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УНИВЕРСИТЕТ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992г. №3266-1, Федеральным
законом «О высшем и послевузовском образовании», утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.1996г. №
125-ФЗ, нормативными правовыми актами Министерства образования и
науки Российской Федерации, Уставом Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования города Москвы
«Московский
городской педагогический
университет»
(далее –
Университет).
1.1. Положение устанавливает порядок проведения межсессионной
аттестации студентов Университета, осваивающих образовательные
программы высшего и среднего профессионального образования, который
включает в себя текущий и рубежный контроль их знаний.
1.2. Текущий контроль проводится преподавателями кафедр Университета во
время практических, семинарских и лабораторных занятий на протяжении
всего периода теоретического и практического обучения по дисциплине.
Целью текущего контроля является систематическая проверка качества
усвоения студентами учебного материала изучаемых дисциплин,
стимулирование систематической самостоятельной работы, своевременное
выявление неуспевающих студентов и организация с ними индивидуальной
работы по ликвидации имеющихся задолженностей до начала сессии,
принятие оперативных мер для повышения качества образовательного
процесса в Университете.
1.3. Рубежный контроль применяется с целью оценки усвоения студентами
разделов или циклов тем изучаемой дисциплины, подведения результатов
выполнения практических заданий по этому разделу (циклу).

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖСЕССИОННОЙ АТТЕСТАЦИИ
(РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ)
2.1. Решение о сроках и формах рубежного контроля по каждой из
дисциплин кафедры (собеседование, тестирование, выполнение аудиторных
контрольных работ и т.д.) принимается на заседании кафедры и оформляется
в виде «Графика проведения рубежного контроля по дисциплинам кафедры»,
который утверждается деканом факультета (директором института) и
доводится до сведения студентов факультета (института) в срок до 1 октября
и 07 марта ежегодно.
2.2. В соответствии с графиком проведения рубежного контроля деканат
оформляет и представляет на кафедры ведомости рубежного контроля на
текущий семестр.
2.3. Результаты рубежного контроля студентов вносятся преподавателями
кафедр в ведомости, которые представляются в деканаты в следующие сроки:
- в 1 полугодии – к 15 ноября,
- во 2 полугодии – к 15 апреля.
Сводные итоговые отчеты по межсессионной аттестации студентов
факультета (института), осваивающих программы высшего и среднего
профессионального образования, представляются в учебно-методическое
управление в срок до 01 декабря и 01 мая текущего учебного года.
2.4. Студентам, имевшим пропуски занятий по уважительным и
неуважительным причинам, деканом факультета (директором института)
устанавливаются индивидуальные сроки прохождения рубежного контроля.
2.5. Результаты рубежного контроля обсуждаются на заседаниях кафедр, на
которых вырабатывается план мероприятий по повышению качества
учебного процесса и ликвидации студентами имеющихся задолженностей.
2.6. Студенты, имеющие задолженности по результатам текущего и
рубежного контроля, обязаны ликвидировать их до начала зачетно экзаменационной сессии.
2.7. К экзаменационной сессии допускаются студенты, выполнившие все
требования, предусмотренные учебной программой курса и прошедшие все
виды текущего и рубежного контроля.
2.8. Преподаватель имеет право не допустить студента, не ликвидирующего
задолженности текущей аттестации, к сдаче зачетно-экзаменационной
сессии. Решение о не допуске студента к сессии принимается деканом
факультета (директором института) на основании служебной записки
преподавателя с визой заведующего кафедрой.

Положение утверждено на заседании Ученого совета ГОУ ВПО МГПУ от
28 мая 2009г. (протокол№9).

