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Правила внутреннего распорядка для обучающихся в государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

педагогический университет 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) для обучающихся 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный педагогический университет» (далее  - университет) 

разработаны на основе закона Российской Федерации «Об образовании», Федерального закона «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типового положения об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) Российской Федерации, Устава университета и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения участников образовательного процесса. 

1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся имеют целью способствовать соблюдению 

учебной дисциплины, рациональному использованию учебного времени, достижению высокого 

качества и эффективности учебного процесса в университете, воспитанию добросовестного 

отношения к учебе, сохранности имущества среди студентов, аспирантов, докторантов, 

соискателей и слушателей. 

1.3. Под внутренним распорядком понимаются нормы и правила поведения в период обучения и в 

иные периоды пребывания в зданиях университета, сооружениях, помещениях, на земельных 

участках и иных объектах, принадлежащих университету, а также при нахождении обучающихся 

лиц вне территории университета при выполнении своих учебных обязанностей, при проведении 

обязательных мероприятий, организуемых университетом. 

1.4. Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным актом университета и 

распространяют свое действие в полном объеме на все категории обучающихся. 

1.5. К лицам, обучающимся в университете относятся студенты, аспиранты, докторанты, 

соискатели, слушатели и другие категории обучающихся по основным и дополнительным 

учебным программам университета, на курсах по подготовке в университет, в аспирантуре, 

докторантуре, в структурных подразделениях повышения квалификации и переподготовки. 

1.6. Администрация университета обязана ознакомить с настоящими Правилами всех лиц, 

обучающихся в университете. Правила вывешиваются в университете в доступном для 

ознакомления месте. Лица, зачисляемые и обучающиеся в университете, должны быть 

ознакомлены с Правилами под роспись. 

1.7. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией 

университета в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящими Правилами, с учетом мнения или по согласованию с 

профсоюзными органами обучающихся. 

II. Категории обучающихся 

2.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка распространяются на обучающихся в 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный педагогический университет». 

Студентом высшего учебного заведения является лицо, в установленном порядке зачисленное 

приказом ректора в университет. 

Слушателем университета является лицо, зачисленное приказом ректора для обучения на 

подготовительном отделении, в структурных подразделениях повышения квалификации и 

переподготовки специалистов, а также получающее параллельно второе высшее 

профессиональное образование. Слушателем может быть студент другого высшего учебного 

заведения или студент университета, но обучающийся по другой образовательной программе. 

Статус слушателя университета в части получения образовательных услуг приравнивается к 

статусу студента университета соответствующей формы обучения. 

Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное приказом 

ректора в докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук. 



Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональное образование и зачисленное 

приказом ректора в аспирантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное образование, прикрепленное к 

организации или учреждению, которые имеют аспирантуру и (или) докторантуру, и 

подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без обучения в 

аспирантуре, либо лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и подготавливающее 

диссертацию на соискание ученой степени доктора наук. 

Каждый студент получает студенческий билет и зачетную книжку установленного образца, 

слушателю выдается зачетная книжка. 

2.2. Порядок приема студентов и слушателей в университет осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в сфере образования, в том числе, приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Правила приема, с учетом требований 

действующего законодательства, разрабатываются приемной комиссией и утверждаются ученым 

советом университета. 

Прием в аспирантуру, докторантуру и организация обучения аспирантов и докторантов 

проводится на основании Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 

системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации. 

2.3. Студенты, аспиранты и докторанты университета, обучающиеся по очной форме и 

получающие образование за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, определяемом Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и 

докторантов, утвержденным ученым советом университета. 

Университет в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств самостоятельно 

разрабатывает и реализует меры социальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов, в 

том числе устанавливает в зависимости от их материального положения и академических успехов 

стипендии, пособия и другие социальные выплаты. 

2.4. Лицам, завершившим обучение по образовательным программам высшего и послевузовского 

профессионального образования и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 

установленного образца. 

2.5. Студенты университета имеет право получать от администрации высшего учебного заведения 

информацию о положении в сфере занятости населения Российской Федерации. 

III. Основные права и обязанности обучающихся и университета 

3.1. Обучающиеся университета (студенты, слушатели, аспиранты и др. категории обучающихся) 

имеют право: 

 получать образование в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

обучаться в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, сокращенным 

срокам обучения; 

 бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, получать 

дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 

 участвовать в управлении университетом через органы студенческого самоуправления; 

 на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих прав; 

 свободно выражать собственные мнения и убеждения; 

 выбирать факультативные (необязательные для данного направления подготовки 

(специальности) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, предлагаемые 

факультетом (институтом) и кафедрой; 

 участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения 

требований государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (указанное право может быть ограничено условиями договора, заключенного 

между студентом и физическим или юридическим лицом, оказывающим ему содействие в 

получении образования и последующем трудоустройстве); 

 ставить перед деканом (директором) вопрос о применении мер воздействия к 

преподавателям, не обеспечивающим должное качество образовательного процесса, 



нарушающим расписание занятий, иные правила организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности университета и 

его обособленных структурных подразделений, в том числе через общественные организации и 

органы управления; 

 бесплатно пользоваться услугами учебных, научных, лечебных и других подразделений 

университета в порядке, установленном Уставом; 

 принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, 

симпозиумах; 

 совмещать учебу с профессиональной деятельностью и иной работой (во внеучебное 

время); 

 получать дополнительные образовательные услуги в порядке, установленном в 

университете; 

 принимать участие в культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе, 

организуемой в университете; 

 представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях университета; 

 переходить с платного договорного обучения на бесплатное обучение в порядке, 

предусмотренном Уставом университета; 

 переходить на другую основную образовательную программу, форму обучения внутри вуза 

в порядке, предусмотренном Уставом университета; 

 получать от университета информацию о положении в сфере занятости населения и 

возможностях трудоустройства по специальности в соответствии с заключенными договорами 

и законодательством о занятости выпускников образовательных учреждений. 

3.2. Обучающиеся в университете по заочной форме, выполняющие учебный план, имеют право 

на дополнительный оплачиваемый и не оплачиваемый отпуск по месту работы, на сокращенную 

рабочую неделю и на другие льготы, которые предоставляются в порядке, устанавливаемом 

законодательством РФ (ст. 173-176 ТК РФ). 

3.3. Обучающиеся в университете имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

3.4. Обучающиеся в университете имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения. 

3.5. Обучающиеся в университете по очной форме обучения имеют право на получение отсрочки 

от призыва на военную службу в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности 

и военной службе». 

3.6. Обучающиеся в университете обязаны: 

 добросовестно посещать все учебные занятия, предусмотренные расписанием, учебные и 

производственные практики, глубоко овладевать теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками для работы по избранной специальности (направлению); 

 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных соответствующими 

учебными планами и программами обучения; 

 постоянно повышать общую культуру, нравственность и физическое совершенство; 

 нетерпимо относиться к недостаткам в учебно-воспитательном процессе и быту; 

 бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, оборудованию, учебным 

пособиям, литературе, приборам, другому имуществу университета; без соответствующего 

разрешения студентам запрещается выносить предметы и оборудование из лабораторий, 

кабинетов, аудиторий, учебных, бытовых корпусов и других помещений; 

 нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу университета в 

соответствии с нормами действующего законодательства; 

 незамедлительно сообщать в администрацию университета о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества университета; 

 соблюдать требования Устава университета и настоящие Правила; 

 поддерживать деловую репутацию, честь и престиж университета. 



3.7. Обучающиеся в филиале помимо указанных выше правомочий пользуются правами и 

исполняют обязанности, предусмотренные Положением о филиале. 

3.8. При неявке на занятия по уважительным причинам обучающийся своевременно (в течение 

дня) ставит об этом в известность декана факультета (директора института) и в первый день явки 

на учебу представляет данные о причине неявки и подтверждающие документы установленного 

образца (справки и т.п.). 

3.9. Обучающиеся в университете должны быть дисциплинированными и опрятными, вести себя 

достойно в университете, на улице, в общественном месте и в быту. 

3.10. Университет обязан: 

 всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность обучающихся, обеспечивать 

их участие в управлении университетом через органы студенческого самоуправления; 

 своевременно рассматривать критические замечания обучающихся, сообщать им о 

принятых мерах; 

 внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся; 

 обеспечивать улучшение жилищных и культурно-бытовых условий обучающихся, в том 

числе осуществлять ремонт и содержание в надлежащем состоянии общежитий, клубных 

помещений, оздоровительных, спортивных сооружений, столовых; 

 осуществлять воспитательную работу со студентами, аспирантами, создавать условия для 

проведения культурно-воспитательной работы, занятий физической культурой и 

художественным творчеством; 

 обеспечивать строгое выполнение учебной дисциплины, постоянно осуществляя 

организаторскую и воспитательную работу, направленную на ее укрепление, устранение 

потерь учебного времени, применять меры воздействия к нарушителям дисциплины. 

3.11. Университет создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Учебная нагрузка, режим учебных и иных занятий, обеспечивающие освоение основных 

образовательных программ, полноценный отдых и охрану здоровья обучающихся, 

устанавливаются Уставом университета и настоящими Правилами в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и иными нормативами, утвержденными 

органами управлением образования. 

3.12. Права и обязанности университета, структурных подразделений университета, организаций, 

направивших граждан на обучение, и лиц, обучающихся в университете на основании договоров о 

профессиональной подготовке, включая правомочия по оплате за обучение и ответственность за 

неисполнение данных обязательств, устанавливаются соответствующими двусторонними или 

трехсторонними договорами. Заключение договоров на предоставление платных образовательных 

услуг обязательно. 

IV. Организация учебного процесса. 

4.1. Расписания учебных занятий составляются на семестр или иной период в зависимости от 

категории обучающихся, вида занятий, формы обучения не позднее, чем за 5 дней до начала 

занятий, и утверждаются проректором по учебной работе (проректором по непрерывному 

образованию). 

4.2. Продолжительность одного учебного занятия составляет 2 академических часа — 1 час 30 

минут. Между занятиями устанавливается перерыв 10–30 минут. 

4.3. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после фактического начала занятий 

допускается только с разрешения преподавателя. 

4.4. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть 

обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. 

Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудитории во время их проведения, кроме 

случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. Во время занятий студентам 

рекомендуется отключить или перевести в режим «без звука» сотовые телефоны. 

4.5. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между занятиями учебно-

вспомогательный персонал (лаборанты, заведующие кабинетами и др.) и иные уполномоченные 

лица подготавливают необходимые учебные пособия, оборудование и аппаратуру. 



4.6. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, учебных кабинетах 

каждый курс делится на группы (подгруппы). Количество и состав академических групп 

утверждается приказом ректора. 

4.7. В каждой группе деканом факультета (директором института) назначается староста из числа 

наиболее успевающих, активных, ответственных и дисциплинированных студентов. Староста 

группы подчиняется декану факультета (директору института) и обеспечивает исполнение его 

распоряжений и указаний. 

4.8. В функции старосты входят: 

 получение и выдача студентам группы академической и социальной стипендии (для 

студентов, получающих стипендию не на банковскую карточку); 

 персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий и подготовки к 

занятиям; 

 представление декану сведений о неявке или опоздании студентов на занятия; 

 наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и практических 

занятиях, а также за сохранностью помещений, учебного оборудования и инвентаря; 

 организация получения и распределения среди студентов группы учебников и учебных 

пособий; 

 извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий; 

 назначение на каждый день дежурного в группе; 

 ведение учебного журнала студенческой группы. 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех студентов 

группы. 

4.9. В каждой группе ведется учебный журнал для учета посещаемости обучающихся 

установленной формы. 

4.10. Сроки и продолжительность каникул определяются графиками учебного процесса. 

V. Поощрения за успехи в учёбе 

5.1. За особые успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской работе и 

общественной жизни университета для студентов, слушателей и аспирантов устанавливаются 

следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 награждение нагрудным знаком ВГПУ «За заслуги»; 

 награждение ценным подарком; 

 выдача премии; 

 назначение повышенной стипендии; 

 помещение на Доску почета. 

Поощрения материального характера применяются в пределах имеющихся средств вуза. 

5.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора или руководителя филиала по 

представлению декана, руководителя учебного подразделения с учетом мнения представительного 

органа обучающихся и доводятся до сведения студентов группы (факультета). Выписки из приказа 

о поощрении хранятся в личном деле студента. 

5.3. Обучающиеся в университете, особо отличившиеся в учебе, научной работе, могут быть 

представлены к назначению именных стипендий, в том числе стипендий Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, а также к иным наградам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными 

нормативными актами и отраслевыми положениями. 

5.4. Кандидатуры обучающихся, представляемые университетом к наградам в государственные и 

иные компетентные органы, рекомендуются органами студенческого самоуправления. 

VI. Порядок в помещениях и на территории университета 

6.1. Ответственность за благоустройство в учебных помещениях (наличие мебели, поддержание 

нормальной температуры, освещение и пр.) несет проректор по административно-хозяйственной 

работе и производству. За исправность оборудования в лабораториях и кабинетах и за готовность 

учебных пособий к занятиям отвечает учебно-вспомогательный персонал (лаборанты, зав. 

кабинетами и др.). 



6.2. В учебных корпусах университета запрещается: 

 хождение в головных уборах; 

 громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 

 курение, кроме мест, специально отведенных и оборудованных для курения; 

В помещениях и на территории университета запрещается: 

 распитие спиртных напитков, употребление токсических и наркотических веществ, 

ношение газового, травматического и холодного оружия. 

 употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение; 

 проведение несанкционированных митингов, а также мероприятий, способствующих 

разжиганию конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. 

6.3. Ректор и руководитель филиала обязаны обеспечить охрану университета (филиала), 

сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого 

порядка в учебных и бытовых помещениях. 

Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и санитарное состояние 

возлагается приказом ректора на проректоров в пределах их полномочий. 

В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в помещениях университета, 

включая жилые и бытовые корпуса, может быть установлен особый режим работы и 

использования имущества, а также введены дежурства ответственных работников. 

6.4. Ректор, проректоры, руководитель филиала и его заместители, иные должностные лица 

определяют дни и время приема обучающихся по личным вопросам и доводят до сведения 

заинтересованных лиц соответствующими приказами и распоряжениями. 

6.5. Ключи от помещений учебных зданий, а также от аудиторий, лабораторий и кабинетов 

находятся на вахтах учебных корпусов и выдаются по списку, установленному проректором по 

административно-хозяйственной работе и производству. Порядок получения и сдачи ключей от 

помещений вуза определяется приказом с указанием лиц, ответственных за сохранность 

помещений и находящегося в них оборудования. 

6.6. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебно-производственных и жилищно-бытовых 

помещениях обеспечивают технический персонал и обучающиеся на началах самообслуживания в 

соответствии с установленным в университете распорядком. 

VII. Ответственность за нарушение Правил внутреннего распорядка и учебной дисциплины. 

Отчисление из университета 

7.1. За нарушение обучающимися в вузе обязанностей, предусмотренных Уставом университета, 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными и индивидуальными правовыми 

актами университета, договорами на подготовку специалиста к ним может быть применено одно 

из следующих дисциплинарных взысканий: замечание; выговор; отчисление из университета. 

7.2. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося после получения от него 

письменного объяснения по существу допущенного нарушения. Отказ дать такое объяснение 

оформляется актом и не лишает руководителя права на применение взыскания. 

7.3. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

болезни обучающегося или (и) нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление 

обучающихся во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 

беременности и родам. 

7.4. Дисциплинарные взыскания накладываются приказом ректора университета по 

мотивированному представлению декана факультета (директора института). 

7.5. Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к обучающимся могут быть применены иные 

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законом и локальными актами 

университета. 

7.6. Основания отчисления лиц, обучающихся в университете, в том числе в случае совершения 

ими виновных действий, определяются Уставом университета. Студент (слушатель) университета 

может быть отчислен из университета: по собственному желанию; в связи с переводом в другое 

учебное заведение; за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной 

причине; за нарушение условий договора, если обучение производится на платной основе; за 

однократное грубое или неоднократное нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом 



университета, настоящими Правилами. Неоднократным считается нарушение указанных выше 

Правил, если к обучающемуся ранее в течение одного года применялись меры дисциплинарного 

взыскания или воздействия. 

К грубым нарушениям относятся: 

 оскорбления (словами, жестами, действиями) работников университета или обучающихся, 

в особенности — совершённые на почве межнациональных и межрелигиозных отношений; 

 привлечение к участию в конфликтах, в том числе возникших на почве межнациональных и 

межрелигиозных отношений, других лиц; 

 появление на территории университета в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсикологического опьянения; 

 употребление на территории университета спиртных напитков (в том числе — пива и 

других слабоалкогольных напитков), наркотических и токсических средств; 

 внесение на территорию университета наркотических средств, спиртных напитков (в том 

числе — пива и других слабоалкогольных напитков), материалов порнографического 

характера, взрывоопасных и огнеопасных веществ и материалов, любых пиротехнических 

средств, газового, травматического и холодного оружия, предметов, запрещённых к 

свободному обращению на территории Российской Федерации: 

 организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в результате чего 

был нарушен нормальный учебный процесс, сорваны (полностью или частично) учебные 

занятия или обязательные мероприятия, нормальная деятельность университета в целом или 

его структурных подразделений, а также участие в таких действиях и акциях; 

 умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, другого имущества 

университета; 

 употребление нецензурной лексики; 

 курение в помещениях университета; 

 подделка записей в документах, в том числе в зачётной книжке или студенческом билете. 

7.7. Правила последующего восстановления лиц, отчисленных из университета или его 

структурных подразделений, в том числе за нарушения дисциплины и внутреннего распорядка, 

определяются действующим законодательством и Уставом университета. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение 

о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Университет оценивает качество освоения образовательных программ путем осуществления 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации 

выпускников. Данное Положение определяет правила и устанавливает процедуры проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости включает в себя систему контрольно-измерительных 

материалов по учебной дисциплине, технологию их использования в учебном процессе и 

критериальную базу для оценки полученных результатов, которые применяются преподавателем в 

течение семестра. К промежуточной аттестации относятся сдача зачетов (проводится, как правило, 

в течение зачетной недели) и экзаменационная сессия. 

Настоящее положение разработано на основе федеральных законов Российской Федерации «Об 

образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», а также «Типового 

положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 

учебном заведении) Российской Федерации», других нормативных документов Министе6рства 

образования РФ, Федерального агентства по образованию, Устава ВГПУ. 

 

1. Рейтинговая система как основа текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов 

 

1.1.  Цель, задачи, функции и особенности рейтинговой системы 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов ВГПУ осуществляется 

на основе рейтинговой системы. 

Рейтинговая система направлена на повышение объективности и достоверности оценки уровня 

подготовки студентов и является одним из важных инструментов управления учебно-

воспитательным процессом в вузе. 

Главные задачи рейтинговой системы: 

 стимулирование регулярной самостоятельной учебной работы студентов в течение всего 

семестра; 

 повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ; 

 формирование интереса к избранной профессии; 

 формирование положительного опыта самообразования и самовоспитания; 

 повышение уровня организации образовательного процесса в вузе. 

Особенности рейтинговой системы: 

 каждая кафедра определяет перечень наиболее значимых видов учебной работы студентов по 

дисциплинам, закрепленным за кафедрой; 

 качество выполнения каждого вида учебной работы оценивается определенным количеством 

баллов, отражающим его трудоемкость; 

 оценка качества учебной работы в условиях рейтинговой системы носит кумулятивный 

(накопительный) характер; 

 устанавливается прозрачная система учета выполненной работы каждым студентом. 

 

Этот учет ведется преподавателем и в любой момент может быть представлен студенту. 

  

1.2.  Основные правила расчета рейтинга успеваемости студентов 
В университете используется вариант рейтинговой системы, рекомендованный Министерством 

образования РФ, предусматривающий 100-балльную оценку успеваемости студента по 



учебной дисциплине в течение семестра. Из этих 100 баллов 60 отводится на текущий контроль и 

40 - на зачет или экзамен. 

Для получения допуска к зачету или экзамену студент должен по каждой учебной дисциплине 

набрать в семестре не меньше 40 баллов. Если студент в ходе текущего контроля набрал 

менее 40 баллов, то к зачету или экзамену по данной дисциплине он не допускается. Сроки 

ликвидации текущих задолженностей согласовываются с преподавателем. Отработка 

задолженностей осуществляется за счет часов, запланированных преподавателю для 

консультаций и руководства СРС. 

Рейтинг студента в целом за семестр определяется как среднее арифметическое рейтингов по 

отдельным учетным дисциплинам, изучаемым в соответствии с учебным планом в данном 

семестре. По учебной или производственной практике рейтинг рассчитывается как по отдельной 

учебной дисциплине. Факультативные занятия в расчете рейтинга не учитываются. 

Рейтинг за учебный год рассчитывается как среднее арифметическое семестровых рейтингов, 

входящих в данный учебный год. Конечный рейтинг выпускника рассчитывается как среднее 

арифметическое всех семестровых рейтингов и итоговой государственной аттестации. 

Результаты рейтинга студентов могут использоваться при назначении стипендии, при отборе 

контингента на конкурсной основе на новый, более высокий, уровень обучения. 

2. Текущий контроль 
2.1. Общие  правила организации  обучения и текущего  контроля  успеваемости в университете 

Студент обязан посещать занятия, включенные в расписание. Факультативные занятия 

посещаются по желанию студента. 

Посещение студентами занятий фиксируется старостой в «Учебном журнале студенческой 

группы». Отметка об отсутствии студента на занятии делается в журнале до завершения занятия. 

Преподаватель при выставлении в журнале своей подписи проверяет, правильно ли отмечены 

отсутствующие. Подпись преподавателя ставится в журнал сразу же после проведения занятия. 

Занятия, пропущенные по уважительной причине (болезнь, семейные обстоятельства, вызов в 

военкомат, следственные органы и т. п.), должны быть подтверждены документально. В 

отдельных случаях декан или его заместитель по учебной работе могут разрешить студенту, с 

учетом конкретной ситуации, пропустить определенное число занятий (дней). При этом 

студенту необходимо написать заявление на имя декана, который должен наложить 

соответствующую резолюцию и предупредить преподавателей. Если студент не предоставил 

документов, подтверждающих уважительность причины пропуска занятий, то, независимо от его 

объяснений, причина пропусков считается неуважительной. За пропуски занятий без 

уважительных причин студент может быть наказан в административном порядке вплоть до 

отчисления из университета. 

           В  случае  пропуска занятий (сдачи зачета, экзамена) по болезни или при наличии 

других уважительных причин студент обязан поставить в известность декана или заместителя 

декана по учебной работе о своем состоянии (причинах) в течение 2-х дней. Студент, 

пропустивший  занятия   (сдачу  зачета,  экзамена)  по  болезни,   предоставляет   в   деканат    на  

второй день после выздоровления и оформления медицинскую справку, зарегистрированную в 

медпункте университета. Медицинская справка выдается студенту лечебным учреждением по 

месту постоянного наблюдения (проживания). Если медицинская справка не предоставлена 

или предоставлена в более поздний срок, то причина пропуска занятий (сдачи зачета, экзамена) 

считается неуважительной. 

Студент представляет в деканат в указанный срок и другие документы, 

подтверждающие его отсутствие на занятиях по уважительным причинам (стихийные бедствия, 

тяжелая болезнь или смерть родственников и др.). 

Студенты, переведенные на индивидуальный план с сохранением общего срока обучения, 

согласуют с преподавателями форму и сроки текущего контроля. 

2.2 Содержание текущего контроля. 

При проведении текущего контроля успеваемости преподавателем оценивается: а) работа 

студента на лабораторных, практических занятиях, семинарах; б) результаты сдачи коллоквиумов, 

семестровых и курсовых работ; в) результаты рубежных проверок по разделам курса, 

контрольных работ, заданий по организуемой самостоятельной работе студентов (ОргСРС) и т.д. 



Распределение 60 баллов по отдельным видам учебной деятельности (модулям, разделам, темам и 

т.д.) проводится преподавателем, утверждается заведующим кафедрой и доводится до студентов в 

начале семестра. Оценка может быть снижена за несвоевременное выполнение задания.  

2.3 Фиксация результатов текущего контроля. 

Результаты текущего контроля трижды в течение семестра фиксируются преподавателем 

в контрольном листе успеваемости: первый и второй раз после рубежных срезов, третий раз – в 

первый день зачетной недели (образец контрольного листа текущей успеваемости приведен в 

приложении 1). Календарный план проведения рубежных срезов по каждой учебной 

дисциплине составляется деканатом по согласованию с заведующими кафедрами и 

вывешивается рядом с учебным расписанием. 

Сроки представления результатов рубежных срезов в деканат являются едиными для всех 

факультетов университета и устанавливаются учебным управлением в начале учебного года. 

Результаты каждого среза в установленные сроки переносятся ответственным сотрудником 

деканата из контрольного листа в электронную базу данных «Рейтинг». 

В отдельных случаях (студенты находились на учебной или производственной практике, малое 

количество занятий до рубежного среза и др.) данные в контрольный лист могут выставляться не 

на основе проверочного среза, а по результатам текущих учебных успехов студентов на 

проведенных занятиях. 

3. Промежуточная аттестация 
3.1 Формы промежуточной аттестации и оценка ее результатов  

3.1.1 Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся в Университете проводится в форме экзаменов и 

зачетов. При проведении промежуточной аттестации необходимо соблюдать следующие условия: 

правила аттестации должны быть объявлены студентам на первом занятии по изучаемой 

дисциплине; они должны быть простыми и понятны для студентов; правила аттестации не могут 

изменяться в период изучения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся в университете по программам высшего профессионального 

образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов 

и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки и в форме 

экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

3.1.2 Виды оценок при промежуточной аттестации 

Для дисциплин, по которым формой промежуточной аттестации обучающихся является 

экзамен, устанавливаются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». Если формой промежуточной аттестации обучающихся является зачет, 

устанавливаются оценки «зачтено» и «незачтено». 

Зачеты с дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») проставляются по курсовым проектам (работам), 

производственной практике, а также некоторым дисциплинам, перечень которых утверждается 

Ученым советом университета по представлению факультетов. 

Критерии для выставления каждой оценки по учебной дисциплине разрабатываются и 

утверждаются кафедрой. Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и 

зачётную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационную 

ведомость. 

3.2 Организация и проведение зачетов  

3.2.1 Перечень зачетов и сроки их проведения 

Перечень учебных дисциплин, по которым сдаются зачеты, определяется учебным планом 

специальности (направления). В начале семестра студенты должны быть ознакомлены с 

данным перечнем (его необходимо вывесить на факультете рядом с учебным расписанием). 

Зачеты проводятся в последнюю учебную неделю семестра, предшествующую 

экзаменационной сессии (зачетная неделя), по графику, утверждаемому деканом факультета. 

График сдачи зачетов согласовывается с принимающими преподавателями и вывешивается рядом 

с учебным расписанием не позднее, чем за 7 дней до зачетной недели. 



Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. 

Студент, не отчитавшийся по предыдущей работе, допускается к выполнению следующей, 

если по содержанию они не связаны между собой. 

Студенты, переведенные на индивидуальный план с сохранением общего срока обучения, 

сдают зачеты и экзамены в межсессионный период в сроки, установленные кафедрами по 

согласованию с деканами факультетов. 

3.2.2 Организация сдачи зачетов 

Зачеты принимаются преподавателями, которые, как правило, вели семинарские и практические 

занятия в данной группе, либо читали лекции по данному курсу. 

Вопросы, выносимые на зачет, определяются программой учебной дисциплины и являются 

едиными для студентов дневной и заочной форм обучения. Содержание данных вопросов и форма 

проведения зачета доводятся до студентов в начале семестра. 

Форма проведение зачета или экзамена (устная, письменная, с помощью компьютерных 

тестовых программ и т. д.) определяется преподавателем по согласованию с заведующим 

кафедрой. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена студенту «автоматом», без дополнительного опроса, 

по результатам его работы в течение семестра (если набрано достаточное количество баллов в 

ходе текущей аттестации). Количество баллов, необходимое для получения зачета «автоматом», 

определяется преподавателем и в начале семестра объявляется студентам. 

Учебная практика оценивается на основе отчетов, составленных студентами в соответствии 

с утвержденной программой практики. Зачеты по производственной практике выставляются на 

основе представления студентами комиссии, возглавляемой руководителем производственной 

практики. 

Студенты, не сдавшие зачеты в установленные сроки и не имеющие уважительных причин для 

переноса сроков их сдачи, своевременно подтвержденных представленными документами (не 

позднее последнего дня зачетной недели), к сдаче сессии не допускаются. 

Пересдача неудовлетворительного результата зачета допускается по направлению декана не 

более двух раз. В исключительных случаях зачет может приниматься комиссией, состав 

которой определяется заведующим кафедрой по согласованию с деканом факультета и 

директором института. 

3.3 Организация и проведение экзаменационной сессии  

3.3.1 Перечень экзаменов и сроки проведения экзаменационной сессии  

Перечень учебных дисциплин, по которым сдаются экзамены, определяется учебным планом 

специальности (направления). В начале семестра студенты должны быть ознакомлены с 

данным перечнем (его необходимо вывесить на факультете рядом с учебным расписанием). 

Вопросы, выносимые на экзамен, определяются программой учебной дисциплины и являются 

едиными для дневного и заочного отделений. Содержание данных вопросов и форма проведения 

экзамена доводятся до студентов в начале семестра. 

Расписание экзаменационной сессии составляется деканатом факультета с учетом предложений 

профсоюзной студенческой организации, визируется начальником учебного управления, 

утверждается проректором по учебной работе и доводится до сведения преподавателей и 

студентов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов. 

На подготовку к экзамену обучающимся предоставляется не менее 3 дней. В виде исключения, 

по решению ученого совета факультета отдельные экзамены могут проводиться в период 

теоретического обучения по завершении преподавания дисциплины. В этом случае 

обучающимся также предоставляется не менее 3 дней на подготовку к экзамену. 

3.3.2 Допуск к экзаменационной сессии 

Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи всех зачетов, 

предусмотренных учебным планом. Допуск к экзаменационной сессии оформляется деканатом 

после завершения зачетной недели путем проставления соответствующего штампа в зачетной 

книжке студента. 

При наличии уважительных причин (длительная болезнь студента, длительная болезнь или 

смерть родственников, стихийные бедствия, командировки и т.д.), декан факультета в 



исключительных случаях вправе допустить до экзаменационной сессии студентов дневной 

формы обучения, не сдавших зачеты по дисциплинам, по которым не установлены экзамены. 

3.3.3. Организация и проведение экзамена. 

Экзамены принимаются профессорами, доцентами и старшими преподавателями, которые, 

как правило, читают лекционный курс на данном потоке. 

При явке на экзамен студент обязан иметь при себе зачетную книжку с отметкой о допуске к 

сессии (для студентов дневной формы обучения), которую он предъявляет экзаменатору в начале 

экзамена. Без отметки о допуске к сессии преподаватель не имеет права принимать экзамен у 

данного студента. В исключительных случаях разрешается прием экзамена без отметки о допуске 

к сессии по направлению декана. 

В зачетной книжке все графы заполняются преподавателем. Название учебной дисциплины 

вписывается так, как она именуется в учебном плане, с указанием планового количества 

аудиторных учебных часов по сдаваемой дисциплине. 

Экзамены могут проводиться по билетам в устной или письменной форме, а также без билетов 

путем собеседования по вопросам, включенным в рабочую программу дисциплины. Билеты 

ежегодно утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. При 

проведении экзаменов могут быть использованы технические средства (компьютерное 

тестирование). Экзаменатору предоставляется право задавать студенту дополнительные вопросы, 

предлагать для выполнения практические задания по программе курса. 

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебной программой по данной дисциплине, а 

также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой и другими пособиями, возможность 

использования которых оговорена преподавателем до проведения экзамена. 

На экзамене кроме экзаменатора может присутствовать ассистент, ведущий лабораторные и 

практические занятия, а также заведующий кафедрой. Присутствие на экзаменах других 

посторонних лиц без разрешения проректора по учебной работе не допускается. 

3.3.4 Оформление экзаменационной ведомости 

Секретарь (методист) деканата готовит экзаменационную ведомость, регистрирует её и 

выдает под роспись преподавателю. В получаемой преподавателем ведомости должны быть 

указаны: индекс группы, дата сдачи экзамена, наименование дисциплины, количество часов по 

данной дисциплине в соответствии с учебным планом (для ОЗО - по учебному плану стационара), 

Ф.И.О. экзаменатора, № ведомости, № семестра, Ф.И.О. (полностью) студентов, № их зачётных, 

книжек, а также набранное студентом в период текущего контроля количество рейтинговых 

баллов. Колонка «экзаменационная отметка» делится на две: в первой выставляются 

рейтинговые баллы, а во второй - отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». Форма экзаменационной ведомости приведена в приложении 2. 

В экзаменационной ведомости напротив фамилий студентов, не допущенных к сессии, деканом 

факультета или его заместителем по учебной работе проставляется отметка «не допущен». 

Преподаватель вносит в ведомость оценку за ответ, расписывается в ней, закрывает ведомость, 

подводит итоги экзамена, указывая количество студентов, сдавших экзамен на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и не явившихся на экзамен. Неявка на 

экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». Если эта неявка была 

обусловлена неуважительной причиной, то деканом факультета на следующий день в ведомости 

проставляется неудовлетворительная оценка. 

В конце ведомости преподаватель ставит свою подпись и лично сдает ее в деканат. Если 

экзамен проводится в первую смену, ведомость сдается в деканат факультета в тот же день. Если 

экзамен проводится во вторую смену, ведомость сдаётся в деканат до 12 часов следующего дня. 

3.3.5 Досрочная сдача экзаменов 

Деканам факультетов предоставляется право в исключительных случаях при наличии 

уважительных причин разрешать хорошо успевающим студентам досрочную сдачу экзаменов в 

пределах учебного года при условии выполнения ими установленных практических работ и 

сдачи по данным курсам зачетов без освобождения от текущих занятий. 

3.3.6 Пересдача экзаменов 

Студенты, получившие в экзаменационную сессию не более двух 

неудовлетворительных оценок, обязаны ликвидировать академические задолженности в 



следующие сроки: за зимнюю сессию - до 25 февраля; за летнюю сессию - до 20 сентября 

текущего года. Первая пересдача экзаменов осуществляется в течение первой учебной недели 

после каникул (9 - 15 февраля и 1-7 сентября) в соответствии с расписанием, составленным 

деканатом. Студент, не явившийся на пересдачу экзамена по расписанию по неуважительной 

причине, подлежит отчислению. Вторая (и последняя) пересдача экзаменов осуществляется в 

сроки 16-25 февраля и 8 - 20 сентября. Расписание второй пересдачи устанавливается деканатом 

по согласованию с преподавателем. Для проведения второй пересдачи по решению заведующего 

кафедрой может быть создана комиссия в составе 3 человек, включая преподавателя, 

принимавшего экзамен. 

На экзамене, принимаемом комиссией, разрешается присутствие представителя студенческой 

профсоюзной организации университета и старосты академической группы. 

Пересдача экзаменов в период экзаменационной сессии запрещена. 

Студенты, не ликвидировавшие по неуважительной причине задолженности до 25 февраля (20 

сентября), подлежат отчислению. Приказ на отчисление готовится деканатом и представляется 

на подпись ректору (проректору по учебной работе) не позднее 28 февраля (23 сентября). 

Если студент не сдал экзамен во время сессии или не пересдал его после сессии в 

установленные сроки по причине болезни (при условии своевременного предоставления 

медицинских документов), ему после выхода на учебу приказом ректора 

устанавливаются индивидуальные сроки пересдачи из расчета 4 дня на один экзамен. 

Продление сессии с выплатой стипендии возможно в случае не сдачи студентом зачетов и 

экзаменов по уважительной причине (болезнь во время сессии, смерть родственников во 

время сессии, стихийные бедствия и т.д.), наличие которой подтверждается документами. 

Продление сессии с выплатой стипендии оформляется приказом. 

Если сессия продлена по болезни, то после ее успешной сдачи (не ниже, чем на «хорошо») в 

назначенные сроки студенту в установленном порядке назначается стипендия до конца 

семестра. Студенты, не ликвидировавшие задолженность в установленный срок по 

неуважительной причине, подлежат отчислению. Если заболевание носит длительный, 

устойчивый характер, то студент оформляет академический отпуск в установленном порядке. 

Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки разрешается 

ректором вуза в исключительных случаях по представлению декана факультета. 

Преподаватель принимает экзамен повторно только при наличии у студента 

экзаменационного листа, подписанного деканом (заместителем декана) с указанием даты его 

выдачи. Срок действия экзаменационного листа -- 3 дня. После сдачи экзамена экзаменационный 

лист заполняется и сдается преподавателем в деканат в сроки, определенные для сдачи 

экзаменационной ведомости. Форма экзаменационного листа приведена в приложении 3. 

Студент, пропустивший по неуважительной причине три экзамена или имеющий по результатам 

сессии три и более задолженности, подлежит отчислению из университета по окончанию сессии. 

Пересдача неудовлетворительного результата экзамена допускается по направлению декана не 

более двух раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  рейтинговой системе текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее положение разработано на основе закона Российской Федерации «Об 

образовании», федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», «Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации», других 

нормативных документов Министерства образования РФ, Федерального агентства по 

образованию, Устава ВГПУ, «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденного Ученым Советом ВГПУ 27.09.2004. 

Реализация рейтинговой системы опирается на существующее нормативно-правовое 

обеспечение учебного процесса: рабочие учебные планы, график учебного процесса, виды 

учебных занятий, зачёты, экзамены. Результаты рейтингового системы используются при 

выставлении итоговой оценки по дисциплине. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

1.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов ВГПУ 

осуществляется на основе рейтинговой системы. 

1.2. Основная цель рейтинговой системы состоит в повышении качества 

профессиональной подготовки выпускников университета и направлена на повышение 

объективности и достоверности оценки уровня учебных достижений. 

1.3. Основные задачи рейтинговой системы: стимулирование регулярной 

самостоятельной учебной работы студентов в течение всего семестра; повышение мотивации 

студентов к освоению образовательных программ; формирование интереса к избранной 

профессии; формирование положительного опыта самообразования и самовоспитания; повышение 

уровня организации образовательного процесса в вузе. 

1.4. Индивидуальный рейтинг студента может использоваться при конкурсном отборе, 

поощрении, награждении и иных мероприятий, проводимых с учетом успеваемости студентов 

(назначение именной стипендии вуза, академической стипендии и др.). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

2.1. Учебные достижения студентов по изучению дисциплины оцениваются в баллах.  

2.2. Оценка качества учебной работы студента в условиях рейтинговой системы носит 

кумулятивный (накопительный) характер. По каждой дисциплине баллы суммируются в течение 

семестра и фиксируются в ведомости на первой и второй промежуточных аттестациях, а также на 

промежуточной аттестации по дисциплине (приложения 1-3). 

2.3. В университете используется вариант рейтинговой системы, рекомендованный 

Министерством образования РФ, предусматривающий 100-балльную оценку успеваемости 

студента по учебной дисциплине в течение семестра (60 отводится на текущий контроль и 40 – на 

зачет или экзамен).  

2.4. Рейтинг студентов по дисциплине определяется путем формирования списка студентов 

одного курса в порядке уменьшения набранных баллов. Студенты, имеющие одинаковое 

количество баллов, указываются по алфавиту. 

2.5. По учебной или производственной практике рейтинг рассчитывается как по отдельной 

учебной дисциплине. Практика оценивается на основе отчетов, составленных студентами в 

соответствии с утвержденной программой практики.  

2.6. Рейтинг по курсовой работе рассчитывается в 100-бальной системе как по отдельной 

учебной дисциплине. 

2.7. Факультативные занятия в расчете рейтинга не учитываются.   



2.8. Каждая кафедра по учебным дисциплинам, закрепленным за кафедрой, определяет 

модели критериальной базы по перечню наиболее значимых видов учебной работы студентов по 

дисциплинам с учетом рекомендаций (приложения 4-8). 

2.9. Критериальная база по дисциплине должна пройти обсуждение на первом заседании 

кафедры (до начала учебного года)  и  найти отражение в протоколе заседаний кафедры и УМК по 

данной дисциплине.  

2.10. Преподаватель, осуществляющий контроль успеваемости по дисциплине, обязан на 

первом занятии довести до сведения студентов критерии их аттестации в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, информацию о количестве и графике 

проведения контрольных мероприятий.  

2.11. Организационные основы рейтинговой системы контроля успеваемости и  аттестации 

студентов: 

- качество выполнения каждого вида учебной работы оценивается определенным 

количеством баллов, отражающим его трудоемкость в соответствии с установленными 

критериями; 

- число контрольных мероприятий по каждой дисциплине в течение одного семестра не 

должно быть меньше двух;  

- каждое контрольное мероприятие должно быть представлено не позднее соответствующего 

рубежного среза; 

- текущие результаты рейтинга фиксируются преподавателем в журнале учебной группы на 

страницах «рейтинг успеваемости студентов» и в любой момент могут быть представлены 

студенту; 

- результаты текущего контроля фиксируются преподавателем в контрольном листе 

успеваемости после рубежных срезов и в первый день зачетной недели (образец контрольного 

листа успеваемости приведен в приложении 1); 

- сроки представления результатов рубежных срезов в деканат являются, как правило, 

едиными для всех факультетов университета и устанавливаются учебным управлением в начале 

учебного года;  

- результаты каждого среза в установленные сроки переносятся ответственным сотрудником 

деканата из контрольного листа в электронную базу данных «Рейтинг». 

 2.12. В период рубежных срезов рейтинг может не определяться в отношении студентов, 

находящихся в академических отпусках, имеющих разницу в учебном плане, находящихся в 

зарубежных командировках и др. случаях. 

2.13. Для подведения итогов учебной работы студентов секретарь  (специалист по учебно-

методической работе) деканата  готовит к контрольным срезам контрольный лист текущей 

успеваемости (приложение 1), а за 2 недели до начала сессии зачетно-экзаменационную  

ведомость (приложение 2), регистрирует их и выдает под роспись преподавателю.  

 

3.  ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ БАЛЛОВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине включает две 

составляющие: 1) оценка преподавателем результатов текущей учебной деятельности студента по 

изучению дисциплины в течение семестра (не более 60 баллов); 2) оценка знаний студента на 

экзамене/зачёте (до 40 баллов). 

3.2. Для получения допуска к зачету или экзамену студент должен по каждой учебной 

дисциплине набрать в семестре не меньше 30 баллов. Если студент в ходе текущего контроля 

набрал менее 30 баллов, то к зачету или экзамену по данной дисциплине он не допускается.  

3.3. Студент должен быть ознакомлен с набранными баллами во время занятий и (или) 

консультаций не менее трёх раз за семестр: на неделях, следующих за неделями промежуточных 

аттестаций, и на последней неделе перед сессией. 

3.4. Если по итогам первого (второго) рубежного среза студент без уважительной причины 

по ряду дисциплин набрал количество баллов меньше нормы, то преподаватель (деканат) 

предупреждает студента о том, что он может быть не допущен к сессии. 



3.5. Студент, не набравший необходимое количество баллов по дисциплине, может с 

согласия преподавателя в зачётную неделю добрать до 10 баллов дополнительно за счёт 

выполнения индивидуальных заданий. Сроки ликвидации текущих задолженностей 

согласовываются с преподавателем. Отработка задолженностей осуществляется за счет часов, 

запланированных преподавателю для консультаций и руководства СРС. 

3.6. Преподаватели должны придерживаться единого подхода в оценивании студентов на 

зачете и экзамене. При семестровой аттестации студентов критериями выставления оценки на 

зачете или экзамене выступает степень полноты освоения студентом основного содержания 

дисциплины, изученной в семестре: 

– оценка 35–40 баллов выставляется студенту, обнаружившему всестороннее осознанное 

систематическое знание учебно-программного материала и умение им самостоятельно 

пользоваться (студент должен уметь решать задачи, соответствующие этапу его обучения, 

указанному в программе по дисциплине, и требованиям, указанным в государственном 

образовательном стандарте к результатам освоения основных образовательных программ), 

проявляющему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала, умеющему свободно выполнять практические задания, освоившему 

основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, рекомендованной программой, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины, в их значении для приобретаемой 

профессии; 

– оценка 26–34 баллов выставляется студенту, обнаружившему полное  знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой задачи, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический характер 

знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности; знания и умения студента в основном 

соответствуют требованиям, установленным выше, но при этом студент допускает отдельные 

неточности, которые он исправляет самостоятельно при указании преподавателя на данные 

неточности; 

– оценка 15–25 баллов выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебно-

программного материала в объёме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей 

работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

обладающему необходимыми знаниями, но допускающему неточности при ответе или 

выполнении заданий; студент показывает осознанное усвоение большей части изученного 

содержания и исправляет допущенные ошибки после пояснений, данных преподавателем; 

– оценка 1–14 баллов выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент обнаруживает незнание 

большей части изученного в семестре (экзаменуемого) материала, не справляется с решением 

практических задач и не может ответить на дополнительные вопросы преподавателя. 

3.7. В рейтинге студента учитывается сумма баллов заработанных студентом в семестре и 

полученных на зачёте или экзамене. 

3.8. По дисциплинам, изучения которых в семестре оканчивается сдачей зачета, итоговая 

оценка выставляется следующим образом: 

– «зачтено» – от 61 и более баллов; 

– «не зачтено» – 60 и менее баллов. 

3.9. Оценка «зачтено» может быть выставлена студенту без дополнительного опроса 

(«автоматом»), по результатам его работы в течение семестра, если набрано 50 и более баллов в 

ходе текущей аттестации (контрольные, СРС и др.), о чём объявляется студентам в начале 

семестра.  

3.10. По дисциплинам, оканчивающимся экзаменами, успеваемость студентов определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» на основе 

набранных баллов по следующей шкале: 

– «Отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 



предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному.  

– «Хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

– «Удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса 

не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

3.11. Рейтинг студента в целом за семестр определяется как среднее арифметическое 

баллов по отдельным учебным дисциплинам, изучаемым в соответствии с учебным планом в 

данном семестре, в том числе по практикам и курсовым работам.  

3.12. Рейтинг за учебный год рассчитывается как среднее арифметическое семестровых 

рейтингов, входящих в данный учебный год.  

3.13. Конечный рейтинг выпускника рассчитывается как среднее арифметическое всех 

годовых или семестровых рейтингов и итоговой государственной аттестации.    

 

Приложение 1 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный педагогический университет» 

 

Контрольный лист текущей успеваемости 

_________7______семестр ___2009-2010__ учебного года    

Факультет: Математический                                                            Группа:      М 41  

Дисциплина:      Методика преподавания математики    

Ф.И.О. преподавателя(ей):        Розка Юрий Афанасьевич 

Дата сдачи контрольного листа в деканат:  

1 рубежный срез – 20 октября 2009 г. (заполняются колонки 3 и 4) 

2 рубежный срез – 20 декабря 2009 г. (заполняются колонки 5 и 6) 

Первый день зачетной недели (заполняются колонки 7 и 8) 

 

№ Ф.И.О. 1 рубежный срез 

(с 1.09 по 19.10) 

2 рубежный срез  

(с 1.09 по 20.12) 

Всего за семестр 

(с 1.09 по первый день 

зачетной недели) 
Баллы Пропуще

но часов 

Баллы Пропуще

но часов 

Баллы Пропуще

но часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Иванова  

Ирина Ивановна 

23 8     

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный педагогический университет» 

 

Зачетно-экзаменационная ведомость № _______ 

Факультет________________________________________ 

группа___________________________ 

Специальность 

_____________________________________________________________________ 

Дисциплина 

_______________________________________________________________________ 

Количество часов ______________________ Семестр 

____________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя 

_______________________________________________________________ 

Дата экзамена ________________________ Дата зачета 

__________________________________ 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. студента № 

зачетной 

книжки 

Общее кол-

во баллов, 

набранных 

студентом 

за текущий 

семестр с 

1.09 или с 

9.02 по 

первый 

день 

зачетной 

недели 

(от 0 до 60) 

Зачет Экзамен Подпис

ь 

препода

вателя 
Рейтингова

я оценка по 

дисциплин

е без учета 

баллов 

семестра  

(от 0 до 40) 

Отметка 

о сдаче 

зачета 

(«зачтено

» или 

«незачтен

о»)  

Рейтингов

ая оценка 

по 

дисципли

не без 

учета 

баллов 

семестра  

(от 0 до 

40) 

Итоговая 

оценка по 

дисципли

не 

(«отлично

», 

«хорошо», 

«удовлетв

орительно

» или 

«неудовле

творитель

но») 

 

1.          

 

Зам. Декана ___________________________________________________________ 

   Число студентов на экзамене (зачете)

 _____________________________ 

 

   Из них получивших   
Отлично ____________________  

   Хорошо ____________________  

Удовлетворительно____________________ Неудовлетворительно___________________ 

Число студентов, не допущенных к экзамену (зачету)_____________________ 

Число студентов, не явившихся на экзамен (зачет) _____________________ 

 

Подпись преподавателя               

__________________________ 

 

    Декан факультета 

 ____________________________ 

 

 



Приложение 3 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный педагогический университет» 

 

Зачетно-экзаменационный лист № ____ 

 

Название предмета    

    

Ф.И.О. преподавателя   

Ф.И.О. студента  

Номер зачетной книжки  Индекс группы  

Направление действительно в течение  дней 

   

 Общее кол-во баллов, набранных студентом за 

текущий семестр с 1.09 или с 9.02 по первый 

день зачетной недели (до 60 баллов) 

 

 

  

Экзаменационная оценка (зачет): 

 рейтинговая оценка по дисциплине без 

учета баллов семестра (от 0 до 40) 

 

  итоговая оценка по дисциплине 
(«зачтено», «незачтено» или «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») 

 

 Дата сдачи  

 Подпись экзаменатора  

 

Дата выдачи___________________     Декан 

факультета______________________ 

 

 

 

 

        Экзаменационный лист возвращается экзаменатором на факультет после сдачи зачета или 

экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

КРИТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Вид учебной деятельности студента Баллы  

Работа на практических занятиях до 30 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в семестр) до 10 баллов 

СРС: 

 рефераты, 

 индивидуальные задания,  

 проектная деятельность и.п. 

до 20 баллов 

Зачет/экзамен 

 

до 40 баллов 

Итого 100 баллов 

1. Студент, набравший 30 баллов, допускается к сдаче экзамена/зачёта. 

2. Студент, набравший 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено».  

3. Студент, набравший 61 -100 баллов, получает отметку «зачтено». 

4. Студент, набравший 91 – 100 баллов -  «отлично», 

76 – 90 – «хорошо»,  

61 – 75 – «удовлетворительно»,  

60 и менее – «неудовлетворительно». 

 

Приложение 5 

 

КРИТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  ХАРАКТЕРА 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5  баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в семестр) до 30 баллов 

СРС: 

 рефераты, 

 индивидуальные задания,  

 проектная деятельность и т.п. 

до 25 баллов 

Зачет/экзамен до 40 баллов 

Итого 100 баллов 

1.Студент, набравший 30 баллов, допускается к сдаче экзамена/зачёта. 

2. Студент, набравший 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено».  

3. Студент, набравший 61 -100 баллов, получает отметку «зачтено». 

4. Студент, набравший 91 – 100 баллов -  «отлично», 

76 – 90 – «хорошо»,  

61 – 75 – «удовлетворительно»,  

60 и менее – «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

КРИТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Вид учебной деятельности студента Баллы  

Присутствие на лекционных занятиях до 5  баллов 

Работа на практических занятиях до 20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в семестр) до 10 баллов 

СРС: 

 рефераты, 

 индивидуальные задания,  

 проектная деятельность и т.п. 

до 25 баллов 

Зачет/экзамен до 40 баллов 

Итого 100 баллов 

1. Студент, набравший 30 баллов, допускается к сдаче экзамена/зачёта. 

2. Студент, набравший 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено».  

3. Студент, набравший 61 -100 баллов, получает отметку «зачтено». 

4. Студент, набравший 91 – 100 баллов  - «отлично», 

                                  76 – 90 – «хорошо»,  

                                  61 – 75 – «удовлетворительно»,  

                                  60 и менее – «неудовлетворительно». 

 

 

Приложение 7 

 

ШКАЛА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

№ Вид учебной деятельности студента Баллы 

1 Уровень самостоятельности при подборе литературы и 

составлении плана курсовой работы. 

до 10 баллов 

2 Уровень самостоятельности написания курсовой работы. до 25 баллов 

3 Выступление с результатами исследования на студенческой 

научной конференции или учебном занятии. 

до 20 баллов 

4 Сдача в срок готовой курсовой работы на отзыв 

руководителя 

до 5 баллов 

5 Качество представленного окончательного варианта 

курсовой работы  

(без защиты).  

до 20 баллов 

6 Качество  защиты представленного окончательного варианта 

курсовой работы. 

до 20 баллов 

 Итого 100 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

ШКАЛА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ  

 

№ Вид учебной деятельности студента Баллы 

1 Подготовка к выходу на практику. до 20 баллов 

2 Степень выполнения программы практики. до 40 баллов 

3 Качество представленного отчёта по практике 

(своевременность,  качество проведенной работы, 

творческие инициативы). 

 

до 40 баллов 

 Итого 100 баллов 

1. Студент, набравший менее 60 баллов, получает отметку «незачтено». 

2. Студент, набравший 61 -100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об итоговой государственной аттестации выпускников  

Волгоградского государственного педагогического университета 

 

В соответствии с Федеральными законами РФ «Об образовании» (ст. 27, 33), «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» (ст. 7, 24) освоение образовательных программ 

высшего профессионального образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников. 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Волгоградского 

государственного педагогического университета (далее именуется - Положение) разработано на 

основе типового положения, утвержденного приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. 

№1155, и распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения высшего 

профессионального образования. 

I. Общие положения 
1.1.  Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (включая федеральный, национально-региональный и компонент образовательного 

учреждения). 

1.2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится по всем основным 

образовательным программам высшего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной 

аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего 

профессионального образования, разработанной университетом в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику присваивается 

соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

1.3. Лица, обучающиеся в высших учебных заведениях, не имеющих государственной 

аккредитации, или успешно их окончившие, имеют право на текущую и итоговую 

государственную аттестацию в университете на условиях экстерната. 

Экстернат в университете осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об 

экстернате в государственных, муниципальных высших учебных заведениях Российский 

Федерации от 14 октября 1997 г. № 2033, зарегистрированным в Минюсте России 30.10.1997 г. № 

1403 и «Положением об экстернате в ВГПУ» (от 10.01.2000 г.). 

II. Виды итоговых аттестационных испытаний 
2.1. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации 

выпускников университета относятся: защита выпускной квалификационной работы; 

государственный экзамен. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний устанавливается 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования в части 

требований к итоговой государственной аттестации выпускника и утверждается Минобразованием 

России. 

2.2. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих 

определенным ступеням высшего профессионального образования: для квалификации (степени) 

«бакалавр» - в форме бакалаврской работы; для квалификации «дипломированный специалист» - в 

форме дипломной работы; для квалификации (степени) «магистр» - в форме магистерской 

диссертации. 

2.3. Ученый совет факультета по каждой специальности определяет выпускающие кафедры 

и распределяет между ними количество выпускных квалификационных работ. По педагогическим 

специальностям (К педагогическим специальностям относятся специальности с квалификацией 



«учитель...» (шифр по Общероссийскому Классификатору специальностей по образованию 05...).) 

к выпускающим кафедрам относятся кафедры, обеспечивающие дисциплины предметной 

подготовки, психолого-педагогические дисциплины и методику преподавания предмета. По 

педагогическим специальностям и профессионально-образовательным профилям бакалавриата 

педагогических направлений количество выпускных квалификационных работ по педагогике, 

психологии и методике преподавания предмета на стационаре и ОЗО должно составлять не менее 

1/3 части от общего количества ВКР. 

2.4. Настоящим Положением предусмотрена следующая процедура закрепления за 

студентом темы ВКР. После распределения ВКР между выпускающими кафедрами зав. кафедрой 

распределяет ВКР внутри кафедры между преподавателями, способными обеспечить высокий 

уровень руководства выполнением ВКР. Студенты согласовывают с руководителем тему своей 

ВКР из числа тем, рекомендованных кафедрой. Обучающийся может предложить свою тему ВКР 

при обосновании целесообразности ее разработки. Тематика ВКР должна отражать актуальные 

проблемы развития соответствующей науки на современном этапе. Рекомендуются следующие 

ограничения по количеству ВКР, закрепляемых за каждым преподавателем: профессор - как 

правило, не более 8 студентов, остальные преподаватели - не более 5 студентов. Выпускающие 

кафедры разрабатывают методические указания по выполнению ВКР. 

2.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту, кроме руководителя, 

могут быть назначены консультанты. Суммарное количество часов на руководство ВКР при этом 

не изменяется и делится между руководителем и консультантами пропорционально доле их 

участия в руководстве ВКР.  

2.6. Руководитель ВКР: 

• согласовывает со студентом тему и определяет задание на ВКР; 

• оказывает студенту помощь в разработке календарного плана работы на весь период 

выполнения дипломной работы; 

• рекомендует необходимую основную литературу, справочные и архивные материалы и 

другие источники по теме работы; 

• проводит консультации в соответствии с календарным планом, делая в нем отметки о 

ходе выполнения работы; 

• вносит предложение заведующему кафедрой по приглашению консультантов (из числа 

преподавателей университета или высококвалифицированных специалистов, научных работников 

других вузов и учреждений) по отдельным разделам ВКР; 

• проводит частичную и полную проверку ВКР, пишет на нее отзыв. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных курсовых работ и 

проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

2.7.  Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных 

образовательных программ подготовки специалистов (дипломная работа) и магистров 

(магистерская диссертация), подлежат обязательному рецензированию. Состав рецензентов 

включается в приказ о допуске студентов к защите ВКР. В качестве рецензента не может 

выступать преподаватель той же кафедры, по которой выполнялась работа. При отсутствии 

специалистов необходимого уровня внутри университета, к рецензированию могут привлекаться 

работники сторонних учреждений и организаций. Рекомендуемая структура рецензии содержится 

в Положении о выпускных квалификационных работах бакалавра, дипломированного 

специалиста, магистра в системе многоуровневого образования ГОУ ВПО «ВГПУ». 

Часы на рецензирование выпускных квалификационных работ не распределяются между 

преподавателями кафедры в начале учебного года, а резервируются и оплачиваются в конце 

учебного года «ставочными» часами в соответствии с утвержденным составом рецензентов.  

2.8. Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ:  

 тема, научный руководитель и, при необходимости, консультанты утверждаются 

приказом ректора по представлению выпускающей кафедры не позднее 15 сентября; 

• кафедра может заслушать промежуточный отчет студента или информацию научного 

руководителя о ходе выполнения работы; 

• полностью подготовленная выпускная квалификационная работа сдается студентом на 

кафедру не менее чем за один месяц до начала итоговой государственной аттестации, после чего 



по каждой работе заведующим кафедрой назначается рецензент, оформляются отзыв 

руководителя, рецензия и решается вопрос о допуске ВКР к защите; 

• рецензия вместе с переплетенной работой и отзывом научного руководителя 

представляется в государственную аттестационную комиссию не менее чем за одну неделю до 

защиты; 

• рекомендации по оформлению работы, содержанию отзыва научного руководителя и 

рецензии должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним в Положении о выпускных 

квалификационных работах бакалавра, дипломированного специалиста, магистра в системе 

многоуровневого образования ГОУ ВПО «ВГПУ»; 

• в соответствии с требованиями государственных стандартов  и ст. 17 п.1 Федерального 

Закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" на подготовку и защиту: 

- выпускной работы бакалавра в учебном плане для студентов дневной формы обучения 

отводится не менее 6 недель и заочной формы обучения – не менее 12 недель; 

- выпускной квалификационной работы или дипломной работы (проекта) в учебном плане 

для студентов дневной формы обучения отводится не менее 8 недель и заочной формы обучения – 

не менее 12 недель; 

- магистерской диссертации в учебном плане для студентов дневной и заочной формы 

обучения отводится не менее 21 недели. 

2.9. Программы государственных экзаменов утверждает ученый совет университета по 

представлению ученых советов факультетов. В междисциплинарный государственный экзамен по 

основной педагогической специальности включаются вопросы по дисциплинам предметной 

подготовки, психолого-педагогическим дисциплинам и методике преподавания предмета. 

Содержание междисциплинарного экзамена является единым для всех студентов, независимо от 

профиля защищаемой выпускной квалификационной работы. Программа государственного 

экзамена по дополнительной педагогической специальности содержит вопросы по дисциплинам 

предметной подготовки и методике преподавания этого предмета. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 

аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных 

программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студента. 

III. Государственные аттестационные комиссии 
3.1. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем государственной аттестационной 

комиссии утверждается лицо, не работающее в ВГПУ, из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов 

системы образования. При необходимости председатель государственной аттестационной 

комиссии должен отвечать требованиям, предъявляемым к специалистам, связанным с работами 

по закрытой тематике. Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается 

Минобразованием и науки РФ. 

Председатель государственной аттестационной комиссии может возглавлять одну из 

экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена. 

Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одного календарного года.  

3.2. Для проведения итоговой государственной аттестации в университете, филиале 

университета приказом ректора формируются  (после утверждения председателя государственной 

аттестационной  комиссии) государственные аттестационные комиссии по каждой основной 

образовательной программе высшего профессионального образования.  

3.3. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

настоящим Положением, соответствующими государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования в части, касающейся требований к итоговой 

государственной аттестации, учебно-методической документацией, разрабатываемой ВГПУ на 

основе государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки и 

специальностям высшего профессионального образования, и методическими рекомендациями 

учебно-методических объединений высших учебных заведений. 



Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются: 

• определение соответствия подготовки выпускника требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и уровня его подготовки; 

• принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома государственного 

образца о высшем профессиональном образовании; 

• разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов, на 

основании результатов работы государственной аттестационной комиссии. 

3.4.  Государственная аттестационная комиссия по основной образовательной программе 

высшего профессионального образования состоит из экзаменационных комиссий по видам 

итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования. 

По решению ученого совета университета по одной основной образовательной программе 

может быть сформировано несколько экзаменационных комиссий, а также организовано 

несколько государственных аттестационных комиссий. 

В состав государственной аттестационной комиссии филиала ВГПУ в качестве заместителя 

председателя входит представитель университета. 

3.5. Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского 

состава и научных работников ВГПУ, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: 

специалистов предприятий, учреждений и организаций - потребителей кадров данного профиля, 

ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных заведений и 

утверждаются ректором университета не позже чем за месяц до начала работы комиссии. 

При этом в составе экзаменационной комиссии по приему экзамена могут быть включены 

представители кафедр дисциплин предметной подготовки, методики, педагогики и психологии. 

Комиссия по защите выпускных квалификационных работ формируется из числа специалистов по 

профилю защищаемых работ. 

Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных 

испытаний являются заместителями председателя государственной аттестационной комиссии. 

Работа государственной экзаменационной комиссии проводится в сроки, предусмотренные 

учебными планами университета. График работы комиссии утверждается ректором университета. 

IV. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 
4.1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний разрабатывается 

учебным управлением университета на основании настоящего Положения и доводится до 

сведения студентов всех форм получения образования не позднее, чем за полгода до начала 

итоговой государственной аттестации. Студенты обеспечиваются программами государственных 

экзаменов, им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации.  

4.2. Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по закрытой 

тематике) проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. Процедура приема государственных экзаменов разрабатывается учебным 

управлением и утверждается ректором университета. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. В случае несогласия с 

выставленной отметкой выпускник имеет право подать апелляцию на имя председателя ГАК в 

день проведения экзамена или защиты ВКР. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по направлениям подготовки 

(специальности) высшего профессионального образования, разработанной университетом в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования и успешно сдавшие все государственные экзамен 

4.3. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению 

подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании 

государственного образца принимает государственная аттестационная комиссия по 



продолжительным результатам итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственной аттестационных и экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 

комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Все решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий оформляются 

протоколами.  

4.4. Итоговые аттестационные испытания проводятся в соответствии с содержанием той 

образовательной программы, которая действовала на момент завершения освоения 

образовательной программы. Лицам, завершившим освоение основной образовательной 

программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования при прохождении одного 

или нескольких итоговых аттестационных испытаний, назначается повторное прохождение 

итоговых аттестационных испытаний.  

4.5. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается не ранее, 

чем через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения итоговой государственной 

аттестации впервые. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться 

университетом более двух раз.  

4.6. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или двух исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговые аттестационные испытания без 

отчисления из вуза. 

Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий организуются в 

установленные приказом ректора сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 

4.7. Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий заслушиваются на 

ученых советах факультетов и ученом совете университета и вместе с рекомендациями о 

совершенствовании качества профессиональной подготовки специалистов представляются в 

Минобразование РФ в двухмесячный срок после завершения итоговой государственной 

аттестации. Отчет государственной аттестационной комиссии должен содержать следующую 

информацию: 

• качественный состав государственных экзаменационных комиссий; 

• перечень видов и форм аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой 

государственной аттестации студентов по конкретной образовательно-профессиональной 

программе; 

• характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности 

(направлению), количество дипломов с отличием; 

• анализ результатом государственных экзаменов по специальности (направлению); 

• анализ результатов защиты дипломных работ по специальности (направлению); 

• недостатки в подготовке студентов по данной специальности (направлению); 

• выводы и предложения. 

Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников хранятся в архиве высшего 

учебного заведения. 
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1. Область применения 

1.1. Настоящее положение определяет требования к содержанию, форме, структуре, 

объему и процедуре представления, защите и хранению выпускных квалификационных 

работ, выполняемых выпускниками ГОУ ВПО «ВГПУ». 

1.2. Настоящее положение является документом СМК ГОУ ВПО «ВГПУ», 

относящимся к документированной процедуре 01.07.ОП03.02 «Реализация образовательного 

процесса». 

1.3. Действие настоящего положения распространяется на кафедры, членов 

Государственной аттестационной комиссии, филиал университета и обучающихся. 

2. Определения, обозначения и сокращения 

2.1. В настоящем положении используются следующие сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГАК – Государственная аттестационная комиссия; 

ГОС ВПО – Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования; 

ГОУ ВПО «ВГПУ» - государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный педагогический 

университет»; 

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия; 

ООП – основная образовательная программа. 

3. Общие положения 

3.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Законом РФ от 10.07.92 

№3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.96 №125-93 «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденным 

Министерством образования РФ от 25.03.2003 г. № 1155, рекомендациями учебно-

методических объединений вузов России, Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования, действующим 

Уставом ГОУ ВПО «ВГПУ» и Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников ГОУ ВПО «ВГПУ» от 31.05.2004 года. 

3.2. ВКР является обязательной формой итоговой государственной аттестации лиц, 

завершающих освоение образовательных программ основных уровней высшего 

профессионального образования: бакалавриата, специалитета и магистратуры.  

3.3. ВКР предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 

глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю специальности, и 

навыков экспериментально-методической работы и представляет собой законченную 

разработку по конкретной теме, связанной с будущей квалификацией 

бакалавра/специалиста/магистра.  

3.4. ВКР может иметь теоретический, прикладной, теоретико-прикладной и творческий 

характер и должна отражать в себе научно-теоретические или научно-методические аспекты 

специальности. 

 

3.5. Выполнение ВКР является заключительным этапом обучения в вузе и имеет своей 

целью: 

- систематизацию, закрепление и применение полученных знаний при решении 

конкретных научных и практических задач в профессиональной сфере; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения обучающимися 

методикой исследовательской деятельности; 

- выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке 

практических рекомендаций в исследуемой области; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности. 



 

 

4. Форма и содержание выпускной квалификационной работы 

4.1. ВКР выполняются в формах, соответствующих уровням высшего 

профессионального образования: для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме 

бакалаврской работы; для квалификации «дипломированный специалист» – в форме 

дипломной работы; для квалификации (степени) «магистр» – в форме магистерской 

диссертации.  

4.2. ВКР бакалавра (бакалаврская работа) выполняется на выпускном курсе. Затраты 

времени на подготовку и защиту работы бакалавра определены учебным планом 

направления профессиональной подготовки и для обучающихся очной формы составляют не 

менее 6 недель и заочной формы обучения – не менее 12 недель. 

ВКР бакалавра должна представлять собой профессионально направленную 

самостоятельно выполненную законченную разработку в форме рукописи (теоретического, 

экспериментального или творческого характера) по конкретной теме, связанной с будущей 

квалификацией бакалавра.  

ВКР бакалавра должна подтверждать способность автора к самостоятельной работе на 

основе приобретённых теоретических знаний, практических навыков и освоенных методов 

научного исследования в конкретной профессиональной области. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных курсовых работ 

и проектов по общепрофессиональным и специальным дисциплинам направления 

подготовки.  

4.3. ВКР специалиста выполняется на выпускном курсе. Затраты времени на подготовку 

и защиту дипломной работы определяются учебным планом специальности и составляют для 

обучающихся очной формы не менее 8 недель и заочной формы – не менее 12 недель. 

ВКР специалиста должна представлять собой самостоятельное законченное 

исследование в избранной научной области, относящейся к профилю основной 

специальности, и демонстрировать глубину профессиональных знаний выпускника, 

сформированность навыков опытно-экспериментальной и методической работы, готовность 

к профессиональной деятельности.  

В соответствии с ГОС ВПО содержание ВКР специалиста должно соответствовать 

проблематике дисциплин общепрофессиональной и/или предметной подготовки и быть 

представлено в форме рукописи.  

4.4. ВКР магистра (магистерская диссертация) выполняется в течение двухлетней 

специализированной магистерской подготовки. Кроме того, учебным планом предусмотрено 

специальное время на подготовку и защиту магистерской диссертации в процессе обучения: 

для обучающихся очной и заочной форм отводится не менее 21 недели. 

Магистерская диссертация представляет собой законченную теоретическую,  

экспериментальную научно-исследовательскую и/или творческую работу, связанную с 

решением актуальных проблем, определяемых особенностями подготовки по конкретной 

магистерской программе направления. В магистерской диссертации должны быть изложены 

принципиально новые научно-исследовательские результаты, полученные лично автором.  

Магистерская диссертация должна подтверждать углубленную подготовку выпускника 

к научно-исследовательской и профессиональной деятельности, теоретическую и 

практическую подготовленность магистранта к продолжению образования в аспирантуре. 

5. Требования к организации выполнения выпускных квалификационных работ 

5.1. Настоящие требования относятся ко всем формам выпускных квалификационных 

работ: бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

5.2. Ученый совет института/факультета по каждой специальности/направлению 

определяет выпускающие кафедры и распределяет между ними количество выпускных 

квалификационных работ.  

По педагогическим специальностям/направлениям к выпускающим кафедрам относятся 

кафедры, обеспечивающие дисциплины предметной подготовки, психолого-педагогические 

дисциплины и методику преподавания предмета.  



 

 

По педагогическим специальностям/направлениям количество выпускных 

квалификационных работ по педагогике, психологии и методике преподавания предмета на 

очной и заочной формах обучения должно составлять не менее 1/3 от общего количества 

ВКР. 

5.3. После распределения ВКР между выпускающими кафедрами заведующий кафедрой 

распределяет ВКР между преподавателями кафедры, способными обеспечить высокий 

уровень руководства.  

Рекомендуются следующие ограничения по количеству выпускных квалификационных 

работ, закрепляемых за каждым преподавателем: профессор – не более 8 работ, доцент и 

старший преподаватель – не более 5 работ.  

Научным руководителем магистерской диссертации может быть только профессор или 

доцент кафедры. 

5.4. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается, ежегодно 

обновляется выпускающими кафедрами соответствующей специальности/направления 

университета и утверждается Ученым или научно-методическим советом 

института/факультета. Тематика ВКР должна отражать актуальные проблемы развития 

соответствующей науки и практики на современном этапе. Количество предлагаемых 

обучающимся тем ВКР должно превышать число выпускников, желающих избрать тему ВКР 

по данной кафедре. 

В конце предвыпускного курса (май-июнь) обучающимся предоставляется право 

выбора темы из числа рекомендованных кафедрой или предложенных обучающимся с 

соответствующим обоснованием целесообразности её разработки.  

Тема ВКР и научный руководитель каждому выпускнику по представлению 

выпускающей кафедры и Ученого или научно-методического совета института/факультета 

утверждаются приказом ректора не позднее 15 сентября. 

Последующая корректировка темы ВКР осуществляется по инициативе выпускника 

университета и его научного руководителя, утверждается на заседании кафедры и Ученого 

или научно-методического совета института/факультета.  

5.5. В тех случаях, когда работа носит межкафедральный или междисциплинарный 

характер, помимо научных руководителей для подготовки ВКР приказом ректора 

обучающемуся могут быть назначены научные консультанты. Суммарное количество часов 

на руководство ВКР при этом не изменяется и делится между руководителем и 

консультантом пропорционально доле их участия в руководстве ВКР. 

5.6. Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- согласование с обучающимся темы и определение задания на ВКР; 

- оказание обучающемуся помощи в разработке календарного плана работы 

(технологической карты) на весь период выполнения ВКР; 

- рекомендация необходимой основной литературы, справочных и архивных 

материалов и других источников по теме работы; 

- проведение консультаций в соответствии с календарным планом, внесение в 

календарный план отметок о ходе и качестве исполнения работы; 

- внесение предложений заведующему кафедрой о приглашении консультантов (из 

числа преподавателей университета или высококвалифицированных специалистов, научных 

работников других вузов и учреждений) по отдельным разделам ВКР; 

- проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР. 

5.7. Основные обязанности обучающегося: 

- изучение и анализ литературы по теме исследования и составление 

библиографического списка; 

- определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей гипотезы; 

- отбор диагностических и иных средств, используемых в практической части работы; 

- разработка и осуществление практической части работы; 



 

 

- несение ответственности за достоверность собранной информации и результатов, 

полученных в ходе исследования; 

- своевременная обработка и представление результатов исследования; 

- систематический отчет перед руководителем о проделанной работе; 

- выступление с материалами, полученными в ходе исследования, на научных 

студенческих конференциях. 

5.8. Руководитель ВКР по согласованию с обучающимся планирует процесс подготовки 

ВКР (приложение 1) и систематически проверяет степень соответствия выполненной 

обучающимся работы и утверждённого руководителем календарного плана. 

5.9. В исключительных случаях по уважительной причине допускается смена 

руководителя ВКР на основании представления заведующего кафедрой/директора 

института/декана факультета. 

6. Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 

6.1. ВКР должна быть представлена в форме рукописи, в печатном виде на листах 

формата А4 (210х297 мм), на одной стороне листа белой бумаги. 

6.2. Общий объем ВКР магистранта должен быть не менее 60-80 страниц, специалиста – 

50-60 страниц, бакалавра – 40-50 страниц (без приложений). 

6.3. Каждая страница должна иметь одинаковые поля: размер левого поля – 30 мм, 

правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм, рамкой они не очерчиваются. Бумага 

должна быть белой и плотной. 

Набор текста должен удовлетворять следующим требованиям: шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. Текст должен быть отформатирован по 

ширине страницы с применением автоматического переноса слов, первая строка с абзацным 

отступом 1,27 мм. 

6.4. Математические формулы набираются в редакторе формул. Таблицы, рисунки, 

чертежи, схемы и графики, как в тексте работы, так и в приложении должны быть четко 

оформлены, пронумерованы и иметь название. Фотографии необходимо наклеивать на 

стандартные листы белой бумаги. 

6.5. Оформление титульного листа должно соответствовать образцу (приложение 2). 

При этом необходимо обращать внимание на обозначаемый в границах среднего поля статус 

работы (выпускная квалификационная работа бакалавра, дипломная работа или магистерская 

диссертация). 

6.6. Все страницы текста, включая его иллюстрации и приложения, должны иметь 

сквозную нумерацию. Титульный лист входит в общую нумерацию страниц, но номер на нем 

не проставляется. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу 

или посередине страницы. Номер приложения размещают в правом верхнем углу над 

заголовком приложения после слова «Приложение». На все приложения в основной части 

работы должны быть ссылки. 

6.7. Каждая глава ВКР начинается с новой страницы. Название главы и параграфа 

печатается полужирным шрифтом по центру, прописными буквами, точка в конце названия 

не ставится.  

Заголовки глав нумеруются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА 1.; ГЛАВА 2.; …), 

параграфов – двумя арабскими цифрами (1.1.; 1.2.; 1.3. и т.д.), где первая цифра 

соответствует номеру главы, а вторая – номеру параграфа. Заголовки не подчеркиваются, в 

них не используются переносы.  

Расстояние между названием глав и последующим текстом должно равняться двум 

межстрочным интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и 

параграфа. Это же правило относится к другим основным структурным частям работы: 

введению, заключению, списку литературы и приложениям.  

6.8. Все иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, графики, диаграммы и т.п.) 

обозначаются сокращенно словом «Рис.», которое пишется под иллюстрацией и нумеруется 

в рамках раздела арабскими цифрами. Например, «Рис. 2.1», т.е. первый рисунок второй 



 

 

главы. Под рисунком по центру обязательно размещаются его наименование и поясняющие 

надписи. 

6.9. Таблицы нумеруются так же, как рисунки. Слово «Таблица» пишется вверху, с 

правой стороны над таблицей. Ниже слова «Таблица» помещают наименование или ее 

заголовок. Таблицы и иллюстрации располагают сразу же после ссылки на них в тексте. 

Высота строк должна быть не менее 8 мм. 

6.10. При использовании в работе опубликованных или неопубликованных (рукописей) 

источников обязательна ссылка на авторов. Нарушение этой этической и правовой формы 

является плагиатом. Ссылки на литературный источник даются в квадратных скобках по 

следующей форме: [Сидоров, 2008] или [Сидоров, 2008, с.5]. 

6.11. Текст ВКР, сдаваемый на кафедру для представления в Государственную 

аттестационную комиссию (ГАК), должен быть переплетен или сброшюрован и иметь 

твердую обложку. Текст магистерской диссертации должен быть переплетен типографским 

способом. 

7. Порядок представления выпускной квалификационной работы 

7.1. Не позднее, чем за 1,5 месяца до защиты выпускных работ выпускающим кафедрам 

рекомендуется проводить процедуры предзащиты ВКР. На предзащиту обучающийся обязан 

представить вариант ВКР. После предзащиты обучающийся завершает подготовку ВКР с 

учётом замечаний и рекомендаций, полученных в ходе обсуждения представленной работы.  

7.2. Окончательная версия выполненной, полностью оформленной и подписанной 

обучающимся работы представляется научному руководителю не позднее, чем за месяц до 

защиты. Научный руководитель проверяет ВКР, о чём ставит свою личную подпись на 

титульном листе, пишет официальный отзыв и передаёт её заведующему кафедрой.  

Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на: 

- соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; 

- степень сформированности исследовательских качеств и профессиональных 

компетенций выпускника; 

- умение автора работать с научной, методической, справочной литературой и 

электронными информационными ресурсами; 

- личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой рекомендации к 

защите, но без предложения конкретной оценки. 

7.3. По результатам предзащиты, на основании отзыва руководителя и личного мнения 

о степени соответствия представленного исследования требованиям, предъявляемым к 

выпускной квалификационной работе, заведующий кафедрой решает вопрос о допуске 

обучающегося к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе работы, 

и готовит соответствующее представление декану факультета/директора института 

(Приложение 3). 

7.4. В случае возникшей необходимости в уточнении или замене формулировки темы 

ВКР обучающийся, не позднее, чем за 1 месяц до даты защиты ВКР, пишет заявление на имя 

ректора, в котором указывает утверждённую ранее тему, желаемую тему и обоснование 

замены темы ВКР. После визирования заявления руководителем ВКР, заведующим 

выпускающей кафедрой, заявление вместе с проектом приказа подаётся на рассмотрение 

директора института/декана факультета, а затем, при положительном решении руководителя 

института/факультета, курирующему проректору. Заявление о смене темы и принятие 

решения по данному заявлению должны предшествовать приказу о назначении рецензентов. 

7.5. Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных 

образовательных программ подготовки специалистов (дипломная работа) и магистров 

(магистерская диссертация), подлежат обязательному рецензированию. Состав рецензентов 

подбирается заведующим выпускающей кафедрой в соответствии с тематикой ВКР и 

включается в приказ о допуске обучающихся к защите ВКР.  



 

 

Рецензентами могут быть преподаватели других кафедр соответствующего профиля 

университета или иного высшего учебного заведения, сотрудники академических 

институтов, руководители или авторитетные компетентные  практические работники 

различных учреждений соответствующей сферы деятельности, имеющие большой опыт 

работы. Не позднее, чем за 3 недели до защиты, ВКР передается рецензенту. 

В рецензии на ВКР должны быть освещены следующие вопросы: 

- соответствие работы избранной теме;  

- актуальность исследования; 

- полнота охвата использованной литературы (представлены различные аспекты 

проблемы исследования); 

- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, их 

достоверность; 

- необходимость и достаточность диагностического аппарата исследования или отбора 

средств для исполнения проекта (творческой работы); 

- корректность и качество проведённой опытно-экспериментальной работы или 

исполнения проекта (творческой работы); 

- качество оформления ВКР, приложений и стиля изложения материала; 

- достоинства и недостатки работы; 

- рекомендации об использовании результатов исследования в соответствующей сфере 

деятельности. 

В заключительной части рецензии дается общая оценка работы, выражается мнение 

рецензента о соответствии ВКР квалификационным требованиям, изложенным в 

государственном стандарте направления/специальности, а также требованиям настоящего 

Положения, и о возможности присвоения выпускнику соответствующей квалификации. 

Выпускник должен ознакомиться с рецензией на свою работу до процедуры защиты. 

7.6. Переплетённая ВКР вместе с рецензией и отзывом научного руководителя 

представляется в ГАК не менее чем за одну неделю до защиты. 

7.7. В случае если научный руководитель не допускает обучающегося к защите ВКР, 

обсуждение этого вопроса выносится на заседание кафедры с участием автора ВКР и 

руководителя. При отказе в допуске ВКР к защите протокол заседания кафедры с 

соответствующим решением представляется директору института/декану факультета, 

который готовит проект приказа о переносе защиты ВКР на следующий год. Обучающийся, 

не сдавший государственные экзамены, к защите ВКР не допускается. 

7.8. На основании заключений о готовности ВКР директор института/декан факультета 

готовит приказ по университету о допуске обучающегося к защите представленной работы. 

8. Публичная защита выпускной квалификационной работы 

8.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью проверки 

качества подготовки выпускников, их умений вести публичные дискуссии. 

8.2. Защита ВКР носит публичный характер. Проводится она по расписанию 

государственных экзаменов в установленном порядке в присутствии ГАК. 

8.3. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГАК с участием не менее двух 

третей ее состава (присутствие председателя ГАК или его заместителя обязательно), 

научного руководителя и рецензента (при возможности).  

8.4. Председатель ГАК или его заместитель (председатель ГЭК) после открытия 

заседания объявляет о защите ВКР, сообщает название работы, фамилии научного 

руководителя и рецензента и предоставляет слово выпускнику. 

Обучающийся делает краткое сообщение (продолжительностью, как правило, 10-15 

минут для бакалавра и специалиста, до 20 минут для магистра), в котором в сжатой форме 

обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и задачи, излагает основное 

содержание работы по разделам, полученные результаты и выводы, определяет 

теоретическую и практическую значимость работы.  



 

 

По окончании сообщения обучающийся отвечает на вопросы. Вопросы могут задавать 

как члены комиссии, так и присутствующие на защите. Затем председатель ГАК или его 

заместитель (председатель ГЭК) зачитывает отзыв и рецензию, после чего выпускнику 

дается время для ответов на замечания, сделанные в рецензии. Продолжительность защиты 

составляет до 25 минут. 

8.5. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГАК и оцениваются 

простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

8.6. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются публично в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссии.  

При выставлении оценки за ВКР учитываются:  

- уровень сформированности умений выпускника систематизировать и применять 

полученные знания при решении конкретных научных и практических задач в 

профессиональной сфере;  

- развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и уровень овладения 

им методикой исследовательской деятельности;  

- умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке практических 

рекомендаций в исследуемой области;  

- качество представления и публичной защиты результатов исследования.  

При этом комиссией учитывается оценка, которую предлагает рецензент, а также могут 

быть приняты во внимание публикации и авторские свидетельства выпускника, отзывы 

авторитетных компетентных практических работников системы образования и научных 

учреждений по тематике исследования. 

8.7. Отметка за ВКР вносится в зачетную книжку, экзаменационную ведомость и 

протокол заседания ГАК по защите ВКР.  

При положительных результатах итоговой государственной аттестации комиссия ГАК 

принимает решение о присвоении выпускнику квалификации (степени)  по специальности 

(направлению подготовки) и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании 

государственного образца. По результатам защиты ВКР может даваться рекомендация 

продолжить обучение в магистратуре и/или аспирантуре. 

8.8. Более конкретные требования к содержанию, оформлению и процедуре защиты 

ВКР всех форм могут быть сформулированы в специальных методических рекомендациях, 

подготовленных выпускающими кафедрами. Рекомендации составляются в соответствии со 

спецификой профессиональной образовательной программы, тематикой исследования и 

настоящим Положением.  

9. Хранение выпускной квалификационной работы 

9.1. ВКР с отзывом руководителя и рецензией до защиты находятся на выпускающей 

кафедре. 

9.2. ВКР после защиты хранится на выпускающей кафедре в течение 5 лет. 

Ответственность за хранение ВКР и порядок ее использования в учебном процессе 

возлагается на заведующего кафедрой. 

9.3. В течение первого года хранения выпускающие кафедры в обязательном порядке 

проводят анализ качества выполнения выпускных квалификационных работ и их 

соответствия предъявляемым требованиям. Результаты этого анализа обсуждаются на 

заседании кафедры и учебно-методического совета института/факультета. 

9.4. По истечении нормативного срока хранения ВКР подлежит уничтожению в 

установленном порядке. 



 

 

Приложение 1 

Образец 

примерного индивидуального календарного плана обучающегося по выполнению ВКР 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Фамилия ________________________________________________________________________ 

Имя ____________________________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Фамилия ________________________________________________________________________ 

Имя ____________________________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________________________ 

Ученое звание ___________________________________________________________________ 

Ученая степень __________________________________________________________________ 

 

Тема работы ____________________________________________________________________ 

 

№ Этапы работы 
Срок  

выполнения 

Вид  отчетности 

(рукописный/печатный) 

объем выполнения  

(параграф/глава и т.п.) 

Отметка о выполнении 

Замечания 

руководителя 

Подпись 

обучающегося 

1 Составление 

программы 

исследования 

    

2 Подготовка 

аналитического 

обзора темы 

    

3 Сбор исходных 

эмпирических 

данных 

    

4 Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

    

5 Подготовка и 

оформление 

текстовой части 

ВКР 

    

6 Подготовка и 

оформление 

приложений к 

ВКР 

    

7 Подготовка 

презентации 

(текста 

выступления) на 

защиту ВКР 

    

8 Предзащита ВКР     

9 Подготовка     



 

 

окончательной 

версии ВКР и 

сдача ее на 

кафедру 

 

 

Заключение научного руководителя: «Работа рекомендована к защите» __________________ 

(Подпись) 

Решение выпускающей кафедры: «Работа допущена к защите»  

протокол № _______ от ________________ заседания кафедры __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(название кафедры) 

Зав. кафедрой ____________  

(Подпись) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2 

Образец титульного листа ВКР 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный педагогический университет» 

(ГОУ ВПО «ВГПУ») 

 

Институт дошкольного, начального образования и специальной педагогики 

Факультет дошкольного и начального образования 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

 

 

 

 

 

Методика организации  

внеурочной индивидуальной работы по математике  

с младшими школьниками «группы риска» 

 

Дипломная работа 

по специальности 050201 «Математика» 

с дополнительной специальностью 050202 «Информатика» 

 

 

 

 

 

 

«Допущена к защите»  

 

Протокол №_______ от____________                                       

Исполнитель: 

Цып Екатерина Ивановна  

(гр. П-61, ОЗО) 

___________________________ 

Заведующий кафедрой: Зайцев В.В.,  

д-р пед. наук, проф. 

________________________________ 

 

Регистрационный № _________ 

 

Научный руководитель: 

Иванова Ф.И., канд. пед. наук, 

доцент 

___________________________ 

 

 

 

 

Волгоград  

2011 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный педагогический университет» 

(ГОУ ВПО «ВГПУ») 

 

Институт дошкольного, начального образования и специальной педагогики 

Факультет дошкольного и начального образования 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

 

 

 

 

 

Методика организации  

внеурочной индивидуальной работы по математике  

с учащимися «группы риска» 

 

Бакалаврская работа  

по направлению  050200 «Физико-математическое образование» 

профессионально-образовательному профилю подготовки бакалавров «Математика» 

 

 

 

 

 

 

«Допущена к защите»  

 

Протокол №_______ от____________                                       

Исполнитель: 

Цып Екатерина Ивановна  

(гр. П-61, ОЗО) 

___________________________ 

 

Заведующий кафедрой: Зайцев В.В.,  

д-р пед. наук, проф. 

 

 

Регистрационный № _________ 

 

Научный руководитель: 

Иванова Ф.И., канд. пед. наук, 

доцент 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград  

2011 

 

 

 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 

«Волгоградский государственный педагогический университет» 

(ГОУ ВПО «ВГПУ») 

 

 

Институт дошкольного, начального образования и специальной педагогики 

Факультет дошкольного и начального образования 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика организации  

внеурочной индивидуальной работы по математике  

с учащимися «группы риска» 

 

Магистерская диссертация 

по направлению  050200 «Физико-математическое образование» 

магистерской программе «Математическое образование» 

 

 

 

 

 

 

«Допущена к защите»  

 

Протокол №_______ от____________                                       

Исполнитель: 

Цып Екатерина Ивановна  

(гр. П-61, ОЗО) 

___________________________ 

Заведующий кафедрой: Зайцев В.В.,  

д-р пед. наук, проф. 

 

 

Регистрационный № _________ 

 

Научный руководитель: 

Иванова Ф.И., канд. пед. наук, 

доцент 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

Волгоград  

2011 



 

 

Приложение 3 

 

Ректору ГОУ ВПО «ВГПУ» 

проф. Н.К. Сергееву 

зав. кафедрой ЕМД 

проф. В.В. Зайцева 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить к защите выпускных квалификационных работ следующих студентов 

очной/заочной формы обучения:  

 

№ п/п Ф.И.О. студента Группа Тема Научный 

руководитель 

1.  Цыпочкина Е.К. П-61, ОЗО Методика организации  

внеурочной 

индивидуальной работы 

по математике  

с младшими 

школьниками «группы 

риска» 

Иванова Ф.И., 

канд. пед. наук, 

доцент 

 

 

20.04.2010 

Зав. кафедрой ЕМД                                                                                                          В.В. Зайцев 



 

 

Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Уполномоченный по качеству ______________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

 

_______________________________________ 

         (подпись, ФИО, дата) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                               

 

 

 



 

 

Положение 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

аспирантов и докторантов очной формы обучения Волгоградского государственного 

педагогического университета 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 27.06.2001 г. № 487 в редакции Постановлений Правительства РФ от 06.11.2004 г. №605, 

от 29.07.2006 г. № 469 и определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм 

материальной поддержки студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся в ГОУ ВПО 

«Волгоградский государственный педагогический университет» (далее - университет). 

 

I. Стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов 

1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, аспирантам и 

докторантам,  обучающимся  в  университете  по очной форме обучения, подразделяются на: 

• стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии Правительства 

РФ; 

•   государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 

•   государственные академические стипендии; 

•   государственные социальные стипендии; 

       •   именные стипендии. 

       2. Стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии Правительства 

РФ назначаются студентам и аспирантам университета, достигшим выдающихся успехов в 

учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утверждёнными 

Президентом РФ и Правительством РФ. 

3. Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам университета, 

обучающимся за счёт средств федерального бюджета. 

4. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам 

университета, обучающимся за счёт средств федерального бюджета. 

5. Государственные академические стипендии назначаются студентам университета, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учёбе, научной и 

общественной деятельности. 

6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам университета, 

обучающимся по очной форме обучения, нуждающимся в социальной помощи. 

7. Именные стипендии назначаются аспирантам и студентам университета за особые 

успехи в учебной, научной и общественной деятельности по решению Ученого Совета 

ВГПУ. 

 

П. Осуществление материальной поддержки студентов, аспирантов и 

докторантов. 

Размеры стипендий 

 

      1. Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов осуществляется за 

счёт: а) средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- на оказание помощи нуждающимся студентам, аспирантам, докторантам и организацию 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного 

лечения и отдыха; 

- для выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия на приобретение научной 

литературы; 



 

 

- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

- на социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием питания 

в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на железнодорожном, авиационном, 

речном и автомобильном транспорте; 

б)   средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в)   внебюджетных средств. 

2. Размер государственной академической стипендии определяется университетом 

самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного законом. 

3.Размер государственной социальной стипендии определяется университетом 

самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, 

установленного законом для учреждения высшего профессионального образования. 

4. Объём бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных 

средств, предназначенных для выплаты государственных академических и социальных 

стипендий. 

5. Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавливаются нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации. 

6. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и докторантов определяются 

органами  государственной власти,  органами местного самоуправления,  юридическими и  

физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

 

III.  Порядок назначения и выплаты 

государственных академических и именных стипендий 

1.    Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.    Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с 

учётом контингента студентов, аспирантов и докторантов и размера стипендии, 

установленного законодательством Российской Федерации для каждой категории 

обучающихся. 

3. Распределение стипендиального фонда на календарный год осуществляется 

уполномоченными службами университета с учетом мнения органов студенческого 

самоуправления, студенческой профсоюзной организации и утверждается ученым советом 

университета. 

4.   Назначение академической стипендии производится приказом ректора по 

представлению стипендиальной комиссии факультета. В состав стипендиальной комиссии 

входят по два представителя студентов от каждого курса факультета (один профорг и один 

староста), а также заместители декана. Председателем стипендиальной комиссии является 

декан факультета. 

5.   Государственная академическая стипендия может быть назначена на семестр 

студентам, которые своевременно (в период сессии) или, по уважительным причинам, в 

более поздние сроки сдали экзамены на «отлично» или на «хорошо» и «отлично», или на 

«хорошо», успешно проявившим себя в научной и общественной деятельности в 

следующем размере: 

- сдавшим экзамены на оценки «отлично» в размере, увеличенном на 50 % от суммы 

государственной академической стипендии; 

- сдавшим экзамены на оценки «хорошо», «хорошо» и «отлично» в размере 

государственной академической стипендии. При этом ректорат университета на каждый 

семестр утверждает для факультетов квоты федеральных средств, направляемых на выплату 



 

 

академической стипендии данной категории студентов. Размер квот определяется 

пропорционально количеству студентов факультета, сдавших сессию не ниже, чем на 

«хорошо», «хорошо» и «отлично». 

6.  Порядок назначения государственных академических стипендий студентам, 

зачисленным на 1 курс, определяется в начале учебного года Ученым советом университета; 

7.  Продление сессии с выплатой стипендии возможно в случае не сдачи студентом 

зачетов и экзаменов по уважительной причине (болезнь во время сессии, смерть 

родственников во время сессии, стихийные бедствия и т.д.), наличие которой 

подтверждается документами Продление сессии с выплатой стипендии оформляется 

приказом. 

8.  За особые успехи в научной деятельности докторантам, аспирантам в пределах 

имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии на 50 % к 

государственной академической стипендии аспиранта и докторанта. 

9.  Иностранным студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся по 

государственной линии, стипендия назначается и выплачивается в соответствии со 

специальными действующими нормативно-правовыми актами РФ, в случае отсутствия 

таковых - на общих основаниях. 

10. Аспирантам и докторантам стипендии назначаются приказом ректора при 

зачислении и по результатам ежегодной аттестации. 

11. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц 

23-го числа. 

12. Выплата государственной академической и именной стипендий студенту, аспиранту 

и докторанту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 

отчислении. 

13. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов, аспирантов и 

докторантов определяется органами государственной власти, местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, за счет средств которых выплачивается именная 

стипендия 

    14. Ученый Совет ВГПУ может устанавливать студентам, аспирантам и докторантам из 

внебюджетных средств именные стипендии за высокие показатели в учебной и научной 

деятельности, искусстве и спорте. 

15. Именные стипендии назначаются студентам, начиная с III курса обучения, по 

семестрам на один учебный год при условии успеваемости за истекший период обучения на 

«отлично». Именные стипендии назначаются Ученым советом Университета. 

16. Студентам, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, по их 

личному заявлению, в соответствии с действующим законодательством могут быть 

предоставлены каникулы длительностью до 8 недель, в период которых стипендия не 

выплачивается. 

 

IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

студентам: 

-из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и др. радиационных 

катастроф; 

- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

2. Первоочередное право на получение социальной стипендии по сравнению со 

студентами, представившими справки на получение государственных социальных 

стипендий, при прочих равных условиях имеют:  

-  дети-инвалиды (до 18 лет);  

-  инвалиды 3 группы;  



 

 

-  дети военнослужащих,  погибших при исполнении служебных обязанностей. 

3. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

представивший в университет выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 

жительства справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка 

представляется ежегодно до 1 сентября. 

4.  Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

ректора университета по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц 23-го 

числа. 

6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после её 

ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

7.  Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

-  отчисления студента из университета; 

-  прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего 

за месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательного учреждения о 

прекращении её выплаты. 

9.  Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

 

V. Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов 

    1. За активное и результативное участие в НИРС по представлению ученых советов 

факультетов и совета СНО назначаются дополнительные стипендии студентам, имеющим 

звание «студент-исследователь», в размере 25 % от государственной академической 

стипендии. Данные дополнительные стипендии назначаются студентам на учебный год при 

условии их успеваемости на «хорошо» и «отлично» по итогам промежуточной (зимней) 

сессии. 

2.  Докторантам - преподавателям ВГПУ решением Ученого совета может быть 

установлена ежемесячная дополнительная стипендия университета. 

Аспирантам и докторантам, представившим к защите диссертации до окончания срока 

обучения, устанавливается единовременная дополнительная стипендия в размере 300 % от 

получаемой стипендии. 

3. Разовые социальные выплаты из фонда социальной защиты могут выплачиваться за: 

- успехи в НИРС, в том числе призовые места, занятые в олимпиадах и конкурсах, 

организованных на вузовском, межвузовском, региональном, Российском и международном 

уровнях; 

- активное участие в общественно-полезной, культурно-массовой и спортивной жизни 

университета; 

- за участие в трудовых делах, в работе в органах студенческого самоуправления и т.д. 

4. Решение о размере разовых социальных выплат принимается ректором университета 

по представлению стипендиальных комиссий факультетов и институтов, на основе 

ходатайств первичных профсоюзных организаций факультетов и студенческого профкома, 

мотивированных представлений кафедр и других подразделений ВУЗа. 

5. Материальная помощь может выплачиваться следующим категориям нуждающихся 

студентов, аспирантов и докторантов:  

- воспитывающих детей без второго родителя;  

- имеющих детей;  

- из неполных семей;  

- из многодетных семей;  



 

 

- при рождении ребенка;  

- при регистрации брака;  

- в результате смерти студента, аспиранта, докторанта или их родителей;  

- в иных исключительных случаях. 

6. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается ректором 

на основании личного заявления студента, аспиранта, докторанта. При оказании 

материальной помощи студентам учитывается мнение студенческой группы и студенческой 

профсоюзной организации. 

7.  Аспирантам и докторантам выдается ежегодное пособие в размере двухмесячной 

стипендии для приобретения научной литературы. 

8. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся по очной форме обучения выплачивается ежегодное пособие в размере 3-

месячной  стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

 9. Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их 

болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего 

медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия из 

средств стипендиального фонда университета. 

10. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием питания 

в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на железнодорожном, авиационном, 

речном и автомобильном транспорте, оплаты санаторно-курортного лечения и в других 

формах оказывается студентам в порядке, установленном в университете, по согласованию 

со студенческой профсоюзной организацией факультета в зависимости от материального 

положения студентов и наличия средств. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение об учебно-методическом комплексе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об учебно-методическом комплексе предназначено для введения 

единых требований к учебно-методическому обеспечению всех дисциплин, входящих в 

учебные планы, реализуемые на всех факультетах ВГПУ по всем формам обучения. 

1.2. Настоящее Положение регулирует процесс подготовки учебного материала, как с 

точки зрения содержания, так и формы в целях создания условий, позволяющих эффективно 

организовать и поддерживать самостоятельную работу студента и сохранить 

преемственность в преподавании учебных дисциплин. 

1.3. Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании», законом 

РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

1.4. Требования Положения должны соблюдаться всеми кафедрами. 

 

2. Задачи: 

2.1. Подготовка учебно-методического обеспечения каждой дисциплины, 

формирование 

учебно-методических комплексов по всем дисциплинам. 

2.2. Оснащение учебного процесса учебно-методическими, справочными и другими 

материалами, улучшающими качество подготовки специалистов. 

2.3. Создание инструмента планирования и организации работ по 

совершенствованию 

учебно-методической базы. 

2.4. Получение учебно-методических материалов, необходимых для подготовки 

электронных учебников, учебно-методических пособий. 

3. Структура учебно-методического комплекса. 

Учебно-методический комплекс (УМК) - совокупность учебно-методических 

материалов, отражающих системное описание учебно-воспитательного процесса и 

способствующих эффективному освоению студентами учебного материала, входящего в 

учебную программу дисциплины (блока дисциплин) плана подготовки студентов по 

одной из специальностей (направлению). 

Состав УМК определяется содержанием утвержденной рабочей программы по 

соответствующей дисциплине. 

В состав УМК включаются: 

3.1. Программа учебной дисциплины, утвержденная Советом Факультета; 

Программа учебной дисциплины - методический документ, определяющий 

содержание, объем, порядок изучения и преподавания дисциплин. Является основой 

учебно-методического комплекса. Программа должна соответствовать требованиям 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и 

учитывать специфику подготовки студентов по избранному направлению или 

специальности. Основными задачами учебной программы являются: 

• Определение совокупности знаний, умений, навыков, которыми студент 

должен овладеть в процессе изучения данной дисциплины (курса); 

• Раскрытие структуры и содержания учебного материала;  

• Оптимизация применения педагогических технологий в процессе изучения 

дисциплины (курса),  

• Распределение объема часов учебной дисциплины (курса) по видам 

занятий;  

• Качество программы должно определяться следующими критериями: 

• Отвечать государственным требованиям к минимуму содержания (базовые 

дидактические единицы государственного образовательного стандарта высшего 



 

 

профессионального образования); 

• Раскрывать содержание материала с такой степенью полноты и 

достаточности, чтобы студенты могли самостоятельно изучать данную 

дисциплину. 

• Отвечать требованиям  научности в конкретной области знания; 

определять цели изучения и место курса в системе дисциплин, изучаемых по 

специальности. 

3.2. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс 

рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать 

процесс изучения данной дисциплины. При разработке рекомендаций необходимо исходить 

из того, что часть курса может изучаться студентом  самостоятельно. Содержание 

методических рекомендаций, как правило, может включать: 

• Советы по планированию и организации времени, необходимого на 

изучение 

дисциплины; 

• Описание последовательности действий студента; 

• Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса; 

• Рекомендации по работе с литературой; 

• Советы по подготовке к экзамену (зачету); 

• Разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса, по выполнению 

домашних заданий. 

3.3. Учебно-методические материалы (УММ) по следующим видам занятий: 

лекции, практические занятия, курсовые/выпускные квалификационные работы. 

3.3.1. Лекции форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. В состав 

УММ лекционного курса включаются: 

• Учебники, разработанные преподавателями кафедры, конспекты (тексты, 

схемы) лекций в печатном виде и /или электронном представлении - электронный 

учебник, файл с содержанием материала, излагаемого на лекциях, файл с 

раздаточными материалами; 

• Тесты и задания по отдельным темам лекций (разделам учебной 

дисциплины) для самоконтроля студентов; 

• Списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве 

основной и дополнительной по темам лекций (по соответствующей дисциплине); 

3.3.2. Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинары - составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при 

активном участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее 

сложных проблем науки и служат основной формой подведения итогов самостоятельной 

работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 

отстаивать свои убеждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, 

необходимые современному специалисту. Следует иметь в виду, что подготовка к семинару 

зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может 

быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением), коллоквиум. У 

ММ семинарских/ практических занятий, входящие в состав УМК, включают:  



 

 

а) Методические указания по подготовке семинарских/ практических занятий в 

печатном или электронном виде, содержащие: 

• план проведения занятий с указанием последовательности 

рассматриваемых тем 

занятий, объема аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой 

теме; 

• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие студенту 

ознакомиться с сущностью вопросов, обсуждаемых/изучаемых на 

семинарском/практическом занятии, со ссылками на дополнительные УММ, которые 

позволяют изучить более глубоко рассматриваемые вопросы; 

• вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с указанием 

конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе 

подготовки к семинару (список литературы оформляется в соответствии с правилами 

библиографического описания); 

• тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых на 

семинарских/практических занятиях. Практические занятия рекомендуется  проводить 

и с использованием деловых ситуаций для анализа. 

б) Методические указания для преподавателей, ведущих семинарские/ практические 

занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок решения задач, 

предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и организацию их обсуждения, методику 

обсуждения деловых ситуаций для анализа; 

в) Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов (могут 

оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны раскрывать 

рекомендуемый режим и характер учебной работы, особенно в части выполнения домашних 

заданий). 

3.3.3. Словарь терминов и персоналий. 

В каждой дисциплине используются специальные термины, содержание которых не 

очевидно и требует пояснения. Для того чтобы студент мог качественно изучить материал 

курса, он должен точно понимать и использовать термины, иметь краткие сведения о 

персоналиях, имеющих отношение к изучаемой дисциплине. В качестве вспомогательного 

средства в данном случае необходимо иметь толковый словарь терминов и персоналий -

глоссарий. В данном словаре должны быть даны определения всех встречающихся в курсе 

терминов, относящихся именно к данному предмету. Термины могут привязываться к темам 

и/или располагаться в алфавитном порядке. 

3.3.4. Материалы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля. 

• примерные темы рефератов (могут быть включены в программу учебной 

дисциплины); 

• варианты контрольных работ, тесты (материалы представляют собой набор 

заданий, позволяющих определить освоение отдельных тем учебной программы); 

• контрольные вопросы по каждой теме учебной программы и по всему курсу 

(перечень вопросов представляется в заданной последовательности в полном 

соответствии с образовательной программой). 

3.3.5. Материалы для курсовых и выпускных квалификационных работ (бакалаврские 

и дипломные). 

Курсовая работа - самостоятельная учебная работа студентов, выполняемая в течение 

курса (семестра) под руководством преподавателя. Включает комплекс исследовательских и 

расчетных работ по установленной тематике. 

Бакалаврская/дипломная работа выпускная квалификационная работа, выполняемая 

студентом самостоятельно под руководством научного руководителя на завершающей 

стадии обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

УММ по курсовой/выпускной квалификационной работе, входящие в состав УМК, 

включают: 



 

 

• тематику курсовых /выпускных квалификационных работ; 

• методические указания по выполнению курсовой /выпускной 

квалификационной работы в печатном виде или электронном варианте, содержащие 

краткие общие и УММ по тематике курсовой/выпускной квалификационной работы с 

указанием дополнительной литературы, использование которой позволяет более 

глубоко изучить отдельные вопросы, рассматриваемые в курсовой/выпускной 

квалификационной работе; 

• методику выполнения курсовой/выпускной квалификационной работы, 

включающего описание исходных данных по курсовой/выпускной квалификационной 

работе, порядок выполнения расчетной части работы, методику анализа полученных 

результатов, порядок оформления пояснительной записки по курсовой /выпускной 

квалификационной работе; 

• методические рекомендации для преподавателей, руководящих 

курсовой/выпускной квалификационной работой, определяющие методику 

проведения занятий и консультаций, порядок защиты курсовой/выпускной 

квалификационной работы. 

Совокупность всех учебных и УММ, входящих в УМК по соответствующей 

дисциплине, составляет документацию УМК. 

4. Порядок разработки УМК 

4.1. УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) кафедры, 

обеспечивающей чтение дисциплины в соответствии с учебным планом подготовки 

студентов по специальностям (направлениям). Кафедра-разработчик УМК является 

ответственной за качественную подготовку УМК, соответствующих требованиям 

Государственного стандарта по подготовке студентов по специальности (направлению), за 

учебно-методическое и техническое обеспечение соответствующей дисциплины, в том 

числе и за обеспечение учебного процесса учебной и учебно-методической литературой. 

Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК, должны отражать 

современный уровень развития науки, предусматривать логически последовательное 

изложение учебного материала, использование современных методов и технических средств 

интенсификации учебного процесса, позволяющих студентам глубоко осваивать учебный 

материал и получать навыки по его использованию на практике. 

4.2. Разработка УМК включает в себя следующие этапы: 

• Разработка программы учебной дисциплины, входящей в учебный план 

подготовки студентов по соответствующей специальности (направлению); 

• Разработка конспекта лекций, методики проведения практических занятий, 

подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ; 

• Оформление документации по УМК; 

• Апробация материалов УМК в учебном процессе; 

• Корректировка материалов УМК. 

4.3. Учебные и УММ лекционного курса, практических занятий, 

курсовых/выпускных квалификационных работ разрабатываются в соответствии с 

утвержденной программой по дисциплине. 

4.4. Срок разработки материалов устанавливается кафедрой-разработчиком УМК по 

соответствующей дисциплине, фиксируется протоколом заседания кафедры, подготовка 

документов УММ включается в индивидуальный план учебно-методической работы 

преподавателя. 

4.5.По результатам апробации материалов УМК разработчики критически оценивают 

качество чтения дисциплины, готовят полный комплект документации УМК.  

4.6.Кафедра-разработчик УМК в течение года после апробации дисциплины в 

учебном процессе: 

• Корректирует и утверждает документацию УМК; 

• Включает в план изданий кафедры учебные пособия и методические 



 

 

указания, подготовленные авторами УМК и прошедшие апробацию в учебном 

процессе; 

• Оценивает качество чтения дисциплины и подготовки материалов УМК. 

4.7. При последующем чтении дисциплины преподаватели вносят изменения в 

материалы УМК с целью улучшения качества преподавания, включения в УМК новых 

материалов, более полно отражающих своевременное состояние материалов УМК. 

5. Организация контроля содержания и качества разработки УМК 

Контроль содержания и качества разработки УМК возлагается на кафедру-

разработчика УМК. советы факультетов, учебно-методический совет. 

5.1. Кафедра-разработчик УМК осуществляет текущий контроль содержания и 

качества подготовки УМК. С этой целью на кафедре: 

5.1.1. На этапе подготовки УМК: 

• разрабатывается и утверждается план подготовки УМК по 

соответствующей дисциплине, в котором определяются сроки и ответственные за 

подготовку УММ комплекса; план подготовки на текущий год отражается в 

индивидуальном плане работы преподавателя. Выполнение планов контролирует 

УИМО. 

• своевременно рассматривается, рецензируется и передается для 

утверждения в Совет 

факультета учебная программа по соответствующей дисциплине; 

• рассматриваются учебные и учебно-методические материалы, 

представляемые разработчиками УМК; 

• обеспечивается своевременный заказ основной и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературы; 

• регулярно оценивается готовность УМК к использованию в учебном 

процессе, и принимаются оперативные меры по устранению отставания от плана 

подготовки УМК. 

5.1.2. При апробации УМК в учебном процессе заведующий кафедрой или 

уполномоченное им лицо проводит контрольные посещения занятий с целью оценки 

преподавательского мастерства преподавателя, соответствия излагаемого материала учебной 

программе, уровня освоения учебного материала студентами. Результаты контрольных 

занятий обсуждаются с преподавателем,  проводившим занятие, и основные выводы 

доводятся заведующим кафедрой до всех преподавателей кафедры; 

5.1.3. На этапе корректировки материалов УМК заведующий кафедрой осуществляет 

периодический контроль их соответствия современному уровню развития науки, методики и 

технологии осуществления учебного процесса. 

5.2. Совет факультета осуществляет: 

• контроль содержания и качества подготовки учебных программ по 

дисциплинам, входящим в учебные планы подготовки студентов специальностей 

факультета; 

• контроль результатов апробации УМК в учебном процессе, соответствия 

содержания учебного материала утвержденной учебной программе;  

• контроль содержания и качества подготовки документации УМК. 

5.3. Учебно-методический совет осуществляет периодический контроль 

содержания и качества подготовки УМК по дисциплинам, входящим в учебные планы 

подготовки студентов по специальностям (направлениям). С этой целью: 

 в повестку дня заседаний УМС вносятся вопросы по обсуждению УМК 

по дисциплинам, прошедшим апробацию в учебном процессе;  

 по результатам обсуждения принимается решение о содержании и 

качестве подготовки УМК по дисциплинам, входящим в учебные планы подготовки 

студентов по специальностям (направлениям), даются рекомендации по 

совершенствованию разработанного УМК. 



 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о самостоятельной работе студентов 

 

Рекомендации разработаны в соответствии с новыми государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования и письмом 

Министерства образования от 27.11. 2002 № 14-55-996 ин\15 «Об активизации 

самостоятельной работы студентов высших учебных заведений». 

Цель данного Положения определить требования и условия, необходимые для 

организации самостоятельной учебной и научной работы. 

Задачи: 
• создать условия для реализации единого подхода преподавателей к организации 

самостоятельной работы студентов; 

• способствовать формированию у студентов навыков самостоятельной учебной 

работы, научно-исследовательской и практической работы; 

• содействовать развитию профессиональных научных и практических интересов 

студентов; 

• способствовать формированию профессионально значимых качеств, знаний, 

учений, навыков, компетенций будущих специалистов; 

• создать условия для развития личности студента. 

 

1. Организационно-методический раздел 
1.1. Самостоятельная работа студентов является частью образовательного процесса 

в высшем учебном заведении. Является видом учебного труда, позволяющим 

целенаправленно развивать самостоятельность студента, формировать психологическую 

потребность в систематическом самообразовании. 

1.2. В соответствии с новыми государственными образовательными стандартами 

самостоятельная работа студентов должна составлять не менее 50% времени (очная форма 

обучения), предусмотренного для выполнения основной образовательной программы. ^ 

1.3. Основными целями самостоятельной работы студентов (СРС) является освоение в 

полном объеме основной образовательной программы и последовательная выработка 

навыков эффективной самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.4. Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время включает в себя: 

• подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным и др.) и выполнение соответствующих заданий: проработку лекционного 

материала, работу с научной литературой при изучении разделов лекционного курса; 

• самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 

соответствии учебно-тематическими планами; 

• подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками; 

• выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 

• подготовку  ко  всем  видам  контрольных  испытаний  (экзамены,  зачеты  и  др.); 

подготовку     к     итоговой      государственной      аттестации,     выполнение        выпускной 

квалификационной работы; 

• работу в студенческих научных обществах, кружках и т.п.; 

• участие в научной и научно-методической работе кафедр, факультетов и др. учебно-

научных подразделений вуза; 

• участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конгрессах и 

т.п.; 

• другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, факультетом, 

кафедрой и органами студенческого самоуправления. 

1.5. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать: выполнение 

самостоятельных работ; выполнение контрольных работ; решение задач; работу со 



 

 

справочной и методической литературой; защиту выполненных работ; оперативный опрос; 

собеседование, деловые игры, доклады; тестирование и т.д. 

1.6. Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

осуществляется студентами инициативно, для реализации собственных учебных и научных 

интересов. 

 

2. Организация самостоятельной работы 
2.1. Организацию самостоятельной работы студентов осуществляет кафедра и сами 

студенты. 

2.2. Организация самостоятельной работы включает в себя разработку необходимой 

документации, регламентирующей самостоятельную деятельность студентов (кафедральное 

положение о самостоятельной работе студентов). Программа самостоятельной 

познавательной деятельности может предусматривать: 

• подбор материала из программы дисциплины, который можно выносить на 

самостоятельную работу; 

• разделение материала для самостоятельной работы в рамках изучения дисциплины 

на аудиторную работу и внеаудиторную; 

• технологию организации самостоятельной работы (информирование студентов об 

организации самостоятельной работы в семестре и позициях самостоятельной работы в 

плане дисциплины; анализ и устранение объективных причин перегрузок студентов в 

течение семестра; организация проведения аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы, этапы контроля этой работы). 

• виды контроля самостоятельной работы в соответствии со сформулированными 

целями и задачами по дисциплине. 

2.3. Нормирование самостоятельной работы: 

• определение по учебному плану фонда времени для проведения внеаудиторных 

форм самостоятельной работы; 

• определение бюджета времени для проведения самостоятельной работы во время 

аудиторных занятий, который образуется за счет специальных методов их проведения; 

• определение планового объема часов на всю самостоятельную работу, как сумму 

времени аудиторной и внеаудиторной форм самостоятельной работы; 

• определение числа часов на каждый вид самостоятельной работы; 

• анализ причин возможной перегрузки студентов, которыми могут быть: недостаток 

навыка в правильной организации труда, особенно на начальном этапе обучения; 

запланированная неравномерность плановой нагрузки студентов, особенно в конце семестра; 

несоответствие объема и сложности предлагаемых для самостоятельной работы заданий тем 

знаниям и умениям, которыми обладает студент к этому времени; недостаточное 

методическое обеспечение самостоятельной работы. 

2.4. Организация и контроль хода и содержания учебной самостоятельной работы и ее 

результаты осуществляются в соответствии с графиками СРС кафедры и технологическими 

картами учебного процесса. 

2.5. Организация и контроль научно-исследовательской самостоятельной работы 

студентов осуществляется в соответствии с планами НИР научной части кафедры. 

2.6. Кафедра может проводить студенческие учебные, научные и научно-практические 

мероприятия (конференции, олимпиады и т.п.) 

 

3. Требования к самостоятельной работе 
3.1. Самостоятельная учебная и научно-исследовательская работа выполняется 

студентами под руководством преподавателя, осуществляющего аудиторную работу в 

учебной группе. 

3.2. Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 

• быть выполненной лично студентом или являться частью самостоятельно 



 

 

выполненной частью коллективной работы; 

• представлять законченную разработку (этап разработки), в которой раскрываются и 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме; 

• демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

• иметь учебную, научную, и \ или практическую направленность и значимость; 

• содержать определенные элементы новизны (если это научно-исследовательская 

работа) 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

4.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов должно 

учитывать специфику данного рода деятельности студентов и преподавателей. 

4.2. Учебно-методические и учебные материалы должны включать в себя 

рекомендации по самостоятельной работе студентов над изучаемой дисциплиной. 

4.3. Рекомендации по самостоятельному изучению или повторению учебного материала 

должны включать в себя указания по срокам, объему, качеству усвоения материала, указание 

учебных и научных изданий, вопросы для самоконтроля, проверочные тесты, примеры 

оформления самостоятельной письменной работы. 

4.4. Для формирования и совершенствования навыков самостоятельной работы 

студентов кафедрами могут быть разработаны и предложены хрестоматии по дисциплинам, 

дополненные перечнем вопросов, позволяющим выяснить уровень понимания студентом 

смысла прочитанного текста (отрывка). 

 

5. Контроль самостоятельной работы. 

5.1. Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются ведущим курс 

преподавателем и в целом кафедрой. 

5.2. Формы отчета о самостоятельной работе могут иметь следующие варианты: 

• текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, 

доклада и т.п.; 

• решение ситуационных задач; 

• конспект по теме, изучаемой самостоятельно, текст контрольной работы, отчет, 

дневник наблюдения и т.п.; 

• тестирование, письменная контрольная работа по теме; 

• рейтинговая система оценки знаний по блокам дисциплины, циклам дисциплин; 

• отчет о научно-исследовательской работе (части работы); 

• статья, тезисы выступления, публикации по итогам самостоятельной учебной и 

научно исследовательской работы; 

• успешная сдача текущих курсовых зачетов, экзаменов. 

 

6. Условия для самостоятельной работы. 
6.1. Предоставление полного графика самостоятельной работы по дисциплине. 

6.2. Предоставление графика консультаций. 

6.3. Предоставление графика работы библиотеки, компьютерных классов, пунктов 

компьютерной распечатки текстов, чертежей, ксерокопирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение 

об учебных и производственных практиках студентов  

Волгоградского государственного педагогического университета  

 

Настоящее Положение об учебных и производственных практиках студентов 

Волгоградского государственного педагогического университета (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 

22 августа 1996 г. N 125-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.04.2001 № 264 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении) Российской Федерации», положением о порядке проведения 

практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования № 1154 от 25.03.2003 г. 

Общие положения 
1. Учебные и производственные практики студентов являются составной частью 

основной образовательной программы высшего профессионального образования и 

обеспечивают соединение теоретической подготовки студентов с их практической 

деятельностью. Они позволяют студенту полнее осмыслить закономерности и принципы 

обучения и воспитания, овладеть профессиональными умениями и навыками, опытом 

практической работы. 

2. Цели и объемы практик определяются соответствующими государственными 

образовательными стандартами по специальностям и направлениям подготовки высшего 

профессионального образования. 

3. Программы практик разрабатываются и определяются утвержденными учебными 

планами по направлениям подготовки (специальностям). 

4. В настоящем положении рассмотрены вопросы организации и руководства практикой, 

а также основные нормативные документы по этим вопросам. 

5. Положение предназначено для студентов, преподавателей университета, руководящих 

практикой, а также для руководителей практик базовых учреждений города и области. 

Виды практик 
1. Основными видами практик студентов специалитета, обучающихся в ВГПУ, 

являются: учебная, производственная, включая преддипломную. 

Учебная практика - это практика по специальным предметам. Учебная практика 

включает практики: полевую, музейную, археологическую, диалектологическую, 

технологическую и т.д. Учебные практики организуются в учебных мастерских, 

лабораториях, опытных хозяйствах, и других учебно-вспомогательных учреждениях 

высших учебных заведений, а также в школах, на предприятиях, в музеях, в учреждениях и 

организациях. К учебной практике относится инструктивно-методический лагерь и учебно-

лагерный сбор. 

Производственная практика это практика по профилю подготовки студентов (для 

студентов обучающихся по направлениям подготовки и специальностям педагогического 

профиля - педагогическая). Ее основная цель закрепление знаний, полученных ими в 

процессе обучения в вузе, на основе глубокого изучения работы предприятия, учреждения и 

организации, на которых студенты проходят практику. Основными базами 

производственной практики являются предприятия, учреждения, организации различных 

отраслей просвещения, государственного управления и т.д. в зависимости от профиля 

избранной специальности. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения. Ее содержание 

определяется темой дипломной работы. В период преддипломной практики студент 



 

 

собирает материал о производственной деятельности предприятия, учреждения и 

организации, используя его при разработке дипломной работы. 

В программы практик по направлениям включается четыре вида практик. В программу 

подготовки бакалавра: учебно-исследовательская проводится на базе любого 

образовательного и научно-исследовательского учреждения, в котором преподаются 

профильные дисциплины данного направления; педагогическая (производственная) - 

проводится на базе общеобразовательной школы. В ходе практики студентам 

предоставляется возможность: реализации плана организационно-воспитательной работы с 

учащимися, а также целенаправленной подготовки и проведения цикла уроков по одной из 

профильных дисциплин направления в школе. 

В программу подготовки магистра включаются: научно-исследовательская практика - 

проводится на базе образовательных и научно-исследовательских учреждений, которые 

могут рассматриваться как экспериментальные площадки для проведения исследований; 

педагогическая практика - проводится на базе профильных школ (ориентация подготовки 

магистров на разработку и проведение элективных курсов), гимназий, лицеев, средних 

специальных и высших учебных заведений. 

Содержание практики 
1. Задачей производственной практики студентов является закрепление теоретических 

знаний, полученных ими в процессе обучения в высшем учебном заведении на основе 

глубокого изучения работы учреждений и предприятий по профилю данной специальности. 

Практика должна носить: 

• обучающий характер, дополняя и обогащая теоретическую подготовку студентов, 

развивая навыки и умения профессиональной деятельности; 

• воспитывающий характер, характеризуя готовность студента к самостоятельной 

работе, к формированию интереса к будущей профессии; 

• комплексный и целостный характер, предполагающий включение студентов в 

выполнение всех видов и функций профессиональной деятельности. 

2. Содержание практик определяется программами, разрабатываемыми кафедрами 

университета с учетом профиля специальности и требованиями к уровню подготовки 

выпускников, определяемых государственным образовательным стандартом. 

Организация и руководство практикой 
Организация и руководство всеми видами практик должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью. 

1. Для проведения практик студентов за вузом закрепляются определенные базы практик 

путем заключения договоров с учреждениями и предприятиями. Договоры заключаются 

отделом учебных и производственных практик ВГПУ. 

2. Практика может проводиться в структурных подразделениях вуза. 

3. Учебно-методическое руководство практикой осуществляют соответствующие 

кафедры. 

4. Для руководства практикой студентов на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

являющихся базами практики, назначается руководитель. 

5. Базовые предприятия, учреждения и организации должны быть обеспечены 

программами практик. 

6. Руководство практикой в университете осуществляют: факультетские, групповые 

руководители, а также методисты кафедр по профилю обучения студентов. Задачей 

руководителей является эффективное решение вопросов организации практик, оказание 

студентам помощи в практическом овладении основами профессионального мастерства, 

организаторской и воспитательной работы. 

Практика студентов обучающихся на заочном отделении 
1. Объем, практик на специальностях ОЗО определяется решением Ученого совета ВГПУ 

от 30.10.2000 года и составляет не менее 30% от количества недель прописаны в 



 

 

государственном образовательном стандарте данной специальности. 

2. Студенты-заочники, в зависимости от наличия у них профессионального опыта и 

характера выполняемой ими практической работы, делятся на три группы: 

а) к первой группе относятся студенты, работающие по специальности, соответствующей 

профилю факультета; 

б) ко второй группе относятся студенты, работающие в учебном заведении по 

специальности не соответствующей профилю факультета, педагогические работники 

(преподаватели) других учебно-воспитательных учреждений (детдомов, дошкольных 

учреждений, училищ и т. д.); 

в) к третьей группе относятся студенты-заочники, не имеющие опыта профессиональной 

деятельности. 

3. Студенты-заочники, относящиеся к первой группе, освобождаются от педагогической 

практики на предвыпускном и выпускном курсах при наличии положительной 

характеристики с места работы, заверенной подписью директора и печатью школы с оценкой 

деятельности по 5 - балльной системе. В зачетную ведомость выставляется 

дифференцированный зачет на предвыпускном и выпускном курсе на основании отчетной 

документации (конспектов уроков, письменного отчета о проделанной работе). 

4. Студенты-заочники, относящиеся ко второй группе, освобождаются от педагогической 

практики только на предвыпускном курсе при наличии положительной характеристики с 

места работы, заверенной подписью директора и печатью школы. В зачетную ведомость 

выставляется дифференцированный зачет на основании отчетной документации (конспектов 

уроков, письменного отчета о проделанной работе). На выпускном курсе данные студенты 

проходят педагогическую практику по предмету, соответствующему получаемой 

специальности без отрыва от работы. 

5. Студенты-заочники, относящиеся к третьей группе, проходят все виды практик 

предусмотренных государственным образовательным стандартом, без отрыва от работы. 

 

Подведение итогов практики 
1. По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет о 

проделанной работе и сдает его факультетскому руководителю. Отчетность имеет разные 

формы в зависимости от курса и содержания деятельности. 

2. Итоги производственной практики подводятся на заключительной конференции на 

факультете. 

3. По результатам производственной практики факультетский руководитель, по основной 

специальности, выставляет студентам дифференцированный зачет, в содержании которого 

включаются оценки выполнения всех видов заданий. 

4. По результатам учебной практики факультетский руководитель выставляет студентам 

зачет. 

5. Зачет учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

6. Общие итоги практик подводятся на Ученом совете университета и на советах 

факультетов. 

7. Отчеты студентов по различным видам практик хранятся весь срок обучения студентов 

на кафедрах. 

8. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются приказом ректора на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения 

как имеющие академическую задолженность в порядке предусмотренным уставом вуза. 

Критерии оценки результатов практики 
Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе: 

систематического анализа работы в процессе производственной практики; беседы с 



 

 

учителями, классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, 

степени их готовности к практической работе. 

Критериями оценки результатов практики являются: 

• уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (ее 

целей, задач, содержания, методов); 

• степень сформированности профессиональных умений и навыков, способности к 

профессиональному саморазвитию; 

• уровень сформированности профессиональной направленности, их социальной 

активности (интерес к профессии, любовь к детям, активность, ответственное отношение к 

работе и т.д.); 

• качество подготовки отчетной документации. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил всю программу практики в срок и 

на высоком уровне, с элементами творчества. 

Оценка «хорошо» ставится, если студентом выполнена программа практики, но он не 

смог вести творческий поиск или не проявил потребности в творческом росте. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который в основном выполнил 

программу педпрактики, но имели место существенные промахи при самостоятельном 

планировании и проведении учебно-воспитательной работы, не учитывал возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если программа практики не выполнена. 

Материальное обеспечение практик: 
1. Оплата труда руководителей практик учреждений образования города производится в 

соответствии с Постановлением Минтруда России от 21.01.93 г. №7 «Об утверждении 

коэффициентов ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению 

учебных занятий в учреждениях, организациях и на предприятиях, находящихся на 

бюджетном финансировании» (с изменениями от 2 ноября 1995 г.) и в соответствии с 

«Нормами расчета нагрузки за руководство педпрактикой студентов в учреждениях 

образования», утвержденными Ученым советом ВГПУ 25.03.02 года. 

2. В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от 

получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на 

получение стипендии. 

3. Проезд студентов, обучающихся по очной форме, направляемых к месту проведения 

практики и обратно, оплачивается за счет бюджетных средств вуза на основании 

предъявленных документов. 

4. На студентов, принятых в организациях на должности, распространяется Трудовой 

кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию 

наравне со всеми работниками. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение  

о компьютерном тестировании учебных достижений студентов ВГПУ 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Устава ВГПУ и Положения о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

утвержденного на заседании Ученого Совета ВГПУ от 27.09.04. 

1.2. Положение определяет порядок проведения компьютерного тестирования 

студентов ВГПУ и использования его результатов. 

1.3. Перечень учебных дисциплин, по которым проводится компьютерное 

тестирование студентов ВГПУ, утверждается ректором в начале каждого семестра по 

согласованию с деканами факультетов. 

1.4. На всех курсах очной формы обучения студентов ВГПУ компьютерное 

тестирование по утвержденным дисциплинам в обязательном порядке проводится два раза в 

семестр в период рубежных срезов и влияет на текущую успеваемость обучающегося в 

семестре: результаты тестирования учитываются в контрольном листе успеваемости 

студента. 

1.5. На всех курсах заочной формы обучения студентов ВГПУ компьютерное 

тестирование по утвержденным дисциплинам в обязательном порядке проводится один раз в 

семестр после изучения дисциплин и влияет на промежуточную аттестацию обучающегося: 

результаты тестирования учитываются преподавателем на зачете или экзамене. 

1.6. Организационное обеспечение процесса компьютерного тестирования и анализ 

результатов осуществляется отделом качества подготовки бакалавров, специалистов и 

магистров. 

1.7. Разработка и сопровождение программного обеспечения компьютерного 

тестирования осуществляется отделом «ИНФОВУЗ». 

1.8. По желанию преподавателя компьютерное тестирование может проводиться 

дополнительно как по дисциплинам, утвержденным распоряжением ректора для участия в 

тестировании, так и по всем остальным дисциплинам семестра. В этом случае преподаватель 

самостоятельно организует сеансы тестирования и интерпретирует результаты тестовой 

формы контроля в соответствии с собственными целевыми установками. 

1.9. Результаты компьютерного тестирования предназначены для: 

 оценки учебных достижений студентов по дисциплинам учебного плана; 

 поддержки рейтинговой системы учета учебных достижений студентов в 

периоды рубежных срезов; 

 оценки качества подготовки специалистов по каждой отдельной 

специальности; 

 оценки качества составления теста; 

 использования в научных исследованиях в качестве экспериментальных 

данных. 

 

2. Порядок составления компьютерных тестов 

2.1. Составление дисциплинарных тестов производится методическими группами, 

создаваемыми при кафедрах университета распоряжением ректора. 

2.2. Руководитель методической группы определяет состав и роли членов группы, 

осуществляет контроль над содержанием тестового материала и готовностью теста к 

эксплуатации. 

2.3. Руководитель методической группы несет ответственность за соблюдение сроков 

составления тестов. 

2.4. Руководство методической группой включается в индивидуальный план 

преподавателя в раздел учебно-методической работы. 



 

 

2.5. Разработку дисциплинарного теста для проведения оценки качества учебных 

достижений студентов в форме компьютерного тестирования осуществляет преподаватель, 

входящий в состав методической группы. 

2.6. Тесты являются единоличными или коллективными авторскими методическими 

разработками преподавателей. Работа по составлению тестов должна включаться в 

индивидуальные планы преподавателей в раздел учебно-методической работы. 

2.7. Тесты разрабатываются при помощи автоматизированной системы 

педагогического тестирования. 

2.8. Тест, предъявляемый респонденту, должен содержать не менее 15 вопросов и 

иметь продолжительность не более 40 минут. 

2.9. Тест вводится в эксплуатацию руководителем (мастером) методической группы 

после его создания в программной среде. 

2.10. Мастер обязан в присутствии автора теста проверить тестовые материалы на 

соответствие требованиям, предъявляемым к структуре теста (см. Приложение 2). 

2.11. Содержание тестовых заданий должно соответствовать рабочей программе по 

соответствующей дисциплине. Ответственность за качество тестов несет автор (разработчик 

теста) и руководитель (мастер) методической группы. 

 

3. Порядок проведения сеансов компьютерного тестирования 

3.1. Компьютерное тестирование проводится независимыми экспертами в специально 

подготовленных компьютерных классах в соответствии с расписанием, утвержденным 

ректором ВГПУ. 

3.2. Инструкторами, ответственными за проведение сеансов тестирования, 

назначаются заведующие компьютерными классами. 

3.3. Инструктор обязан: 

 подготовить компьютерный класс к началу сеанса тестирования (проверить 

функционирование программного обеспечения, заблаговременно сообщить о 

сбоях программного обеспечения в отдел качества подготовки бакалавров, 

специалистов и магистров); 

 следить за соблюдением студентами правил поведения в компьютерном 

классе; 

 сообщать о претензиях, внесенных студентами по содержанию теста в журнал 

замечаний, автору или мастеру методической группы; 

 вести журнал замечаний, в который вносятся претензии студентов к 

содержанию тестов, и знакомить с его содержанием автора теста или 

руководителя методической группы. 

3.4. При отсутствии документа, удостоверяющего личность, студент допускается к 

тестированию по разрешению декана факультета (зам. декана факультета по учебной 

работе). 

3.5. Студентам, отсутствующим на тестировании в отведенное для них время по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или другим исключительным случаям, 

документально подтвержденным), предоставляется дополнительная возможность 

прохождения теста. В этом случае необходимо предоставить инструктору направление от 

декана факультета на повторное прохождение тестирования по определенным дисциплинам. 

Дата проведения повторного тестирования назначается инструктором. 

3.6. Перед предъявлением теста на компьютере студент должен ознакомиться с 

инструкцией. 

3.7. Для начала тестирования студенту необходимо ввести ключ регистрации, 

выданный инструктором. 

3.8. Сеанс тестирования проводится в ограниченное время, по истечении которого 

результаты работы студента фиксируются, и сеанс автоматически завершается. 



 

 

3.9. В период проведения сеанса тестирования студенты обязаны выполнять указания 

инструктора. Запрещаются разговоры, вставания с мест, использование мобильной связи, 

списывание, выход студентов из компьютерного класса во время сеанса и другие действия, 

мешающие проведению тестирования. При нарушении требований 

или отказе в их выполнении инструктор вправе удалить студента из компьютерного 

класса и сообщить о происшедшем ответственному за тестирование на факультете, 

зам. декана факультета по учебной работе, декану или директору института. 

3.10. В случае удаления студента с сеанса тестирования декан факультета или 

директор института принимает надлежащие меры и выносит решение о дальнейшем участии 

студента в компьютерном тестировании. 

3.11. Вопросы студентов по содержанию теста в период проведения сеанса 

тестирования инструктором не рассматриваются. Претензии студентов могут быть занесены 

инструктором в соответствующий журнал после окончания сеанса: указывается 

название дисциплины, по которой проводилось тестирование, задание и варианты 

ответов, формулировка замечания 

3.12. Не допускается присутствие посторонних лиц на сеансе тестирования, включая 

преподавателей и мастера методической группы. 

3.13. После получения результата повторное прохождение теста не допускается. 

 

4. Обработка результатов компьютерного тестирования 

4.1. Результаты компьютерного тестирования студентов  выводятся на мониторах 

компьютеров сразу после окончания сеанса в баллах по 100-бальной и 10-бальной 

шкалам. 

4.2. Преподаватели и руководители методических групп имеют возможность для 

просмотра результатов тестирования группы студентов по 100-бальной и 10-бальной 

шкалам в виде таблиц и диаграмм. 

4.3. Для проведения преподавателями и руководителями методических групп 

качественного анализа количественных результатов тестирования программой 

предусмотрена возможность для рассмотрения: 

 типичных ошибок, допущенных студентами по тесту в целом; 

 заданий, которые вызвали наибольшие затруднения у большинства студентов;  

 заданий, с которыми справилось большинство студентов. 

 

5. Использование результатов компьютерного тестирования 

 в учебном процессе очной формы обучения 

 

5.1. Результаты тестирования по 10-бальной шкале автоматически фиксируются 

программной системой после каждого рубежного среза в контрольном листе успеваемости 

студента по соответствующей дисциплине. 

5.2. Из 60 баллов, отведенных на текущий контроль успеваемости студентов (в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ВГПУ), 20 баллов (по 10 за каждый рубежный 

срез) можно набрать только в ходе компьютерного тестирования, которые нельзя 

компенсировать никакими иными видами учебной работы студента.  

5.3. Анализ результатов тестирования позволяет преподавателям: 

 проверить учебную деятельность студентов по освоению сравнительно 

большого объема материала (нескольких разделов и тем); 

 определить характерные ошибки, допускаемые студентами по пройденному 

материалу; 

 своевременно провести коррекционную работу по устранению пробелов в 

знаниях. 

 



 

 

6. Использование результатов компьютерного тестирования 

в учебном процессе заочной формы обучения 

6.1. Результаты тестирования по 100-бальной шкале переводятся преподавателем в 5-

балльную на основе разработанных им критериев перевода баллов в отметки в зависимости 

от уровня сложности предъявленного теста и учитываются в период промежуточной 

аттестации студента на зачете или экзамене.  

6.2. Анализ результатов тестирования позволяет преподавателям: 

 оценить качество учебных достижений студентов по дисциплинам 

специальности; 

 оценить реальный уровень остаточных знаний студентов в случае, если 

тестирование проводилось по дисциплинам предыдущих семестров; 

 определить характерные ошибки, допускаемые студентами по пройденному 

материалу: 

 своевременно провести коррекционную работу по устранению пробелов в 

знаниях. 

 

7. Использование результатов компьютерного тестирования  

в научных исследованиях 

7.1. Результаты компьютерного тестирования могут быть предоставлены сотрудникам 

университета и другим лицам в научно-исследовательских целях, при наличии 

утвержденного плана исследований и описания структуры запрашиваемых данных, с 

санкции первого проректора, проректора по научной работе ВГПУ. 

7.2. При публикации результатов тестирования ссылка на источник данных 

обязательна. 

7.3. В случаях, когда запрашиваемые данные включают в себя содержание теста, 

требуется согласование с авторами теста, а при его отсутствии - с мастером методической 

группы. 

7.4. Предоставление данных, конкретизированных по каждому отдельному студенту, 

осуществляется с санкции проректора по учебной работе ВГПУ. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящая методическая инструкция регламентирует общий порядок разработки и 

экспертизы аттестационного педагогического измерительного материала для оценки 

остаточных знаний студентов, проведения бланкового тестирования, обработки и анализа его 

результатов в период самообследования вуза. 

1.2. Настоящая методическая инструкция является документом системы менеджмента 

качества ГОУ ВПО «ВГПУ», относящимся к документированной процедуре 01.07.ОП03.02 

«Реализация образовательного процесса». 

1.3. Действие настоящей методической инструкции распространяется на следующие 

структурные подразделения университета: Учебное управление, институты, факультеты, 

кафедры, осуществляющие образовательный процесс по основным образовательным 

программам. 

2. Определения, обозначения и сокращения 
2.1. В настоящей методической инструкции используются следующие определения: 

Бланковое тестирование – процесс измерения и оценки качества знаний обучаемых с 

помощью педагогического теста, носителем содержания которого служит бумажный бланк 

определенного образца. 

Государственная аккредитация – внешняя экспертиза образовательного учреждения 

государственным органом по аккредитации (Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки), целью и содержанием которой является установление и 

подтверждение на очередной срок государственного статуса по типу образовательного 

учреждения (вуз/ссуз) и его виду (для вузов - институт/академия/университет и для ссузов - 

училище/техникум/колледж) с определением перечня образовательных программ по 

которым учреждение имеет право выдавать документы об образовании государственного 

образца. 

Государственный образовательный стандарт – документ, определяющий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников 

Дидактическая единица дисциплины – раздел учебной дисциплины, определенный 

государственным образовательным стандартом по конкретной специальности или 

направлению подготовки. 

Остаточные знания студентов – это знания, которые демонстрирует студент после 

изучения дисциплины в полном объеме. Временной интервал проверки качества остаточных 

знаний не должен превышать одного года после и сдачи итоговой отчетности (зачет/экзамен) 

по всем разделам дисциплины. 

Аттестационный педагогический измерительный материал – это совокупность 

система заданий специфической формы, позволяющая объективно измерить уровень знаний 

умений и навыков обучаемых. 

Самообследование вуза – деятельность по сбору и анализу информации по всем 

реализуемым образовательным программам и вузу в целом, которая проводится им 

самостоятельно с целью фиксации результатов и выявления резервов по повышению 

качества подготовки специалистов. 

Федеральный Интернет-экзамен – это компьютерное тестирование студентов 

образовательных учреждений с использованием среды Интернет в режимах он-лайн и оф-

лайн. Его целью является проведение независимой оценки соответствия базовой подготовки 

студентов требованиям ГОС. 

2.2. В настоящей методической инструкции используются следующие обозначения и 

сокращения: 

АПИМ – аттестационный педагогический измерительный материал; 

ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

ГОС ВПО – Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования; 



 

 

ГОУ ВПО «ВГПУ» - государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный педагогический 

университет»; 

ДЕ – дидактическая единица; 

ДПП – дисциплины предметной подготовки; 

ЕН – общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОПД – общепрофессиональные дисциплины; 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

ФЭПО – Федеральный Интернет-экзамен. 

3. Общие положения 
3.1. Проведение самообследования вуза является обязательным условием для 

прохождения процедуры государственной аккредитации. В период самообследования 

необходимо провести объективный контроль степени соответствия содержания и уровня 

подготовки студентов требованиям ГОС ВПО по аккредитуемым ООП и представить его 

результаты в отчете по самообследованию вуза. Такой контроль имеет свою специфику и 

существенно отличается от промежуточного (сессионного) и итогового контроля знаний 

студентов в вузе. Во-первых, он носит характер «отсроченного» контроля и направлен на 

проверку остаточных знаний студентов по дисциплине, т.е. после ее изучения в полном 

объеме и сдачи отчетности (экзамен/зачет). Во-вторых, он должен охватывать все четыре 

цикла дисциплин (ГСЭ, ЕН, ОПД и ДПП) по каждой ООП. В-третьих, он должен проверять 

уровень освоения студентами каждой ДЕ (разделу) дисциплины, определенной в ГОС ВПО 

по конкретной ООП. В-четвертых, он должен носить массовый характер и охватывать более 

90% списочного состава контролируемых студенческих групп. Учитывая данные 

обстоятельства контроль соответствия содержания и уровня подготовки студентов 

требованиям ГОС ВПО по ООП целесообразно проводить в форме компьютерного и 

бланкового тестирования. 

3.2. Целью настоящей методической инструкции является описание порядка отбора 

дисциплин для проведения контроля остаточных знаний в период самообследования вуза и 

особенностей организации внутривузовского бланкового тестирования остаточных знаний 

студентов. 

4. Порядок отбора дисциплин для проведения контроля остаточных знаний 
студентов в период самообследования вуза 

4.1. Контроль остаточных знаний студентов проводится в ГОУ ВПО «ВГПУ» в форме 

компьютерного внешнего (в рамках участия в ФЭПО) и бланкового внутривузовского 

тестирования.  

4.2. В период самообследования (один раз в пять лет) перечень контролируемых 

дисциплин для проведения контроля остаточных знаний студентов определяется в 

соответствии с п. 4.3. Ежегодно по усмотрению проректора по учебной работе проводится 

выборочный контроль остаточных знаний студентов. 

4.3. Учебное управление на основе анализа учебного плана каждой ООП формирует 

перечень контролируемых дисциплин для проведения контроля остаточных знаний 

студентов в период самообследования с учетом следующих требований: 

 количество контролируемых дисциплин по каждой ООП должно составлять не 

менее 40% от общего количества дисциплин учебного плана 

специальности/направления подготовки; 

 контроль остаточных знаний студентов должен охватывать все четыре цикла 

дисциплин учебного плана ООП; 

 контролируемые дисциплины должны принадлежать к федеральному 

компоненту учебного плана ООП; 



 

 

 в каждом цикле дисциплин (ГСЭ, ЕН, ОПД и ДПП) учебного плана ООП 

необходимо определить не менее двух дисциплин для контроля остаточных 

знаний студентов. 

4.4. Учебное управление определяет контингент испытуемых (курс, группа) по каждой 

контролируемой дисциплине и сроки проведения тестирования остаточных знаний студентов 

с учетом следующих требований: 

3. контроль остаточных знаний должен проводиться в течение года в два этапа: 

после зимней и летней сессии; 

4. тестирование остаточных знаний студентов по дисциплине должно проводиться 

после ее изучения в полном объеме (после экзамена/зачета); 

5. интервал времени для проверки остаточных знаний не должен превышать 1 года 

после сдачи студентом отчетности по дисциплине; 

6. контролем в период самообследования должны быть охвачены 2-5 курсы 

каждой ООП.  

4.5. Учебное управление на основе анализа перечня дисциплин, предлагаемых 

Росаккредагенством для участия вузов в ФЭПО, определяет по каждой дисциплине форму 

проведения тестирования остаточных знаний студентов (компьютерное или бланковое 

тестирование). 

4.6. Перечень дисциплин, контингент испытуемых и сроки проведения компьютерного 

и бланкового тестирования остаточных знаний студентов утверждаются приказами ректора, 

копии которых распространяются по факультетам/институтам и кафедрам университета. 

5. Порядок разработки и экспертизы АПИМа по дисциплине для проведения 
бланкового тестирования остаточных знаний студентов в период 
самообследования вуза 

2.  Заведующий кафедрой на основании приказа (п. 4.6) информирует преподавателей о 

перечне дисциплин, по которым запланировано проведение бланкового тестирования 

остаточных знаний студентов, назначает ответственных за разработку АПИМов по 

дисциплинам и определяет срок сдачи АПИМов на экспертизу.  

2.  Ответственный за разработку АПИМа проводит анализ содержания дисциплины по 

ГОС ВПО ООП с целью определения структуры АПИМа. 

2.  Структура АПИМа оформляется по образцу (см. Прил. 1) в соответствии со 

следующим алгоритмом действий: 

1 шаг. Определить количество ДЕ в АПИМе с учетом требования, что оно должно 

соответствовать количеству разделов, определенных в ГОС ВПО по конкретной ООП 

и учебной программе дисциплины. 

2 шаг. Определить количество тестовых заданий по каждой ДЕ. Для повышения 

надежности оценки уровня освоения студентами каждой ДЕ дисциплины необходимо 

разработать не менее трех тестовых заданий по каждой ДЕ. 

3 шаг. Определить цель каждого тестового задания (что проверяется) в соответствии с 

таблицей 1.  

           Таблица 1. 

Цель тестового задания Рекомендуемый тип тестового 

задания 

На знание Знать: основные понятия, 

закономерности, принципы, 

функции, условия, свойства, 

классификации, факты и др. 

 задания закрытого типа с 

одиночным выбором; 

 задания закрытого типа с 

множественным выбором 

На понимание  Понимать смысл: понятий, 

формул, уравнений, причин и 

следствий, алгоритмов 

действий, последовательности 

этапов, событий, действий и 

 задания на установление 

правильной последовательности 

 задания на установление 

соответствия 



 

 

др. 

На применение Уметь: производить 

вычисления, решать 

конкретные практические 

задачи, использовать методы и 

др. 

 задания закрытого типа с 

одиночным выбором; 

 задания закрытого типа с 

множественным выбором; 

 задания на установление 

правильной последовательности 

 

 

 

4 шаг. Определить тип каждого тестового задания. В АПИМе рекомендуется 

использовать следующие типы тестовых заданий: 

 задания закрытого типа с одиночным выбором (испытуемому предлагается 

выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов); 

 задания закрытого типа с множественным выбором (испытуемому 

предлагается выбрать несколько правильных ответов из предложенных 

вариантов); 

 задания на установление правильной последовательности (испытуемому 

предлагается определить правильную последовательность действий, этапов, 

операций и др.) 

 задания на установление соответствия (испытуемому предлагается установить 

соответствие между элементами двух списков, множеств);  

5 шаг. Определить уровень трудности каждого тестового задания и время, которое 

рекомендуемо на его выполнение. В АПИМе рекомендуется использовать два уровня 

трудности: 1 – базовый уровень, 2 – повышенный уровень трудности. Важно, чтобы 

каждая ДЕ содержала не менее 70% заданий 1-го уровня трудности и не более 30% 2-

го уровня трудности. При этом необходимо учитывать, что задания повышенной 

трудности требуют большего времени для ответов:  

 задания 1-го уровня трудности – 1-2 мин; 

 задания 2-го уровня трудности – 3-5 мин.  

2.  Ответственный за разработку АПИМа на основе сформированной структуры 

разрабатывает не менее двух равнозначных вариантов теста по образцу (см. Прил. 2). 

Желательно, чтобы тестовые задания из разных вариантов были одинаковыми по 

уровню трудности, принадлежали к одному типу и были направлены на проверку 

одних и тех же знаний, умений и навыков. Взаимозаменяемость заданий призвана 

обеспечить равные условия для всех тестируемых. 

2.  Ответственный за разработку АПИМа оформляет титульный лист по образцу (Прил. 

3) и представляет АПИМ на кафедру для проведения экспертизы. 

2.  Заведующий кафедрой создает экспертную группу в количестве не менее 3-х человек 

и устанавливает сроки экспертизы АПИМов. 

2. Экспертная группа оценивает соответствие АПИМА установленным критериям и 

показателям и оформляет результаты экспертизы каждого АПИМа по установленной 

форме (Прил. 4).  

2.  В случае положительного заключения экспертной комиссии, АПИМ утверждается 

заведующим кафедрой на титульном листе и включается в УМКД. Копия 

утвержденного АПИМа передается в Учебное управление для тиражирования бланков 

теста.  

2.  В случае отрицательного заключения экспертной комиссии, АПИМ передается на 

доработку ответственному за его разработку преподавателю, который вносит в АПИМ 

соответствующие коррективы и предоставляет его на повторную экспертизу. 



 

 

2. По усмотрению заведующего кафедрой повторная экспертиза может быть поручена 

прежней или другой экспертной группе.  

6. Порядок проведения бланкового тестирования остаточных знаний 
студентов в период самообследования вуза 

6.1. Учебное управление обеспечивает тиражирование бланков теста в соответствии со 

списочным составом студенческих групп по каждой ООП и передает их на кафедру. 

6.2. Заведующий кафедрой назначает ответственных за проведение тестирования, 

передает им бланки тестов и определяет сроки сдачи результатов проверки остаточных 

знаний студентов.  

6.3. Ответственный за проведение тестирования совместно с заместителем декана 

факультета по учебной работе и диспетчерской службой Учебного управления 

планирует с учетом расписания занятий студенческой группы время и аудиторию для 

проведения тестирования.  

6.4. Заместитель декана факультета по учебной работе сообщает студентам аудиторию и 

время проведения бланкового тестирования и обеспечивает явку студентов в составе 

не менее 90% от списочного состава студенческой группы. 

6.5. Ответственный за проведение тестирования не менее чем за 10 дней организует 

консультацию со студентами, в рамках которой объясняет условия успешного 

прохождения тестирования, сообщает тематическую структуру АПИМа, рекомендует 

литературу для обеспечения возможности самостоятельной подготовки студентов к 

тестированию и др.; 

6.6. Перед началом тестирования ответственный за его проведение преподаватель 

распределяет между студентами бланки теста по вариантам, объясняет правила их 

заполнения и определяет временной интервал тестирования. 

6.7. После проведения тестирования ответственный преподаватель передает заполненные 

студентами бланки ответов на кафедру. 

7. Порядок обработки результатов бланкового тестирования остаточных 
знаний студентов в период самообследования вуза 

7.1. Заведующий кафедрой назначает ответственных за обработку результатов 

тестирования по каждой ООП, передает им заполненные студентами бланки тестов и 

определяет сроки сдачи результатов.  

7.2. Ответственный за обработку результатов тестирования анализирует заполненный 

студентом бланк ответа и оформляет его в соответствии со следующим алгоритмом 

действий: 

1 шаг. Оценивает знаком «+» или «–» правильность выполнения студентом каждого 

тестового задания в графе бланка теста «Задание выполнено/ не выполнено» (см. Прил. 2). 

2 шаг. Оценивает знаком «+» или «–» факт освоения студентом каждой ДЕ 

дисциплины в графе бланка теста «ДЕ освоена/не освоена» (см. Прил. 2) с учетом 

следующего требования: ДЕ считается освоенной, если студент правильно выполнил не 

менее половины заданий (50%), относящихся к этой ДЕ.  

3 шаг. Определяет общее количество правильно выполненных тестовых заданий и 

количество освоенных ДЕ дисциплины и указывает это в бланке теста (см. Прил. 2). 

4 шаг. Определяет процентное соотношение правильно выполненных тестовых 

заданий и освоенных ДЕ дисциплины и указывает это в бланке теста (см. Прил. 2). 

5 шаг. Ставит отметку (отлично»/«хорошо»/«удовлетворительно»/ 

«неудовлетворительно») на основе перевода процентного соотношения выполненных 

тестовых заданий в четырехбалльную шкалу:  

5. отлично - не менее 80% выполненных заданий;  

6. хорошо - не менее 60 % выполненных заданий;  

7. удовлетворительно - не менее 40 % выполненных заданий;  

8. неудовлетворительно - менее 40 % выполненных заданий. 



 

 

6 шаг. Оценивает качество подготовки студента по дисциплине на соответствие 

требованиям ГОС ВПО, руководствуясь требованием Росаккредагентства: «Подготовка 

студента соответствует требованиям ГОС ВПО, если он освоил все контролируемые ДЕ». 

7 шаг. В конце бланка теста ответственный за обработку результатов тестирования 

указывает свою должность, Ф.И.О. и ставит подпись (см. Прил. 2). 

7.3. Ответственный за обработку результатов после проверки заполненных студентами 

бланков теста обобщает результаты тестирования по дисциплине каждой ООП по 

установленной форме (см. Прил. 5) и передает их заведующему кафедрой.  

7.4. Заведующий кафедрой анализирует результаты тестирования по дисциплине каждой 

ООП. Методика оценки базовой подготовки студентов основана на модели оценки 

освоения совокупности ДЕ дисциплины на уровне требований ГОС ВПО. Для ООП 

показателем освоения дисциплины является процент студентов, освоивших все ДЕ 

дисциплины, а критерием выполнения требований ГОС ВПО - 50% студентов, 

освоивших все ДЕ дисциплины Структура формирования критериев освоения ГОС 

ВПО представлена в таблице 2. 

          Таблица 2. 

Критерии освоения ГОС ВПО 

Объект оценки Показатель освоения 

дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС ВПО 

Критерии освоения 

дисциплины на 

соответствие требованиям 

ГОС ВПО 

Качество остаточных 

знаний студента по 

дисциплине 

% освоенных ДЕ дисциплины 100 % освоенных ДЕ ГОС 

Качество подготовки 

студентов по основной 

образовательной 

программе 

% студентов, освоивших все 

ДЕ дисциплины 

50% студентов, освоивших 

все ДЕ дисциплины 

 

7.5. Заведующий кафедрой информирует преподавателей о результатах тестирования на 

заседании кафедры. В случае, если процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины 

составил меньше 50%, преподаватели, ответственные за преподавание дисциплины по 

конкретной ООП проводят анализ соответствия учебной программы дисциплины на 

соответствие требованиям ГОС ВПО, и при необходимости вносят соответствующие 

коррективы; выявляют наиболее трудные для освоения студентами ДЕ, темы, вопросы 

с целью более детального их освещения в УМКД и др. 

7.6. Заведующий кафедрой заполняет итоговую таблицу результатов тестирования по 

дисциплинам кафедры по установленной форме (см. Прил. 6) и представляет ее в 

Учебное управление.  

7.7. Учебное управление на основании полученных от заведующих кафедрами данных и 

результатов ФЭПО заполняют приложения к отчету по самообследованию по каждой 

ООП. 

8. Хранение АПИМов  
9.1. Оригиналы АПИМов, результаты его экспертизы, заполненные студентами бланки 

ответов и таблицы результатов тестирования по каждой дисциплине хранятся на кафедрах в 

течение 5 лет. Ответственность за хранение АПИМов и порядок их использования в учебном 

процессе возлагается на заведующего кафедрой. 

9.2. Итоговые таблицы результатов тестирования по дисциплинам кафедр хранятся в 

Учебном управлении в течение 5 лет. 

 



 

 

Приложение 1. Структура АПИМа по дисциплине «Современные средства оценивания результатов обучения» 
№ и наименование ДЕ/раздела 

дисциплины 

 

Кол-во 

тестовых 

заданий по 

каждой ДЕ 

Тип тестового задания и его порядковый № Уровень 

трудности 

тестового 

задания 

Время 

выполнения 

задания 

 

Цель тестового 

задания  

1. Оценка качества образования 

Понятие о качестве образования. 

Оценка как элемент управления 

качеством. Традиционные и 

современные средства оценки. Виды, 

формы и организация контроля 

качества обучения. Оценка, ее 

функции 

5 1 - на установление соответствия 1 2 мин. на понимание 

2 - закрытого типа с множественным 

выбором 

1 2 мин. на знание 

3 - на установление правильной 

последовательности 

1 2 мин. на понимание 

4 - на установление соответствия 2 3 мин. на понимание 

5 - закрытого типа с множественным 

выбором 

2 3 мин. на знание 

2. Педагогическое тестирование 

Этапы развития тестирования в 

России и за рубежом. Психолого-

педагогические аспекты 

тестирования. Понятие теста. Виды 

тестов. Формы тестовых заданий. 

Компьютерное тестирование и 

обработка результатов. 

Интерпретация результатов 

тестирования 

 

 

7 

6 - закрытого типа с одиночным выбором 1 1 мин. на знание 

7 - закрытого типа с одиночным выбором 1 1 мин. на знание 

8 - закрытого типа с множественным 

выбором 

1 2 мин. на знание 

9 - закрытого типа с одиночным выбором 1 1 мин. на понимание 

10 - закрытого типа с одиночным выбором 1 1 мин. на знание 

11 - закрытого типа с одиночным выбором 2 3 мин. на применение 

12 - закрытого типа с одиночным выбором 2 3 мин. на применение 

3. ЕГЭ 

Единый государственный экзамен, 

его содержание и организационно-

технологическое обеспечение. 

Контрольно-измерительные 

материалы 

 

 

3 

 

13 - закрытого типа с множественным 

выбором 

1 2 мин. на знание 

14 - на установление соответствия 2 3 мин. на понимание 

15 - закрытого типа с одиночным выбором 1 1 мин. на знание 



 

 

Приложение 2. Образец бланка теста 
Бланк теста по дисциплине  

«Современные средства оценивания результатов обучения» 

Институт/факультет 

__________________________________________________________________________ 

Специальность/направление _______________________________________________Группа 

______________ 

Ф.И.О. студента 

(полностью)___________________________________________________________________ 

 

ВАРИАНТ 1. 

№ 

ДЕ 

Тестовые задания Запол

няется 

студен

-том 

Заполняется 

преподавателем 

Задание 

выполне

но/не 

выполне

но 

+/– 

ДЕ 

освоен

а/не 

освоен

а 

+/– 

1. Установите соответствие между свойствами качества и 

их характеристиками: 

 

 

 

1. ____ 

2. ____ 

3. ____ 

 

  

2. К современным средствам оценки результатов обучения 

относятся: 

А) контрольная работа; 

Б) педагогический тест; 

В) портфолио; 

Г) коллоквиум; 

Д) рейтинговая оценка; 

Е) сочинение 

  

3. Установите правильную последовательность видов 

педагогического контроля: 

А) текущий контроль; 

Б) итоговый контроль; 

В) входной контроль; 

Г) промежуточный контроль; 

Д) рубежный контроль 

 

1. ____ 

2. ____ 

3. ____ 

4. ____ 

5. ____ 

 

1. Свойство 

целостности 

А) взаимосвязь качества с категориями «количество» 

и «мера» определяет возможность его оценки  

2. Свойство 

измеряемости 

Б) под влиянием определенных условий качество 

может ухудшаться или улучшаться 

3. Свойство 

изменчивости 

В) выражает внутреннюю определенность предмета, 

характеризующую его в целом 

 



 

 

ВАРИАНТ 1. 

4. Установите соответствие между видами рейтинговых 

систем и их характеристиками: 

 

 

 

 

1. ____ 

2. ____ 

3. ____ 

4. ____ 

 

5. Перечислите виды мониторинга, используемые в сфере 

образования: 

А) квалиметрический; 

Б) экономический; 

В) педагогический; 

Г) системный; 

Д) социологический; 

Е) экологический 

  

2. 6. Педагогический тест, представляющий собой систему 

заданий возрастающей трудности, создаваемую для 

объективной оценки уровня подготовки обучающегося по 

одной дисциплине, называют: 

А) гетерогенным; 

Б) гомогенным; 

В) междисциплинарным; 

Г) диагностическим; 

Д) обучающим 

   

7. Педагогические тесты в России получили свое развитие 

в рамках науки, которая называется: 

А) педагогика; 

Б) андрагогика; 

В) педология; 

Г) дидактика 

  

8. По процедуре создания педагогические тесты 

классифицируются на: 

А) стандартизированные; 

Б) бланковые; 

В) компьютерные; 

Г) не стандартизированные 

  

11. Педагогические тесты направлены на измерение: 

А) интеллектуальных способностей; 

Б) знаний, умений и навыков; 

В) психологических особенностей; 

Г) уровня развития личности 

  

12. Педагогический тест содержит систему: 

А) заданий специфической формы; 

Б) вопросов специфической формы; 

В) задач специфической формы; 

Г) примеров специфической формы 

  

1. Традиционная 

рейтинговая 

система 

А) все дисциплины имеют равное 

значение, отсутствует деление 

дисциплин на зачетные и 

экзаменационные 

2. Блочно-

модульная 

рейтинговая 

система 

Б) трудоемкость дисциплины 

выражается в зачетных единицах 

3. Кредитно-

рейтинговая 

система 

В) дисциплины разбиваются на 

автономные, логически завершенные 

части 

4. Бессессионная 

рейтинговая 

система 

Г) различные виды учебной работы по 

дисциплине имеют определенную 

стоимость – максимальный балл; 

текущий рейтинг является допуском к 

промежуточной аттестации 

 



 

 

ВАРИАНТ 1. 

13. Определите тип тестового задания № 9: 

А) закрытого типа с одиночным выбором; 

Б) закрытого типа с множественным выбором; 

В) на установление правильной последовательности; 

Г) на установление соответствия 

  

14. Определите тип тестового задания № 1: 

А) закрытого типа с одиночным выбором; 

Б) закрытого типа с множественным выбором; 

В) на установление правильной последовательности; 

Г) на установление соответствия 

  

3. 15. По каким предметам, начиная с 2009 г., ЕГЭ стал 

обязательной формой итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных школ РФ: 

А) литература; 

Б) математика; 

В) физика; 

Г) русский язык; 

Д) история 

   

16. Установите соответствие между типами заданий ЕГЭ и 

их характеристиками: 

 

 

 

 

1. ____ 

2. ____ 

3. ____ 

 

 

17. Результаты ЕГЭ оцениваются по:  

А) 5-балльной шкале; 

Б) 100-балльной шкале 

В) 20-балльной шкале; 

Г) 4-балльной шкале 

  

Заполняется преподавателем 

Общее количество правильно выполненных заданий и освоенных ДЕ 

  

Процентное соотношение правильно выполненных заданий и освоенных ДЕ   

Отметка (отлично» / «хорошо» «удовлетворительно» / 

«неудовлетворительно») 
 

Подготовка студента соответствует/не соответствует  требованиям ГОС ВПО   

 

Обработка результатов тестирования проведена 

_________________________________________    ______________ 

      (ученая степень, должность, Ф.И.О.)  

 (подпись) 

1. Задания типа А А) задания открытого типа, на 

которые учащийся должен дать 

развернутый ответ  

2. Задания типа В Б) задания закрытого типа с выбором 

ответа из нескольких предложенных 

вариантов 

3. Задания типа С В) задания полуоткрытого типа, на 

которые учащийся должен дать 

краткий ответ 

 



 

 

Приложение 3. Образец титульного листа АПИМа 
 

Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный педагогический университет» 

 

Кафедра педагогики 

 

 

         УТВЕРЖДАЮ 

        Зав. кафедрой педагогики 

        ____________проф. Сергеев Н.К. 

        «___» _______________ 2010 г. 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БЛАНКОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ»  

для специальностей: 

033200 «Иностранный язык», 

033100 «Физическая культура», 

033300 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ученая степень, должность ФИО Подпись Дата 

Разработчик К.п.н., доцент кафедры 

педагогики 

Чандра М.Ю.   



 

 

Приложение 4. Форма бланка экспертного заключения 

 
Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по аттестационному педагогическому измерительному материалу (АПИМ) для 

проведения бланкового тестирования остаточных знаний студентов 

специальностей/направлений 

_____________________________________________________________________________ 

 

по дисциплине «_______________________________________________________» 

Критерии и показатели оценки качества АПИМа 

Критерий Показатель Оценка 

экспертов1 

+/– 

1. Полнота охвата 

требований ГОС ВПО 

Количество дидактических единиц АПИМа соответствует 

количеству разделов, определенных в ГОС ВПО по ООП 

 

2. Полнота 

отображения 

содержания 

дидактических единиц 

ГОС ВПО 

Тестовые задания направлены на проверку знаний и умений 

студента, которые должны быть сформированы у него по 

итогам изучения курса (в соответствии с учебной программой 

дисциплины) 

 

3. Надежность оценки 

освоения ДЕ 

По каждой дидактической единице представлено не менее 

трех тестовых заданий разных типов и уровней трудности; 

содержание каждого тестового задания соответствует 

поставленной цели 

 

4. Равнозначность 

условий для 

испытуемых 

Варианты бланков теста содержат одинаковое количество 

тестовых заданий, эквивалентных по уровню трудности, типу 

и цели проверки 

 

5. Соответствие 

требованиям к 

оформлению АПИМа 

Титульный лист, структура АПИМа и бланки теста 

оформлены в соответствии с требованиями  методической 

инструкции СМК 01.07.ОП03.02/И02 «Порядок организации 

бланкового тестирования остаточных знаний студентов в 

период самообследования» 

 

Экспертная комиссия в составе:  

1. _________________________________________________ 

   (ученая степень, должность, Ф.И.О) 

2. _________________________________________________ 

   (ученая степень, должность, Ф.И.О) 

3. _________________________________________________ постановила:  

   (ученая степень, должность, Ф.И.О) 

 

АПИМ соответствует/не соответствует требованиям ГОС ВПО 

(нужное подчеркнуть) 

Дата экспертизы: «____» ____________________20___г. 

Подписи экспертов: ___________________________________________________________ 

                                                           
1  В графе «Оценка экспертов» знаками +/– делается отметка о соответствии/не соответствии требованиям каждого 

критерия. Положительное заключение дается только в том случае, если каждый критерий оценен положительно.  



 

 

 Приложение 5. Форма представления результатов тестирования 
остаточных знаний студентов по дисциплине 
 

Результаты бланкового тестирования остаточных знаний студентов по дисциплине  

 

Специальность/направление подготовки ____________________________________________ 

Дисциплина ____________________________________________________________________ 

Цикл дисциплины (ГСЭ, ЕН, ОПД и ДПП) __________________________________________ 

Курс, группы ___________________________________________________________________ 

Количество студентов на курсе ____________________________________________________ 

Количество студентов, участвующих в тестировании _________________________________ 

Количество и процентное отношение студентов, получивших отметку: 

2. отлично _______________________ 

3. хорошо ________________________ 

4. удовлетворительно______________ 

5. неудовлетворительно ____________ 

Количество и процентное отношение студентов, освоивших все ДЕ ______________________ 

 

 

 

 

 

Обработка результатов проведена ______________________________           _______________ 

        (ученая степень, должность, Ф.И.О.)  

 (подпись) 

 

 

«___»  ___________20___г. 

 



 

 

Приложение 6. Форма итоговой таблицы результатов бланкового тестирования остаточных знаний студентов  
 

Итоговая таблица  

результатов бланкового тестирования остаточных знаний студентов  

по дисциплинам кафедры _________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

 

 

Специальность/ 

направление 

подготовки  

(ООП) 

Шифр 

спец./ 

направ

л. 

Дисциплина Цик

л 

(ГС 

ЕН, 

ОП

Д, 

ДП

П) 

Кур

с 

Кол-

во  

студ.  

на  

курсе 

Участ. в 

тестиров

. 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл

. 

Освоены 

все ДЕ 

абс

. 

% абс

. 

% абс

. 

% абс

. 

% абс

. 

% абс

. 

% 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Зав. кафедрой _______________________________      ______________________________ 

   (Ф.И.О.)      (подпись) 

 

«____»  __________________20___г. 
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Уполномоченный по качеству 

______________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

____________________________________ 

(подпись, ФИО, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке выдачи документов государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков 

документов  
 

Выдача документов государственного образца о высшем профессиональном 

образовании  

     1. Документы государственного образца о высшем профессиональном 

образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста с высшим профессиональным 

образованием, диплом магистра и приложение к ним, диплом о неполном высшем 

профессиональном образовании с приложением к нему и академическая справка), образцы 

которых утверждены постановлением Госкомвуза России от 30 ноября 1994 г. № 9 

(зарегистрировано Минюстом России 20 июля 1996 г. № 1110) и приказом 

Минобразования России от 29 сентября 2003 г. № 3692 (зарегистрирован Минюстом 

России от 7 октября 2003 г. № 5160), выдаются, начиная с 22 июля 1996 г., по 

специальностям и направлениям подготовки, по которым высшее учебное заведение 

(далее - вуз) имеет государственную аккредитацию.  

 

     Примечание: Бланки дипломов государственного образца о высшем профессиональном 

образовании, приклеенные к твердой обложке, используются наравне с бланками 

дипломов, изготовляемых с 2003 года отдельно от твердой обложки.  

    1.1. Диплом о высшем профессиональном образовании (далее – диплом) выдается 

выпускнику вуза, прошедшему в установленном порядке итоговую государственную 

аттестацию. Основанием выдачи диплома является решение государственной 

аттестационной комиссии. 

  

    Диплом вместе с приложением к нему выдается не позднее 10 дней после даты приказа 

об отчислении выпускника. 

  

    1.1.1. Диплом с отличием выдается выпускнику вуза на основании оценок, вносимых в 

приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, курсовым работам, 

практикам и итоговой государственной аттестации. По результатам итоговой 

государственной аттестации выпускник вуза должен иметь только оценки «отлично». При 

этом оценок «отлично», включая оценки по итоговой государственной аттестации, должно 

быть не менее 75%, остальные оценки – «хорошо». Зачеты в процентный подсчет не 

входят.  

    Для магистра дополнительным условием выдачи диплома с отличием является 

обязательное наличие у него документа о предыдущем высшем профессиональном 

образовании (диплома бакалавра или диплома специалиста с высшим профессиональным 

образованием) «с отличием».  

 

    1.2. Диплом о неполном высшем профессиональном образовании выдается студентам 

(слушателям), прервавшим обучение и успешно освоившим часть основной 

профессиональной образовательной программы в объеме не менее первых двух лет в 

соответствии с учебным планом вуза по очной форме обучения. 

  

    1.3. Академическая справка выдается: лицам, отчисленным с первого или второго курса 

– в обязательном порядке; студентам (слушателям) - по их письменному заявлению.  

    1.4. Академическая справка не выдается студентам (слушателям), отчисленным из вуза 

до окончания первого семестра и/или не аттестованным ни по одной дисциплине при 

промежуточной аттестации после первого семестра. 



 

 
 
 

  

    Примечание: Студентам (слушателям), отчисленным из вуза до окончания первого 

семестра и/или не аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации 

после первого семестра, выдается справка установленного вузом образца с указанием 

перечня и итогов вступительных испытаний в вуз и наименования направления 

подготовки (специальности), на которое поступал студент (слушатель). 

  

    1.5. Дубликаты документов государственного образца о высшем профессиональном 

образовании (дипломов, приложений к ним, академической справки) выдаются взамен 

утраченных документов.  

 

    1.5.1. При невозможности заполнения дубликата приложения к диплому дубликат 

диплома выдается без приложения к нему. 

  

    1.5.2. При утрате только приложения к диплому, выданному после 22 июля 1996 г., 

взамен выдается дубликат приложения к диплому, на котором проставляется номер и 

регистрационный номер сохранившегося диплома. При утрате только диплома, выданного 

после 22 июля 1996 г., выдаются дубликат диплома и дубликат приложения к нему, при 

этом сохранившийся подлинник приложения к диплому изымается и уничтожается в 

установленном порядке.  

 

    1.5.3. При утрате диплома и приложения к нему, выданных до 22 июля 1996 г., выдается 

дубликат диплома и приложения к нему на бланках нового образца. При утрате только 

приложения к диплому, выданному до 22 июля 1996 г. вместо дубликата приложения к 

диплому, выдается выписка из рабочего учебного плана, по которому заканчивал 

обучение выпускник вуза, с указанием изученных дисциплин и периода обучения.  

    2. Дипломы, выданные до 22 июля 1996 г., не подлежат обмену на дипломы нового 

образца (кроме дипломов лиц, переменивших свое имя (фамилию, отчество).  

 

    2.1. Лица, переменившие свое имя (фамилию, отчество), могут обменять имеющиеся у 

них государственные документы о высшем профессиональном образовании на документы 

государственного образца о высшем профессиональном образовании с новым именем 

(фамилией, отчеством). Обмен производится по решению ректора вуза на основании 

заявления лица, переменившего свое имя (фамилию, отчество), вместе с документами, 

подтверждающими перемену имени (фамилии, отчества) лица. Решение ректора, 

заявление лица и документы, подтверждающие перемену имени (фамилии, отчества) 

хранятся в личном деле выпускника вуза. Документы с прежним именем (фамилией, 

отчеством) изымаются вузом и уничтожаются в установленном порядке.  

    2.2. Документы установленного вузом образца о высшем профессиональном 

образовании не подлежат обмену на документы государственного образца о высшем 

профессиональном образовании.  

 

    3. Документы государственного образца о высшем профессиональном образовании 

выдаются лично владельцу или другому лицу по нотариально заверенной доверенности, 

которая хранится в личном деле выпускника вуза.  

Заполнение бланков документов государственного образца о высшем 

профессиональном образовании  

     4. Бланки документов государственного образца о высшем профессиональном 

образовании (далее – документы) заполняются вузом на принтере, пишущей машинке или 

от руки каллиграфически, черной тушью. Бланки заполняются на русском языке.  

    4.1. Подписи ректора, декана и секретаря в дипломе о высшем профессиональном 

образовании, в дипломе о неполном высшем профессиональном образовании, приложении 



 

 
 
 

к ним и академической справке проставляются черными чернилами, черной пастой или 

тушью.  

    4.2. После заполнения бланка документа (дипломов, приложений к ним, академической 

справки) он должен быть тщательно проверен на точность и безошибочность внесенных в 

него записей. Документ, составленный с ошибками, считается испорченным и подлежит 

замене.  

    4.3. Испорченные при заполнении бланки документов уничтожаются в установленном 

порядке.  

    5. При заполнении бланков дипломов:  

 

    5.1. В верхней части правой стороны бланка диплома указывается наименование города 

(населенного пункта), в котором находится вуз, и полное официальное наименование вуза, 

которое его выдало (в именительном падеже), согласно уставу данного высшего учебного 

заведения.  

    5.2. Дата принятия решения государственной аттестационной комиссией записывается с 

указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначным числом 

цифрами).  

    5.3. Фамилия, имя и отчество выпускника вуза пишутся полностью в соответствии с 

записью в паспорте или документе, его заменяющем (в дательном падеже). Фамилия, имя 

и отчество иностранного гражданина записываются по данным национального паспорта в 

русскоязычной транскрипции. Транскрипция должна быть согласована с выпускником 

вуза в письменной форме и включена в личное дело выпускника вуза.  

 

    5.4. В бланках дипломов бакалавра, магистра и специалиста с высшим 

профессиональным образованием после слов «Присуждена степень бакалавра (магистра)» 

или «Присуждена квалификация» вносится наименование степени или наименование 

квалификации. Ниже строкой вписываются слова «по направлению (или по 

специальности)» и указывается в кавычках наименование направления подготовки (или 

специальности), по которым присвоена степень или квалификация.  

 

    5.5. Наименование степени, наименование квалификации, наименование направления 

подготовки (специальности) указываются в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (далее – ГОС ВПО) по направлению подготовки 

(специальности), по которому заканчивал обучение выпускник. Цифровой код 

направления подготовки (специальности) не указывается. 

  

    5.6. Диплом подписывается черными чернилами, черной пастой или тушью 

председателем государственной аттестационной комиссии, действующей в год выдачи 

диплома, и ректором (руководителем) вуза. На отведенном для печати месте ставится 

оттиск печати вуза с изображением Государственного герба Российской Федерации.  

    В случае временного отсутствия ректора подпись на документах проставляет 

исполняющий обязанности ректора на основании соответствующего приказа. При этом 

перед словом «Ректор» слово «И.о.» или вертикальная черта не пишется.  

 

    5.7. В нижней части левой стороны бланка диплома указывается регистрационный 

номер диплома по книге регистрации выдаваемых дипломов и далее указывается дата 

выдачи диплома: число (цифрами), месяц (прописью) и год (четырехзначным числом 

цифрами).  

    5.8. Форма обучения (очная или очно-заочная (вечерняя), или заочная, или экстернат) в 

дипломе не указывается.  



 

 
 
 

 

    5.9. Оборот правой стороны диплома служит местом для проставления 

соответствующими органами апостиля и отметок, связанных с легализацией диплома при 

его вывозе в другую страну. 

  

    6. При заполнении бланка приложения к диплому:  

 

    6.1. Фамилия, имя, отчество выпускника вуза указываются полностью в именительном 

падеже. Дата рождения записывается с указанием числа (цифрами) месяца (прописью) и 

года (четырехзначным числом цифрами). 

  

    6.2. После слов «Предыдущий документ об образовании» указывается наименование 

документа об образовании (аттестат о среднем (полном) общем образовании или диплом о 

начальном профессиональном образовании, или диплом о среднем профессиональном 

образовании, или диплом о неполном высшем профессиональном образовании, или 

диплом о высшем профессиональном образовании), на основании которого данное лицо 

было зачислено в вуз, и год его выдачи.  

 

    В случае, если предыдущий документ об образовании был получен за рубежом, 

указываются его наименование в переводе на русский язык и наименование страны, в 

которой выдан этот документ. В личном деле выпускника, получившего предыдущее 

образование за рубежом, хранится свидетельство об эквивалентности документа об 

образовании.  

 

    6.3. В приложении к диплому магистра после слов «Предыдущий документ об 

образовании» указываются наименование документа об образовании, на основании 

которого данное лицо было зачислено в магистратуру вуза (диплом бакалавра или диплом 

специалиста с высшим профессиональным образованием), с наименованием направления 

подготовки (специальности) и год его выдачи.  

 

    6.4. После слов «Вступительные испытания» вписываются слова: «прошел» («прошла»), 

если это лицо проходило вступительные испытания для поступления в вуз, или «не 

предусмотрены», если это лицо было освобождено от прохождения вступительных 

испытаний вузом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

    6.5. После слов «Поступил(а) в» и «Завершил(а) в» указываются четырьмя арабскими 

цифрами соответственно год поступления и год окончания обучения, а также полное 

официальное наименование вуза (в соответствующем падеже). При этом указываются вуз, 

в который поступал студент (слушатель), и вуз, который он окончил. Другие вузы, в 

которых также мог обучаться студент (слушатель), не указываются. Далее делается запись 

в скобках «очная форма» или «очно-заочная (вечерняя) форма», или «заочная форма», или 

«экстернат».  

    В случае, если студент (слушатель) начинал обучение в другом вузе и при поступлении 

представил академическую справку или диплом о неполном высшем профессиональном 

образовании, после слов «Поступил(а) в» пишется дата поступления и полное 

официальное наименование вуза, указанные в представленных документах. 

  

    6.6. После слов «Нормативный период обучения по очной форме» указывается период 

обучения, указанный в ГОС ВПО по направлению подготовки (специальности), по 

которому выпускник вуза заканчивал обучение в вузе независимо от формы обучения 

выпускника (очной или очно-заочной (вечерней), или заочной, или экстерната).  



 

 
 
 

 

    6.7. В строке «Направление/специальность» для специалистов указывается 

наименование специальности, для бакалавров и магистров ? наименование направления 

подготовки (нужное подчеркнуть). Цифровой код направления (специальности) не 

указывается.  

    6.8. Против слова «Специализация» указывается наименование специализации (только 

одной), если дисциплины специализации предусмотрены ГОС ВПО по специальности, по 

которой заканчивал обучение выпускник. Если в ГОС ВПО по специальности дисциплин 

специализаций нет, то в приложении к диплому против слова «Специализация» пишется ? 

«не предусмотрено». Для бакалавров против слова «Специализация» указывается профиль 

специальных дисциплин, устанавливаемых вузом (например, для бакалавра химии – 

«Органическая химия»). Для магистров в строке «Специализация» указывается 

наименование магистерской программы. Цифровой код специализации и магистерской 

программы не указывается.  

 

    6.9. Против слова «Курсовые работы» пишется без кавычек тема курсовых работ и (или) 

курсовых проектов и через запятую проставляется оценка (прописью).  

    6.10. После слова «Практика» указывается без кавычек наименование практик, их 

продолжительность в неделях, и через запятую проставляется оценка. Оценки 

вписываются прописью, продолжительность практик цифрами. Примечание к пунктам 

6.9. и 6.10. настоящей Инструкции: В случае значительного количества курсовых работ 

(проектов) и практик соответствующие записи могут быть помещены на обороте после 

перечня дисциплин. В этом случае после слов «Курсовые работы» или «Практики» 

вписываются слова «Приведены на обороте». 

  

    6.11. После слов «Итоговые государственные экзамены» указываются без кавычек 

наименование экзаменов и через запятую ? оценка (прописью). Если итоговый 

государственный экзамен является междисциплинарным, то указывается его 

наименование – «Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

(специальности)».  

    6.12. После слов «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы» 

вписываются слова «на тему» и в кавычках - наименование темы выпускной 

квалификационной работы, через запятую указываются число недель, в течение которых 

выполнялась выпускная квалификационная работа, и оценка (прописью). Для 

направлений подготовки (специальностей), по которым в ГОС ВПО не предусмотрено 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы, в указанной строке делается 

запись «не предусмотрено».  

 

    6.13. С правой стороны приложения к диплому, ниже слов «Российская Федерация» и 

изображения Государственного герба Российской Федерации указываются город, где 

расположен вуз, полное официальное наименование вуза в именительном падеже, номер, 

регистрационный номер и дата выдачи диплома по книге регистрации выданных 

дипломов с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначным 

числом цифрами), вносятся другие записи в соответствии с текстом основной части 

диплома.  

    Примечание к пунктам 5.2., 5.7., 6.1., 6.13. настоящей Инструкции: при обозначении 

числа месяца, если число содержит одну цифру, перед этой цифрой следует проставлять 

ноль.  

    6.14. На оборотную сторону приложения к диплому вносятся наименования дисциплин 

федерального компонента ГОС ВПО по направлению подготовки (специальности), по 

которому заканчивал обучение выпускник. Затем вносятся наименования дисциплин, 

устанавливаемых вузом (дисциплин национально- регионального компонента, дисциплин 



 

 
 
 

по выбору, специальных дисциплин, дисциплин специализаций, факультативных 

дисциплин), которые могут быть разными для разных форм обучения. По каждой 

дисциплине, вносимой в приложение к диплому, проставляется общее количество часов 

(трудоемкость) цифрами и итоговая оценка (прописью). Наименования дисциплин (без 

кода) и оценок приводятся без сокращений. 

  

    6.15. При наличии нескольких промежуточных (семестровых) экзаменов по одной 

дисциплине могут (по решению ученого совета вуза) указываться - оценки по всем 

промежуточным (семестровым) экзаменам или одна итоговая оценка. Одна итоговая 

оценка указывается по последнему промежуточному (семестровому) экзамену, если он 

носит характер итогового, характеризующего общий уровень подготовки студента по 

данной дисциплине. При отсутствии итогового экзамена порядок выставления в 

приложение к диплому итоговой оценки по дисциплине устанавливается ученым советом 

вуза.  

    Примечание: внесенные в приложение к диплому семестровые оценки по дисциплинам 

учитываются при выдаче диплома с отличием в соответствии с пунктом .1.1. настоящей 

Инструкции.  

    6.16. В случае, когда выпускник вуза обучался в нескольких вузах или поступил в вуз, 

имея высшее профессиональное образование, на оборотной стороне приложения к 

диплому вносятся дисциплины, ранее изученные во всех вузах, имеющих 

государственную аккредитацию, в которых он обучался, перезачтенные вузом в 

установленном порядке. При этом рядом с наименованием дисциплин соответствующими 

сносками (звездочками) обозначаются все вузы, имеющие государственную 

аккредитацию, в которых они изучались. 

  

    6.17. На оборотной стороне приложения к диплому магистра указываются дисциплины 

двухлетней специализированной подготовки магистра. Строкой ниже записывается: 

«Дисциплины, изученные за предшествующие 4 года, указаны в приложении к диплому 

(далее пишется наименование диплома, указанного в позиции приложения к диплому 

магистра «Предыдущий документ об образовании»)».  

 

    6.18. Факультативные дисциплины (в том числе военная подготовка), по которым 

студент (слушатель) был аттестован, вносятся на оборотную сторону приложения к 

диплому с согласия студента (слушателя) по его письменному заявлению.  

 

    6.19. После завершения перечня изученных дисциплин подводится черта, и следующая 

строка именуется «Всего». В этой строке в графе «Общее количество часов» ставится 

соответствующая итоговая сумма.  

 

    6.20. В следующей строке делается запись «В том числе аудиторных», и проставляется 

суммарное количество аудиторных часов, отведенное на изучение этих дисциплин 

рабочим учебным планом вуза по той форме обучения, по которой выпускник оканчивал 

вуз. При отсутствии аудиторных часов (в некоторых случаях при обучении экстерном) 

после слов «В том числе аудиторных» делается запись «не предусмотрено».  

 

    6.21. В конце оборотной стороны приложения к диплому даются соответствующие 

расшифровки сносок. В следующей строке после расшифровки сносок записываются 

слова «Конец документа».  

 

    6.22. В случае, если вуз за период обучения студента (слушателя) изменил свое 

наименование, в конце оборотной стороны приложения к диплому указывается год его 

переименования.  



 

 
 
 

    6.23. Для студентов (слушателей) вузов, способности или предшествующее образование 

которых позволяют освоить образовательную программу в сроки, более короткие по 

сравнению с нормативным периодом обучения по очной форме, установленном в ГОС 

ВПО, в конце оборотной стороны приложения к диплому делается запись 

«Образовательная программа освоена по ускоренной (или сокращенной) программе».  

 

    6.24. Приложение к диплому может быть оформлено в виде нескольких листов: первого 

листа, порядок заполнения которого описан выше, и листов продолжения приложения к 

диплому, предназначенных для записи изученных дисциплин. В случае использования 

листов продолжения в строке «документ содержит количество листов» вносится цифрой 

общее количество листов приложения к диплому. Листы должны быть пронумерованы, 

прошиты и скреплены заверительной подписью ректора с оттиском печати вуза с 

изображением Государственного герба Российской Федерации.  

 

    7. При заполнении бланка академической справки:  

    7.1. Все записи, предусмотренные формой академической справки, включая 

«нормативный период обучения по очной форме», производятся так, как это указано в 

пункте 6 настоящей Инструкции для заполнения приложения к диплому.  

 

    7.2. В случае, если лицо, получающее академическую справку, не выполняло курсовых 

работ, не проходило какой-либо практики, не сдавало итоговых государственных 

экзаменов или не выполняло выпускной квалификационной работы, после 

соответствующих слов вписывается соответственно:  

 

    «не выполнял(а)»;  

 

    «не проходил(а)»; 

  

    «не сдавал(а)»;  

 

    «не выполнял(а)».  

 

    7.3. Дисциплины, сданные студентом (слушателем) на оценку «неудовлетворительно» и 

дисциплины (или часть дисциплины), которые студент (слушатель) прослушал, но не был 

по ним аттестован при промежуточной аттестации, в академическую справку не вносятся.  

 

    7.4. После слов «выполнение выпускной квалификационной работы» для выпускников, 

представивших к защите свои работы, но не защитивших их, делается запись не 

«выполнил(а)».  

    7.5. После записей всех изученных дисциплин указывается номер и дата приказа вуза об 

отчислении в следующей редакции: «Приказ об отчислении от … № …».  

Причина отчисления не указывается.  

 

    7.6. В случае, если студент (слушатель), не отчисляясь из вуза, просит выдать ему 

академическую справку, то после позиции «Завершил(а) обучение в» пишутся слова 

«Продолжает обучение», а вместо номера и даты приказа вуза об отчислении, 

указывается: «Справка выдана по требованию». 

  

    8. При заполнении бланка диплома о неполном высшем профессиональном образовании 

необходимо руководствоваться указаниями для заполнения приложения к диплому о 

высшем профессиональном образовании, предусмотренными пунктом 6 настоящей 

Инструкции. Нормативный период обучения по очной форме указывается в соответствии 



 

 
 
 

с ГОС ВПО по каждому направлению подготовки (специальности), по которым 

осуществлялось обучение в вузе (для всех форм обучения). 

  

    При заполнении дубликатов документов:  

 

    9.1. На дубликате документа (дипломов, приложений к ним, академической справке) в 

заголовке под словом «диплом» («приложение к диплому», «академическая справка») 

печатается или каллиграфически пишется черной тушью слово «дубликат». На 

дубликатах документов указывается полное официальное наименование вуза, выдающего 

дубликат. Регистрационный номер дубликатов документов и дата их выдачи указываются 

по книгам регистрации выдаваемых дубликатов документов.  

 

    Дубликаты дипломов бакалавра, магистра, специалиста с высшим профессиональным 

образованием подписываются председателем государственной аттестационной комиссии, 

действующей в год выдачи дубликата, и ректором (руководителем) вуза. На отведенном 

для печати месте ставится оттиск печати вуза, выдающего дубликат, с изображением 

Государственного герба Российской Федерации. Дата решения государственной 

аттестационной комиссии, наименование степени, квалификации, направления 

(специальности) указываются в соответствии с данными, хранящимися в личном деле 

выпускника вуза, утратившего диплом.  

 

    9.3. В дубликаты приложений к дипломам о высшем профессиональном образовании, в 

дубликаты дипломов о неполном высшем профессиональном образовании (с 

приложениями к ним), в дубликаты академических справок вносятся записи в 

соответствии с данными, хранящимися в личном деле выпускника вуза, утратившего 

документ.  

    9.4. В случае изменения наименования вуза в конце оборотной стороны приложения к 

дубликату диплома (академической справки) указывается год переименования вуза.  

 

    9.5. При заполнении дубликатов документов государственного образца о высшем 

профессиональном образовании следует руководствоваться указаниями для заполнения 

соответствующих бланков документов, изложенных в пунктах 4 – 8 настоящей 

Инструкции.  

Учет и хранение бланков документов  

     10. Для регистрации выдаваемых дипломов, приложений к ним и академических 

справок в каждом вузе ведутся специальные книги (книги регистрации),  

    в которые заносятся следующие данные:  

 

    а) порядковый регистрационный номер; 

 

    б) фамилия, имя и отчество лица, получившего диплом (академическую справку); 

 

    в) номер бланка диплома (академической справки);  

 

    г) дата выдачи диплома (академической справки); 

  

    д) наименование направления подготовки (специальности);  

 

    е) наименование присвоенной степени или квалификации;  

 

    ж) дата и номер протокола государственной аттестационной комиссии;  



 

 
 
 

 

    з) номер приказа об отчислении студента (слушателя); 

  

    и) подпись руководителя подразделения (службы) вуза, выдающего дипломы; 

  

    к) подпись лица, получившего диплом (академическую справку). 

  

    Примечание. Книги регистрации выданных дипломов, приложений к ним и 

академических справок прошнуровываются, пронумеровываются, скрепляются печатью 

вуза и хранятся как документы строгой отчетности. 

  

    11. Передача полученных вузом бланков в другие вузы не допускается. 

  

    12. Бланки документов о высшем профессиональном образовании хранятся в вузах как 

документы строгой отчетности и учитываются по специальному реестру.  

 

    13. Копии выданных документов о высшем профессиональном образовании в одном 

экземпляре подлежат постоянному хранению в архиве вуза в личном деле выпускника 

вуза.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о кураторе студенческой группы 

 
I. Общие положения 

 
1. Куратор является полномочным представителем администрации 

университета в студенческой группе. Он назначается деканом факультета по 

согласованию с кафедрой и утверждается приказом Ректора университета. 

2. Деятельность куратора является частью учебно-воспитательной работы кафедры, 

вносится в индивидуальный план работы преподавателя и рассматривается как важное 

поручение. Результаты деятельности преподавателя как куратора учитываются при его 

очередном прохождении конкурсного отбора. 

3. Куратор закрепляется за учебной группой, как правило, на 3 года (1, 2, 3 курсы по 

академическим группам или подгруппам) и считается куратором группы, по истечению 

которых - за целым потоком (4, 5, б курсом) и считается куратором курса. 

4. Заместителю декана по социально-бытовым вопросам в организации воспитательной 

рабогы помогает куратор воспитательной работы факультета, выдвигаемый из числа 

наиболее опытных кураторов группы или курса. Куратор воспитательной работы 

факультета осуществляет планирование воспитательной деятельности факультета и 

оказывает организационно-методическую помощь кураторам групп. 

5. Работой кураторов на факультете руководит заместитель декана по социально-бытовой 

работе. Заведующий кафедрой с куратором факультета организуют и осуществляют 

контроль состояния кураторской деятельности преподавателей кафедры. 

6. Свою работу куратор группы осуществляет в соответствии с планом па учебный год, 

согласованным с деканатом и утвержденным заведующим кафедрой. 

7. Работа кураторов поощряется со стороны кафедры, деканата и 

ректората. 

8. Ответственность за состояние и результаты воспитательной работы со студентами 

куратор несет перед кафедрой и Советом факультета. Отчеты куратора заслушивается на 

заседании кафедры. Заместитель декана по социально-бытовой работе докладывает о 

состоянии воспитательной работы факультета на Совете факультета не реже одного раза в 

семестр. 

 
II. Обязанности и права куратора группы 

Основными задачами куратора группы являются проведение работы по реализации 

системы воспитательной деятельности университета, организация участия студентов в 

общественной деятельности, а также систематическое оказание помощи в обретении 

знаний, социальной адаптации студентов в вузе и их подготовке к профессиональной 

деятельности. 

Куратор обязан: 

- планировать работу (на учебный год, семестр, месяц, неделю) в соответствии с 

основными положениями комплексного плана воспитательной работы университета и 

плана мероприятий факультета; 

- уделять особое внимание формированию в учебной группе студенческого коллектива, 

изучая с этой целью внутриколлективные и межличностные отношения в группе; 

- обеспечивать педагогическое руководство студенческим самоуправлением, 

координировать работу общественных организаций в группе, осуществлять подготовку 

проводимых группой воспитательных мероприятий; 

- совместно с общественными организациями участвовать в подборе руководящего актива 

группы (старосты, профорга, организатора), способствовать укреплению их авторитета, 

- поддерживать требовательность актива к группе; 



 

 
 
 

- изучать индивидуальные особенности студентов группы, знать их социальное (семейное) 

положение, интересы и запросы, знать состояние бытовых условий студентов, 

проживающих в общежитии и на квартирах, проявлять заботу об их улучшении; 

- систематически осуществлять контроль посещаемости и успеваемости студентов, 

ведение книжки общественно полезной деятельности, выяснять причины снижения 

академической и общественной активности и своевременно принимать меры но их 

устранению; 

- по результатам анализа успеваемости и социально бытовых условий жизни и учебы 

студентов группы вносить предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса 

на кафедре, курсе, факультете; 

- способствовать внедрению эффективных форм индивидуального планирования 

самостоятельной учебной работы, общественно полезного труда и отдыха студентов; 

- осуществлять работу по усилению в учебно-воспитательном процессе университета 

профессиональной направленности студентов, повышению их культурного уровня и 

общественной активности, развитию эстетических вкусов, формированию гражданской 

зрелости и ответственности перед обществом как будущих педагогов. 

 
Куратор имеет право: 

- посещать в случае необходимости все виды занятий по любой дисциплине в своей 

студенческой группе, присутствовать на зачетах и экзаменах в том числе; 

- вносить предложения по улучшению учебно-методической работы любой другой 

кафедры, ведущей занятия в закрепленной за ним учебной группе; 

- обращаться за информацией или помощью к преподавателям, заведующим кафедрами, 

обеспечивающими в данной группе учебный процесс; 

- ставить перед деканатом, кафедрой и общественными организациями факультета вопрос 

об улучшении учебно-воспитательной работы и культурно-бытовых условий студентов 

проживающих в общежитиях университета; 

- принимать участие в решении вопросов, связанных с назначением академической и 

социальной стипендий, оказанием материальной помощи, предоставлением мест в 

общежитии, в определении мер поощрения студентов, распределением на 

педагогическую практику, трудоустройством; 

- принимать участие в работе деканата при решении вопросов об отчислении студентов и 

установке сроков пересдачи зачетов и экзаменов; 

- обобщать, публиковать свой опыт кураторской деятельности с коллективом группы и 

представлять его на совет факультета для пропаганды и широкого внедрения в практику. 

 

 

 

 

  

 


