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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует формы и порядок, 
текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Московский Государственный университет пищевых 
производств» (далее - Положение, университет, МГУПП).

1.2. Регламентированные настоящим Положением процедуры 
являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательной 
деятельности.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.4. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
1.5. Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее образовательные стандарты, ФГОС ВО);
1.6. Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 06.04.2021 № 245 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";

1.7. иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
1.8. У ставом МГУПП;
1.9. локальными нормативными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность МГУПП.

2. Организационные основы проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся

2.1. К видам текущего контроля успеваемости обучающихся относятся 
устный (фронтальный и индивидуальный) и письменный опросы.

2.2. К формам текущего контроля успеваемости обучающихся 
относятся: реферат, коллоквиум, собеседование, эссе, доклад, кейс-задание, 
дискуссия, контрольная работа, практикум по решению задач, лабораторный 
практикум, расчетно-графическая работа, расчетное практическое задание, 
тестирование, отчет о научно-исследовательской работе, отчет о прохождении 
практики с представлением на заседании кафедры результатов выполненных 
видов работ, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным 
планом) и/или рабочими программами учебных дисциплин, программ 
практик, научно-исследовательской работы.

2.3. Мероприятия текущего контроля успеваемости обучающихся 
организует научно-педагогический работник, обеспечивающий изучение 
обучающимися учебной дисциплины/практики в течение учебного периода

 



(семестра).
2.4. Мероприятия текущего контроля успеваемости обучающихся 

могут проводиться: во время учебных занятий в аудитории в соответствии с 
расписанием учебных занятий; во время самостоятельной работы 
обучающихся с последующей проверкой результатов научно-педагогическим 
работником, обеспечивающим изучение обучающимися учебной дисциплины 
в течение учебного периода (семестра) в электронной информационно- 
образовательной среде Университета.

2.5. Учет текущего рейтинга в ходе текущего контроля успеваемости 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры осуществляется в соответствии с Положением об 
организации учебного процесса с применением балльно-рейтинговой системы 
оценки качества обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам МГУПП.

3. Планирование текущего контроля успеваемости обучающихся

3.1. Перечень мероприятий текущего контроля, проводимых в течение 
учебного периода (семестра), определяется рабочими программами учебных 
дисциплин с учетом планируемых результатов обучения по соответствующей 
основной профессиональной образовательной программе.

3.2. Содержание и порядок проведения мероприятий текущего 
контроля в рамках основных профессиональных образовательных программ - 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры 
должны удовлетворять следующим требованиям:

• содержание мероприятий текущего контроля должно 
соответствовать установленным основной профессиональной 
образовательной программой результатам обучения, 
предусмотренным рабочей программой учебной дисциплины;

• мероприятия текущего контроля должны включать в себя рубежи 
текущего контроля по итогам изучения модуля (раздела) учебной 
дисциплины;

• в случаях, когда допускается выполнение обучающимися 
мероприятий текущего контроля в форме групповой работы, 
порядок оценки его результатов должен предусматривать 
выставление индивидуального рейтингового балла успеваемости 
каждого обучающегося независимо от числа обучающихся, 
выполнявших одну работу.

3.3. Мероприятия текущего контроля, проводимые в устной форме, 
проводятся в рамках контактной работы научно-педагогического работника с 
обучающимися в аудитории, либо в режиме взаимодействия преподавателя и 
обучающегося посредством использования средств информационно
коммуникационных технологий (далее - «ИКТ»), позволяющих установить 
дистанционный контакт между преподавателем и обучающимся, а также



выполнить идентификацию и аутентификацию обучающегося.
3.4. Мероприятия текущего контроля, проводимые в письменной 

форме, проводятся в рамках контактной работы научно-педагогического 
работника с обучающимися вне аудитории, как правило, посредством 
электронной информационно-образовательной среды.

3.5. Количество и периодичность устанавливаются распоряжением 
проректора по учебно-воспитательной работе каждый семестр, но не позднее 
двух недель до контрольного мероприятия. Порядок проведения мероприятий 
текущего контроля устанавливаются научно-педагогическими работниками в 
соответствии с рабочей программой учебной дисциплины.

3.6. Рейтинговые баллы/оценки текущего контроля успеваемости, 
выставленные обучающимися по результатам прохождения мероприятий 
текущего контроля, фиксируются научно-педагогическим работником в 
журнале учета текущего рейтинга обучающихся/журнале учета текущей 
успеваемости/в ведомости текущего контроля (Приложение 1).

3.7. Критерии, используемые при выставлении текущего 
рейтинга/оценки текущего контроля успеваемости, доводятся научно
педагогическим работником до сведения обучающихся на первом учебном 
занятии учебного периода (семестра).

3.8. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
включаются в академический рейтинг обучающегося, на основании которого 
по окончании мероприятий промежуточной аттестации обучающихся 
выставляется оценка обучающегося по учебной дисциплине (практике) 
соотнесенная с аттестационной шкалой.

3.9. Ответственность за состояние текущего контроля успеваемости 
обучающихся несут в равной степени научно-педагогические работники и 
заведующие соответствующими кафедрами.

4. Организационные основы проведения промежуточной аттестации 
обучающихся

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в периоды 
двух сессий в течение учебного года, сроки которых определяются графиком 
учебного процесса, утверждаемым ежегодно.

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя 
следующие контрольные мероприятия:

- зачеты по учебным дисциплинам (в том числе зачеты с оценкой, 
защиты курсовых или контрольных работ, защиты отчетов о практике);

- экзамены по учебным дисциплинам.
4.3. Обучающийся обязан участвовать во всех контрольных 

мероприятиях промежуточной аттестации в строгом соответствии с учебным 
планом и утвержденным расписанием.

 



4.4. Неявка обучающегося на зачет или экзамен по неуважительной 
причине приравнивается к оценке «неудовлетворительно»/ «не зачтено».

4.5. Нарушения обучающимся дисциплины на экзаменах и зачетах 
пресекаются. В этом случае в зачетно-экзаменационной ведомости 
(Приложение 2) ему выставляется оценка «неудовлетворительно» или «не 
зачтено».

Нарушениями учебной дисциплины во время промежуточной 
аттестации являются:

- списывание (в том числе с использованием мобильной связи, ресурсов 
сети Интернет, а также литературы и материалов, не разрешенных к 
использованию на экзамене или зачете);

- обращение к другим обучающимся за помощью или консультацией 
при подготовке ответа по экзаменационному билету или выполнении 
зачетного задания;

- прохождение промежуточной аттестации лицами, выдающими себя за 
обучающихся, обязанных сдавать экзамен (зачет).

4.6. Промежуточная аттестация обучающихся должна проводиться в 
обстановке объективности и высокой требовательности в сочетании с 
доброжелательным и внимательным отношением педагогических работников 
к обучающимся.

5. Планирование промежуточной аттестации обучающихся

5.1. Календарные сроки проведения промежуточной аттестации 
обучающихся и ликвидации ими академических задолженностей, 
утверждаются каждый семестр приказом МГУПП.

5.2. Зачетно-экзаменационная сессия включает контрольные 
мероприятия промежуточной аттестации в форме зачетов, экзаменов, а также 
может включать контрольные мероприятия в форме зачета «с оценкой» 
(дифференцированного зачета) по практике.

5.3. Контрольные мероприятия промежуточной аттестации 
обучающихся проводятся строго по расписанию зачетно-экзаменационной 
сессии, которое для всех форм обучения согласуется с директором института, 
и утверждается курирующим проректором. Доводится до сведения 
педагогических работников, обучающихся и работников МФЦ «Единый 
деканат» (далее -  «Деканат») не позднее, чем за две недели до начала сессии.

5.4. Расписание зачетно-экзаменационной сессии размещается на 
официальном Интернет-сайте Университета и личных кабинетах 
обучающихся.

5.5. Расписание зачетно-экзаменационной сессии составляется в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса, 
утвержденным на учебный год.



6. Зачетно-экзаменационная сессия

6.1. Зачет — это вид контрольного мероприятия промежуточной 
аттестации обучающихся, направленный на оценку качества освоения 
обучающимся дисциплин учебного плана в целом или по отдельным их 
разделам, курсовым работам, практикам.

6.2. Итоговая контрольная работа — это вид контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации обучающихся по программам 
среднего профессионального образования, направленный на оценку качества 
освоения обучающимся дисциплин учебного плана в целом или по отдельным 
их разделам.

6.3. Зачеты (итоговые контрольные работы) проводятся в 
соответствии с расписанием зачетной сессии.

6.4. Зачеты (итоговые контрольные работы) могут проводится на 
последнем учебном занятии по учебной дисциплине.

6.5. Зачеты проводятся педагогическим работником путем опроса 
обучающегося в устной или письменной форме. Зачеты могут проставляться 
по результатам выполнения контрольных работ, сдачи коллоквиумов, 
написания и защиты рефератов, защиты лабораторных и практических работ, 
докладов и т.п.

Недопустимо проведение зачета по экзаменационным билетам.
6.6. Итоговые контрольные работы проводятся педагогическим 

работником путем опроса обучающегося в письменной форме.
6.7. Зачеты принимаются педагогическими работниками, ведущими 

учебные занятия семинарского типа в учебной группе или учебные занятия 
лекционного типа по данной учебной дисциплине в течение учебного 
семестра.

6.8. По решению кафедры при проведении зачетов (итоговых 
контрольных работ) могут быть использованы компьютеры и иные 
технические средства.

6.9. Во время зачета (итоговой контрольной работы) обучающийся 
может пользоваться рабочими программами учебной дисциплины, а также, с 
разрешения педагогического работника, справочной литературой, картами, 
наглядными и иными пособиями.

6.10. Результаты обучения по форме промежуточной аттестации 
«зачет» оцениваются оценками «зачтено» и «не зачтено»; «зачет с оценкой» - 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

6.11. Практика обучающихся засчитывается на основе отчетов, 
составленных в соответствии с утвержденной программой соответствующей 
практики. Результаты промежуточной аттестации по практике вносятся в 
зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося за



подписью руководителя практики утвержденного приказом Университета.
6.12. Экзамены проводятся в устной или письменной форме, а также 

возможно проведение в практико-ориентированной форме (в формате 
демонстрационного экзамена). Форма проведения экзамена по учебной 
дисциплине определяется решением выпускающей кафедры.

6.13. В ходе экзамена педагогический работник имеет право задавать 
обучающемуся вопросы (ставить задачи) по рабочей программе учебной 
дисциплины, которые выходят за рамки содержания вопросов (заданий) 
экзаменационного билета.

6.14. По решению кафедры при проведении экзаменов могут быть 
использованы компьютеры и иные технические средства.

6.15. Экзамен принимается, как правило, педагогическим работником, 
осуществлявшим ведение учебных занятий лекционного типа по учебной 
дисциплине.

В случае если отдельные разделы учебной дисциплины, по которой 
учебным планом установлен один экзамен, читаются несколькими 
педагогическими работниками, экзамен может проводиться с их совместным 
участием с учетом квалификационных требований и распределенной учебной 
нагрузки. При этом выставляется одна согласованная оценка.

6.16. Во время экзамена обучающийся может пользоваться рабочими 
программами учебных дисциплин, а также, с разрешения педагогического 
работника, справочной литературой, картами, наглядными и иными 
пособиями.

6.17. Результаты обучения по форме промежуточной аттестации 
«экзамен» оцениваются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

7. Ликвидация академических задолженностей

7.1. Обучающийся считается имеющим академическую 
задолженность, если по истечении плановой или перенесенной специально для 
него зачетно-экзаменационной сессии им не пройдено хотя бы одно 
контрольное мероприятие промежуточной аттестации, предусмотренное 
учебным планом соответствующего учебного семестра, либо получена оценка 
«не зачтено» или «неудовлетворительно».

7.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в установленные Университетом сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

7.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
повторно пройти промежуточную аттестацию по учебной дисциплине не 
более двух раз в сроки, определяемые приказом МГУПП, в пределах одного



календарного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 
его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

7.4. Повторная промежуточная аттестация проводится в форме 
повторных зачетно-экзаменационных сессий в сроки, устанавливаемые 
приказом МГУПП. Обучающиеся, пропустившие по уважительной причине 
контрольное мероприятие в рамках повторных зачетно-экзаменационных 
сессий, вправе пройти повторную промежуточную аттестацию в 
индивидуальном порядке в установленные сроки.

7.5. Проведение первой повторной промежуточной аттестации 
осуществляется строго в даты, установленные утвержденным расписанием 
ликвидации академических задолженностей.

7.6. Неявка обучающегося на первую пересдачу без уважительной 
причины признается непрохождением повторного контрольного мероприятия 
промежуточной аттестации.

7.7. Для проведения промежуточной аттестации в рамках ликвидации 
академической задолженности во второй раз (далее - «вторая повторная 
промежуточная аттестация») распоряжением директора института (директора 
филиала) создаются кафедральные экзаменационные комиссии для 
ликвидации академических задолженностей по учебным дисциплинам, 
закрепленным за соответствующей кафедрой.

7.8. Проведение второй повторной промежуточной аттестации 
осуществляется строго в даты, установленные утвержденным графиком 
работы кафедральных экзаменационных комиссий.

7.9. Первая повторная промежуточная аттестация и (или) вторая 
повторная промежуточная аттестация может быть организована в период 
каникул. В этом случае устанавливаются сроки приказом МГУПП как в 
период каникул, так и в период освоения образовательной программы.

8. Прохождение обучающимся промежуточной аттестации в 
исключительных случаях

8.1. В исключительных случаях ректор МГУПП или иное 
уполномоченное им лицо может разрешить повторную сдачу экзаменов не 
более чем по одной ранее изученной учебной дисциплине обучающемуся 
выпускного курса, претендующего на получение документа об образовании 
и/или о квалификации с отличием. Основанием является личное заявление 
обучающегося и ходатайство декана факультета/директора филиала.

8.2. В случае пересдачи обучающимся по основной профессиональной 
образовательной программе бакалавриата, специалитета, магистратуры 
экзамена на повышенную оценку запись в зачетной книжке повторяется в том

 



же семестре, при этом указывается дата фактической пересдачи.
8.3. При наличии у обучающегося уважительных причин может быть 

осуществлен перенос сроков зачетно-экзаменационной сессии относительно 
утвержденного учебного плана.

9. Заключительные положения

9.1. Организация и проведение промежуточных аттестаций с 
применением дистанционных образовательных технологий регламентирована 
отдельным нормативным локальным актом Университета.

9.2. Изменения в Положение могут вноситься изменения, дополнения 
в связи с изменениями федерального законодательства и совершенствованием 
образовательного процесса МГУПП.

9.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 
утверждения.



Приложение 1

Направление подготовки_______________________________________________

Направленность:__________________ , группа__________________

ФИО
Номер 

зачетной 
книжки

Дисциплина(1) Дисциплина (2) Дисциплина (3) Дисциплина (6)

Преподаватель:
ФИО

Преподаватель:
ФИО

Преподаватель:
ФИО

Преподаватель:
ФИО

Рейтинговый балл



Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ"

форма обучения

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____ - ___.20_г.
(форма контроля:______________)

Институт:
Направление/специальность: __________________________________________
Профиль __________________________________________
Учебная группа: __________________________________________
Дисциплина __________________________________________
Трудоемкость дисциплины
(з.е., часы, контактные часы)
Дата проведения аттестации __________________________________________

Время начала проведения аттестации

Время окончания проведения
аттестации __________________________________________
Преподаватели __________________________________________

Ведомость подготовлена:

№ Фамилия Имя Отчество Номер зачетной
книжки

Оценка
Подпись 

преподавателяНормативная Рейтинговая

1
Средний балл

Директор МФЦ "Единый деканат"

Число студентов в группе
Число студентов, допущенных к

Число студентов, явившихся на 
Из них

получивших оценку 
получивших оценку 
получивших оценку 
получивших оценку

Число студентов, не 
явившихся на аттестацию

Преподаватели: __________ (Подпись)


