. 

 

3. Межсессионная аттестация 

_________________________ 

1 Директор института 

2 Сотрудник учебного 

отдела, преподаватель, гл. 

специалист УМУ 

 

Ведомость межсессионной 

аттестации  студентов (по 

группам). 

Сводная ведомость 

межсессионной аттестации 

(по университету). 

КОНЕЦ 
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нет 

да 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

Диаграмма подпроцесса «Текущий контроль уровня знаний студентов» 
Входные данные Операции процесса (1 – Ответственный, 2 – Исполнитель) Выходные данные Комментарии 

Преподаватель оценивает результаты 

текущего контроля уровня знаний 

студентов отметкой либо по 

четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»), либо в 

соответствии с БРС, либо в форме 

«зачтено», «не зачтено». 

Отметки своевременно фиксируются 

в журнале преподавателя, на 

образовательном портале, в ЭОС 

«Moodle». 

Рабочая программа дисциплины 

(программа практики, программа 

научно-исследовательской работы) 

обсуждается на заседании 

соответствующей кафедры и 

утверждается проректором по 

учебной работе. 

Завкафедрой при посещении занятий 

преподавателей осуществляет 

мониторинг наличия текущих 

отметок в отчетных формах 

(журналах преподавателей, на 

образовательном портале и в ЭОС 

«Moodle») с фиксированием его 

результатов в форме. Приложение 5. 

ГОС (ФГОС) ВПО 

Учебные планы 

Рабочая программа 

дисциплины (программа 

практики, программа НИР) 

1. Определение условий 

текущего контроля уровня 

знаний студентов 

_________________________ 

1 Завкафедрой  

2 Преподаватель 

НАЧАЛО 

Рабочая программа 

дисциплины (программа 

практики, программа НИР) 

2. Проверка уровня знаний 

студентов 

_________________________ 

1 Завкафедрой 

2 Преподаватель 

Журнал преподавателя. 

Данные на образовательном 

портале. 

Данные в ЭОС «Moodle». 

 

Журнал преподавателя. 

Данные в ЭОС «Moodle». 

Данные на образовательном 

портале. 

 

3. Мониторинг наличия 

текущих отметок 

_________________________ 

1, 2 Завкафедрой 

 

Журнал проверок 

КОНЕЦ 

Отметки выставлены? 

4. Вынесение замечания по 

кафедре 

_________________________ 

1, 2 Завкафедрой 
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да 

нет 

К п. 5 
К п. 7 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Диаграмма подпроцесса «Текущий контроль посещаемости студентов» 
Входные данные Операции процесса (1 – Ответственный, 2 – Исполнитель) Выходные данные Комментарии 

Сведения формируются ежемесячно, 

не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным 

(Приложение 6, за месяц) 

Учет ведется в групповом журнале 

установленной формы в 

соответствии с инструкцией, 

прилагаемой к журналу. 

Староста на каждом занятии 

представляет журнал учета 

посещаемости на подпись 

преподавателю и один раз в неделю 

представляет в учебный отдел 

института сведения о посещаемости 

студентами группы учебных занятий 

по форме, установленной 

Положением о старосте. 

Положение о старосте. Журнал учета 

посещаемости. 

Сведения о посещаемости за 

неделю. 

1. Персональный учет 

посещения студентами всех 

видов учебных занятий 

_________________________ 

1 Директор института 

2 Преподаватель, староста 

НАЧАЛО 

2. Формирование сведений о 

посещаемости за месяц 

_________________________ 

1 Директор института  

2 Сотрудник учебного отдела 

Ведомость учета 

посещаемости за месяц 

 

Журнал учета 

посещаемости. 

Сведения о посещаемости за 

неделю. 

4. Формирование сведений о 

посещаемости за семестр 

_________________________ 

1 Директор института  

2 Сотрудник учебного отдела 

Ведомость учета 

посещаемости за семестр 

(по институту) 

Журнал учета 

посещаемости. 

Ведомости учета 

посещаемости за месяц 

 
Сведения представляются в УМУ за 

1 неделю до начала экзаменационной 

сессии (Приложение 7, за семестр) 

У студента свыше 72 

часов пропусков в 

семестр? 
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да 

нет 

К п. 7 

 

Входные данные 
Операции процесса 

(1 – Ответственный, 2 – Исполнитель) 
Выходные данные Комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомости учета 

посещаемости за семестр 

(по институтам) 

5. Выяснение причин 

пропусков 

_________________________ 

1 Директор института 

2 Сотрудник учебного отдела 

Листок нетрудоспособности 

и/или другие документы 

Решение о мерах дисциплинарного 

взыскания принимает директор 

института на основании 

представленных документов и 

локальных актов университета 

 

Ведомости учета 

посещаемости за семестр 

(по институтам). 

Положение об отчислении. 

Настоящее Положение. 

6. Решение о мерах 

дисциплинарного взыскания 

_________________________ 

1 Директор института 

2 Сотрудник учебного отдела 

Представление к отчислению 

или 

Приказ о предоставлении 

академических отпусков 

Причины пропусков 

уважительные? 

КОНЕЦ 

Ведомость формируется до начала 

экзаменационной сессии 

(Приложение 8) 

 

Ведомости учета 

посещаемости за семестр 

(по институтам) 

7. Формирование сведений о 

посещаемости за семестр по 

университету 

_________________________ 

1, 2 Гл. специалист УМУ 

Сводная ведомость учета 

посещаемости за семестр по 

университету 
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Приложение 4 

Диаграмма подпроцесса «Проведение межсессионной аттестации» 

Входные данные 
Операции процесса 

(1 – Ответственный, 2 – Исполнитель) 
Выходные данные Комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее, чем за неделю до начала 

МСА по графику учебного процесса 

(Приложение 9). 

На протяжении всего периода МСА 

ведомость МСА студентов находится 

в учебном отделе института. 

При формировании графика 

учебного процесса на будущий 

учебный год  

Преподаватель (ведущий лектор) 

осуществляет аттестацию на 

основании результатов текущего 

контроля уровня знаний студентов и 

посещаемости студентов по 

соответствующей дисциплине 

(практике, НИР) с занесением в 

ведомость (Приложение 9) и в 

журнал преподавателя отметок по 

трехбалльной системе (2, 1, 0). 

Ведомость заполняется в учебном 

отделе института. 

Настоящее Положение Распоряжение проректора 

по учебной работе об 

утверждении графика 

учебного процесса 

1. Установление сроков 

проведения межсессионной 

аттестации (далее – МСА) 

_________________________ 

1 Проректор по УР  

2 Главный специалист УМУ 

НАЧАЛО 

2. Формирование ведомостей 

МСА по группам 

_________________________ 

1 Директор института  

2 Сотрудник учебного отдела 

Бланки ведомостей МСА по 

группам 

 

3. Аттестация студентов 

(Заполнение ведомостей) 

_________________________ 

1 Завкафедрой  

2 Преподаватель 

 

Ведомости межсессионной 

аттестации  студентов (по 

группам) 

КОНЕЦ 

Настоящее Положение. 

Распоряжение проректора 

по учебной работе об 

утверждении графика 

учебного процесса. 

4. Формирование сводной 

ведомости МСА по 

университету 

_________________________ 

1 Начальник УМУ  

2 Главный специалист УМУ 

Сводная ведомость МСА по 

университету 
Не позднее 2-х недель после 

окончания периода МСА. 

Сводная ведомость (Приложение 10) 

представляется проректору по УР. 

Результаты МСА доводятся до 

сведения директоров институтов. 

Бланки ведомостей МСА по 

группам 

 

Ведомости межсессионной 

аттестации  студентов (по 

группам). 



Приложение 5

в журнале 

преподавателя

на 

образовательном 

портале

в ЭОС 

"Moodle"

* - при плановых и внеплановых посещениях учебных занятий, проводимых преподавателями кафедры

15

Кафедра _________________________________________________

Наличие отметок

Примечание

Подпись 

преподавателя 

(ознакомлен)

Мониторинг наличия текущих отметок (выборочная проверка)

Дата

Фамилия, 

инициалы 

преподавателя

Наименование 

дисциплины
Группа



месяц

________

________

ДС

1 0

2 0

3 0

… 0

… 0

… 0

… 0

… 0

… 0

… 0

… 0

… 0

… 0

… 0

… 0

n 0

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

по уважительной 

причине
0

без уважительной 

причины
0
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№ пп

ГСЭ ЕН ОПД

Директор института ____________________________ (фамилия, инициалы)

Институт _____________________________________________________

Направление подготовки (специальность)

Фамилия,  

инициалы студента

Курс

Группа

_____________________________________________________

Количество часов пропусков

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

п
р

о
п

у
ск

о
в
 п

о
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
е

Меры, 

принятые к 

студентам, 

пропустивш

им занятия 

без 

уважительн

ых причин

Наименование и блоки дисциплин

без 

уважительной 

причины

СД

всего по уважительной 

причине

из них
Причина 

(лист 

нетрудоспособ

ности, 

медсправка, 

индграфик, 

др.)

подпись

Приложение 6

Ведомость учета посещаемости студентов

за ______________ 201 ___ / 201 ___ учебного года



________

________

ДС

1 0

2 0

3 0

… 0

… 0

… 0

… 0

… 0

… 0

… 0

… 0

… 0

… 0

… 0

… 0

n 0

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

по уважительной 

причине
0

без уважительной 

причины
0

Причина 

(лист 

нетрудоспособ

ности, 

медсправка, 

индграфик, 

др.)

подпись

Приложение 7

Ведомость учета посещаемости студентов

за ______________ семестр 201 ___ / 201 ___ учебного года

без 

уважительной 

причины

СД

всего по уважительной 

причине

из них

Институт _____________________________________________________

Направление подготовки (специальность)

Фамилия,  

инициалы студента

Курс

Группа

_____________________________________________________

Наименование и блоки дисциплин

При наличии у студента пропусков без уважительных причин 72 и более часов он представляется к отчислению.

№ пп

ГСЭ ЕН ОПД

Директор института ____________________________ (фамилия, инициалы)

Количество часов пропусков

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

п
р

о
п

у
ск

о
в
 п

о
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
е

Меры, 

принятые к 

студентам, 

пропустивш

им занятия 

без 

уважительн

ых причин
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по уважительной 

причине

без 

уважительной 

причины

18

Начальник УМУ __________________________ (инициалы, фамилия)

Количество часов пропусков

всего

Главный специалист _______________ (инициалы, фамилия)

из них

Причина 

(листок 

нетрудоспособно

сти, 

медсправка, 

индграфик, др.)

Меры, принятые 

к студентам, 

пропустившим 

занятия без 

уважительных 

причин

Институт

Приложение 8

Направление подготовки (специальность)

УГС Курс

код наименование

Группа

Сводная ведомость учета посещаемости (по группам)

за ______________ семестр 201 ___ / 201 ___ учебного года



________

________

ДС

1

2

3

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

n

Средний балл по 

дисциплине

средний балл 

группы

Количество "0" - не 

аттестован

Фамилия,  инициалы 

преподавателя

Подпись 

преподавателя

Дата аттестации

19

Директор института ____________________________ (инициалы, фамилия)

подпись

_____________________________________________________

Институт _____________________________________________________

Направление подготовки (специальность)

Курс

Группа

ГСЭ

Наименование и блоки дисциплин

Приложение 9

Количество 

"0" - не 

аттестован

Ведомость межсессионной аттестации студентов

за ______________ семестр 201 ___ / 201 ___ учебного года

№ 

пп

Фамилия,  

инициалы студента

Средний 

балл 

студента

ЕН ОПД СД



код наименование

20

Сводная ведомость межсессионной аттестации (по группам)

за ______________ семестр 201 ___ / 201 ___ учебного года

Начальник УМУ _________________________ (инициалы, фамилия)

Главный специалист  _______________ (инициалы, фамилия)

Средний балл 

группы

Количество не 

аттестованных 

студентов

Институт

Приложение 10

Направление подготовки (специальность)
УГС Курс Группа



Приложение 11 

Памятка по результатам межсессионной аттестации 
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Выполнено заданий (в 
соответствии с РПД, ПП, 
ПНИР) 

 
Не менее 

80% 
заданий 

 
Не менее 50% 

заданий 
 

Менее 50% 
заданий 

  

         
Уровень демонстрируемых 
знаний 

 
Высокий 
уровень 

 
Достаточный 

уровень 
 

Низкий 
уровень 

  

         
Наличие пропусков 
занятий по 
неуважительным причинам 

 Отсутствуют  
Отсутствуют или 
имеются, но не 

более 5% 
 

Имеются более 
5% 

  

         

Результаты аттестации 

 Аттестован  Не аттестован   

      
  

 2  1  0   
         

 
   

Ликвидация задолженности ДО начала 
зачетной недели 

       

 
   

Задолженность 
ликвидирована 

 
Задолженность не 

ликвидирована 
       

 

 
Допущен к промежуточной аттестации  

по дисциплине (практике, НИР) 
 

Не допущен к  
промежуточной 
аттестации по 

дисциплине 
(практике, НИР) 



Приложение 12 

 
      

Тольяттинский государственный университет 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
№ ________ 

 
Студент (Ф.И.О.)_____________________________ 

Группа _____________ Семестр ________________ 

Дисциплина ________________________________ 

___________________________________________ 

Преподаватель (Ф.И.О.) ______________________ 

Дата выдачи ________________________________ 

 
Директор института __________________________ 
 

Дата сдачи аттестации _______________________ 

Балл  ______________________________________ 

№ зачетной книжки __________________________ 

 

Подпись преподавателя _______________________ 
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Приложение 13 

 
Форма журнала регистрации выдачи аттестационных листов 

______________________________________ 
институт  

___________________ зачетно-экзаменационная сессия 20__/ 20___ уч.г. 
 

Д
а
т
а
 

в
ы

д
а
ч
и

  

Регист
рацион

ный  
номер 

Ф.И.О. студента 
Групп

а 
Дисципли

на 

Ф.И.О. 
преподават

еля 
Прим. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 
 


