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О внесении изменения в Положение 
«Об организации текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования», утвержденное приказом 
ФГБОУВО «РГУП» от 1 сентября 2021 года 
№407

В целях совершенствования учебного процесса приказываю:

1. В Положение «Об организации текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 1 сентября 2021 года № 407 внести следующее 

изменение:

1.1.Пункт 3.18 раздела III изложить в следующей редакции:

«3.18. Защита практики является неотъемлемой частью учебного плана 

и самостоятельной формой промежуточной аттестации.

Оценка выполнения программы практики проводится в виде ее защиты 

обучающимися в форме зачета или дифференцированного зачета.

Результаты защиты практики определяются в баллах и переводятся 

в пятибалльную систему в соответствии с балльно-рейтинговой системой, реализуемой 

в Университете.

По результатам защиты практики оценка «отлично»/«хорошо»/«удовлетворительно» 

или «зачтено» выставляется в ведомость (лист) промежуточной аттестации и зачетную 

книжку обучающегося.

Оценка «неудовлетворительно» или «не зачтено» выставляется только 

в ведомость (лист) промежуточной аттестации.
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Обучающиеся, не прошедшие практику в сроки, установленные календарным 

учебным графиком, или получившие «неудовлетворительно» или «не зачтено» 

по результатам защиты, считаются имеющими академическую задолженность.

В случае если обучающийся по уважительной причине не прошел практику в сроки, 

установленные учебным планом, календарным учебным графиком, то прохождение 

и защита практики осуществляется рассредоточено в сроки, установленные 

индивидуальным графиком обучения:

- в структурных подразделениях Университета в очном и/или дистанционном 

формате по личному заявлению обучающегося;

- в профильных организациях и органах государственной власти по личному 

заявлению обучающегося.

Сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются 

в соответствии с разделом IV настоящего Положения.».

2. Начальнику отдела филиалов Васильевой Т.В. довести приказ до сведения 

филиалов.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

и воспитательной работе Пухнаревича С.И.

Ректор В.В. Кулаков
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