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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий документ разработан на основании пункта 3 статьи 93,
пункта 8 статьи 214, пункта 2 статьи 252 Кодекса Республики Беларусь об образовании, Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей
при освоении содержания образовательных программ высшего образования,
утвержденных постановлением Министерства образования Республики Беларусь 29 мая 2012 г. № 53 и определяет:
1.1. порядок проведения и формы текущей аттестации студентов при
освоении содержания образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием; образовательной программы высшего образования I ступени,
обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированной с образовательными программами среднего специального образования (далее – образовательные программы высшего образования I
ступени); образовательной программы высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-педагогической и научно- исследовательской работы и обеспечивающей получение степени магистра; образовательной программы высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени магистра (далее – образовательные программы высшего образования II ступени) в учреждении образования «Белорусский государственный технологический университет» (далее БГТУ);
1.2. формы текущей аттестации, порядок оценки результатов учебной деятельности слушателей при освоении содержания образовательной программы
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее
образование.
2. Студенты и слушатели при освоении содержания образовательных
программ высшего образования проходят текущую аттестацию.
3. Формами текущей аттестации студентов в соответствии со статьей
214 Кодекса Республики Беларусь об образовании являются:
3.1. при освоении содержания образовательных программ высшего образования I ступени:
курсовой проект (курсовая работа);
зачет (дифференцированный зачет);
экзамен по учебной дисциплине;
3.2. при освоении содержания образовательной программы высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки научнопедагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающей получение степени магистра:
зачет (дифференцированный зачет);
экзамен по учебной дисциплине;
кандидатский зачет (дифференцированный зачет) по общеобразовательной дисциплине;
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кандидатский экзамен по общеобразовательной дисциплине;
3.3. при освоении содержания образовательной программы высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени магистра:
зачет (дифференцированный зачет);
экзамен по учебной дисциплине.
4. Формами текущей аттестации слушателей в соответствии с пунктом 80
Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении
содержания образовательных программ высшего образования, утвержденных
постановлением Министерства образования Республики Беларусь 29 мая 2012
г. № 53 являются:
зачет (дифференцированный зачет);
собеседование;
экзамен по учебной дисциплине;
контрольная работа;
курсовая работа;
реферат;
отчет о стажировке (в случаях включения стажировки в типовой учебный
план по специальности переподготовки).
5. Результаты текущей аттестации студентов и слушателей (далее – обучающихся) в форме курсового проекта (курсовой работы), дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, кандидатского зачета (дифференцированного зачета) по общеобразовательной дисциплине, кандидатского
экзамена по общеобразовательной дисциплине оцениваются отметками в баллах по десятибалльной шкале в соответствии с критериями оценки результатов
учебной деятельности обучающихся, приведенными в приложении 1.
Положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов. Отметки 1 (один), 2 (два), 3 (три) балла являются неудовлетворительными.
6. Результаты текущей аттестации в форме зачета оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено».
Положительной является отметка «зачтено», отметка «не зачтено» является неудовлетворительной.
ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ
7. Текущая аттестация обучающихся проводится для определения соответствия результатов их учебной деятельности требованиям образовательных стандартов, учебно-программной документации образовательных программ высшего образования.
8. Экзамены по учебным дисциплинам для обучающихся, осваивающих
содержание образовательных программ высшего образования I ступени в очной форме получения образования и содержание образовательных программ
высшего образования II ступени в очной и заочной формах получения образования, а также кандидатские зачеты (дифференцированные зачеты), кандидатские экзамены по общеобразовательным дисциплинам для обучающихся, осва3

ивающих содержание образовательной программы высшего образования
II ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-педагогической и
научно- исследовательской работы и обеспечивающей получение степени магистра, проводятся в период экзаменационной сессии.
9. Зачеты (дифференцированные зачеты) для обучающихся, осваивающих содержание образовательных программ высшего образования I ступени в
очной форме получения образования, проводятся до начала экзаменационной
сессии. Перечень учебных дисциплин, по которым обучающиеся сдают дифференцированный зачет (кроме кандидатского зачета), устанавливается в приказе
по университету о нормах времени для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом, если иное не
установлено типовым учебным планом (учебными планами БГТУ по специальностям (направлениям специальностей, специализациям).
10. Зачеты (дифференцированные зачеты) и экзамены по учебным дисциплинам для обучающихся, осваивающих содержание образовательных программ высшего образования I ступени в заочной форме получения образования, проводятся во время лабораторно-экзаменационной сессии.
На установочной сессии проводятся все виды учебных занятий, предусмотренные учебно-программной документацией по учебным дисциплинам,
изучаемым в соответствующем семестре.
Во время лабораторно-экзаменационной сессии проводятся все виды
учебных занятий, предусмотренные учебно-программной документацией по
учебным дисциплинам соответствующего семестра, обучающиеся проходят текущую аттестацию.
Для участия в лабораторно-экзаменационной (установочной) сессии факультет заочного обучения и факультет повышения квалификации и переподготовки кадров не позднее, чем за месяц до её начала направляет всем обучающимся, не имеющим академических задолженностей. справку-вызов по форме,
установленной в приложении 2 к настоящим Правилам.
11. При прохождении текущей аттестации по учебной или общеобразовательной дисциплине, по учебной или производственной практике обучающийся представляет экзаменатору (экзаменационной комиссии) зачетную книжку.
12. Для проведения текущей аттестации могут использоваться технические средства.
13. Присутствие на экзаменах и зачетах (дифференцированных зачетах)
по учебным дисциплинам посторонних лиц без разрешения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается.
На кандидатском зачете (дифференцированном зачете), кандидатских экзаменах по общеобразовательным дисциплинам могут присутствовать представители Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь и других государственных органов с согласия их руководителей.
14. Положительные отметки по результатам текущей аттестации вносятся
в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку.
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Неудовлетворительные отметки вносятся в зачетно-экзаменационную ведомость, а в зачетную книжку не вносятся.
Зачетно-экзаменационная ведомость является обязательным документом
во время проведения текущей аттестации, в которую заносятся результаты ее
проведения. Зачетно-экзаменационная ведомость текущей аттестации учебной
группы составляется по форме согласно приложению 3 и приложению 4 (для
текущей аттестации по интегрированному модулю) к настоящим Правилам. Зачетно-экзаменационная ведомость текущей аттестации вне учебной группы составляется по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.
Зачетно-экзаменационная ведомость подписывается деканом факультета,
скрепляется печатью факультета, регистрируется на факультете в журнале выдачи зачетно-экзаменационных ведомостей (приложение 6) (далее – журнал
выдачи) с присвоением порядкового номера и выдается под роспись в журнале
выдачи работнику кафедры. Работник кафедры, получив ведомость в деканате,
выдает ее преподавателю кафедры под роспись в журнале выдачи, имеющемуся на кафедре. Журналы выдачи (приложение 6) ведутся в деканате факультета
и на кафедрах университета. Сдача зачетно-экзаменационной ведомости в деканат факультета осуществляется лично преподавателем кафедры в день приема экзамена (зачета) с отметкой в журнале выдачи деканата факультета.
15. Результат текущей аттестации по учебной или общеобразовательной
дисциплине, по учебной или производственной практике, выразившийся в получении неудовлетворительной отметки («не зачтено», 1 (один), 2 (два) или 3
(три) балла), или не прохождение текущей аттестации обучающимся (неявка
обучающегося) при отсутствии уважительных причин в установленный ректором (проректором по учебной работе) срок проведения текущей аттестации является академической задолженностью по учебной или общеобразовательной
дисциплине, по учебной или производственной практике.
Неявка обучающегося в установленный ректором (проректором по учебной работе) срок проведения текущей аттестации по учебной или общеобразовательной дисциплине, по учебной или производственной практике отмечается
преподавателем в зачетно - экзаменационной ведомости словами «не явился».
В случае неявки обучающегося по уважительной причине (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия и иное), подтвержденной документально, декан факультета в сводном журнале учета успеваемости делает
отметку о неявке «не явился по ув. причине».
Неявка обучающегося без уважительной причины оценивается деканом
факультета отметкой «не зачтено» или отметкой 1 (один) балл, а обучающийся
считается имеющим академическую задолженность по учебной или общеобразовательной дисциплине, по учебной или производственной практике.
При неявке в установленный срок проведения текущей аттестации, на
учебные занятия, на прохождение практики обучающийся обязан в трехдневный срок уведомлять декана (заместителя декана) факультета по телефону или
письменно о причинах неявки и предоставить документы, подтверждающие
уважительность неявки, по истечении соответствующих обстоятельств.
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16. Обучающимся, при освоении содержания образовательных программ
высшего образования I ступени и образовательных программ высшего образования II ступени не защищавшим курсовой проект (курсовую работу), не сдававшим зачет (дифференцированный зачет) до начала экзаменационной сессии, экзамен по учебной дисциплине в установленный срок по уважительной
причине (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия и иное), подтвержденной документально, деканом факультета устанавливается индивидуальный срок прохождения текущей аттестации.
Индивидуальный срок защиты курсового проекта (курсовой работы),
сдачи зачета (дифференцированного зачета) для обучающихся, осваивающих
содержание образовательных программ высшего образования I ступени в очной форме получения образования, должен устанавливаться до даты проведения второго экзамена экзаменационной сессии. Увеличение срока допускается
в исключительных случаях по решению ректора (проректора по учебной работе) или декана факультета.
17. Обучающимся, при освоении содержания образовательной программы высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки
научно-педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающей
получение степени магистра, не сдававшим кандидатский зачет (дифференцированный зачет), кандидатские экзамены по общеобразовательным дисциплинам в установленный БГТУ срок по уважительной причине (болезнь, семейные
обстоятельства, стихийные бедствия и иное), подтвержденной документально,
руководитель БГТУ определяет их сдачу в сроки, запланированные для сдачи
кандидатского зачета (дифференцированного зачета), кандидатских экзаменов
по общеобразовательным дисциплинам другой группы.
18. С целью повышения отметки по учебной дисциплине, полученной по
итогам текущей аттестации, обучающийся может быть повторно аттестован в
течение всего срока получения высшего образования на I ступени не более чем
по трем учебным дисциплинам учебного плана специальности (направления
специальности, специализации). Условием для повторной аттестации является
заявление обучающегося на имя декана факультета с указанием учебной дисциплины и срока, в течение которого обучающийся планирует пройти повторную аттестацию с целью повышения отметки. Время и место проведения повторной аттестации декан согласовывает с заведующим соответствующей кафедры и информирует обучающегося.
19. Обучающиеся могут сдавать экзамены и зачеты по факультативным
дисциплинам, результаты сдачи которых по желанию обучающихся заносятся в
зачетно-экзаменационную ведомость, зачетную книжку и выписку из зачетноэкзаменационной ведомости (приложение к диплому).
20. Обучающиеся допускаются к сдаче зачета (дифференцированного зачета), экзамена по учебной дисциплине при условии выполнения и защиты
ими всех расчетных, расчетно-графических, лабораторных и иных работ, курсовых проектов (курсовых работ), предусмотренных учебно - программной документацией соответствующей учебной дисциплины в текущем семестре.
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Недопуск обучающегося к зачету (дифференцированному зачету) или экзамену по учебной дисциплине осуществляется по решению соответствующей
кафедры с представлением в деканат факультета, на котором обучается студент
(слушатель), выписки из протокола заседания кафедры по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам и отмечается в зачетно-экзаменационной
ведомости словами «не допущен кафедрой» во время проведения зачета (дифференцированного зачета), экзамена при условии, если обучающийся с момента принятия решения кафедрой о его недопуске и до начала проведения зачета
(дифференцированного зачета) или экзамена по соответствующей учебной
дисциплине не устранил причины недопуска.
Обучающиеся допускаются к сдаче кандидатского зачета (дифференцированного зачета), кандидатского экзамена по общеобразовательной дисциплине при условии выполнения ими требований, предъявляемых программойминимумом по общеобразовательной дисциплине, рефератов или иных заданий, если их выполнение предусмотрено учебно-программной документацией.
Недопуск обучающегося к кандидатскому зачету (дифференцированному
зачету), кандидатскому экзамену по общеобразовательной дисциплине осуществляется по представлению соответствующей кафедры деканом факультета
и отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не допущен».
В случае недопуска обучающегося к зачету (дифференцированному зачету) или экзамену по учебной дисциплине по решению кафедры, к кандидатскому зачету (дифференцированному зачету), кандидатскому экзамену по общеобразовательной дисциплине декан факультета выставляет в зачетноэкзаменационной ведомости отметку «не зачтено» или отметку 1 (один) балл, а
обучающийся считается имеющим академическую задолженность по учебной
или общеобразовательной дисциплине.
21. Обучающиеся, осваивающие содержание образовательных программ
высшего образования I ступени в очной форме получения высшего образования, допускаются к экзаменационной сессии при условии защиты курсовых
проектов (курсовых работ), сдачи зачетов (дифференцированных зачетов) (за
исключением зачетов по учебным дисциплинам цикла «Дополнительные виды
обучения» типовых учебных планов по специальности (направлению специальности), предусмотренных учебными планами в текущем семестре, и получении отметок «зачтено» или не ниже 4 (четырех) баллов.
Допуск к экзаменационной сессии обучающегося, осваивающего содержание образовательной программы высшего образования I ступени в очной
форме получения высшего образования, оформляется деканом факультета в
виде записи (печати) в зачетной книжке обучающегося на странице текущего
семестра «допущен к экзаменационной сессии». Датой допуска является дата
сдачи последнего зачета (дифференцированного зачета) по учебной дисциплине, защиты курсового проекта (курсовой работы), отчета по практике,
предусмотренных учебным планом БГТУ по специальности (направлению специальности, специализации) в текущем семестре. Прием преподавателем экзамена без записи в зачетной книжке «допущен к экзаменационной сессии» не
допускается.
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В случае установления индивидуального срока защиты курсового проекта (курсовой работы), сдачи зачета (дифференцированного зачета) в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил обучающиеся допускаются к сдаче экзамена по учебной дисциплине на основании письменного разрешения декана
факультета.
Не разрешается прием экзаменов у обучающихся, осваивающих содержание образовательных программ высшего образования I ступени в дневной
форме получения высшего образования, не имеющих полученного в установленном порядке допуска к экзаменационной сессии или письменного разрешения декана факультета, дающего право на сдачу экзамена по учебной дисциплине в случае установления индивидуального срока защиты курсового проекта (курсовой работы), сдачи зачета (дифференцированного зачета) в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил. Не допускается проведение текущей
аттестации обучающихся вне учебной группы, не имеющих зачетно-экзаменационной ведомости текущей аттестации вне учебной группы или имеющих
данную зачетно-экзаменационную ведомость, срок действия которой истек.
Обучающиеся, осваивающие содержание образовательных программ
высшего образования I ступени в заочной форме получения высшего образования, допускаются к лабораторно-экзаменационной сессии при отсутствии академической задолженности по предыдущей сессии.
22. Курсовой проект (курсовая работа), как форма текущей аттестации
обучающихся при освоении содержания образовательных программ высшего
образования I ступени, является видом самостоятельной работы обучающихся,
представляющей собой решение в курсовой работе учебной задачи, а в курсовом проекте – конструкторской или технологической задачи по изучаемой
учебной дисциплине в соответствии с установленными к курсовому проекту
(курсовой работе) требованиями, изложенными в стандарте учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» ПРОЕКТЫ (РАБОТЫ) КУРСОВЫЕ. Требования и порядок подготовки, представление к защите и защита.
23. Темы курсовых проектов (курсовых работ) разрабатываются на кафедрах и утверждаются заведующими кафедрами до начала семестра, в котором предусмотрено их выполнение в соответствии с учебными планами БГТУ
по специальностям (направлениям специальностей, специализациям), экспериментальными учебными планами по специальностям (направлениям специальностей, специализациям), индивидуальными учебными планами (далее – учебные планы).
Тематика курсового проектирования должна соответствовать учебным задачам дисциплины, а также учитывать актуальные прикладные проблемы промышленности. Тематика может быть увязана с материалами производственных
практик студентов, а также с результатами научно-исследовательских и опытноконструкторских работ кафедры.
Количество утвержденных тем и их вариантов должно быть достаточным
для выдачи в учебной группе каждому обучающемуся, осваивающему содержание образовательной программы высшего образования I ступени, индивидуального задания.
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Обучающийся при освоении содержания образовательной программы
высшего образования I ступени вправе выбрать тему (вариант) курсового проекта (курсовой работы) из числа утвержденных на кафедре или самостоятельно
предложить тему курсового проекта (курсовой работы) с обоснованием ее целесообразности.
Для формирования у обучающихся при освоении содержания образовательных программ высшего образования I ступени умений и навыков работы в
команде возможна выдача группового задания, предусматривающего работу
нескольких обучающихся над одним курсовым проектом (курсовой работой). В
этом случае каждому из них должен быть установлен индивидуальный объем
задач (вариант) в соответствии с объемом и уровнем общих требований.
Задание по курсовому проекту (курсовой работе) утверждается заведующим кафедрой и выдается руководителем проекта обучающемуся, осваивающему содержание образовательной программы высшего образования I ступени:
в очной форме получения высшего образования в первые две недели после начала семестра, в котором учебными планами он предусмотрен;
в заочной форме получения высшего образования на лабораторноэкзаменационной сессии, предшествующей семестру, в котором учебными
планами он предусмотрен.
Руководители курсовых проектов (курсовых работ) оказывают методическую помощь обучающимся в форме проведения групповых практических занятий и индивидуальных консультаций по основным вопросам проектирования,
осуществляют контроль за этапами его выполнения и информируют кафедру.
Групповые занятия по курсовому проектированию включаются в расписание и являются обязательными для посещения обучающимися. Тематика
групповых занятий определяется кафедрой и вносится в учебную программу
дисциплины, по которой выполняется курсовой проект (курсовая работа). График индивидуальных консультаций составляется руководителем курсового
проекта (курсовой работы) по согласованию с обучающимися и утверждается
заведующим кафедрой. Индивидуальные консультации проводятся не реже одного раза в неделю.
К руководству курсовыми проектами (курсовыми работами) и проведению консультаций могут привлекаться специалисты предприятий и организаций.
Результаты выполнения обучающимися курсовых проектов (курсовых
работ) обсуждаются на заседаниях кафедры не реже двух раз в семестре.
Выполненный в полном объеме курсовой проект (курсовая работа) проверяется руководителем и допускается к защите.
24. Защита курсовых проектов (курсовых работ) производится перед комиссией, которая формируется заведующим кафедрой в составе не менее двух
человек с участием руководителя курсового проекта (курсовой работы).
На защите курсовых проектов (курсовых работ) кроме членов комиссии,
утвержденных заведующим кафедрой, могут присутствовать студенты и слушатели, преподаватели и представители предприятий и организаций.
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Защита курсовых проектов (курсовых работ), выполненных по групповому заданию, проводится в один день.
Комиссия принимает решение о выставлении отметки в баллах по десятибалльной шкале большинством голосов. При равенстве голосов решающим
является голос председателя комиссии.
Отметка обучающемуся выставляется с учетом качества выполнения курсового проекта (курсовой работы), оригинальности принятых решений и умения их обосновывать, а также знаний, проявленных при ответах на вопросы,
заданные при защите.
25. Зачет используется как форма текущей аттестации для установления
соответствия результатов учебной деятельности обучающегося по освоению
учебной дисциплины (разделов учебной дисциплины) требованиям образовательных стандартов, учебно-программной документации по соответствующей
дисциплине.
Дифференцированный зачет используется как форма текущей аттестации
по учебной и производственной практике, а также по учебным дисциплинам,
перечень которых определяется учебными планами БГТУ по специальностям,
направлениям специальностей, специализациям.
26. Вопросы и задания для проведения зачетов (дифференцированных зачетов) составляются преподавателем учебной дисциплины и утверждаются на
заседании кафедры.
Форма проведения зачета (дифференцированного зачета) по учебной
дисциплине (устная, письменная, тестирование, контрольная работа и другое) устанавливается решением заседания соответствующей кафедры по согласованию с проректором по учебной работе и доводится до обучающихся преподавателем соответствующей учебной дисциплины не позднее чем за две недели до проведения.
27. Зачет (дифференцированный зачет) по учебной дисциплине, если по
ней учебным планом БГТУ по специальности (направлению специальности,
специализации) не предусмотрен экзамен:
принимается преподавателем, который проводил учебные занятия в форме лекций;
принимается преподавателем, проводившим практические или семинарские занятия, если по данной учебной дисциплине не предусмотрены учебные
занятия в форме лекций.
Зачет (дифференцированный зачет) по учебной дисциплине принимается
по решению заведующего кафедрой преподавателем, который проводил лабораторные, практические или семинарские занятия по этой учебной дисциплине,
если по ней предусмотрены зачет и экзамен в одном или разных семестрах.
28. Экзамен используется как форма текущей аттестации для оценки соответствия результатов учебной деятельности обучающегося по освоению
учебной дисциплины (разделов учебной дисциплины) требованиям образовательных стандартов, учебно-программной документации по соответствующей
дисциплине.
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Расписание экзаменов составляется для всех форм и ступеней получения
высшего образования в соответствии с учебными планами, утверждается проректором по учебной работе, доводится до сведения профессорско- преподавательского состава и обучающихся не позднее чем за две недели до начала экзаменационной сессии, лабораторно-экзаменационной сессии методом:
размещения на информационном стенде факультета и на соответствующих страницах сайта факультета (кафедры), а также устного объявления на
общих курсовых собраниях обучающихся;
выдачи деканатами факультетов персонально каждому преподавателю,
участвующему в экзаменационной сессии, Выписки из расписания консультаций и экзаменов по форме приложения 8.
Расписание экзаменов для обучающихся в очной форме получения высшего образования составляется из расчета, чтобы на подготовку к экзамену по
каждой учебной дисциплине было отведено не менее трех календарных дней.
29. Экзамены принимаются лицами
из числа профессорскопреподавательского состава, которые проводят учебные занятия в форме лекций по соответствующим учебным дисциплинам. В случаях, когда лицо из
числа профессорско-преподавательского состава, осуществлявшее проведение
учебных занятий в форме лекций по учебной дисциплине, не может принимать
экзамен, заведующий кафедрой назначает в качестве экзаменатора другое лицо
из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.
В случаях, если отдельные разделы учебной дисциплины (учебного модуля), по которой предусмотрен экзамен, проводились в одном семестре несколькими лицами из числа профессорско-преподавательского состава, экзамен
может проводиться с их участием, но выставляется одна отметка по учебной
дисциплине (учебному модулю).
30. Экзамен проводится по билетам. Количество экзаменационных билетов должно превышать число обучающихся в учебной группе.
Экзаменационные билеты для проведения экзамена ежегодно составляются и подписываются лицом из числа профессорско-преподавательского состава, осуществлявшим чтение лекций по данной учебной дисциплине, и
утверждаются заведующим соответствующей кафедры. Ознакомление обучающихся с экзаменационными билетами до экзамена не допускается.
Перечень теоретических вопросов и практических заданий, примерный
перечень задач, заданий для письменных работ и иные материалы, необходимые для проведения экзамена, разрабатываются лицами из числа профессорско-преподавательского состава в соответствии с учебными программами, обсуждаются на заседании кафедры, утверждаются и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за две недели до начала сессии.
31. Форма проведения экзамена по учебной дисциплине (устная или
письменная, тестирование и другое) устанавливается решением заседания соответствующей кафедры по согласованию с проректором по учебной работе и
доводится до сведения обучающихся не позднее чем за две недели до начала
экзаменационной сессии.
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Для подготовки ответа на экзамене обучающемуся отводится не менее 20
минут. Во время экзаменов обучающиеся имеют право пользоваться перечнем
теоретических вопросов, а также с разрешения лица, принимающего экзамен,
информационно-аналитическими, справочными материалами, техническими
нормативными правовыми актами, перечень которых устанавливается соответствующей кафедрой.
Лицо из числа профессорско-преподавательского состава, принимающее
экзамен, имеет право задавать обучающемуся дополнительные вопросы (практические задачи) по программе учебной дисциплины.
32. Кандидатские зачеты (дифференцированные зачеты) и кандидатские
экзамены сдаются по общеобразовательным дисциплинам, перечень которых в
соответствии с пунктом 5 статьи 214 Кодекса Республики Беларусь об образовании утверждается Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь.
Кандидатские зачеты (дифференцированные зачеты), кандидатские экзамены по общеобразовательным дисциплинам проводятся в соответствии с
учебным планом специальности II ступени высшего образования, формирующей знания, умения и навыки научно-педагогической и научноисследовательской работы и обеспечивающей получение степени магистра.
Расписание кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов), кандидатских экзаменов по общеобразовательным дисциплинам утверждает ректор (проректор по научной работе) БГТУ не позднее чем за три недели до
начала экзаменационной сессии.
Ректор БГТУ по предоставлению проректора по научной работе:
не позднее чем за две недели до начала экзаменационной сессии утверждает своим приказом состав комиссий для приема кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов), кандидатских экзаменов по каждой из общеобразовательных дисциплин. Численность комиссии составляет от 3 до 5 человек;
не позднее чем за неделю до начала экзаменационной сессии утверждает
своим приказом список обучающихся, которые в соответствии с частью третьей пункта 20 настоящих Правил допущены к сдаче кандидатского зачета (дифференцированного зачета), кандидатского экзамена по общеобразовательным
дисциплинам. Список составляется по каждой из общеобразовательных дисциплин.
33. Для проведения кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов), кандидатских экзаменов приказом по БГТУ создаются комиссии по приему кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов), кандидатских экзаменов по каждой из общеобразовательных дисциплин. Численность комиссии
составляет от 3 до 5 человек.
Председателем комиссии назначается доктор или кандидат наук, имеющий ученое звание и являющийся специалистом по профилю принимаемого
кандидатского зачета (дифференцированного зачета) или кандидатского экзамена.
В состав комиссии по приему кандидатского зачета (дифференцированного зачета), кандидатского экзамена по общеобразовательной дисциплине
включаются высококвалифицированные специалисты по профилю принимае12

мого кандидатского зачета (дифференцированного зачета), кандидатского экзамена по общеобразовательной дисциплине из числа профессорскопреподавательского состава и научных работников, имеющих ученую степень
доктора или кандидата наук.
Комиссия правомочна принимать кандидатский зачет (дифференцированный зачет), кандидатский экзамен по соответствующей общеобразовательной дисциплине, если в ее работе участвуют не менее двух специалистов по
профилю принимаемого кандидатского зачета (дифференцированного зачета),
кандидатского экзамена, в том числе один доктор или кандидат наук.
В состав комиссий по приему кандидатского зачета (дифференцированного зачета) по основам информационных технологий, кандидатского экзамена
по иностранному языку могут включаться лица из числа профессорскопреподавательского состава соответствующих кафедр, которые не имеют ученой степени доктора или кандидата наук, владеющие соответствующим иностранным языком либо информационными технологиями и являющиеся специалистами по профилю принимаемого кандидатского зачета (дифференцированного зачета) или кандидатского экзамена по соответствующей общеобразовательной дисциплине.
34. Для сдачи кандидатского зачета (дифференцированного зачета), кандидатского экзамена по общеобразовательной дисциплине формируются группы численностью не более 12 человек.
35. Форма проведения кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов), кандидатских экзаменов (устная или письменная, тестирование и другое)
устанавливается решением заседания соответствующей кафедры и доводится
до сведения обучающихся не позднее чем за месяц до начала экзаменов.
На подготовку ответа на кандидатском зачете (дифференцированном зачете), кандидатском экзамене по общеобразовательной дисциплине обучающемуся отводится не менее 30 минут. Для подготовки ответа используются листы
устного ответа со штампом БГТУ, которые хранятся после сдачи кандидатских
зачетов (дифференцированных зачетов), кандидатских экзаменов по общеобразовательным дисциплинам на протяжении одного года в БГТУ.
Члены комиссии по приему кандидатского зачета (дифференцированного
зачета), кандидатского экзамена по общеобразовательной дисциплине могут
задавать экзаменующимся дополнительные вопросы в объеме программыминимума, по материалам реферата или иных заданий, если их подготовка
предусмотрена учебно-программной документацией.
На каждого обучающегося при освоении содержания образовательной
программы высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и
навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающей получение степени магистра, заполняется протокол по каждому
кандидатскому зачету (дифференцированному зачету), кандидатскому экзамену по форме согласно приложению 9 к настоящим Правилам. Протокол подписывается членами комиссии по приему кандидатского зачета (дифференцированного зачета), кандидатского экзамена по общеобразовательной дисциплине,
присутствовавшими на кандидатском зачете (дифференцированном зачете),
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кандидатском экзамене, и утверждается ректором БГТУ (проректором по научной работе).
36. При положительном результате сдачи кандидатского зачета (дифференцированного зачета), кандидатского экзамена по общеобразовательной дисциплине БГТУ выдает удостоверение по форме согласно приложению 10 к
настоящим Правилам.
По результатам сдачи каждого кандидатского зачета (дифференцированного зачета), кандидатского экзамена по общеобразовательным дисциплинам
возможна выдача отдельных удостоверений о сдаче кандидатских зачетов
(дифференцированных зачетов), кандидатских экзаменов по общеобразовательным дисциплинам.
37. Обучающиеся, не прошедшие текущую аттестацию и (или) имеющие
академическую задолженность по результатам текущей аттестации, должны
пройти текущую аттестацию и (или) ликвидировать академическую задолженность в сроки и на условиях, устанавливаемых настоящими Правилами.
38. При освоении образовательных программ высшего образования I ступени пересдача неудовлетворительной отметки, полученной при сдаче зачета
(дифференцированного зачета), экзамена по учебной дисциплине, а также пересдача зачета (дифференцированного зачета), экзамена по учебной дисциплине после неявки обучающегося в установленные сроки без уважительной
причины допускается не более двух раз.
Вторая пересдача принимается комиссией в количестве не менее трех человек, формируемой заведующим кафедрой по распоряжению декана факультета. Со сроком работы комиссии должен быть ознакомлен обучающийся. В
состав комиссии включается преподаватель, который выставил на зачете (дифференцированном зачете), экзамене по учебной дисциплине неудовлетворительную отметку. Отметка, выставленная комиссией, является окончательной.
В случае получения неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося
при второй пересдаче зачета (дифференцированного зачета), экзамена по учебной дисциплине обучающийся считается не ликвидировавшим академическую
задолженность в установленные сроки.
Пересдача обучающимся экзамена с неудовлетворительной отметкой в
период экзаменационной сессии не допускается. В отдельных случаях при
наличии уважительных причин, подтвержденных документально, декан факультета может разрешить обучающемуся пересдачу одного экзамена, по которому получена неудовлетворительная отметка, в период экзаменационной сессии. К таким уважительным причинам возможно отнесение обстоятельств, которые могли повлечь за собой неудовлетворительный результат экзамена (болезнь обучающегося, его супруга, супруги, ребенка, близкого родственника,
смерть кого-либо из этих лиц, прочее) и (или) создают препятствия для сдачи
пересдачи такого экзамена после завершения экзаменационной сессии (учебная
и производственная практика, работа в студенческом отряде, необходимость
лечения, в том числе санаторно-курортного, ухода за ребенком, близким родственником, прочее), других обстоятельств, которые подтверждаются документально. Данные документы прилагаются к заявлению на имя декана факультета
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с просьбой разрешить пересдачу одного экзамена, по которому получена неудовлетворительная отметка, в период экзаменационной сессии. Профсоюзный
комитет обучающихся, ОО «БРСМ», староста, профгруппорг могут ходатайствовать перед деканом факультета о разрешении такой пересдачи.
39. Пересдача неудовлетворительной отметки, полученной при защите
курсового проекта (курсовой работы), допускается один раз.
40. При освоении образовательных программ высшего образования II
ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей получение
степени магистра, пересдача неудовлетворительной отметки, полученной при
сдаче зачета (дифференцированного зачета), экзамена по учебной дисциплине,
а также пересдача зачета (дифференцированного зачета), экзамена по учебной
дисциплине после неявки в установленные сроки без уважительной причины
допускается один раз.
41. Для повторной защиты курсового проекта (курсовой работы), а также
для повторного приема у обучающегося, осваивающего содержание образовательных программ высшего образования II ступени с углубленной подготовкой
специалиста, обеспечивающей получение степени магистра, зачета (дифференцированного зачета), экзамена по учебной дисциплине деканом факультета
назначается комиссия в составе не менее трех человек и устанавливается срок
ее работы, с которым должен быть ознакомлен обучающийся. В случае получения неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося при повторной
защите курсового проекта (курсовой работы) при повторном приеме у обучающегося, осваивающего содержание образовательных программ высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей
получение степени магистра, зачета (дифференцированного зачета), экзамена
по учебной дисциплине обучающийся считается не ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки.
42. Обучающимся, осваивающим содержание образовательных программ
высшего образования I ступени, которые получили в зимнюю экзаменационную сессию не более двух неудовлетворительных отметок, декан факультета
устанавливает индивидуальные сроки ликвидации академической задолженности, но не позднее первых тридцати календарных дней следующего семестра.
Обучающимся, осваивающим содержание образовательных программ
высшего образования I ступени, которые получили в летнюю экзаменационную
сессию не более двух неудовлетворительных отметок, декан факультета устанавливает индивидуальные сроки ликвидации академической задолженности,
но не позднее первых тридцати календарных дней следующего учебного года.
Обучающимся, осваивающим содержание образовательных программ
высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста,
обеспечивающей получение степени магистра, которые получили в экзаменационную сессию неудовлетворительные отметки, декан факультета устанавливает индивидуальные сроки ликвидации академической задолженности в течение текущей экзаменационной сессии.
В исключительных случаях (семейные обстоятельства, стихийные бедствия и другие, подтвержденные документально) ректором БГТУ может быть
продлен срок ликвидации академической задолженности.
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Обучающиеся должны быть ознакомлены с установленными для них индивидуальными сроками ликвидации академической задолженности.
43. Решением ректора БГТУ обучающемуся, осваивающему содержание
образовательной программы высшего образования II ступени, формирующей
знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской
работы и обеспечивающей получение степени магистра, имеющему академическую задолженность по общеобразовательной дисциплине может быть предоставлена возможность одной пересдачи кандидатского зачета (дифференцированного зачета), кандидатского экзамена по общеобразовательной дисциплине
в сроки, установленные ректором (проректором по научной работе), с которыми должен быть ознакомлен обучающийся.
Повторно кандидатский зачет (дифференцированный зачет), кандидатский экзамен по общеобразовательной дисциплине принимает комиссия для
приема кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов), кандидатских
экзаменов по соответствующей общеобразовательной дисциплине. В случае
получения неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося при пересдаче кандидатского зачета (дифференцированного зачета), кандидатского экзамена по общеобразовательной дисциплине обучающийся считается не ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки.
44. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебных программ, успешно сдавшие курсовые проекты (курсовые работы), зачеты (дифференцированные зачеты) и экзамены по учебным дисциплинам, распоряжением декана факультета переводятся на следующий семестр (курс).
Обучающиеся, не прошедшие текущую аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, допускаются распоряжением декана факультета к посещению учебных занятий следующего семестра (курса) на период индивидуального срока, установленного в соответствии с пунктом 41 настоящих Правил. После прохождения текущей аттестации и (или) ликвидации академической задолженности обучающийся распоряжением декана факультета переводится на следующий семестр (курс).
45. При проведении текущей аттестации обучающегося, продолжающего
получение высшего образования в порядке перевода, восстановления, декан
факультета по желанию обучающегося засчитывает результаты текущей аттестации, полученные обучающимся ранее, при условии совпадения объема и содержания требований учебных программ по учебным дисциплинам, изученным
ранее и изучаемым после перевода, восстановления, что освобождает обучающегося от повторения занятий и заданий по данной учебной дисциплине и при
этом не влечет изменений договорных отношений между БГТУ и обучающимся.
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Приложение 1
к Правилам проведения текущей аттестации
студентов и слушателей при освоении содержания
образовательных программ высшего образования

Критерии
оценки результатов учебной деятельности обучающихся
по десятибалльной шкале
Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и отметки включает следующие критерии:
10 (десять) баллов, зачтено:
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине, а также по основным
вопросам, выходящим за ее пределы;
точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;
безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
выраженная способность самостоятельно , и творчески решать сложные проблемы
в нестандартной ситуации;
полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы, по изучаемой учебной дисциплине;
умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку, использовать научные
достижения других дисциплин;
творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
9 (девять) баллов, зачтено:
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;
точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения высшего образования по
учебной дисциплине;
полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;
систематическая, активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры
исполнения заданий.
8 (восемь) баллов, зачтено:
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине в объеме учебной
программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;
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использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения;
владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;
усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;
активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
7 (семь) баллов, зачтено:
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;
использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;
усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;
самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
6 (шесть) баллов, зачтено:
достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы
учреждения высшего образования по учебной дисциплине;
использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач;
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;
активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения
заданий.
5 (пять) баллов, зачтено:
достаточные знания в объеме учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине:
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использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач;
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку;
самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, фрагментарное
участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий.
4 (четыре) балла, зачтено:
достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего образования;
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;
использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы,
умение делать выводы без существенных ошибок;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач;
умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку;
работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях,
допустимый уровень культуры исполнения заданий.
3 (три) балла, не зачтено:
недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего образования;
знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными, логическими ошибками;
слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;
неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой учебной дисциплины;
пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры
исполнения заданий.
2 (два) балла, не зачтено:
фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего образования;
знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;
неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, наличие в
ответе грубых, логических ошибок;
пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры
исполнения заданий.
1 (один) балл, не зачтено:
отсутствие знаний (компетенций) в рамках образовательного стандарта высшего
образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без уважительной причины.
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Приложение 2
к Правилам проведения текущей аттестации
студентов и слушателей при освоении содержания
образовательных программ высшего образования

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«Белорусский государственный
технологический университет»
№ _________ от "___" ________ 20__ г.

СПРАВКА-ВЫЗОВ

___________________________
(полное название предприятия,

___________________________
учреждения, организации)

220050 г. Минск, ул.Свердлова, 13-а
тел. 327-80-04
В соответствии со статьями 214-216, 220 Трудового кодекса Республики Беларусь
учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»
просит успешно обучающемуся студенту (слушателю) предоставить отпуск на период установочной, лабораторно-экзаменационной сессии, на период сдачи государственных экзаменов, на период подготовки и защиты дипломного проекта (работы).

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

с “___” ___________ 20___г. по “___” ___________ 20__ г.
Специальность ________________________________________________________________
М.П.

Декан факультета

______________ _________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

СПРАВКА–ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Студент (слушатель) ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________
(место работы и должность)

в отпуск выбыл “____” _________________ 20___ г.
М.П.

Руководитель (служебное лицо)
предприятия, учреждения, организации

__________
(подпись)

Принял участие в ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c "____" ______________20___ г. по "____" ______________ 20___ г.
М.П.

Декан факультета

______________ _________________
(подпись)

Прибыл на предприятие
(в учреждение, организацию)

М.П.

(фамилия и инициалы)

"____" ______________ 20___ г.
Руководитель (служебное лицо)
предприятия, учреждения, организации

____________
(подпись)
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Приложение 3
к Правилам проведения текущей аттестации
студентов и слушателей при освоении содержания
образовательных программ высшего образования

Учреждение образования
«Белорусский государственный технологический университет»
(учреждение высшего образования)

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №
текущей аттестации учебной группы
Форма получения высшего образования:

дневная, заочная
(нужное подчеркнуть)

Ступень высшего образования: первая, вторая
(нужное подчеркнуть)

Форма текущей аттестации:
(курсовой проект (курсовая работа), зачет (диф. зачет),
экзамен, кандидатский зачет, кандидатский экзамен)

Учебный год
Семестр
Факультет
Специальность ______________________________________________________
Курс
группа
Дисциплина (название практики)
Всего часов в семестре _____________________ , кол-во зач. ед.__________
Фамилия, инициалы преподавателя(ей)
Дата проведения аттестации
№
п/п

Фамилия, инициалы
обучающегося

№ зачетной
книжки

1

2

3

Отметка
о зачете
(зачтено,
не зачтено)
4

Отметка
в баллах

Подпись
преподавателя(ей)
и дата*

5

6

Декан факультета
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Количество обучающихся, присутствовавших на аттестации
Количество обучающихся, получивших отметки:
10 (десять)
8 (восемь)
9 (девять)
7 (семь)
5(пять)
3 (три)
4 (четыре)
2(два)
Количество обучающихся, не явившихся на аттестацию
(в том числе не допущенных к текущей аттестации)
*

6 (шесть)
1 (один)

Дата проставляется в каждой строке, если аттестация обучающихся проводилась не в один день.
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Приложение 4
к Правилам проведения текущей аттестации
студентов и слушателей при освоении содержания
образовательных программ высшего образования

Учреждение образования
«Белорусский государственный технологический университет»
(учреждение высшего образования)

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №
текущей аттестации учебной группы
Форма получения высшего образования:

дневная, заочная
(нужное подчеркнуть)

Ступень высшего образования: первая
Форма текущей аттестации: экзамен
Учебный год
Семестр
Факультет
Специальность ______________________________________________________
Курс
группа
Интегрированный модуль _________________Всего часов ______, зач. ед. ___
Фамилия, инициалы преподавателя(ей)
Дата проведения аттестации
№
п/п

Фамилия,
инициалы
обучающегося

1

2

№
зачетной
книжки

3

Отметка
по 1-й дисциплине
интегрированного
модуля

4

Отметка
Отметка
по 2-й дис- по интегрициплине
рованному
интегриромодулю
ванного
модуля

5

Подпись

преподавателя(ей)
и дата*

6

7

Декан факультета
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Количество обучающихся, присутствовавших на аттестации
Количество обучающихся, получивших отметки:
10 (десять)
8 (восемь)
9 (девять)
7 (семь)
5(пять)
3 (три)
4 (четыре)
2(два)
Количество обучающихся, не явившихся на аттестацию
(в том числе не допущенных к текущей аттестации)
*

6 (шесть)
1 (один)

Дата проставляется в каждой строке, если аттестация обучающихся проводилась не в один день.
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Приложение 5
к Правилам проведения текущей аттестации
студентов и слушателей при освоении содержания
образовательных программ высшего образования

Учреждение образования
«Белорусский государственный технологический университет»
(учреждение высшего образования)

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №
текущей аттестации вне учебной группы
Форма получения высшего образования: дневная, заочная
(нужное подчеркнуть)

Ступень высшего образования: первая, вторая
(нужное подчеркнуть)

Форма текущей аттестации:
(курсовой проект (курсовая работа), зачет (дифференцированный зачет),
экзамен, кандидатский зачет, кандидатский экзамен)

Текущая аттестация проводится: первично, повторно, комиссией
(подчеркнуть)

Учебный год
Семестр
Факультет ___________________________________________________________________
Курс
группа
__
__ № зачетной книжки
Дисциплина (название практики)
Всего часов по дисциплине (практике) в семестре
Фамилия, инициалы преподавателя(ей)
Фамилия, инициалы обучающегося
___
Дата выдачи ведомости _________________ Ведомость действительна по ______________

Декан факультета ____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Отметка

___

Дата аттестации _______________________

Подпись преподавателя(ей) ______________________________________________
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Приложение 6
к Правилам проведения текущей аттестации
студентов и слушателей при освоении содержания
образовательных программ высшего образования

Учреждение образования
«Белорусский государственный технологический университет»
( полное наименование учреждения высшего образования)

(полное наименование факультета, кафедры)

ЖУРНАЛ ВЫДАЧИ
ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВЕДОМОСТЕЙ

20___ / 20___ учебный год

Минск
(лист 2)
Порядковый
номер

Учебная
дисциплина

Номер
курса и
учебной
группы

Выдача зачетноэкзаменационной ведомости
Фамилия и
Роспись в
инициалы
получении,
получившего
дата
ведомость

Дата
возврата
в деканат*

*) – при ведении журнала выдачи зачетно-экзаменационных ведомостей на кафедрах университета данный столбец не заполняется.

24

Приложение 7
к Правилам проведения текущей аттестации
студентов и слушателей при освоении содержания
образовательных программ высшего образования

Учреждение образования
«Белорусский государственный технологический университет»
( полное наименование учреждения высшего образования)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
___.____.20___ г. № __
г. Минск
заседания кафедры
______________________
(полное название кафедры)

На заседании присутствовало _____ человек.
СЛУШАЛИ:
1. Профессора (доцента, старшего преподавателя, преподавателя (ассистента) кафедры _____________________________ о недопуске студента (ов)
(инициалы и фамилия)

(слушателя (ей) к зачету (дифференцированному зачету) или экзамену по учебной дисциплине _________________________________________________
(полное название учебной дисциплины)

2. и т.д.
РЕШИЛИ:
1. Не допустить к сдаче зачета (дифференцированного зачета), экзамена по
учебной дисциплине _________________________________________________
нижеперечисленных студентов(а) (слушателей (я):
№
п/п
1
2

Фамилия и инициалы
обучающихся

Причины не допуска

2. и т.д.
Заведующий кафедрой

_________________
(подпись)

Секретарь кафедры

_____________________
(инициалы, фамилия)

_________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

______________
Подлежит сдаче в деканат соответствующего факультета в двухдневный срок после заседания кафедры .
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Приложение 8
к Правилам проведения текущей аттестации
студентов и слушателей при освоении содержания
образовательных программ высшего образования

Сверка с расписанием экзаменов обязательна!
Кафедра _________________________________________________________
Экзаменатору____________________________
(Фамилия и инициалы)

ВЫПИСКА ИЗ РАСПИСАНИЯ
экзаменов и консультаций факультета _____________________
Экзамены и консультации со студентами факультета должны быть проведены в следующие сроки:
Курс

Группа

Консультации
Дата
Время
Аудит.

Дата

Экзамены
Время
Аудит.

Деканат факультета__________
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Приложение 9
к Правилам проведения текущей аттестации
студентов и слушателей при освоении содержания
образовательных программ высшего образования

Учреждение образования
«Белорусский государственный технологический университет»
( полное наименование учреждения высшего образования)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор БГТУ
____________ ___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____ ______________ 20 __ г.
ПРОТОКОЛ №
Заседания комиссии по приему кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов), кандидатских экзаменов от
20 г., состав которой утвержден приказом ректора БГТУ от
20 г. №
Прием кандидатского зачета (дифференцированного зачета), кандидатского экзамена по общеобразовательной дисциплине
(наименование дисциплины)

Слушали:
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) обучающегося)

На кандидатском зачете (дифференцированном зачете), кандидатском экзамене по общеобразовательной дисциплине были заданы вопросы:
а) основные:
б) дополнительные:
Допущен к кандидатскому зачету (дифференцированному зачету), кандидатскому экзамену по общеобразовательной дисциплине на основании
Постановили: Считать, что

______
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) обучающегося)

сдал(а) кандидатский зачет (дифференцированный зачет), кандидатский экзамен по общеобразовательной дисциплине с отметкой
Председатель комиссии
Члены комиссии:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Виза лица, составившего протокол.
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Приложение 10
к Правилам проведения текущей аттестации
студентов и слушателей при освоении содержания
образовательных программ высшего образования

Учреждение образования
«Белорусский государственный технологический университет»
( полное наименование учреждения высшего образования)

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _
о сдаче кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов),
кандидатских экзаменов по общеобразовательным дисциплинам
Выдано
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) обучающегося)

в том, что он(а) сдал(а) кандидатские зачеты (дифференцированные зачеты) и кандидатские экзамены по общеобразовательным дисциплинам с отметками:
Наименование
общеобразовательной
дисциплины

Отметка
и дата сдачи

Фамилия, собственное имя, отчество
(при наличии), ученое звание, ученая степень
членов комиссии с указанием должности

Настоящее удостоверение выдано на основании протоколов о сдаче кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов), кандидатских экзаменов
по общеобразовательным дисциплинам, хранящихся в архиве учреждения
высшего образования, по месту их сдачи.

Ректор учреждения образования
«Белорусский государственный
технологический университет»
(подпись)

М.П.
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(инициалы, фамилия)

Проректор по учебной работе

С.А.Касперович

Проректор по воспитательной работе

А.Р.Гороновский

Проректор по научной работе

О.Б.Дормешкин

Декан лесохозяйственного факультета

О.В.Морозов

Декан факультета ТТЛП

В.Н.Лой

Декан факультета ТОВ

Ю.С.Радченко

Декан факультета ХТиТ

Ю.А.Климаш

Декан инженерно-экономического
факультета

А.Б.Ольферович

Декан факультета ИДиП

П.В.Шалимо

Декан заочного факультета

А.А.Сакович

Декан факультета ПКиПК

А.И.Сурус

Начальник учебно-методического
отдела

М.Д.Насонов

Ведущий юрисконсульт

Л.А.Кулис
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