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I.

Область применения

Настоящее положение устанавливает порядок определения итоговой
оценки по дисциплине при наличии нескольких промежуточных (семестровых) экзаменов, указывающейся в приложении к диплому о высшем профессиональном образовании, о неполном высшем профессиональном образовании, а также в академической справке.
Положение распространяется на профессорско-преподавательский состав Федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Морской государственный университет
имени адмирала Г. И. Невельского (далее – МГУ), а также других лиц, участвующих в итоговой аттестации обучающихся по всем формам высшего профессионального образования.
II.

Нормативные ссылки

При разработке данного положения использованы следующие нормативные документы:
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации (утверждено приказом Минобразования России от 25.03.2003 г. № 1155);
Приказ Министерства образования РФ от 10.03.2005 г. № 65 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о
высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов»;
Инструкция о порядке выдачи документов государственного образца о
высшем профессиональном образовании (дополнительном высшем образовании, о переподготовке и повышении квалификации, начальном и среднем профессиональном образовании), заполнении и хранении соответствующих бланков документов (утверждена приказом ректора МГУ от 26.02.2007 № 41).

III. Определение итоговой оценки по дисциплине
По каждой дисциплине основной образовательной программы, согласно Государственному образовательному стандарту, обучающимся выставляется итоговая оценка.
При наличии нескольких промежуточных (семестровых) экзаменов
по одной дисциплине кафедра своим решением определяет, какая оценка
(оценки) является итоговой:
 оценки по всем промежуточным (семестровым) экзаменам;
 итоговая оценка по последнему промежуточному (семестровому) экзамену, если он носит характер итогового, характеризующего общий
уровень подготовки обучающегося по данной дисциплине;
 оценка за любой промежуточный (семестровый) экзамен, если он
имеет решающее значение для определения уровня знаний обучающегося, охватывает наиболее сложную и важную часть дисциплины,
на изучение дисциплины определено значительное количество часов;
 итоговая оценка как среднеарифметическая за промежуточные (семестровые) экзамены. Если оценка не является целым числом, то округление может быть определено в сторону оценки за семестр, имеющий
приоритетное значение.
Решение кафедры о том, какая оценка (оценки) является итоговой по
дисциплине фиксируется в протоколе заседания кафедры, прописывается в
рабочей учебной программе учебно-методического комплекса дисциплины
(УМКД) в пункте 6.4. – «Объем дисциплины и виды учебной нагрузки», отдельным подпунктом.
Преподаватель на первых вводных занятиях по дисциплине предупреждает обучающихся о том, какая оценка (оценки) будет указана в приложении к диплому.
IV. Контроль
1. Контроль за реализацией данного положения возлагается на руководителя кафедры.
2. Дирекции институтов (деканаты факультетов) МГУ совместно с кафедрами МГУ контролируют наличие дисциплин, изучаемых в двух и более
семестрах и определение итоговой оценки.
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