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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Донецкой 

Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015 г. (Постановление № I-

233П-НС), Порядком организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики (Приказ МОН ДНР от 10.11.2017 г. № 1171), Уставом 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры». 

1.2 Образовательная деятельность Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры» (далее – Академия) 

направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям). 

1.3 Положение внедрено с целью совершенствования системы контроля 

качества знаний и умений обучающихся, стимулирования систематической 

индивидуальной и самостоятельной работы, формирования системных 

знаний на протяжении семестра и всего периода обучения, повышения 

объективности оценивания знаний и умений, а также адаптации к требованиям, 

установленных Европейской системой зачётных ECTS-кредитов в рамках 

кредитно-модульной системы организации учебного процесса (КМСОУП). 

1.4 Положение нормирует систему оценивания академической 

успеваемости при осуществлении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся, проведении практик по накопительной 100-балльной 

шкале и соответствующим оценкам государственной шкалы и шкалы ECTS. 

1.5 Положение обеспечивает открытость контроля, которая основывается 

на обязательном ознакомлении обучающихся в начале изучения дисциплины 

с её содержанием, формами и видами контрольных заданий, критериями и 

порядком их оценивания. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1 Кредитно-модульная система организации учебного процесса 

(КМСОУП) – модель организации учебного процесса, основанная на 

объединении модульной организации учебного процесса и использования 

кредитов ECTS (зачётных единиц – з.е.) для учёта учебной нагрузки 

обучающихся и результатов образовательной деятельности. 

2.2 Кредит ECTS (з.е.) – численный эквивалент оценки (от 1 до 60), 

характеризующий освоение обучающимися образовательной программы и 

отдельных дисциплин в целом, с учётом всех составляющих, в том числе 

аудиторной и дополнительной (самостоятельной) работы обучающихся, 

различного вида практик, промежуточных и итоговой аттестаций. Часовое 
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измерение 1 кредита (зачётной единицы) является равным 36 академическим 

часам. 

2.3 Модуль – документированная законченная часть образовательной 

программы (ОП), реализуемая соответствующими видами образовательной 

деятельности обучающегося. 

2.4 Содержательный модуль (СМ) – логически законченная часть 

теоретического и практического учебного материала, объединённая по 

признаку соответствия определённому учебному объекту, которая реализуется 

через соответствующие виды образовательной деятельности обучающегося 

(лекции, практические, семинарские, лабораторные занятия, самостоятельная и 

индивидуальная работа, практики, контрольные мероприятия, выпускные 

квалификационные работы). Содержательные модули формируют разделы 

учебной дисциплины. 

Количество содержательных модулей назначается с учётом объёма 

кредитов (трудоёмкости) (з.е.), приходящихся на данную дисциплину. 

3 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводится с целью оценивания результатов обучения на определённом 

образовательном уровне или на отдельных его завершённых этапах по 

накопительной 100-балльной шкале, государственной шкале и шкале ECTS. 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической 

успеваемости 100-балльной шкале и шкале ECTS приводится ниже 

(Приложение А). 

3.2 Промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) предшествует 

текущий и рубежный контроль успеваемости в течение семестра. 

Промежуточная аттестация предусматривает также защиту курсовых проектов 

(работ) и отчёты по практикам, предусмотренных учебным планом 

направления подготовки (специальности). 

3.3 Все дисциплины учебного плана подразделяются на две группы: 

I – дисциплины, по которым запланирован экзамен или 

дифференцированный зачёт; 

II – дисциплины, по которым предусмотрен зачёт. 

СУММА 

БАЛЛОВ  

ШКАЛА 

ЕСТS 

ОЦЕНКА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКАЛЕ 

экзамен зачёт 

90-100 A «отлично» (5)  

 

зачтено 
80-89 B 

«хорошо» (4) 
75-79 C 

70-74 D 
«удовлетворительно» (3) 

60-69 E 

35-59 FX «неудовлетворительно» (2) не зачтено 

0-34 F «неудовлетворительно» (2) не зачтено 
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3.4 Для оценивания знаний обучающихся очной формы обучения для двух 

групп дисциплин могут использоваться следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и семестровый. 

3.4.1 Текущий контроль осуществляется с целью оценивания знаний и 

умений обучающихся на протяжении семестра. Форма проведения текущего 

контроля в ходе учебных занятий (практические, лабораторные работы, 

семинары), их количество в семестре и соответствующее количество баллов 

определяются решением кафедры и фиксируются в рабочих программах 

дисциплин. На текущий контроль могут быть вынесены следующие учебные 

мероприятия: выполнение и защита лабораторных работ, расчётно-графических 

работ на практических занятиях, защита рефератов, эссе на семинарах; защита 

результатов выполнения индивидуальных заданий, предусмотренных учебным 

планом и т.п. Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляет 

преподаватель, который проводит семинарские, практические занятия или 

лабораторные работы. 

3.4.2 Текущий контроль успеваемости должен учитывать следующее: 

- выполнение обучающимся всех видов работ, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины (в том числе ответы на семинарах, 

коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; 

выполнение и защита лабораторных и контрольных работ, участие в деловых 

играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа обучающегося. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса. 

3.4.3 Рубежный контроль проводится по дисциплинам, по которым 

запланирован экзамен или дифференцированный зачёт, с целью оценивания 

определённым количеством баллов знаний, умений, навыков обучающихся 

после изучения теоретического материала по логически завершённой части 

дисциплины – содержательного модуля (количество рекомендуется в пределах 

2-4). Как правило, рубежный контроль проводится в форме компьютерного 

тестирования или письменной контрольной работы. Контрольные вопросы 

(задания) содержательного модуля должны содержать полный объем 

соответствующего теоретического материала дисциплины. Рубежный контроль 

осуществляет преподаватель-лектор. 

3.4.4 Семестровый контроль проводится в формах экзамена или зачёта по 

конкретной учебной дисциплине в объёме учебного материала, определённого 

рабочей программой дисциплины, и в сроки, установленные рабочим учебным 

планом, индивидуальным учебным планом обучающегося. 

3.4.4.1 Экзамен – форма контроля усвоения обучающимся теоретического 

и практического материала по отдельной учебной дисциплине за семестр. 

3.4.4.2 Зачёт – форма контроля, которая заключается в оценке усвоения 

обучающимся учебного материала по конкретной учебной дисциплине 

исключительно на основе результатов текущего контроля (выполнение и 

защита индивидуальных заданий, лабораторных, расчётно-графических работ и 
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др.). Зачёт выставляется по результатам текущего контроля в обязательном 

присутствии обучающихся. 

3.4.5 По дисциплинам, которые изучаются на протяжении двух и более 

семестров, семестровый контроль осуществляется каждый семестр в форме, 

предусмотренной рабочим учебным планом. В сводную ведомость оценок и 

приложение к диплому, как правило, заносится последняя по срокам 

выставленная оценка. 

3.5 Дополнительная (внеаудиторная) работа обучающегося – способ 

овладения учебным материалом, которая выполняется во внеурочное время. 

Учебное время, отведённое для дополнительной внеаудиторной работы 

обучающегося, регламентируется учебным планом. Содержание 

дополнительной внеаудиторной работы обучающегося определяется рабочей 

программой дисциплины, методическими материалами, заданиями 

преподавателя. 

3.5.1 Дополнительная внеаудиторная работа обучающегося обеспечивается 

комплексом учебно-методических средств, предусмотренных для изучения 

конкретной учебной дисциплины: учебник, учебные и методические пособия, 

конспект лекций преподавателя, практикум и т.п. 

3.5.2 Методические материалы для дополнительной внеаудиторной работы 

обучающегося должны предусматривать возможность проведения 

самоконтроля со стороны обучающегося. Для дополнительной внеаудиторной 

работы обучающемуся также рекомендуется соответствующая научная и 

профессиональная монографическая и периодическая литература. 

3.5.3 Учебный материал, предусмотренный рабочей программой 

дисциплины для освоения обучающимся в процессе дополнительной 

внеаудиторной работы, является одним из элементов итоговой оценки 

промежуточной аттестации наряду с материалом, который изучается при 

проведении учебных занятий. 

3.6 Распределение баллов 

3.6.1 Распределение баллов по изучаемой дисциплине, приходящихся на 

текущий и рубежные контроли, осуществляется преподавателем-лектором в 

начале семестра, согласовывается с заведующим кафедрой и в обязательном 

порядке доводится до сведения обучающихся. 

В начале изучения дисциплины (но не позднее второго аудиторного 

занятия) обучающимся доводится информация о количестве содержательных 

модулей, содержании и формах проведения текущего, рубежного и 

семестрового контроля, критериях оценивания знаний и умений. 

3.6.2 Рекомендуемое максимальное количество баллов текущего 

контроля за семестр может составлять 40 баллов – для дисциплин I группы и 

90 баллов – для дисциплин II группы, указанных в настоящем Положении. 

Выполнение запланированного объёма работ, положенного в состав 

текущего контроля, является обязательным для всех обучающихся. 

3.6.3 Рекомендуемое максимальное количество баллов всех рубежных 

контролей может составлять 50 баллов – для дисциплин I группы. 
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В случае, если по изучаемой учебной дисциплине аудиторная работа 

обучающихся в виде лабораторных, практических или семинарских занятий 

учебным планом не предусмотрена (только лекции), то максимальное 

количество баллов всех рубежных контролей может составлять 90 баллов. 

3.6.4 Максимальное количество баллов по результатам дополнительной 

(внеаудиторной) работы обучающегося составляет 10 баллов – для дисциплин 

I и II групп. Участие обучающихся во внеаудиторной научно-творческой 

деятельности, связанной с изучаемой дисциплиной (выступление с докладами 

на научных конференциях, подготовка научных публикаций, заявок на 

изобретение; участие в предметных олимпиадах, конкурсах студенческих 

научных работ, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и т.п.), 

рассматривается как дополнительная (внеаудиторная) работа. 

3.6.5 Итоговая оценка по дисциплине за семестр формируется из 

накопительных баллов текущего и рубежного контролей, а также баллов за 

дополнительную (внеаудиторную) работу обучающегося, её максимальное 

значение составляет 100 баллов (40+50+10 или 90+10). 

3.7 Результаты промежуточной аттестации (семестрового 

рейтингового контроля по накопительной системе) 

3.7.1 Для дисциплин I группы по итогам текущего и рубежного контролей, 

а также дополнительной (внеаудиторной) работы преподавателем-лектором в 

ведомость учёта успеваемости и зачётную книжку обучающегося выставляется: 

- оценка «отлично» (вместе с оценками по 100-балльной шкале и шкале 

ECTS) при выполнении следующих условий: 

1) обучающийся в полном объёме выполнил требования текущего и 

рубежного контроля; 

2) итоговый рейтинг по накопленным за семестр баллов составляет не 

менее 90; 

- оценка «хорошо» (вместе с оценками по 100-балльной шкале и шкале 

ECTS): 

1) обучающийся в полном объёме выполнил требования текущего и 

рубежного контроля; 

2) итоговый рейтинг по накопленным за семестр баллов составляет 75-

79/С и 80-89/В, соответственно (при согласии обучающегося); 

- оценка «удовлетворительно» (вместе с оценками по 100-балльной шкале 

и шкале ECTS): 

1) обучающийся в полном объёме выполнил требования текущего и 

рубежного контроля; 

2) итоговый рейтинг по накопленным за семестр баллов составляет 70-

74/D и 60-69/E, соответственно (при согласии обучающегося). 

3.7.2 В случае несогласия обучающегося с результатом итоговой 

накопительной оценки, он может повысить оценку при сдаче экзамена в ходе 

промежуточной аттестации. В ведомость учёта успеваемости выставляется 

большая из двух оценок: сумма баллов за семестр (итоговый рейтинг) / оценка 

по 100-балльной шкале, полученная на экзамене (с учётом баллов текущего 
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контроля и баллов за дополнительную работу обучающегося). 

3.7.3 В случае, если в течение семестра накопительный рейтинг составляет 

от 35 до 59 баллов, и в полном объёме выполнены запланированные рабочей 

программой дисциплины мероприятия текущего контроля, обучающийся может 

быть допущен к сдаче семестрового экзамена по расписанию экзаменационной 

сессии. 

3.7.4 Во всех других случаях обучающийся допускается к сдаче экзамена 

при условии ликвидации задолженности по текущему и рубежному контролю. 

3.7.5 Для дисциплин II группы результаты обучения в семестре 

оцениваются по итогам текущего контроля, и в ведомость учёта 

успеваемости по данной дисциплине выставляется: 

- оценка «зачтено», если в ходе текущего контроля обучающийся набрал не 

менее 60 баллов. 

3.7.6 В других случаях обучающийся допускается к сдаче зачёта при 

ликвидации задолженности по текущему контролю. 

3.8 Экзамены и зачёты 

3.8.1 Расписание сессии для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям), формой которой установлен экзамен, должно быть 

составлено с учётом обязательного времени на подготовку обучающихся к 

экзамену. Проведение других аттестационных испытаний в эти дни не 

допускается. Для заочной формы обучения допускается несколько зачётов в 

один день. 

3.8.2 Для сдачи экзамена по дисциплине (модулю) отводится один полный 

рабочий день. Перед экзаменом проводится консультация. 

3.8.3 Согласование расписания экзаменационной сессии между деканатами 

факультетов и кафедрами проводит учебный отдел. Право на внесение 

изменений в расписание сессии имеет декан факультета по согласованию с 

учебным отделом. Изменения в расписании не должны нарушать условия 

проведения промежуточной аттестации на других факультетах. 

3.8.4 Обучающиеся, зачисленные на ускоренную образовательную 

программу по направлению подготовки или специальности, могут сдавать 

зачёты и экзамены в межсессионный период в сроки, установленные деканами 

факультетов. 

3.8.5 Экзамен разрешается проводить только в установленной расписанием 

аудитории. Изменение аудитории производится по согласованию с учебным 

отделом и доводится до сведения декана факультета. 

3.8.6 Перед экзаменом за 1-2 дня преподавателем назначаются 

консультации для каждой учебной группы, для чего диспетчерской выделяются 

аудитории в согласованное с кафедрами время. 

3.8.7 При явке на экзамены и зачёты обучающиеся обязаны иметь при себе 

зачётную книжку, которую они предъявляют преподавателю в начале экзамена 

или зачёта. 

3.8.8 Форма проведения зачёта (устная, письменная, тестирование, 

рефераты, контрольные работы и др.) устанавливается кафедрой, экзамены 
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проводятся только в письменной форме с возможностью дополнительного 

собеседования экзаменатора с обучающимся. Вопросы для письменного 

экзамена, тестовые задания утверждаются на заседании кафедры. Кафедрой 

определяется количество времени, отводимого для письменного экзамена и 

выполнения теста. 

3.8.9 Экзамены и зачёты принимаются преподавателями, в учебной 

нагрузке которых этот вид деятельности запланирован. 

Экзамен может проводиться с участием нескольких преподавателей, 

читавших отдельные разделы курса (модули), по которому установлен один 

экзамен, при этом за экзамен проставляется одна оценка. 

3.8.10 Зачёты принимаются преподавателем, читающим лекции по 

данному курсу или, в случае отсутствия лекционных занятий, ведущим 

практические (лабораторные, семинарские) занятия в группе. 

3.8.11 При проведении экзамена экзаменационный билет берет сам 

экзаменующийся. В процессе сдачи экзамена экзаменатору предоставляется 

право задавать обучающимся дополнительные вопросы не по содержанию 

билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать для решения задачи 

по программе дисциплины. 

Во время экзамена обучающийся имеет право с разрешения экзаменатора 

пользоваться рабочей программой дисциплины, справочниками, таблицами и 

другой справочной литературой. 

Время подготовки ответа должно составлять не менее 45 минут, а время 

ответа обучающегося – не более 20 минут. 

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по 

выбранному билету, имеет право на второй билет с соответствующим 

продлением времени на подготовку. При окончательной оценке ответа оценка 

снижается на 10 баллов (по 100-балльной шкале). Выдача третьего билета не 

разрешается. 

Если обучающийся явился на зачёт или экзамен и отказался от ответа по 

билету, ответ обучающегося оценивается как «неудовлетворительно». 

Нарушения обучающимся дисциплины на экзаменах пресекаются, вплоть 

до удаления с экзамена или зачёта. 

Присутствие на экзаменах и зачётах посторонних лиц без разрешения 

декана факультета не допускается. 

Экзамен должен проводиться в обстановке объективности и высокой 

требовательности в сочетании с доброжелательным, внимательным 

отношением преподавателей к экзаменуемым обучающимся. 

3.8.12 При проведении экзамена преподаватель должен иметь комплект 

экзаменационных билетов по дисциплине (модулю), рабочую программу 

дисциплины (модуля), комплект заданий из фондов оценочных средств (при 

необходимости), нормативную и справочную литературу (при необходимости), 

а также информацию и результатах текущего контроля по каждому 

обучающемуся. 
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3.8.13 Записи о результатах промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) вносятся преподавателем в ведомости учёта успеваемости и в 

зачётные книжки. Внесённые записи заверяются подписью преподавателя, 

проводившего промежуточную аттестацию. Неудовлетворительные оценки в 

зачётную книжку не вносятся. Приём экзамена или зачёта без ведомости учёта 

успеваемости не допускается. Ведомость учёта успеваемости является 

основным первичным документом учёта успеваемости обучающихся. В 

соответствии с утверждённым расписанием экзаменов уполномоченные лица 

деканатов вносят в ведомости учёта успеваемости наименование предмета; 

фамилии и инициалы обучающихся, сдающих экзамены и зачёты; номера 

зачётных книжек и передают их преподавателю. Дополнения и исправления в 

списке обучающихся, внесённых в ведомости учёта успеваемости, могут 

производиться только уполномоченным лицом деканата. 

3.8.14 Экзаменатор выставляет по результатам кредитно-модульной 

накопительной системы в семестре экзаменационную оценку без сдачи 

экзамена или зачёта обучающимся, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» (см. п. 3.7.1) или «зачтено» (см. п. 3.7.5). Оценка 

преподавателем выставляется в ведомости учёта успеваемости и в зачётную 

книжку обучающегося в день проведения экзамена/зачёта по расписанию. 

3.8.15 По окончании экзамена (зачёта) экзаменатор подводит суммарный 

оценочный итог и в день проведения экзамена представляет ведомость учёта 

успеваемости в деканат факультета. 

3.8.16 Неявка на экзамен отмечается в ведомости учёта успеваемости 

словами «не явился». Обучающийся, не явившийся по уважительной причине 

на экзамен или зачёт в установленный срок, представляет в деканат 

оправдательные документы: справку о болезни, объяснительную записку. При 

отсутствии официальных документов неявка на экзамен считается 

неуважительной. 

3.8.17 Из ведомости учёта успеваемости уполномоченное лицо деканата 

вносит полученные обучающимися оценки (зачёты) в учебную карточку 

обучающегося, которая хранится в личном деле обучающегося постоянно. 

Ведомости учёта успеваемости сшиваются в папки и хранятся на 

факультете как документы строгой отчётности в течение пяти лет. 

Преподаватель-экзаменатор и уполномоченное лицо деканата несут 

персональную ответственность за правильность оформления ведомостей учёта 

успеваемости, зачётных книжек и учебных карточек. 

3.8.18 При несогласии с результатами экзамена или дифференцированного 

зачёта по дисциплине обучающийся имеет право подать апелляцию на имя 

декана факультета. 

Апелляция – это аргументированное письменное заявление обучающегося 

о нарушении процедуры проведения экзамена, приведшему к снижению 

оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на 

экзамене. 
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Апелляция по экзаменам принимается в день сдачи экзамена. 

Апелляция не предполагает переэкзаменовки. 

В ходе рассмотрения апелляции комиссией в составе декана факультета, 

заведующего соответствующей кафедрой, преподавателя, принимающего 

экзамен, проверяется только правильность выставленной оценки на основе 

листа ответа обучающегося или его письменной работы. Окончательное 

решение об экзаменационной оценке оформляется протоколом, который 

подшивается к экзаменационной ведомости. 

3.8.19 Обучающимся, которые не сдали зачёты и экзамены в 

установленные расписанием сроки по уважительным причинам (болезнь, уход 

за больным родственником, семейные обстоятельства, участие в региональных 

межвузовских олимпиадах, в республиканских или международных 

соревнованиях, стихийные бедствия и др.), подтверждённым 

соответствующими документами, декан факультета по заявлению 

обучающегося ходатайствует перед ректоратом Академии об установлении 

индивидуальных сроков сдачи им экзаменов и зачётов. 

Продление экзаменационной сессии обучающимся, имеющим 

уважительные причины, разрешается приказом по Академии на основании 

заявления обучающегося и представления декана факультета, в котором 

указаны конкретные сроки окончания экзаменационной сессии, но не позднее 

первого дня начала занятий в следующем семестре. 

3.8.20 Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

кафедр, советах факультетов, намечаются мероприятия, обеспечивающие 

дальнейшее улучшение качества образовательного процесса. 

3.9 Порядок сдачи экзаменов и зачётов обучающимися заочной формы 

обучения 

3.9.1 Распределение баллов при рейтинговой системе оценивания по 

учебной дисциплине, для которой предусмотрена промежуточная аттестация в 

виде экзамена/зачёта для обучающихся заочной формы обучения, имеет 

определённые особенности. Если рабочей программой дисциплины 

предусмотрены контрольные задания в виде расчётно-графических работ, 

рефератов и т.п. (кроме курсовых проектов и работ, которые оцениваются 

отдельно), то на такие виды работ рекомендуется выделять до 25 баллов, а 

остальные 75 баллов оставлять на оценивание в форме семестрового экзамена 

или зачёта. Любые результаты (контрольные работы, индивидуальные задания 

и т.п.) текущего контроля, предусмотренные рабочим учебным планом, должны 

регистрироваться и храниться в соответствии с установленным порядком. 

3.9.2 При заочной форме обучения периоды и количество 

экзаменационных сессий в учебном году на каждом курсе устанавливаются в 

соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса, но не более 

двух сессий в течение учебного года. 

3.9.3 Допуск обучающихся к сдаче экзаменов по дисциплинам, выносимым 

на экзаменационную сессию, осуществляется при условии отсутствия 

задолженности по сессии за предыдущий семестр и выполнения всех 
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контрольных мероприятий в течение семестра. Выполненными считаются 

зачтённые контрольные работы, расчётно-графические работы, рефераты и т.п. 

3.9.4 Успешно обучающимся до начала экзаменационной сессии 

высылаются (выдаются) справки-вызовы установленного образца. Выдача 

справок-вызовов и явка обучающихся на экзамены подлежат строгому учёту. 

3.9.5 Письменные ответы обучающихся на зачёте или экзамене хранятся в 

пакете, опечатанном подписями экзаменатора и заведующего кафедрой, в 

течение одного семестра на кафедре. 

3.10 Промежуточная аттестация курсовых работ (проектов) 

3.10.1 Курсовая работа (проект) – самостоятельная разработка конкретной 

темы небольшого объёма с элементами научного анализа, отражающая 

приобретённые обучающимся теоретические знания и практические навыки, 

умение работать с литературой, анализировать источники, делать 

обстоятельные и обоснованные выводы. 

3.10.2 Аттестация курсовых проектов (работ) входит в состав 

промежуточной аттестации обучающихся, но не учитывается при начислении 

баллов в ходе текущего контроля по изучаемой дисциплине (модулю), если 

иное не предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля). 

3.10.3 Курсовая работа (проект) оценивается по 100-балльной шкале, 

государственной шкале и шкале ECTS. 

3.10.4 Критерии оценки курсовой работы (проекта) в целом следующие: 

- степень усвоения обучающимся понятий и категорий по теме курсового 

исследования; 

- умение работать с документальными и литературными источниками; 

- умение формулировать основные выводы по результатам анализа 

конкретного материала; 

- грамотность и стиль изложения; 

- самостоятельность работы, оригинальность в осмыслении материала; 

- правильность и аккуратность оформления. 

3.10.5 Рекомендуется следующее распределение баллов при оценивании 

курсовой работы (проекта): 

- качество и правильность выполнения – до 60 баллов; 

- защита принятых решений – до 30 баллов; 

- оригинальность принятых решений, использование передового опыта 

зарубежных стран и т.п. – до 10 баллов. 

Суммарная оценка 100 баллов (60+30+10). 

3.10.6 Защита курсовой работы (проекта) производится, как правило, в 

присутствии обучающихся учебной группы. Одной из форм защиты может 

быть презентация курсовой работы. 

Защита курсовой работы (проекта) в форме презентации состоит в 

коротком докладе обучающегося по выполненной теме с использованием 

слайдов, графиков и других наглядных пособий и в ответах на вопросы, 

задаваемые присутствующими на защите. 
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3.10.7 Оценка по курсовому проекту (работе) выставляется руководителем 

курсового проекта (работы) в ведомость учёта успеваемости по курсовому 

проекту (работе) и в зачётную книжку обучающегося с указанием учебной 

дисциплины, по которой выполнен курсовой проект (курсовая работа), даты 

защиты, фамилии преподавателя. 

3.11 Промежуточная аттестация по практике 

3.11.1 Практика является составной частью учебного плана и является 

одной из компонент промежуточной аттестации. 

3.11.2 Срок защиты отчётов по практике – одна неделя после прохождения 

практики (при уважительных причинах – до начала занятий в учебном году). 

3.11.3 По итогам прохождения практики обучающемуся выставляется 

оценка по 100-балльной шкале, государственной шкале и шкале ECTS. 

3.11.4 Критериями оценивания прохождения практики могут быть 

следующие (рекомендуемое распределение баллов): 

- качество выполненного отчёта по практике – до 60 баллов; 

- защита отчёта – до 30 баллов; 

- усвоение при прохождении практики дополнительной информации по 

направлению подготовки (специальности) – до 10 баллов. 

3.11.5 Положительная оценка по практике вносится в ведомость учёта 

успеваемости, а также в зачётную книжку обучающегося за подписью 

руководителя практики от кафедры с указанием названия практики; места 

прохождения практики; в качестве кого работал; продолжительности практики; 

фамилии руководителя практики от кафедры, факультета; даты защиты отчёта. 
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Приложение А 

Шкала оценивания, рекомендуемая при кредитно-модульной системе 

организации учебного процесса* 

 

Шкала оценки Критерии, по которым 

выставляется рейтинговая оценка ECTS государственная 100-балльная 

А отлично 100-90 Отличное выполнение с 

незначительным количеством 

неточностей  

В хорошо 89-80 В целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10 %) 

С хорошо 75-79 В целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок (до 15 %) 

D удовлетворительно 70-74 Неплохо, но со значительным 

количеством недостатков  

E удовлетворительно 60-69 Выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX неудовлетворительно 35-59 С возможностью повторной 

аттестации  

F неудовлетворительно 0-34 С обязательным повторным 

изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 
 

* в редакции Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 10 ноября 2017 г. № 1171 «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ».  
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