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1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Кодексом Республики Беларусь об образовании; 
Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования, 
утвержденными постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 29.05.2012 № 53; 

образовательными стандартами высшего образования; 
пунктом 1.11 Порядка разработки и утверждения учебных планов для 

реализации содержания образовательных программ высшего образования 
I ступени, утвержденного Министром образования Республики Беларусь 
06.04.2015; 

приложением к инструктивному письму Министерства образования 
Республики Беларусь от 28.05.2013 № 09-10/53-ПО «Критерии оценки 
результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях высшего 
образования по десятибалльной шкале». 

1.2. Внутрисеместровая аттестация представляет собой форму 
промежуточного контроля знаний по учебным дисциплинам текущего семестра 
и является обязательной для обучающихся дневной формы получения высшего 
образования I ступени (далее – студентов). 

1.3. Задачами проведения внутрисеместровой аттестации является 
проверка уровня усвоения учебного материала студентами, формирование у 
них умения планировать самостоятельную работу, а также превентивное 
выявление неуспевающих студентов для принятия мер по повышению качества 
образовательного процесса в университете. 

1.4. Формы контроля знаний при проведении внутрисеместровой 
аттестации по каждой учебной дисциплине разрабатываются кафедрой 
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самостоятельно в соответствии с требованиями к формам и средствам 
диагностики компетенций обучающихся, установленными образовательными 
стандартами специальностей. 

2. Порядок проведения внутрисеместровой аттестации студентов 
2.1. Внутрисеместровая аттестация проводится по учебным дисциплинам 

текущего семестра, как правило, два раза в семестр:  
на 6 и 12 неделях при продолжительности семестра 17 и более недель; 
на 5 и 10 неделях при продолжительности семестра менее 17 недель. 
Сроки аттестационных недель определяются графиком учебного 

процесса.  
При наличии уважительных причин студентам могут быть установлены 

индивидуальные сроки внутрисеместровой аттестации распоряжением декана. 
2.2. Количество дисциплин, по которым проводится внутрисеместровая 

аттестация, в семестре не должно превышать пяти. Перечень дисциплин 
определяется распоряжением декана по предложениям кафедр. 

2.3. Внутрисеместровая аттестация проводится преподавателями, 
ведущими в учебной группе лекционные, семинарские, практические и 
лабораторные занятия.  

Кафедра обеспечивает все необходимые материалы для проведения 
контрольных мероприятий (вопросы, тесты, задачи и др.), которые 
утверждаются заведующим кафедрой и отражаются в учебной программе по 
учебной дисциплине. 

2.4. Результаты внутрисеместровой аттестации вносятся преподавателем в 
ведомость внутрисеместровой аттестации, которая оформляется деканатом для 
каждой учебной группы (приложение 1).  

Заполненная ведомость внутрисеместровой аттестации хранится в 
деканате до окончания текущего учебного года. 

2.5. Результаты внутрисеместровой аттестации студентов оцениваются 
отметками в баллах от 1 (один) до 10 (десять) в соответствии с 
«Критериями оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 
учреждениях высшего образования по десятибалльной шкале». При 
оценивании результатов внутрисеместровой аттестации по учебной дисциплине 
учитываются посещаемость студентами учебных занятий, а также результаты 
проведенных к моменту аттестации мероприятий по контролю знаний 
студентов (опросы, тестирования, контрольные работы, выполненные и 
защищенные лабораторные работы, обозначенные объемы качественно 
выполненного курсового проекта (работы) и др.).  

В случае невозможности аттестовать студента по причине пропусков 
учебных занятий в ведомости внутрисеместровой аттестации делается запись 
«не аттестован». 

Результаты внутрисеместровой аттестации студента, выразившиеся в 
получении неудовлетворительных отметок «1», «2», «3» или записи «не 
аттестован», являются академической задолженностью по внутрисеместровой 
аттестации. 
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Неявка на внутрисеместровую аттестацию отмечается в ведомости 
словами «не явился». При отсутствии у студента уважительных причин неявки 
– в ведомости проставляется отметка «1». 

2.6. Преподаватели обязаны провести внутрисеместровую аттестацию в 
установленные сроки, а также своевременно информировать студентов о 
результатах аттестации.  

2.7. Для студентов, не явившихся на внутрисеместровую аттестацию, 
либо получивших на внутресеместровой аттестации неудовлетворительную 
отметку, дату и время повторного контроля знаний определяет заведующий 
кафедрой по предложению преподавателя, проводившего внутрисеместровую 
аттестацию. Заведующий кафедрой утверждает график повторной 
внутрисеместровой аттестации (приложение 2). График доводится до сведения 
студентов путем размещения на информационном стенде кафедры. 

Студент, не прошедший внутрисеместровую аттестацию до начала 
текущей аттестации, может быть не допущен кафедрой к сдаче зачета 
(дифференцированного зачета), экзамена по соответствующей учебной 
дисциплине. При этом в зачетно-экзаменационную ведомость преподавателем, 
проводящим текущую аттестацию, вносится запись «не допущен кафедрой». 

К студенту, имеющему три и более неудовлетворительные отметки по 
внутрисеместровым аттестациям, а также пропуски учебных занятий без 
уважительных причин на основании докладной записки декана могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные Кодексом 
Республики Беларусь об образовании. 

2.8. Результаты внутрисеместровой аттестации студентов учитываются 
при проведении текущей аттестации (зачета (дифференцированного зачета), 
экзамена по учебной дисциплине). 

Рекомендуемый расчет итоговой отметки по учебной дисциплине (Оитог), 
которая вносится в зачетно-экзаменационную ведомость, производится по 
формуле (с последующим округлением полученного числа до ближайшего 
целого): 

Оитог = ОВС1×КВС1 + ОВС2×КВС2 + Отек×Ктек, где 
ОВС – отметка по внутрисеместровой аттестации (первой и второй), 
Отек – отметка, полученная на экзамене, дифференцированном зачете, 

КВС и  Ктек – весовые коэффициенты соответствующих видов аттестации.  
Весовой коэффициент результатов внутрисеместровой аттестации в 

итоговой отметке по учебной дисциплине устанавливается кафедрой и 
доводится до сведения студентов в начале семестра. 

Пример. Весовые коэффициенты аттестаций по дисциплине 
составляют: КВС1 =  0,3; КВС2 =  0,35; Ктек = 0,35. Студент аттестован с 
оценками:  ОВС1 =  7; ОВС2 =  9; Отек =6.  

Итоговая оценка по дисциплине составит:  
Оитог = 7×0,3 + 9×0,35 + 6×0,35 = 2,1 + 3,15 + 2,1 = 7,35 ≈ 7 
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Кафедра может самостоятельно предложить методику расчета итоговой 
оценки. 

2.9. По учебным дисциплинам, по которым в текущем семестре учебным 
планом специальности предусмотрены две формы текущей аттестации – зачет и 
экзамен – в случае успешного прохождения внутрисеместровой аттестации и 
выполнения всех видов работ, предусмотренных учебной программой 
дисциплины, отметка «зачтено» выставляется без опроса, о чем студенты 
должны быть проинформированы в начале семестра. 

3. Подведение итогов внутрисеместровых аттестаций  
3.1. Результаты внутрисеместровых аттестаций доводятся до сведения 

студентов в форме, определяемой деканатом факультета, используются для 
организации работы с неуспевающими студентами, обсуждаются на заседаниях 
кафедр и Советов факультетов и учитываются при разработке мер по 
устранению причин низкой успеваемости студентов, повышению качества 
освоения образовательных программ.  

3.2. Сводные отчеты по результатам внутрисеместровой аттестации 
студентов представляются деканатами в отдел менеджмента качества 
образования университета. 

3.3. На основании полученных данных отдел менеджмента качества 
образования формирует сводный отчет по итогам аттестации в целом по 
БрГТУ.  

3.4. Сводный отчет предоставляется первому проректору для разработки 
мероприятий по повышению качества подготовки специалистов. 

4. Заключительные положения  
4.1. Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения его 

ректором университета. 
 
Положение рассмотрено на Научно-методическом совете университета, 

рекомендовано к утверждению (протокол № 3 от 30.01.2019). 
 
Первый проректор университета                                           А.М.Омельянюк 
 
Начальник учебно- 
методического отдела 
                         Н.Ю.Сторожук  
30.01.2019     
 
Начальник отдела  
документационного обеспечения 
                          О.А.Овсяник  
30.01.2019         
 
Начальник юридического отдела 
                          Т.В.Кривущенко  
30.01.2019     
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Приложение 1 
к Положению о 
внутрисеместровой аттестации 
студентов  БрГТУ 
от 31.01.2019 № 11 

 
 
 

Учреждение образования 
«Брестский государственный технический университет» 

Аттестационная ведомость № ______ 

Факультет ______________ Преподаватель: ____________ 

Семестр: ____________ Дисциплина:     _____________ 

Курс: _____ Группа: ________ Специальность: ______________ 
 

  Дата первой  аттестации: 
____________________ 

Дата второй аттестации: 
____________________ 

 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
№ за-

четной 
книжки 

Аттестаци-
онная 
оценка 

Подпись 
преподава-

теля 

Аттестаци-
онная 
оценка 

Подпись 
преподава-

теля 

       

       

       

       

 
 
Итого по первой аттестации:  

Десять ___  Девять  ___  Восемь  ___  Семь  ___  Шесть  ___  Пять  ___  Четыре  ___ 

Три ___  Два ___  Один ___     Не явилось ___ 

Итого по второй аттестации:  

Десять ___  Девять  ___  Восемь  ___  Семь  ___  Шесть  ___  Пять  ___  Четыре  ___ 

Три ___  Два ___  Один ___     Не явилось ___ 

 

Декан факультета: ____________________________ 
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Приложение 2 
к Положению о 
внутрисеместровой аттестации 
студентов БрГТУ 
от 31.01.2019 № 11 

 
 

ГРАФИК 
повторных внутрисеместровых аттестаций 

в ____ семестре 20__ – 20__ учебного года 
 

№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Название 
дисциплины 

Дата Время Аудитория 

      
      
      
 


