1 Общие положения
1.1 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов Православной религиозной организации — учреждения
высшего профессионального религиозного образования Русской Православной
Церкви «Новосибирская православная духовная семинария» (далее – Семи-

нария) разработано на основании:
•

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
•

Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013г. №

1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
•

Устава Семинарии;

•

Положения об организации учебного процесса в Семинарии.

1.2 В Семинарии качество освоения студентами образовательных программ оценивается путем осуществления текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации студентов и итоговой аттестации выпускников.
1.3 Настоящее Положение определяет порядок оценки качества освоения студентами общей профессиональной образовательной программы в течение нормативного периода освоения образовательной программы и порядок
допуска и сдачи экзаменов и зачетов, а также порядок ликвидации академической задолженности и порядок отчисления студентов за академическую
неуспеваемость.
1.4 Порядок проведения итоговой аттестации выпускников определяется Положением об итоговой аттестации выпускников в Православной религиозной организации – учреждении высшего профессионального религи-
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озного образования Русской Православной Церкви «Новосибирская православная духовная семинария».
2. Текущий контроль успеваемости студентов
2.1 Текущий контроль успеваемости студентов - это объективная оценка
степени освоения студентами программ учебных курсов; их усилий, настойчивости, результатов в приобретении знаний; соблюдения учебной дисциплины. Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и
сознательной учебной дисциплины студентов, предупреждение отчисления из
Семинарии.
2.2 Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателями кафедр, за которыми закреплены дисциплины учебного плана,
посредством выставления оценок, проводится по всем дисциплинам.
2.3 Основными задачами текущего контроля успеваемости являются:
регулярная проверка посещения обучающимися всех видов учебных
занятий;
повышение мотивации обучающихся к активной систематической работе в течение периода изучения дисциплины;
проверка качества усвоения обучающимися учебного материала;
приобретение и развитие навыков самостоятельной работы обучающихся;
совершенствование методики проведения занятий;
упрочение обратной связи между преподавателем и обучающимся.
2.4 Текущий контроль успеваемости проводится на практических (семинарских) занятиях в пределах учебного времени, отведённого на соответствующую

учебную

дисциплину

и
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в соответствии с графиком учебного процесса. Текущий контроль успеваемости в процессе преподавания учебного материала включает:
оценку усвоения теоретического материала (опрос, тестирование);
оценку выполнения практических и контрольных работ;
оценку выполнения курсовых работ (проектов). Оценка должна носить
комплексный характер и учитывать достижения студента по основным компонентам учебного процесса
2.5 Результаты контрольных недель по всем дисциплинам фиксируются
в сводной ведомости группы и доводятся до сведения студентов на совещаниях старост групп, а также обсуждаются на заседаниях кафедр, педагогическом и Ученом совете.
2.6 Для организации текущего контроля и управления учебным процессом может использоваться рейтинговая система оценки успеваемости
студентов. Главная задача рейтинговой системы заключаются в повышении
мотивации студентов к освоению образовательных программ путем более
высокой дифференциации оценки их учебной работы.
2.7 Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из
специфики содержания обучения, формируемых профессиональных и общекультурных компетенций. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых для проведения текущего контроля
качества обучения.
2.8 Учебно-методический отдел подготавливает ведомости и выдает их
преподавателям. Ведомость сдается преподавателем по завершению процедуры контроля успеваемости.
2.9 Каждый преподаватель обязан довести итоги текущего контроля до
сведения обучающихся, объяснив конкретные причины отрицательного результата.
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2.10 Выполнение практического задания является составной частью
текущего контроля знаний по дисциплине. Если к моменту контроля работа не
должна быть завершена, то оценивается состояние части выполненной работы.
Допуск студентов к промежуточной аттестации
2.11 Условием допуска обучающихся к промежуточной аттестации по
дисциплине является успешное прохождение текущей аттестации. Студенты,
не сдавшие до начала экзамена всех предусмотренных учебным планом курсовых работ или зачётов, к экзамену не допускаются. Обучающийся, по уважительной причине не прошедший текущей аттестации по дисциплине, может
быть допущен

к промежуточной аттестации по решению проректора по

учебной работе. Допуск оформляется в виде подписи проректора в ведомости.
Недопуск студента к экзамену оформляется записью «не допущен» в экзаменационной ведомости.
2.12 Студент может быть не допущен к сдаче экзаменов по отдельным
дисциплинам, по которым он имеет более 40 % пропусков учебных занятий
без уважительных причин и по которым не выполнил предусмотренные
учебной программой курса различные виды работ, на основании докладной
преподавателя и объяснительной записки студента.
2.13 В исключительных случаях на основании заявления первый проректор может разрешить успевающим студентам досрочную сдачу экзаменов
при условии выполнения ими установленных практических работ и сдачи зачетов без освобождения от текущих занятий по другим дисциплинам.
РАЗДЕЛ 3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ
3.1. Целью промежуточной (по окончании семестра) аттестации (далее промежуточная аттестация) студентов является комплексная и объективная
оценка качества усвоения ими теоретических знаний, умения синтезировать
полученные знания и применять их к решению практических задач при ос-
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воении основной образовательной программы высшего профессионального
образования за определенный период. Промежуточная аттестация студентов
включает сдачу экзаменов и зачетов, защиту курсовых, контрольных работ,
отчеты по практикам, по дисциплинам, предусмотренным учебным планом
направления подготовки.
3.2 Сроки проведения промежуточной аттестации определяются графиком учебного процесса, который утверждается ректором.
3.3 Расписание экзаменов и консультаций составляется в соответствии с
утвержденным графиком учебного процесса и доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов. Перед
экзаменом за 1 - 2 дня предусматриваются консультации (по 2 часа) для каждой группы. Консультации включаются в расписание. Расписание экзаменов
по очной форме обучения составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку
к экзаменам по каждой дисциплине было отведено, как правило, не менее трех
дней.
3.4 Студенты, осваивающие образовательную программу по индивидуальному плану, могут сдавать зачеты и экзамены в межсессионный период в
сроки, установленные образовательной организацией.
3.5 Не позднее, чем за 20 дней до начала экзаменационной сессии преподаватель выдает студентам вопросы и задания для экзамена или зачета по
теоретическому курсу на предшествующей экзаменационной сессии.
В ходе подготовки к проведению промежуточной аттестации учебно-методическим отделом с участием заведующих кафедрами, старост учебных групп проводятся организационные заседания, на которых до сведения
обучающихся доводятся:
сроки промежуточной аттестации в соответствии с графиком учебного
процесса;
приказ ректора об организации промежуточной аттестации;
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