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1. Изменения вносятся в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях
повышения качества образовательных услуг и совершенствования нормативной
базы СамГТУ.
2. Абзацы с третьего по девятый включительно пункта 4.8 изложить в
следующей редакции:
«Вторая повторная промежуточная аттестация может проводиться в форме
итогового компьютерного тестирования по дисциплинам, перечень которых
установлен приказом ректора. В этом случае распоряжением проректора по
учебной работе на календарный год создается аттестационная комиссия (далее –
комиссия). В состав комиссии входят преподаватели по профилю читаемой
дисциплины, представители деканата и учебного управления. Требования к
порядку организации и процедуре компьютерного тестирования устанавливаются
«Регламентом проведения второй повторной промежуточной аттестации в форме
компьютерного тестирования». Итоговое компьютерное тестирование проводится
по предоставленным кафедрами оценочным средствам, которые соответствуют
типовым тестовым заданиям, отраженным в фондах оценочных средств рабочих
программ дисциплин.
Итоговое компьютерное тестирование оценивается в баллах, в зависимости
от количества баллов, набранных обучающимся из 100 возможных:
до 50 баллов – «не зачтено» или «неудовлетворительно»;
от 51 балла до 79 баллов – «зачтено» или «удовлетворительно»;
от 80 баллов до 89 баллов – «зачтено» или «хорошо»;
от 90 баллов до 100 баллов – «зачтено» или «отлично».
Решение комиссии оформляется Протоколом (Приложение 6), который
включает в себя вариант пройденного обучающимся теста. Оценка, выставленная
комиссией, является окончательной и пересдаче не подлежит. Протокол хранится
в учебном управлении, копия протокола без варианта пройденного обучающимся
теста хранится на кафедре в течение 5 лет.».
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Приложение 6
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

ПРОТОКОЛ №
заседания комиссии по ликвидации академической задолженности
«

»

20

г.

с

час.
мин.

Присутствовали: председатель комиссии:
Члены комиссии:

мин. до

час.

(должность, фамилия, имя, отчество)
(должность, фамилия, имя, отчество)

Аттестовывали обучающегося __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки (специальность)

(код направления (специальности) и наименование направления)

Направленность (профиль) образования
Факультет/институт

(наименование)

(наименование направленности (профиля) образования)

_____________,курс

,группа_______ .

Наименование дисциплины ______________________________________________
Форма промежуточной аттестации ________________________________________
Билет (КР/КП, контрольная работа) №________.
Тема КР/КП, контрольной работы)7: _______________________________________
Количество верных ответов по вопросам теста – ________ баллов8.
По результатам ответов (КП/КР, контрольной работы, тестирования)
обучающегося и общего мнения членов комиссии принято решение поставить
оценку __________________.
Председатель комиссии:____________________________ _________________
(ФИО, подпись)

Члены комиссии:__________________________________ ________
(ФИО, подпись)

__________________________________ ________
__________________________________ ________
__________________________________ ________
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Данный пункт не заполняется при итоговом тестировании
Данный пункт заполняется при итоговом тестировании

