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Общие положения 

 

Данная инструкция разработана на основе приказов Ректора университета: 

Об утверждении «Положения о накопительно-рейтинговой системе оценки знаний 

и компетенций студентов по дисциплинам дневной формы обучения» № 948, от 

30.06.2011, 

О развитии системы информатизации образовательного процесса № 1208 от 

12.09.2011, 

О реализации платных услуг в сфере образования № 184 от 20.02.2012,  

а также на основе «Положения о курсовых, экзаменах и зачетах в высших учебных 

заведениях» № 235-А, от 22.08.1994. 

Кураторы академических групп на первом кураторском часу учебного года в 

обязательном порядке знакомят студентов с приказами, на основе которых 

разработана данная инструкция. 

Кураторы академических групп на первом кураторском часу учебного года в 

обязательном порядке под подпись знакомят студентов с приказом «О недопустимости 

коррупционных явлений в университете». 

 

Организация контроля знаний и компетенций  

студентов в течение семестра 

 

Перед началом прохождения дисциплины преподаватель доводит до студентов 

требования, предъявляемые ко всем видам учебных занятий по данной дисциплине, а так 

же к формам текущего и итогового контроля с использованием накопительно-

рейтинговой   системы   оценивания знаний   и   компетенций студентов. 

По каждой дисциплине знания   и   компетенции студентов оцениваются в рамках   

накопительно-рейтинговой   системы   в ходе текущего контроля и экзамена. Текущий 

контроль знаний проводится в процессе изучения дисциплины и может 

осуществляться в виде письменных работ, тестов, рефератов, эссе, в форме 

коллоквиумов, устных фронтальных опросов и других мероприятий. Оценки по 

различным формам текущего контроля знаний определяют результат промежуточной 

аттестации. Результатом промежуточной аттестации является интегрированная оценка 

учебных достижений студента за весь период изучения дисциплины в семестре, 

которая определяется на основе оценок, выставленных преподавателем за весь 

период, предшествующий экзаменационной сессии с учетом работы студента в 

научно-практических мероприятиях (олимпиадах, конференциях, семинарах, научных 



кружках и т.д.) по профилю преподаваемой дисциплины. Результат промежуточной 

аттестации отражается в журналах преподавателей. 

Студент может повысить любую оценку (кроме оценки 10 (десять)) по 

любому этапу  текущего  контроля,  используя  право  на дополнительные 

образовательные услуги (порядок оформления см. ниже). 

 

Контроль соблюдения учебной  дисциплины студентов 

на факультете биологии и экологии 

 

 Целью контроля учебного процесса на факультете биологии и экологии являются: 

• установление соответствия организации учебного процесса требованиям 

директивных документов, приказов и других нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность вуза; 

• реализация учебных планов и программ учебных дисциплин; 

• совершенствование теоретического и методического уровня проведения 

занятий; 

• совершенствование организации и проведения контролируемой 

самостоятельной работы студентов; 

• повышение учебной дисциплины на занятиях.  

• систематическое повышение качества подготовки специалистов, уровня 

знаний, умений и навыков студентов. 

• своевременное принятие мер по устранению студентами учебной 

задолженности, допущенной по уважительной и неуважительной причинам по 

дисциплинам специальностей факультета. 

 Контроль соблюдения учебной дисциплины на факультете осуществляют: 

старосты академических групп, фиксируя пропущенные студентом занятия в 

журнале группы – ежедневно; 

сотрудники методического кабинета, проводя ежедневные проверки посещения 

занятий с последующим занесением данных о пропусках в систему АСУ «Студент» – 

ежедневно; 

преподаватели в ходе проведения учебного процесса, фиксированием 

пропущенных студентом занятий в журнале преподавателя – постоянно во время 

занятий; 

кураторы академических групп, осуществляя сверку студенческих журналов и 

информацию о пропусках, полученных из системы АСУ «Студент» – 1 раз в 2 недели; 

заведующие кафедрами, проводя обобщение информации о пропусках из 

журналов преподавателей по дисциплинам, закрепленных за кафедрами – 1 раз в 

месяц. 

В случае пропуска занятий по уважительной причине студент обязан 

отработать пропущенное занятие согласно требованиям преподавателя, ведущего 

данную дисциплину. В этом случае допускается бесплатная отработка занятия на 

основании заявления студента, подписанного деканом факультета. Формат отработки 

определяется преподавателем. 

В случае пропусков студентом учебных занятий без уважительной причины в 

количестве до 8 часов (по учебной дисциплине) куратор академической группы берет 

письменное объяснение от студента с указанием причин пропусков и информирует 



заместителя декана факультета. Студенту рекомендуется отработать пропущенное 

занятие на основе предоставления дополнительных образовательных услуг. 

В случае пропусков студентом учебных занятий без уважительной причины в 

количестве более 8 часов (по учебной дисциплине), куратор академической группы 

берет письменное объяснение от студента с указанием причин пропусков, 

информирует заместителя декана факультета, а также обязательно доводит 

информацию до родителей студента. 

Студенты, имеющие более 8 часов пропусков занятий (по учебной дисциплине) 

без уважительной причины, получают предупреждение распоряжением декана. 

Студенты, имеющие более 8 часов пропусков занятий без уважительной причины 

(по учебной дисциплине) приглашаются на заседание профильной кафедры. На 

заседании кафедры осуществляется анализ причин пропусков, который отражается в 

протоколе заседания кафедры. В протокол заседания кафедры вносятся принятые 

меры, направленные на ликвидацию задолженности по пропущенным занятиям, что 

находит отражение в составлении графика платных дополнительных образовательных 

услуг по пропущенным занятиям. Студент должен ознакомиться с графиком отработок 

под подпись. 

Дополнительные образовательные услуги. Основными видами занятий, по 

которым предоставляются дополнительные образовательные услуги, являются: 

• лекция; 

• практическое занятие; 

• семинар; 

• лабораторное занятие; 

• консультация; 

• индивидуальное занятие; 

• контрольная работа; 

• коллоквиум; 

• научно-исследовательская работа; 

• практика; 

• курсовое проектирование (курсовая работа);  

• контролируемая самостоятельная работа студентов; 

• дипломная работа (дипломный проект); 

При определении формы отработки пропущенных занятий рекомендуется 

максимально полно использовать возможности образовательного портала 

университета. 

Для получения дополнительных образовательных услуг студент обращается в 

учебно-методический кабинет факультета для оформления договора (заполняется 

только при первом обращении в двух экземплярах, один выдается на руки 

студенту, второй хранится в учебно-методическом кабинете, который осуществляет 

их регистрацию). Затем студент  оплачивает платные  услуги  и  по предъявлению в 

учебно-методический кабинет квитанции об оплате получает направление на 

дополнительные консультации, ликвидация которых осуществляется в соответствии с 

установленным графиком. 

После оказания платной услуги преподаватель подписывает  направление  и 

оставляет его на хранение на кафедре. 



В случае невыполнения задания по отработки  пропущенных занятий в 

установленный срок, а так же в случае повторного пропуска более 8 часов (по учебной 

дисциплине) студент повторно приглашается на заседание кафедры. На заседании до 

его сведения под подпись доводится п. 8 «Положения о курсовых, экзаменах и зачетах 

в высших учебных заведениях» о возможности не допуска к экзаменационной сессии 

из-за невыполнения учебного плана конкретной дисциплины. Кроме того, студенту 

под подпись выдается повторный график ликвидации задолженностей. Куратор 

академической группы в данном случае письменно информирует родителей студента с 

подробным изложением сложившейся ситуации. 

В случае систематического не выполнения студентом установленных кафедрой 

графиков отработки пропущенных занятий или пропусков без уважительной причины 

более 2/3 часов от общего  количества  отводимых на изучение учебным планом по 

данной дисциплине кафедра вправе ходатайствовать перед деканом факультета о 

недопуске данного студента к экзаменационной сессии. 

Ответственность за обеспечение учебного процесса (аудиторной работы) по всем 

дисциплинам учебных планов лежит на заведующих профильных кафедр и 

контролируется заместителем декана и деканом факультета. 

 

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению на заседании методической комиссии факультета 

биологии и экологии ГрГУ «17» октября 2012 г.  № 8 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании совета  факультета биологии и экологии ГрГУ  

«18» октября  2012 г.  № 8 


