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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об электронном обучении и дистанционных 

образовательных технологиях (далее - Положение) определяет условия 

организации электронного обучения, порядок использования дистанционных 

образовательных технологий и условия реализации образовательных 

программ по специальностям и направлениям подготовки, определяемым 

лицензией федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» (далее - Университет) 

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов и 

требований к дополнительным квалификациям, а также в сфере 

дополнительного профессионального образования в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета.

1.2. Настоящее Положение разработано с целью повышения 

эффективности образовательного процесса, развития инновационных методов 

и форм обучения, создания электронных образовательных ресурсов.

1.3. Положение регулирует отношения участников образовательного 

процесса в условиях организации электронного обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий, устанавливает их права и 

обязанности.

Настоящее Положение разработано на основе следующих документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;

- Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;



- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 27 марта 2020 № 490 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования»

- Устав Университета.

При разработке Положения использованы следующие стандарты:

- ГОСТ Р 52653-2006 «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения»;

- ГОСТ 7.0.83-2012 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения».

2. Основные термины и понятия

2.1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.

2.1.1. Телекоммуникация - технология, связывающая информационные 

массивы, в том числе находящиеся на некотором расстоянии.

2.1.2. Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

2.1.3. Информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ) - 

информационные процессы и методы работы с информацией с применением 

средств вычислительной техники и средств телекоммуникаций.

2.1.4. Электронное обучение (далее - ЭО) - обучение с помощью 

информационно-коммуникационных технологий.



2.1.5. Смешанное обучение - сочетание сетевого обучения с очным или 

автономным обучением.

2.1.6. Электронная информационно-образовательная среда (далее - 

ЭИОС) - совокупность электронных образовательных ресурсов, средств 

информационно-коммуникационных технологий и автоматизированных 

систем, необходимых для обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от их 

местонахождения.

2.1.7. Обучение с применением ЭО и ДОТ - процесс освоения элемента 

учебного плана (дисциплины, модуля, практики и т.п.) с помощью ресурсов 

ЭИОС, основанной на использовании информационных и 

телекоммуникационных технологий, обеспечивающих обмен учебной 

информацией на расстоянии, контроль качества обучения и реализацию 

системы сопровождения и администрирования учебного процесса.

2.1.8. Образовательный контент - структурированное предметное 

содержание, используемое в образовательном процессе.

2.1.9. Электронные образовательные ресурсы (далее - ЭОР) - 

образовательные ресурсы, представленные в электронно-цифровой форме и 

включающие в себя структуру, предметное содержание и метаданные 

(информацию об образовательном контенте, характеризующую его структуру 

и содержимое) о них. ЭОР может включать в себя данные, информацию, 

программное обеспечение, необходимые для его использования в процессе 

обучения.

2.1.10. Открытые образовательные ресурсы (далее - OOP) - ресурсы, 

находящиеся в свободном доступе, содержащие материалы для преподавания, 

обучения, образования, оценки и исследовательских целей.

2.1.11. Электронный образовательный курс (далее - ЭОК) 

структурированная совокупность ЭОР, содержащие взаимосвязанный 

образовательный контент и предназначенные для совместного применения в 



образовательном процессе. Структура и контент ЭОК определяется 

спецификой уровней образования, требованиями образовательных программ и 

другими нормативными и методическими документами. ЭОК могут 

создаваться для обеспечения изучения отдельных дисциплин, учебных 

модулей, комплексов дисциплин, а также для реализации образовательных 

программ в целом.

2.1.12. Массовые открытые онлайн курсы (далее - МООК) - обучающие 

курсы, с массовым интерактивным участием с применением технологий 

электронного обучения и открытым доступом через Интернет.

2.1.13. Электронные издания - электронный документ (группа 

электронных документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, 

предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий 

выходные сведения (ГОСТ Р 7.83-2001).

2.1.14. Доступ к ЭОР - возможность использования каждым 

обучающимся индивидуального логина и пароля для технического доступа к 

содержимому ЭИОС в любое время и из любого места, в котором имеется 

доступ к телекоммуникационной сети Интернет, без ограничения 

возможностей доступа какими-либо помещениями, территорией, временем 

или продолжительностью доступа, IP-адресами, системами переадресации 

запросов и т.д.

2.1.15. Система управления обучением - информационная система, 

предназначенная для обеспечения административной и технической 

поддержки процессов, связанных с электронным обучением.

2.1.16. Moodle - система управления курсами (электронное обучение), 

также известная как система управления обучением или виртуальная 

обучающая среда. Является аббревиатурой от англ. Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда). Представляет собой свободное ПО, 

распространяющееся по лицензии GNU GPL.



2.1.17. Microsoft 365 — программный продукт, объединяющий набор 

веб-сервисов, который распространяется на основе подписки по схеме 

«программное обеспечение + услуги» (англ. Software plus services). Набор 

предоставляет доступ к различным программам и услугам на основе 

платформы Microsoft Office - электронной почте, функционалу для общения и 

управления документами.

2.1.18.  — бесплатная платформа для создания и размещения 

массовых открытых онлайн-курсов. Платформа позволяет создавать 

интерактивные обучающие уроки, используя видео, тексты и разнообразные 

задачи с автоматической проверкой и моментальной обратной связью.

Stepik.org

3. Основные условия организации ЭО и ДОТ в Университете

3.1. Кадровое обеспечение ЭО и ДОТ.

3.1.1. Научно-педагогические работники (НПР) занимаются 

разработкой содержания ЭОР, в том числе и ЭОК, применяемых в учебном 

процессе с использованием ДОТ, осуществляют в ЭНОС Университета 

опосредованные взаимодействия, организуют и проводят различные виды и 

формы учебной и самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся независимо от места их нахождения.

3.1.2. Для реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Университет обеспечивает соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно

вспомогательных, административно-хозяйственных работников.

3.1.3. В целях обеспечения уровня подготовки и непрерывной 

актуализации навыков и умений, соответствующих применяемым 

технологиям, всем работникам Университета, участвующим в реализации ЭО 

и ДОТ, необходимо периодическое повышение квалификации в области ЭО и 

ДОТ.



3.1.4. Разработчики ЭОР и ЭОК вправе использовать материалы, 

размещенные в системе федеральных образовательных порталов, центральной 

библиотеки образовательных ресурсов, самостоятельно и (или) совместно 

использовать информационные ресурсы российских и зарубежных 

юридических и физических лиц в объеме и способами, не противоречащими 

законодательству Российской Федерации.

3.1.5. Учёт обучающихся и преподавателей, допущенных к работе в 

ЭИОС Университета, функционирование и контроль наполняемости системы 

электронного обучения Moodle ведётся Отделом электронного обучения.

3.2. Информационное обеспечение ЭО и ДОТ.

3.2.1. Информационное обеспечение включает библиотеку электронных 

ресурсов Университета, а именно:

-фонд электронных изданий Университета, размещенных в электронной 

библиотечной системе;

- электронные образовательные ресурсы;

-МООК;

-OOP;

-ЭОК по элементам учебного плана (дисциплинам, модулям, практикам и 

т.п.);

- другие электронные учебно-методические материалы.

3.2.2. Электронные образовательные ресурсы, ЭОК, учебно

методические материалы размещаются в системах электронного обучения 

Университета как в открытом доступе, так в закрытом.

3.2.3. Информационный контент ЭОР и ЭОК должен постоянно 

актуализироваться и обновляться в соответствии с изменениями рабочих 

программ дисциплин (модулей).



3.3. Техническое и программное обеспечение ЭО и ДОТ.

3.3.1. Техническое обеспечение включает в себя:

- сервера и коммуникационное оборудование, необходимое для обеспечения 

функционирования ЭИОС Университета;

- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения создания, эксплуатации, развития, хранения программного и 

информационного обеспечения ЭО и доступа к ЭОР преподавателям и 

обучающимся Университета, а также для связи преподавателей и 

обучающихся посредством сети Интернет;

- коммуникационное оборудование, обеспечивающее беспрепятственный, 

круглосуточный доступ к ресурсам ЭИОС через сеть Интернет.

3.3.2. Программное обеспечение ЭО и ДОТ включает в себя:

- ЭИОС Университета с учетом актуальных обновлений и программных 

дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование ЭОР;

- программное и аппаратное обеспечение, предоставляющее возможность 

проведения телекоммуникаций, например, вебинаров и онлайн-консультаций;

- программное обеспечение, обеспечивающее функционирование сервера и 

связь с системами и сервисами ЭИОС через сеть Интернет;

- дополнительное программное обеспечение для разработки ЭОР.

3.4. Нормативно-правовое обеспечение ЭО и ДОТ.

Нормативно-правовое обеспечение ЭО и ДОТ включает:

-нормативные документы, перечисленные в п. 1.3. настоящего Положения;

- настоящее Положение;

- другие локальные нормативные акты, содержащие правила и нормы, 

регулирующие образовательные отношения, связанные с использованием ЭО 

и ДОТ на основании, во исполнение и в порядке, определяемом 

законодательством Российской Федерации и уставом Университета.



4. Порядок организации ЭО и ДОТ в Университете

4.1. В Университете ЭО и ДОТ могут применяться при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

получения образования, при смешанном обучении, при проведении различных 

видов учебной деятельности, лабораторных работ и практических занятий, 

практик (за исключением производственной практики), входящего, текущего, 

рубежного и итогового контроля, промежуточной аттестации обучающихся.

4.2. Университет самостоятельно определяет соотношение объема 

проведенных учебных занятий с использованием ЭО и ДОТ.

4.3. Университет самостоятельно устанавливает порядок и формы 

доступа к используемым OOP и ЭОК по элементам учебного плана 

(дисциплинам, модулям, практикам и т.п.).

4.4. Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляется в 

соответствии с рабочими учебными планами, учитывающими особенности 

дистанционного обучения.

4.5. При обучении с использованием ЭО и ДОТ каждому 

обучающемуся посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» обеспечивается доступ к ресурсам ЭИОС Университета в объеме, 

необходимом и достаточном для освоения соответствующей образовательной 

программы или ее части.

4.6. Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ реализуется в 

следующих формах взаимодействия обучающихся и педагогических 

работников Университета:

- асинхронной организации учебного процесса, которая обеспечивает 

обучающемуся возможность освоения учебного материала в любое удобное 

для него время и общение с преподавателями с использованием средств 

телекоммуникаций в режиме отложенного времени;

- синхронной организации учебного процесса, которая предусматривает 



проведение учебных мероприятий, и общение обучающегося с 

преподавателями в режиме реального времени средствами ИКТ.

5. Организация взаимодействия участников реализации основных 

профессиональных образовательных программ на основе ЭО и ДОТ

5.1. Общее руководство организацией ЭО и ДОТ осуществляет ректор 

и ученый совет Университета. Координацию работ по обеспечению 

эффективного использования информационного, технического и 

программного обеспечения ЭО и ДОТ осуществляет учебно-методическое 

управление Университета.

5.2. Для эффективного взаимодействия всех участников учебного 

процесса за каждым структурным подразделением Университета закрепляется 

соответствующая роль и степень ответственности, а также определяется 

направление и формы взаимодействия с другими участниками учебного 

процесса.

В реализации учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ участвуют 

следующие органы управления Университета и структурные подразделения:

5.2.1. Руководство Университета (ученый совет, ректор, проректор по 

учебной работе):

- определяет и контролирует реализацию стратегических направлений 

развития ЭО и ДОТ в Университете;

- утверждает нормативно-правовую базу, необходимую для развития ЭО и 

ДОТ;

- оказывает поддержку инициативных проектов в области внедрения ЭО и 

ДОТ учебными подразделениями (включая экспертную оценку, ресурсное и 

методическое обеспечение);

- осуществляет иную деятельность, касающуюся организации ЭО и ДОТ в 

соответствии с Уставом Университета.



5.2.2. Юридический отдел:

- участвует в разработке и согласовании нормативно-правовой базы, 

необходимой для развития ЭО и ДОТ;

- участвует в разработке формы договоров на оказание образовательных 

услуг по образовательным программам, реализуемым с использованием ЭО и 

дот.

5.2.3. Учебно-методическое управление:

- осуществляет координацию работ по обеспечению эффективного 

использования информационного, технического и программного обеспечения 

ЭО и ДОТ;

- формирует и корректирует совместно с выпускающими кафедрами учебные 

планы, рабочие программы по элементам учебного плана (дисциплинам, 

модулям, практикам и т.п.) по образовательным программам 

соответствующих направлений подготовки/специальностей, реализуемых с 

использованием ЭО и ДОТ;

- устанавливает требования к качеству разрабатываемых в установленном 

порядке OOP, МООК, ЭОР и ЭОК;

- участвует в проведении оценки качества OOP, МООК, ЭОР и ЭОК;

- взаимодействует с деканатами и кафедрами по вопросам учебной и 

методической работы;

- разрабатывает нормативы, показатели и методы контроля, 

регламентирующие качество образования по образовательным программам, 

реализуемым с использованием ЭО и ДОТ;

- проводит анализ профессиональных достижений педагогических 

работников в области внедрения ЭО и ДОТ.

5.2.4. Факультеты:

- обеспечивают организацию учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ;



- формируют документацию по личному составу обучающихся для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации, ведет базу данных 

обучающихся;

- сохраняют сведения об их результатах в электронном виде и на бумажных 

носителях;

- обеспечивают обучение по соответствующим направлениям подготовки и 

эффективный маркетинг образовательных программ, реализуемых с 

использованием ЭО и ДОТ.

5.2.5. Кафедры:

- обеспечивают выполнение распоряжений руководства Университета по 

развитию в Университете ЭО и ДОТ;

- обеспечивают разработку ЭОР и ЭОК для образовательных программ с 

использованием ЭО и ДОТ в соответствии с требованиями ФГОС;

- участвуют в подготовке и проведении оценки качества, разработанных ЭОР 

и ЭОК для ЭИОС Университета;

- несут ответственность за соответствие разработанных ЭОР и ЭОК для 

ЭИОС Университета требованиям ФГОС и утвержденным рабочим 

программам;

- назначают исполнителей для реализации обучения с использованием ДОТ;

- обеспечивают выполнение учебной нагрузки с использованием ДОТ;

- ведут непрерывный контроль по актуализации и обновлению 

разработанных ЭОР и ЭОК с учетом опыта их использования в учебном 

процессе и новых научных данных;

- инициируют повышение квалификации педагогических работников в 

области использования ЭО и ДОТ в учебном процессе;

- адаптируют рабочие учебные планы по образовательным программам, 

реализуемым с использованием ЭО и ДОТ;



- корректируют и утверждают рабочие программы, учитывающие 

особенности ЭО и ДОТ;

- выпускающие кафедры совместно с факультетами и учебно-методическим 

управлением формируют рабочие учебные планы по образовательным 

программам соответствующих направлений под готовки/специальностям, 

реализуемым с использованием ЭО и ДОТ;

- определяют и организуют виды занятий с использованием ЭО и ДОТ;

- обеспечивают контроль за самостоятельной работой обучающихся, 

организованной с использованием ЭО и ДОТ.

5.2.6. Отдел электронного обучения:

- определяет порядок и формы доступа к ресурсам ЭИОС Университета;

- планирует и проводит мероприятия (семинары) с использованием ИКТ и 

ДОТ;

- оказывает работникам Университета и обучающимся консультационную 

помощь по вопросам работы в системах и сервисах ЭОИС, создания ЭОР и 

ЭОК по элементам учебного плана (дисциплинам, модулям, практикам и т.п.);

- проводит анализ работы педагогических работников (в рамках 

компетенций) в системах и сервисах ЭОИС Университета;

- ведет учёт обучающихся, координирует их работу (в рамках компетенций) 

в системах и сервисах ЭОИС Университета;

- участвует в подготовке электронных учебно-методических материалов для 

подразделений Университета;

- разрабатывает и размещает в ЭИОС Университета программы курсов 

повышения квалификации для преподавателей и обучающихся, необходимые 

для реализации целей обучения;

- ведет каталогизацию и учёт ЭОР, включая и ЭОК, в ЭИОС Университета по 

специальностям/направлениям и профилям подготовки, проводит анализ их 



качества и соответствия требованиям документов и образовательных 

стандартов;

- участвует в проведении оценки качества ЭОР и ЭОК, разработанных в 

установленном порядке;

- проводит обобщение и анализ замечаний, предложений всех участников ЭО 

с использованием ДОТ по эффективности и качеству их применения, 

разрабатывает рекомендации по повышению их эффективности;

- ведет анализ и мониторинг нормативно-правовой базы в области ЭО и 

использования ДОТ, включая международные стандарты.;

- принимает участие в разработке новых положений, правил и другой 

нормативно-технической и методической документации, касающейся 

организации ЭО и ДОТ;

- ведет оценку качества обучения с использованием ДОТ совместно с 

Отделом качества образования Учебно-методического управления.

- осуществляет установку необходимого оборудования и программного 

обеспечения для организации ЭО и ДОТ;

- осуществляет обслуживание и администрирование оборудования и 

программного обеспечения, используемого при организации ЭО и ДОТ.

5.2.7. Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

транспортно-дорожного комплекса (ИПК МАДИ):

совместно с Отделом электронного обучения, организует и проводит курсы 

повышения квалификации НИР и учебно-вспомогательного персонала, 

задействованного в ЭО и ДОТ;

выдает документы о повышении квалификации по программам, 

направленным на изучение методов организации ЭО и реализацию различных 

видов ДОТ.



5.2.8. Другие подразделения Университета участвуют в организации ЭО 

и ДОТ в пределах их функций, определенных в соответствующих положениях.

6. Права и обязанности преподавателей и обучающихся, участвующих в 

ЭО и ДОТ

6.1. Педагогические работники:

6.1.1. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию 

образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ, должны обладать 

необходимым уровнем информационной культуры и иметь соответствующие 

ГГ-компетенции.

6.1.2. Педагогический работник имеет право:

- использовать разработанные им ЭОР и ЭОК, в том числе авторские ЭОР, 

для проведения учебных занятий в любой образовательной организации;

- самостоятельно без помощи администратора Отдела электронного обучения 

зачислять по одному обучающемуся или всю группу на свой обучающий курс 

(ЭОР и ЭОК), а также удалить всю группу или обучающихся по отдельности 

из числа пользователей электронного курса (ЭОР и ЭОК);

- пройти процедуру отраслевой или государственной регистрации 

разработанного им ЭОР и/или ЭОК в организациях, аккредитованных на право 

проведения регистрации ЭОР.

6.2. Обучающиеся:

6.2.1. Обучающийся имеет право получить:

- доступ к ЭОР и/или ЭОК, размещенным в сервисах и системах ЭИОС 

Университета, согласно графику учебного процесса, через администратора 

Отдела электронного обучения;

- всю информацию, касающуюся организации учебного процесса с 

использованием ЭО и ДОТ;

- консультацию преподавателей непосредственно в процессе изучения 



элемента учебного плана (дисциплины, модуля, практики и т.п.) или через 

систему управления обучением, или с использованием других средств 

телекоммуникации;

- консультацию по организационным и техническим вопросам использования 

ЭО и ДОТ в Отделе электронного обучения.

6.2.2. Обучающийся обязан:

- выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий по элементам 

учебного плана (дисциплинам, модулям, практикам и т.п.);

- проходить текущую, промежуточную и итоговую аттестацию;

- соблюдать сетевой этикет при работе с ресурсами ЭИОС Университета.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе порядке и 

сроках ликвидации академической задолженности

(утверждено решением ученого совета МАДИ от 9 февраля 2020 г. (протокол № 6)

Москва, 2021



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе 

порядке и сроках ликвидации академической задолженности при реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» (далее соответственно - 

Положение, ОПОП, МАДИ) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 

2017 г. № 301 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», уставом МАДИ.

1.2. Положение регламентирует проведение различных форм 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с рабочими 

учебными планами по направлениям подготовки (специальностям) высшего 

образования, ее периодичность и порядок проведения, а также порядок и сроки 

ликвидации академической задолженности.

1.3. Проверка качества освоения образовательных программ высшего 

образования осуществляется в форме:

- проведения текущего контроля успеваемости;

- проведения промежуточной аттестации.

1.4. Ответственность за организацию проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся несут деканы 

факультетов и заведующие кафедрами.

1.5. Обучающиеся, полностью выполнившие требования рабочего 



учебного плана соответствующего курса, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию, переводятся на следующий курс.

1.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно.

1.7. К промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

допускается обучающийся, выполнивший все задания, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины (модуля), и сдававший все 

предусмотренные текущие и рубежные контроли. Решение о допуске к 

экзамену принимается преподавателем.

1.8. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателем, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий и в форме 

самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем может быть как аудиторной, так и внеаудиторной.

2. ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик.

2.2. Текущий контроль успеваемости по всем изучаемым дисциплинам 

(модулям) осуществляется дважды в течение каждого семестра: в октябре и 

декабре в 1-м семестре учебного года и в марте и мае во 2-м семестре. 

Конкретные сроки проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам (модулям) устанавливаются распорядительным актом 

проректора по учебной работе. По дисциплинам (модулям), изучаемым по 

модульной системе организации образовательного процесса, текущий 

контроль успеваемости проводится в период освоения каждого модуля. 

Текущий контроль успеваемости по практике проводится руководителем 



практики в период прохождения практики.

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся по дисциплинам 

(модулям) организуют деканы факультетов. Ведомость текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам (модулям) готовит деканат в электронном виде. 

Форма ведомости текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) приведена в Приложении 1. Результаты текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам (модулям) в электронном виде вносят в 

ведомости преподаватели соответствующих дисциплин (модулей).

2.4. Формами текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) могут выступать рефераты, эссе, коллоквиумы, лабораторные 

работы, контрольные работы, курсовые проекты (работы), тесты и другие 

формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины (модуля), с учетом оценки работы обучающихся на занятиях и 

посещаемости занятий, предусмотренных рабочим учебным планом по данной 

дисциплине (модулю).

2.5. Преподаватели на первом занятии доводят до сведения 

обучающихся критерии, по которым осуществляется текущий контроль 

успеваемости по дисциплинам (модулям), периодичность, содержание и 

процедуры его проведения. Преподаватель обязан своевременно провести 

текущий контроль успеваемости обучающихся.

2.6. Устанавливается следующая система оценок при проведении 

текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям):

- «О» - не выполнены требуемые на данный период формы текущего контроля, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля);

- «1» - выполнены не все требуемые на данный период формы текущего 

контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля);

- «2» - выполнены все требуемые на данный период формы текущего контроля, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля).



2.7. Мероприятия текущего контроля могут проводиться:

- во время контактной работы в соответствии с расписанием в присутствии 

преподавателя;

- в часы самостоятельной работы обучающихся без присутствия 

преподавателя, с последующей проверкой результатов преподавателем;

- с использованием информационных технологий, как во время контактной 

работы с преподавателем, так и во время самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе и с автоматической оценкой результатов.

2.8. Преподаватель обязан своевременно отразить результаты текущего 

контроля успеваемости по дисциплине (модулю) в электронной ведомости в 

личном кабинете преподавателя, в том числе внести количество пропущенных 

обучающимися учебных часов по дисциплине (модулю).

2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся, отсутствующих на 

занятиях во время проведения контрольных мероприятий независимо от 

причины, проводится в соответствии с вышеуказанной системой оценок.

2.9. Результаты текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) учебных групп оформляются по форме Приложения 2. Результаты 

подлежат обсуждению на заседаниях кафедр, ученых советов факультетов, на 

совещаниях проректора по учебной работе.

2.10. По итогам текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) в группах, где результаты успеваемости наиболее низкие, деканы 

проводят собрания с обучающимися.

2.11. Успеваемость обучающегося, занимающегося по 

индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю 

успеваемости по дисциплинам (модулям), предусмотренным индивидуальным 

учебным планом с учетом особенностей освоения образовательной 

программы.

2.12. Результаты текущего контроля успеваемости по дисциплинам



(модулям) обучающегося размещаются в соответствующем разделе 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сайт МАДИ).

3. ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся (далее - промежуточная 

аттестация) обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в 

том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ).

3.2. Промежуточная аттестация в МАДИ проводится в форме зачета 

или экзамена.

Зачеты и экзамены, проводятся после завершения всех запланированных 

в семестре видов занятий. Исключение составляет только тестирование, 

являющееся частью экзамена, которое может проводиться до окончания 

запланированных видов занятий.

3.3. Перечень экзаменов, зачетов устанавливается в соответствии с 

рабочим учебным планом по направлениям подготовки и специальностям. 

Периодичность промежуточной аттестации устанавливается календарным 

учебным графиком. Порядок проведения промежуточной аттестации, порядок 

и сроки ликвидации академической задолженности - настоящим Положением.

Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя 

систему оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок в соответствии с ОПОП.



3.4. Система оценок, применяемая при промежуточной аттестации в 

форме, зачета, зачета с оценкой или экзамена:

Форма промежуточной 
аттестации Оценка прописью Оценка 

цифрой
Зачет Зачтено -

Не зачтено -
Зачет, зачет с оценкой, 

экзамен, тестирование через 
систему электронного 

обучения МАДИ

Отлично 5
Хорошо 4

Удовлетворительно 3
Неудовлетворительно 2

3.5. В начале семестра деканат информирует обучающихся о зачетах, 

экзаменах, предусмотренных рабочим учебным планом, и сроках их 

проведения в соответствии с календарным учебным графиком. Обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию не более чем по 10 экзаменам и 12 

зачетам в течение учебного года. В указанное количество не входят экзамены 

и зачеты по физической культуре и спорту, факультативным дисциплинам, 

курсовым проектам (работам).

3.6. Деканы факультетов могут разрешить обучающимся досрочное 

прохождение промежуточной аттестации при условии успешного выполнения 

ими рабочего учебного плана. Досрочное прохождение промежуточной 

аттестации осуществляется до начала экзаменационной сессии. В период 

экзаменационной сессии досрочное прохождение промежуточной аттестации 

не допускается.

3.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.

3.8. При явке на зачеты и экзамены обучающийся обязан предъявить 

преподавателю зачетную книжку. Преподаватель не имеет права принимать 

зачет или экзамен у обучающегося при отсутствии у него зачетной книжки. 

Исключение может быть сделано для обучающихся, у которых имеется 

экзаменационный лист деканата для прохождения промежуточной аттестации 

вне группы с пометкой «вместо зачетной книжки», подписанный деканом 



факультета.

3.9. Зачеты служат:

- формой проверки усвоения учебного материала по всем видам учебных 

занятий;

- формой проверки выполнения обучающимися лабораторных, расчетно

графических работ;

- формой оценивания курсовых работ (проектов);

- формой проверки прохождения учебной, производственной практик и 

выполнения всех учебных заданий в соответствии с утвержденными 

программами.

3.10. Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета по 

дисциплинам (модулям) проводится до начала экзаменационной сессии. 

Промежуточную аттестацию обучающихся в форме зачетов по дисциплинам 

(модулям) проводят преподаватели, за которыми закреплена индивидуальным 

планом преподавателя соответствующая учебная нагрузка. При приеме 

зачетов преподаватель учитывает выполнение обучающимися установленных 

рабочими программами дисциплин (модулей) всех видов учебной работы в 

течение семестра.

3.11. Оценку качества выполнения курсовых работ (проектов), 

предусмотренных учебным планом, проводит руководитель курсовой работы 

(проекта) до начала экзаменационной сессии в соответствии с графиком 

приема зачетов. Требования к структуре, оформлению, порядок подготовки и 

сдачи курсовой работы и/или курсового проекта обучающимися содержатся в 

ОПОП.

3.12. Оценку качества выполнения программы практики проводит 

руководитель практики до окончания практики после выполнения 

обучающимся программы практики на основании подготовленного отчета и 

дневника практики, представленных обучающимся.



3.13. Зачетные ведомости (Приложение 3) деканаты передают на 

кафедры не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала экзаменационной сессии, 

практик.

3.14. Преподаватель вносит в зачетные ведомости и зачетные книжки 

обучающихся оценки «зачтено», «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценки «не зачтено», «неудовлетворительно» заносятся только в ведомости. 

Заполнение зачётной ведомости запрещается производить карандашом.

Кафедры возвращают зачетные ведомости по дисциплинам (модулям), 

курсовым работам (проектам) в деканаты не позднее первого рабочего дня 

экзаменационной сессии, зачетные ведомости по практикам - не позднее 

первого рабочего дня после окончания практики.

3.15. Целью проведения экзаменов по учебной дисциплине или её части 

является оценка уровня полученных теоретических знаний, их прочности, 

развития творческого мышления, приобретенных навыков самостоятельной 

работы, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач.

3.16.Обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

экзамена в целом по дисциплине или ее разделам, если дисциплина изучалась 

более одного семестра. Допускается выставление оценки за экзамен 

обучающемуся на основании его текущей успеваемости в семестре и/или 

результатов первого и второго рубежных контролей. В случае несогласия с 

оценкой, сформированной по результатам контроля текущей успеваемости, 

обучающемуся предоставляется право и возможность сдавать экзамен. При 

наличии в рабочем учебном плане по дисциплине курсовой работы (проекта) 

отсутствие аттестации по курсовой работе (проекту) не является основанием 

отказа обучающемуся в прохождении промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена (зачета).

3.17. Обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

экзаменов в период экзаменационной сессии в соответствии с календарным 



учебным графиком. Исключение составляет только тестирование, являющееся 

частью экзаменов, которое может проводиться до начала экзаменационной 

сессии в соответствии с календарным учебным графиком. Обучающиеся, 

которым разрешен индивидуальный график обучения, могут сдавать экзамены 

в сроки, установленные деканом факультета.

3.18. Расписание экзаменов составляет учебно-методическое 

управление и согласовывает его с деканами факультетов. Расписание 

подписывает начальник учебно-методического управления и утверждает 

проректор по учебной работе.

Расписание устанавливает дату, место и время начала экзаменов. 

Экзамены не могут начинаться ранее 09 час. 00 мин. и заканчиваться позднее 

21 час. 00 мин.

Учебно-методическое управление доводит расписание до сведения 

преподавателей и обучающихся путем размещения расписания на 

информационных стендах и на сайте МАДИ не позднее, чем за 10 дней до 

начала экзаменационной сессии.

3.19. Контроль за проведением экзаменов осуществляют проректор по 

учебной работе, деканы, заведующие кафедрами и работники учебно

методического управления.

3.20. Перечень вопросов (типовых задач), выносимых на экзамены, 

должен быть включен в рабочую программу дисциплины (модуля) и выдан 

каждой группе или размещен на информационном стенде кафедры не позднее, 

чем за 14 дней до начала экзаменационной сессии. Количество 

экзаменационных билетов должно превышать количество обучающихся в 

группе.

3.21. Для проведения предэкзаменационных консультаций на сайте и 

информационном стенде кафедры должно быть размещено утверждённое 

заведующим кафедрой расписание. Предэкзаменационные консультации 

преподаватели кафедр проводят, как правило, в рабочий день, 



предшествующий проведению экзамена. Порядок проведения 

дополнительных консультаций в период экзаменационной сессии 

устанавливается заведующим кафедрой.

3.22. Экзамен может проводиться в:

- устной форме;

- письменной форме;

- устной форме с предшествующим тестированием;

- письменной форме с предшествующим тестированием.

3.23. Форма проведения экзамена устанавливается решением кафедры 

и указывается в рабочей программе дисциплины (модуля).

3.24. При проведении экзамена в форме, включающей тестирование, 

тестирование проводится через систему дистанционного обучения МАДИ на 

базе LMS Moodle. Обучающийся допускается к устной или письменной части 

экзамена, только при условии успешной сдачи предшествующего 

тестирования.

3.25. Продолжительность экзамена в письменной форме должна 

составлять не менее одного и не более четырех академических часов и должна 

быть объявлена обучающимся до его начала. Временем начала экзамена в 

письменной форме является момент окончания раздачи экзаменационных 

билетов (заданий). Временем окончания экзамена в письменной форме 

является момент сдачи экзаменационной работы преподавателю. Результаты 

экзамена объявляется обучающимся в день экзамена.

Продолжительность экзамена в устной форме для каждого 

обучающегося - не менее 20 минут на подготовку и 15 минут - на ответ, и не 

может превышать четырех академических часов. Временем начала экзамена в 

устной форме является момент получения обучающимся экзаменационного 

билета (задания). Временем окончания экзамена в устной форме является 

момент объявления оценки преподавателем.



3.26. Экзамены принимают преподаватели, читающие лекции по 

соответствующей дисциплине (далее - экзаменаторы). Замену экзаменатора, 

отсутствующего по уважительной причине, проводит заведующий кафедрой 

по согласованию с деканом факультета, уведомляя об этом учебно

методическое управление.

3.27. Во время проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться 

рабочей программой дисциплины (модуля), а также по разрешению 

экзаменатора, необходимыми техническими средствами, вспомогательной 

или справочной литературой и вычислительной техникой. Использование 

источников информации и технических средств, не разрешенных 

экзаменатором, общение с другими обучающимися и иными лицами, в том 

числе с применением электронных средств связи, являются основанием для 

удаления обучающегося из аудитории и проставления в экзаменационной 

ведомости неудовлетворительной оценки.

На экзамене экзаменатор должен иметь следующие документы:

- экзаменационную ведомость;

- рабочую программу дисциплины (модуля);

- экзаменационные билеты;

- копию настоящего положения;

- экзаменационные листы по дисциплине (модулю) для каждого 

обучающегося в случае проведения экзамена в письменной форме.

3.28. Экзаменационные ведомости (Приложение 4) деканаты выдают 

экзаменатору в день проведения экзамена до его начала. Ведомости принимает 

деканат в тот же день после окончания экзамена или не позднее утра 

следующего рабочего дня после окончания экзамена. Обучающимся, не 

согласным с оценкой, полученной по результатам промежуточной аттестации 

в семестре, по решению декана факультета предоставляется право 

прохождения промежуточной аттестации в форме экзамена в установленные 



деканом сроки.

3.29. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» заносятся в 

ведомости и зачетные книжки обучающихся. Оценки «неудовлетворительно» 

заносятся только в ведомости. В экзаменационных ведомостях и зачетных 

книжках обучающихся проставляют оценки и расписываются только 

экзаменаторы или заменявшие их в установленном порядке преподаватели, 

которые проводили экзамены. Оценки в экзаменационных ведомостях 

проставляются цифрами и прописью, в зачетных книжках - прописью.

3.30. Работникам деканатов и преподавателям не разрешается выдавать 

на руки обучающимся зачетные и экзаменационные ведомости, по которым 

преподаватели принимают зачет или экзамен. В случае пропуска 

обучающимся экзамена по уважительной причине, ему может быть выдан 

индивидуальный экзаменационный лист. Индивидуальные экзаменационные 

листы, выданные обучающимся, после проведения экзамена сдаются в деканат 

преподавателем, проводившим экзамен, или уполномоченным работником 

кафедры. Список уполномоченных работников кафедры, заверенный 

подписью заведующего кафедрой, передается в деканат до начала 

экзаменационной сессии. Кафедры регистрируют индивидуальные 

экзаменационные листы в журнале с указанием: фамилии и инициал 

обучающегося, номера зачетной книжки, группы, дисциплины, даты сдачи, 

фамилии и инициал экзаменатора, оценки.

3.31. При проведении экзамена в письменной форме обучающийся 

имеет право ознакомиться с проверенной экзаменационной работой и 

получить разъяснение экзаменатора в день объявления оценки.

3.32. В случае неявки обучающегося в установленное расписанием 

время экзамена или зачета в экзаменационной или зачетной ведомости 

делается запись «не явился».

3.33. Обучающимся, не явившимся на экзамены, зачеты в 

установленные сроки по уважительным причинам, декан факультета 



устанавливает индивидуальные сроки прохождения промежуточной 

аттестации. Уважительной причиной неявки обучающегося на экзамен, зачет 

считаются болезнь, подтвержденная медицинской справкой, предъявленной в 

деканат в день, в который, в соответствии со справкой, ему указано 

приступить к учебному процессу; а также иные уважительные причины, 

подтвержденные документально не позднее 3 рабочих дней после неявки. 

Решение о признании причины уважительной принимает декан факультета.

3.34. Обучающийся, явившийся на экзамен или зачет, но решивший, 

что по состоянию здоровья не может в нем участвовать, должен заявить об 

этом до начала экзамена или зачета, что фиксируется в экзаменационной или 

зачетной ведомости записью «не явился». Отказ от продолжения экзамена или 

зачета после получения экзаменационного билета или задания преподаватель 

(экзаменатор) фиксирует в экзаменационной или зачетной ведомости как 

оценку «неудовлетворительно» или «не зачтено».

3.34. Представление справки о временной нетрудоспособности не 

является основанием для отмены ранее полученных оценок 

«неудовлетворительно» или «не зачтено».

3.35. При сдаче обучающимся экзамена или зачета вне группы, на 

обучающегося оформляется экзаменационный лист (Приложение 5, 6), 

который подшивается к основной ведомости группы.

3.36. При проведении экзамена с предшествующим тестированием, 

содержание и количество тестовых заданий, являющегося частью экзамена, 

должно быть достаточным для оценки теоретических знаний обучающегося, 

полученных в течение семестра. Продолжительность сдачи теста не должно 

превышать двух академических часов.

3.37. Количество попыток сдачи теста, являющегося частью экзамена, 

не ограничивается. Минимальный срок между попытками сдачи отдельных 

тестов - 1 календарный день.

3.38. Тестирование, являющееся частью экзамена, проводится либо из 



компьютерных классов, специально предназначенных для данного вида 

работы обучающихся и только в присутствии ответственного работника 

университета, либо с любого компьютера, доступного обучающемуся, но 

только при обязательном использовании технических средств наблюдения и 

контроля за ходом аттестации, внедренных в МАДИ.

3.39. Итоговая оценка за промежуточную аттестацию обучающегося 

определяется преподавателем (экзаменатором) и заносится в 

соответствующую ведомость. При проведении экзамена, включающего 

тестирование, итоговая оценка за экзамен может быть определена только при 

наличии оценок за тестирование и устную или письменную часть экзамена. 

При этом итоговая оценка не может быть ниже минимальной оценки и не 

может быть выше максимальной оценки, полученных обучающимся при 

прохождении тестирования и устной или письменной части экзамена.

3.40. Успевающим является обучающийся, который в установленные 

календарным учебным графиком или деканом факультета сроки прошел 

промежуточную аттестацию по дисциплинам, предусмотренным рабочим 

учебным планом, включая выбранные обучающимся элективные дисциплины.

3.41. Подведение итогов экзаменационной сессии проводят деканы 

факультетов в трёхдневный срок после окончания экзаменационной сессии, и 

передают сведения о результатах в учебно-методическое управление.

3.42. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии). Зачтенные результаты обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов 

осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ.

3.43. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются 



индивидуальным учебным планом.

3.44. Для обучающихся, выезжающих на учебно-тренировочные, 

военные сборы, олимпиады, российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и иные подобные мероприятия, 

могут быть установлены индивидуальные сроки прохождения промежуточной 

аттестации.

3.45. В случае несогласия с оценкой на промежуточной аттестации 

обучающийся имеет право подать апелляционное заявление на имя 

заведующего кафедрой с указанием конкретных оснований для апелляции:

- несоответствие вопросов рабочей программе учебной дисциплины (модуля);

- нарушение преподавателем установленной процедуры проведения экзамена, 

зачета;

- при проведении экзамена, включающего в себя тестирование, в случае 

расхождения оценки за тестирование и устной или письменной части экзамена 

более чем на один балл.

Срок подачи апелляций - день объявления оценки. 

Неудовлетворенность обучающегося полученной оценкой не может быть 

основанием для апелляции.

3.46. Для рассмотрения апелляционного заявления обучающегося на 

кафедре создается апелляционная комиссия в составе трех человек. 

Возглавляет апелляционную комиссию заведующий кафедрой (исполняющий 

его обязанности). В течение двух рабочих дней после подачи заявления 

апелляционная комиссия проводит заседание и объявляет оценку. 

Обучающийся имеет право присутствовать на заседании апелляционной 

комиссии. Апелляционная комиссия оформляет решение протоколом за 

подписью её председателя. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным. На основании решения апелляционной комиссии об 

изменении оценки деканат готовит индивидуальный экзаменационный лист, в 



котором председатель комиссии делает запись об оценке по результатам 

апелляции.

3.47. Против фамилий обучающихся, освобожденных от экзамена 

и/или зачета в связи с тем, что оценка по дисциплине перезачтена, в 

экзаменационной ведомости проставляется ранее полученная оценка и 

ставится подпись декана.

3.48. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одной или нескольким дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.

Обучающийся, не выполнивший курсовую работу (проект) или 

получивший неудовлетворительную оценку по результатам промежуточной 

аттестации, считается имеющим академическую задолженность. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики или получивший 

неудовлетворительную оценку по результатам прохождения практики, 

считается имеющим академическую задолженность.

3.49. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по факультативным дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин не является академической задолженностью.

3.50. Повторное прохождение промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) с целью повышения положительной оценки 

разрешается проректором по учебной работе в исключительных случаях по 

представлению декана факультета на основании личного заявления 

обучающегося. Количество повторных промежуточных аттестаций по 

дисциплине (модулю) с целью повышения положительной оценки не может 

превышать трех за весь период обучения.



4. ПОРЯДОК И СРОКИ ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ

4.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность.

4.2. Сроки ликвидации академической задолженности 

устанавливаются приказом МАДИ. МАДИ устанавливает для обучающихся, 

имеющих академическую задолженность, сроки повторной промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине (модулю), практике. Если обучающийся не 

ликвидировал академическую задолженность при прохождении повторной 

промежуточной аттестации в первый раз (далее - первая повторная 

промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти 

повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вторая 

повторная промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации 

комиссией. Комиссию возглавляет, как правило, заведующий кафедрой. 

Запрещается принимать экзамен или зачет комиссией в неполном составе. 

Результаты аттестации комиссия отмечает в комиссионной ведомости или 

индивидуальном направлении подписями всех членов комиссии. Решение 

комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

4.3. Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее 

истечения периода времени, составляющего один год после образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам.

4.4. Повторная промежуточная аттестация может проводиться в период 

каникул. В этом случае должно быть установлено несколько сроков для 

проведения повторной промежуточной аттестации - как в период каникул, так 

и по его окончании.

4.5. Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в 

период проведения практики, а также в период проведения промежуточной 



аттестации, за исключением периода проведения промежуточной аттестации 

при реализации образовательной программы в заочной форме обучения. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно 

совпадать со временем проведения учебных занятий в форме контактной 

работы.

4.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, по представлению декана факультета 

отчисляются приказом ректора МАДИ как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана.

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация, в 

том числе ликвидация академической задолженности, обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются в МАДИ с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.

5.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация, в 

том числе ликвидация академической задолженности обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, могут быть организованы как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

5.3. В МАДИ созданы специальные условия для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе ликвидации 

академической задолженности обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения высшего образования по 



образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания МАДИ и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

5.4. В целях проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, в том числе ликвидации академической 

задолженности обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

МАДИ обеспечивает:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

наличие альтернативной версии официального сайта МАДИ в сети 

«Интернет» для слабовидящих;

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий и 

промежуточной аттестации (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь;

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы);



обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-проводника, к зданию МАДИ;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий и промежуточной аттестации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров помещения);

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата:

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебное помещение, столовое, 

туалетное и другие помещение МАДИ, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенное дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальное кресел и 

других приспособлений).

5.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по 

личному заявлению может быть изменена:

- форма проведения экзамена;

- длительность зачета и (или) экзамена (но не более чем на девяносто минут в 

сравнении с временем, предусмотренным разделом 3 настоящего положения.



ВЕДОМОСТЬ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
КАФЕДРА СЕМЕСТР 20 /20
ДИСЦИПЛИНА ГРУППА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Хо 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
обучающегося

Оценка усвоения 
дисциплины 

(0; 1 ;2) по датам 
контроля

Нарастающий итог

Общее количество 
часов аудиторных 

занятий

Количество 
пропущенных часов 
аудиторных занятий

Дата 1 Дата 2 Дата 1 Дата 2 Дата 1 Дата 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ИТОГО

«0»
Ведомость должна быть заполнена в 

течение трех дней от даты рубежного 
контроля.

«1»

«2»

Система оценок при контроле
«0» - не выполнены требуемые на данный период формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля);
«1» - выполнены не все требуемые на данный период формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля);
«2» - выполнены все требуемые на данный период формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля).



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ
СЕМЕСТР 20___/20ГРУППА

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
обучающегося

Дисциплины (модули)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ИТОГО 
на вторую дату рубежного 

контроля

«0»
«1»
«2»

Система оценок при контроле
«0» - не выполнены требуемые на данный период формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля);
«1» - выполнены не все требуемые на данный период формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля);
«2» - выполнены все требуемые на данный период формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля).



МАДИ МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ФАКУЛЬТЕТ ГРУППА СЕМЕСТР ____ 20__/20__
ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КОЛ-ВО ЧАС./ЗАЧ.ЕД. !

№ 
н/п

Фамилия, имя, отчество обучающегося
№ зач. 
книжки

Отметка 
о зачете

Дата
Подпись 

преподавателя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Подпись декана Подпись экзаменатора

Результаты зачета Результаты зачета с оценкой
Не явился

Зачтено Не зачтено Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлетв.



МАДИ МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

ГРУППА СЕМЕСТР ____ 20_/20
КОЛ-ВО ЧАС./ЗАЧ.ЕД. /

ДАТА ЭКЗАМЕНА___________________________________________ЭКЗАМЕНАТОР
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Очная, очно-заочная форма обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ №
(для сдачи экзамена или зачета вне группы, подшивается к основной ведомости группы)
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(цифрой и прописью)
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Заочная форма обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ №
(для сдачи экзамена или зачета вне группы, подшивается к основной ведомости группы)
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Факультет__________________________________ курс____________  группа_____________

Дисциплина_________________________________________________________________________

Экзаменатор _______________________________________________________________________
(ученое звание, фамилия, инициалы)

Фамилия, имя, отчество обучающегося____________________________________________

№ зачетной книжки________________________________________________________________

Направление действительно до____________________________________________________

Дата выдачи______________ _________________________________________________________

Декан факультета_____________________

Оценка__________________________________ _  Дата сдачи____________________________
(цифрой и прописью)

Подпись экзаменатора__________________________
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Дата сдачи контрольной, курсовой работы (курсового проекта)____________________
(дата)

Дата сдачи работы в деканат Подпись экзаменатора__________________________

______________________________ Подпись работника деканата____________________


