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ЦОЛОЖВНИЕ
ПО ВНЕДРЕНИЮ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА

К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ
ЭКЗАМЕНОВ/ЗАЧЕТОВ СТУДЕНТОВ

КАФЕДРЫ АОИ

1.1. Щифференцированный подход к промежуточной аттестации сту-
дентов вводится с целью:

о организации обучения и аттестации студентов в соответствии с их
индивидуzLльными способностями и мотивацией;

о сокр€tщения задолжников и повышения успеваемости по итогам те-
кущей сессии;

о сохраненияконтингентастудентов.
1.2. Промежуточная аттестация в форме экзамена/зачета может быть

проведена преподавателем по результатам рейтинга либо в форме письмен-
ного или устного опроса. В последнем случае по решению
зультаты рейтинга могут быть аннулированы.

1.3. Обязательным условием проведения аттестации

курса лабораторных работ, практических заданий, курсовых проектов, твор-
ческих заданий (в случае, если в творческом задании раскрываются одна или
несколько тем самостоятельной работы и их оценивание в баллах включено в

рейтинговую систему).
Процесс защиты лабораторных работ, практических заданий, курсовых

проектов, творческих заданий- это не только контроль знаний студента, но
и возможность дополнительного обучения.

1.4. Стулент согласно расписанию занятий сдает преподавателю: лабо-

раторные работы, практических задания, курсовые проекты (работы), творче-
ские задания. Количество попыток сдачи заданий и курсовых работ устанав-
ливается преподавателем самостоятельно (но не менее трех попыток). Прием
задолженностей по заданиям и курсовым проектам (работам) проводится
преподавателем не реже 1 раза в неделю в часы дополнительных консульта-
ций. При неулачных попытках либо в конфликтных ситуациях по письмен-
ному заявлению преподавателя или студента прием задолженности произво-
дится комиссией, назначенной распоряжением зав. кафелрой.

Студенты пропускающие лабораторные и практические занятия по не-

уважительной причине и не сумевшие защитить работы в течении семестра
ликвидируют долги в соответствии с положением об оказании платных обра-
зовательных услуг.
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преподавателя ре-

является выполне-
ние и заlцита студентом предусмотренных в рабочей программе учебного



Студенты, не выполнившие в отведенные сроки требования к лабора-
торным работам, практическим занятиям, курсовым проектам (работам) и
творческим заданиям подлежат отчислению.

1.5. Использование дифференцированного подхода при приеме экзаме-
нов либо зачетов предполагает н€шичие по каждому предмету двух типов ат-
тестационных материztIIов :

. аттестационные матери€tлы, содержащие теоретические вопросы,
творческие либо типовые задания (задания, разбираемые ранее на лекциях
или практических занятиях);

. тестовые аттестационные
вопросы к тестам или сами тесты,
тических занятий.

матери€tлы, содержащие теоретические
освещающие содержание лекций и прак-

Перечень теоретических вопросов или тестов, которые будут включе-
ны в билеты доводится до сведения студентов не позднее, чем за неделю до
аттестации.

1.б. Конкретное содержание теоретических вопросов, практических за-
дач и тестов должно раскрыватъ сущность соответствующих компетенций,
изложенных в рабочей программе.

\.7. Стулентам при проведении аттестации предлагается один из типов
аттестационных матери€rлов. Матери€tлы первого типа предназначены для ат-
тестации студентов на <<хорошо>> и <<отлично>> , для получения оценки
<удовлетворительно>> студентам предлагаются матери€Lпы второго типа.

1.8. Студент имеет право проходить промежуточную аттестацию не бо-
лее mрех раз. Щва р€ва аттестацию проводит преподаватель. Прием задол-
женности в третий раз проводится комиссией, нzвначенной распоряжением
зав. кафелрой. При проведении аттестации комиссия использует аттестаци-
онные матери€lJIы, подготовленные преподавателем, обеспечивающим дан-
ную дисциплину. Студенты, не сдавшие экзамен либо зачет комиссии, под-
лежат отчислению.

1.9. По письменному заявлению студента и с разрешения зав. кафедрой
деканат заключает договор со студентом на окzвание платных образователь-
ных услуг, организует курсы доучивания для неуспевающих студентов и
прием задолженностей по результатам доучивания.

1.10. Мониторинг посещаемости занятий студентами и проведение про-
филактических бесед возлагается на сотрудников деканата.

,Щекан ФСУ

щ{

Сенченко П.В.

Ехлаков Ю.П.Зав. кафедройДОИ


