
Вопросы организации и проведения контроля успеваемости студентов, которые регулируются программой учебной 
дисциплины  

(иного элемента учебного плана) (далее - ПУД) 
Что должно быть 

(может быть) отражено 
в ПУД 

в том числе 
Пункт 

Положения 
Формулировка пункта в Положении 

Перечень и характеристики 
элементов контроля, 
включая наличие 
блокирующих эленетов 
контроля 

  п. 7 Перечень Элементов контроля, их форма,  содержание и порядок проведения, 
используемые инструменты и технологии, используемая система оценивания, критерии 
оценивания Элементов контроля, выделение Элементов контроля, которые подлежат 
пересдаче/ не подлежат пересдаче/  являются блокирующими , формула расчета 
(правило определения) промежуточной и/или окончательной оценок по Дисциплине, 
правила округления и иные характеристики Элементов контроля  определяются 
программой Дисциплины и одинаковы для всех студентов, обучающихся по 
Дисциплине 

  п. 23 Если блокирующий элемент контроля блокирует какую то часть промежуточной оценки, 
то эта часть должна быть определена в программе Дисциплины при описании системы 
оценивания. 

  п. 20 Элементами контроля по решению ответственного преподавателя могут быть: 
домашние задания, контрольные и самостоятельные работы, рефераты, эссе, 
коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые проекты, экзамены, а также иные 
формы, указанные в программе Дисциплины. 

Правила округления 
оценок за элементы 
контроля 

  п. 10 Правило округления может быть зафиксировано в программе Дисциплины. 

Применение системы 
оценивания, отличной от 
десятибалльной 

  п. 13 До определения оценки по промежуточной аттестации преподаватель вправе 
применять для оценки Элементов контроля отличную от десятибалльной систему 
оценивания. Информация о порядке и системе оценивания должна содержаться в 
программе Дисциплины. Если Элементы контроля оцениваются не по десятибалльной 
системе оценивания, то программа Дисциплины в обязательном порядке должна 
содержать правила перевода результата применения формулы расчета (правила 
определения) оценки по промежуточной аттестации в десятибалльную систему.  



Расчет оценки по 
промежуточной аттестации 

  п. 14 Формула расчета (правило определения) оценки по промежуточной аттестации в 
обязательном порядке фиксируется в программе Дисциплины. Наряду с описанием 
формулы  расчета (правила определения) оценки по промежуточной аттестации в 
программе Дисциплины указываются Элементы контроля, результаты которых не 
подлежат пересдаче . Если программа Дисциплины не содержит перечня Элементов 
контроля, не подлежащих пересдачам, то содержание всех Элементов контроля 
должно быть отражено в КИМах, используемых при пересдачах. 

Расчет окончательной 
оценки 

  п. 17 17. Окончательная оценка по Дисциплине, предусматривающей несколько 
промежуточных аттестаций, может зависеть от промежуточных оценок, наряду с 
оценками по Элементам контроля последнего учебного периода изучения такой 
Дисциплины. Порядок определения окончательной оценки  фиксируется в программе 
Дисциплины 

Реализация дисциплины 
преподавателями 
различных департаментов 

  п. 18 18. Если Дисциплина реализуется преподавателями более чем одного департамента, 
составляется единая программа Дисциплины, содержащая методику определения 
окончательной оценки. 

Доступность ПУД 
студентам 

  п. 8 На первом занятии по Дисциплине преподаватель обязан оповестить студентов о 
наличии программы Дисциплины в открытом доступе на корпоративном сайте 
(портале) Университета 

Использование учебных 
материалов во время 
проведения элемента 
контроля 

  п. 32 Во время проведения Элемента контроля студенты, по решению преподавателя, могут 
пользоваться учебными программами, справочниками и прочими источниками 
информации, перечень которых устанавливается преподавателем и содержится в 
программе Дисциплины 

Процедура пересдачи   п. 115 Пересдаче может подлежать как часть, так и весь набор элементов контроля по 
дисциплине. В программе Дисциплины должно быть указано, какие Элементы контроля 
подлежат пересдаче  и отражены способы расчета оценки по промежуточной 
аттестации после завершения первой и второй пересдачи.  После проведения 
пересдачи промежуточная оценка по Дисциплине выводится по первоначальной 
формуле, описанной в программе Дисциплины, но с учетом новых оценок по 
пересданным элементам. Оценки по Элементам контроля, не подлежащим пересдаче, 
остаются прежними и входят в формулу с изначально объявленным весом. 



пересдачи 
блокирующих 
Элементов 
контроля, 
которые 
проводятся более 
чем за десять 
календарных 
дней до сессии 

п. 24 Если по Дисциплине имеются блокирующие Элементы контроля, которые проводятся 
более чем за десять календарных дней до сессии, то программа Дисциплины в 
обязательном порядке должна предусматривать для студентов возможность одной 
пересдачи по каждому из таких Элементов контроля до сессии. Порядок и сроки 
организации таких пересдач отражаются в программе Дисциплины. Пересдачи по 
таким блокирующим Элементам проводятся по КИМам и технологии, аналогичным 
применяемым при первом проведении этого Элемента контроля. 

пересдачи 
Элементов 
контроля, 
имеющих вес не 
менее 30%, 
пропущенных по 
уважительной 
причине 

п. 25 Если Элемент контроля имеет вес не менее 30 % в оценке за промежуточную 
аттестацию, то программа Дисциплины в обязательном порядке должна 
предусматривать возможность повторной сдачи такого Элемента контроля для 
студентов, пропустивших Элемент контроля по уважительной причине. Порядок и сроки 
организации такой пересдачи определяются в соответствии с пунктом 24. 

пересдачи 
блокирующих 
Элементов 
контроля, 
которые 
проводятся 
менее чем за 
десять 
календарных 
дней до сессии 

п.26 Если по Дисциплине имеются блокирующие Элементы контроля, которые проводятся 
менее чем за десять календарных дней до сессии, то их пересдача организуется до 
конца сессии. Оценка по промежуточной аттестации рассчитывается только после 
пересдачи таких элементов. Порядок организации таких пересдач отражается в 
программе Дисциплины.  

первая пересдача п. 116 Технология проведения испытаний по КИМам для пересдач отражается в программе 
Дисциплины 

пересдача 
комиссии 

п. 119 Технология проведения испытаний по КИМам для второй пересдачи также отражаются 
в программе Дисциплины. 



Неудовлетворительная 
промежуточная оценка по 
Дисциплине, 
предполагающей 
несколько промежуточных 
аттестаций 

  п. 105 Если студент получил неудовлетворительную промежуточную оценку по Дисциплине, 
предполагающей несколько промежуточных аттестаций, но, при этом студент не 
подлежит отчислению из Университета по причине недобросовестного освоения 
образовательной программы, то возможность допуска к дальнейшему освоению 
Дисциплины в следующие учебные периоды и прохождению будущих промежуточных 
аттестаций определяется в программе Дисциплины.  

 


