Положение
о проверке остаточных знаний студентов
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регламентирует одно из мероприятий, направленных на повышение
качества образования.
1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными требованиями высшей школы,
Положением о проверке остаточных знаний студентов БашГУ, опытом других вузов и определяет
цель и задачи проверки остаточных знаний, порядок проведения таких проверок, а также единые
критерии оценки остаточных знаний студентов.
1.3. Данный вид промежуточной аттестации не входит в число контрольных мероприятий по
оценке качества подготовки специалиста, предусмотренных ГОС ВПО и учебными планами, но
является обязательным при самооценке (самообследовании) вуза, его комплексных проверках,
аттестации и аккредитации для контроля уровня подготовки студента на соответствие требованиям
государственных образовательных стандартов.
2. Цель и задачи
2.1. Цель проверки остаточных знаний студентов – повышение качества подготовки
специалистов в Сибайском институте Башгосуниверситета.
2.2. Задачи
2.2.1. Усиление контроля за самостоятельной работой студентов.
2.2.2. Получение информации о глубине усвоения учебного материала студентами.
2.2.3. Мониторинг преподавания учебных дисциплин.
3. Порядок проверки
3.1. Контролю остаточных знаний подлежат все студенты 3 и 4 курсов дневной формы обучения.
У студентов третьего курса проверяются остаточные знания по дисциплинам первого и втор ого
курсов, а у студентов четвертого – первого, второго и третьего.
3.2. Контроль остаточных знаний проводится по всем дисциплинам учебного плана в объеме
материала, подлежащего изучению в соответствии с утвержденными программами курсов.
3.3. Контроль остаточных знаний по каждой из дисциплин должен проводиться не реже одного
раза в учебном году.
3.4. Проверка остаточных знаний студентов проводится по дисц иплинам или циклам дисциплин
после завершения изучения дисциплин (или их частей) в режиме самообследования в целях контр оля
качества усвоения студентами отдельных дисциплин ежегодно.
3.5. Перечень дисциплин и сроки аттестации по проверке остаточных знаний на каждый учебный
устанавливается приказом директора по представлению заместителя директора по учебной работе.
3.6. На первом в учебном году заседании кафедры должен быть обсужден и составлен график
проведения контрольных срезов по дисциплинам кафедры.
3.7. Графики, составленные на всех кафедрах факультета, должны быть утверждены на первом в
учебном году совете факультета. Заседания кафедр должны предшествовать заседанию совета
факультета.
3.8. Проверки проводятся в виде контрольных срезов. Контрольные срезы могут состоять в
тестировании (письменном, устном или на компьютерах), решении задач, выполнении заданий и в
других формах, определяемых соответствующими факультетами. Для проведения контрольных
срезов на кафедрах по их дисциплинам должны быть подготовлены и утверждены на советах
факультетов тестовые задания, сборники задач или перечень заданий и т.п.
3.9. Контрольные срезы должны проводиться в присутствии преподавателя, обучавшего или
обучающего по проверяемой дисциплине, представителя деканата соответствующего факультета. Для
подведения общих итогов проверки остаточных знаний пр оверенные задания, тесты и т.п. сдаются в
деканат.
3.10. Проверка выполненных заданий или тестов, решенных задач и т.п. осуществляется
преподавателем, обучавшим или обучающим по проверяемой дисциплине.
4. Оценка остаточных знаний.
4.1. Проверка остаточных знаний предусматривает объективную оценку знаний студентов и не
должна допускать дискриминации и ущемлении прав личности.
4.2. Система оценки знаний должна быть:
а) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (по дисциплинам, по
которым сдавался экзамен);
б) «зачтено», «незачтено» (по дисциплинам, по которым сдавался зачет).
4.3. По сравнению с требованиями, предъявляемыми к знаниям студентов во время сдачи
экзамена или зачета, уровень требований к знаниям при проверке остаточных знаний должен быть
равным или меньшим.
5. Результаты проверки остаточных знаний.
5.1. Результаты проверки остаточных знаний оформляются деканатом путем заполнения журнала
проверки остаточных знаний студентов.

5.2. Результаты аттестации доводятся до студентов и обсуждаются на заседаниях кафедры,
совете факультета.
5.3. При подведении итогов проверки остаточных знаний необходимо сравнить общий уровень
знаний студентов во время сдачи экзамена или зачета с результатами проверки остаточных знаний.
5.4. Полученные данные могут служить поводом для внесения корректив в процесс
преподавания той или иной дисциплины с целью улучшения качества обучения в СИ БашГУ.
УДК 378.14
ББК 74.58

Сборник нормативных актов
по учебному процессу
рассмотрен и рекомендован к
изданию на заседании
учебно-методического совета
(прот. № от 05.09. 2007 г.)

