ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ НА
КАФЕДРЕ ФАРМАЦИИ КУБГМУ
Настоящее положение регламентирует основные принципы организации и проведения
промежуточной аттестации для студентов очной формы обученияя, в том числе иностранных
граждан. Положение в случае необходимости пересматривается и утверждается ежегодно решением
кафедрального собрания.
Под
промежуточной
аттестацией
(далее
аттестацией)
понимается
аттестация
студентов по дисциплинам (модулям), изученным в течение семестра, а также оценивание результатов прохождения практик и выполнения курсовых работ. Промежуточная аттестация знаний студентов осуществляется по окончании каждого учебного семестра.
Формы и общие сроки проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям),
прохождения
практик,
выполнения
курсовой
работы
определяются
учебным планом по специальности фармация.
Изучение
и/или
выполнение
студентами каждой обязательной
позиции
рабочего учебного плана специальности должно завершаться промежуточной аттестацией в
форме:
 Экзамена по дисциплине (модулю)
 Зачтено
 Защиты курсовой работы
 Экзамена по учебной и производственной практикам
 Выполнено
Введение не предусмотренных учебными планами форм промежуточной ат-тестации не
допускается.
Экзамены и зачтено по дисциплине (модулю) преследуют цель оценить работу
студентов по её изучению (за семестр или более длительный период времени), проверить полученные ими теоретические знания, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания, применять их к решению практических задач и оценить результаты прохождения
учебной
и
производственной
практик.
На
основании результатов экзаменов и зачтено оценивается уровень усвоения будущими специалистами дисциплин (модулей) учебного плана.
Студентам,
выполнившим
учебный
план
по
дисциплинам
(модулям),
завершающимся экзаменом или зачтено в следующем семестре, на правой стороне зачетной
книжки выставляется «выполнено», и «выполнено» выставляется непосредственно также в том семестре, где проводится экзамен. Условием выставления «выполнено» по
дисциплине, завершающейся экзаменом или зачтено в следующем семестре, является
100% посещаемость занятий. «Выполнено» выставляется преподавателем, проводившим практические
занятия.
«Зачтено»
выставляется
на
левой
стороне
зачетной
книжки после окончания лекционного курса, как правило, лектором или преподавателем, проводившим
практические занятия и имеющим ученую степень. Сведения о «зачтено» вносятся в ведомости,
выдаваемые
деканатом
до
начала
экзаменационной
сессии
и
сдаваемые кафедрой в деканат к началу экзаменационной сессии.
Курсовой
экзамен
принимается
после
прохождения
полного
курса
обучения,
получения отметок «выполнено» за семестры, в которых изучалась соответствующая
дисциплина (модуль) и «выполнено» непосредственно в том семестре, где проводится
экзамен по данной дисциплине (модулю), и визы декана о допуске к сессии. Курсовые экзамены сдаются
в период экзаменационной сессии или вне ее сроков с разрешения декана факультета.
Студент, не выполнивший учебную
программу семестра
в сроки, установленные графиком учебного процесса, по трем дисциплинам (модулям), имеющим форму
контроля «выполнено» и/или «зачтено», имеет право ликвидировать сложившуюся академическую
задолженность.
Академическая
задолженность
по
дисциплине
(модулю),
имеющему форму контроля «зачтено», студент имеет право ликвидировать не более
двух раз в сроки, определяемые университетом (сроки устанавливаются решением
учебно-воспитательной комиссии).

Условием
выставления
«выполнено»
по
дисциплине,
завершающейся
экзаменом в текущем семестре, является 100% посещаемость занятий и отсутствие неудовлетворительных оценок по модулям дисциплины. При отсутствии «выполнено» по экзаменационному предмету студент не допускается к сессии и подлежит отчислению.
Экзамены
принимаются профессорами, доцентами и, в исключительных
случаях, старшими преподавателями и ассистентами кафедры фармации, имеющими ученую степень.
В экзаменационные ведомости и зачетные книжки ставится персональная подпись экзаменатора,
принимавшего экзамен у данного студента.
Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения ректора, проректора по учебной и воспитательной работе или декана факультета не допускается.
Экзаменатор принимает экзамен только у студентов, указанных в экзаменационной ведомости, подписанной деканом факультета.
Экзамены проводятся в форме устного собеседования, а зачтено - в виде тестирования или
устного собеседования. Экзаменационные и зачетные вопросы, тестовые задания составляются в
соответствии с рабочими программами дисциплин, преподаваемых на кафедре фармации и доводятся
до сведения студентов не позднее, чем за 3 месяца до начала экзаменационной сессии.
Экзамены проводятся в учебных аудиториях кафедры фармации. Студент приходит на экзамен,
имея зачетку с допуском к экзаменационной сессии. На подготовку к ответу студенту предоставляется
60 мин. При подготовке к ответу и на период пребывания студента в аудитории, где проходит экзамен,
ему запрещается пользоваться мобильным телефоном и другими техническими средствами связи,
учебной и методической литературой, шпаргалками, разговаривать, а также совершать иные действия и
поступки, влияющие на объективное оценивание его знаний экзаменатором.
Результаты
сдачи
экзаменов
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценок
(«Положение
о
рейтинговой
системе
оценки
успеваемости»).
Положительные оценки заносятся в ведомость и левую сторону зачетной книжки, неудовлетворительная оценка выставляется только в экзаменационной ведомости.
Защита
курсовой
работы
проводится
до
начала экзаменационной сессии.
Экзаменационная оценка по учебной и производственной практикам выставляется на основе
результатов защиты отчета (дневника) и экзамена по учебной и производственной практикам. К
экзамену допускается студент, выполнивший программу учебной и производственной практик.
Пересдача неудовлетворительной оценки по учебной и производственной практикам допускается не
более двух раз в сроки, определяемые университетом.
Студент, не выполнивший программу учебной и производственной практик без
уважительной причины, подлежит отчислению из вуза.
Неявка на экзамен регистрируется в ведомости отметкой «н/я» и подписью
экзаменатора.
Неуважительная
причина
неявки
расценивается
как
неудовлетворительная оценка. При неявке на экзамен по уважительной причине за ним сохраняется право
трехкратной сдачи экзаменов по индивидуальной ведомости в сроки, определяемые
университетом.
Рассмотрены и рекомендованы к утверждению кафедральным собранием «23» сентября 2021 г.
(протокол заседания № 4)

