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I. Общие положения
1. Настоящее положение о порядке проведения промежуточной атте
стации слушателей и курсантов Военной академии радиационной, химиче
ской и биологической защиты, обучающихся по программам высшего обра
зования и среднего профессионального образования (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Мини
стра обороны Российской Федерации от 15 сентября 2014 года № 670.
2. Положение определяет формы, периодичность и порядок проведения
промежуточной аттестации обучающихся, порядок выставления оценок, а
также порядок перевода обучающихся на следующий курс обучения, ликви
дации академической задолженности и применение мер дисциплинарного
взыскания за нарушения настоящего Положения.
3. Руководствуясь настоящим положением на кафедре разрабатывают
ся методические указания для проведения зачета (экзамена) по каждой дис
циплине, с учетом особенностей и специфики кафедры, учебно-материальной
базы и принятой методикой проведения промежуточной аттестации.
4. Проверка качества освоения обучающимися основных профессио
нальных образовательных программ осуществляется в форме:
зачета (зачета с оценкой),
экзамена,
защиты курсовой работы (проекта, задачи).
Конкретная форма проведения промежуточной аттестации по каждой
дисциплине устанавливаются учебным планом по каждой основной образо
вательной программе.
II. Промежуточная аттестация
5. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
(модуля) или всего объема дисциплины образовательной программы, сопро
вождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой, опреде
ленной учебным планом в форме: зачета (зачета с оценкой) и экзамена. По
решению начальника (заведующего) кафедрой (факультета) промежуточная
аттестация может проводится в устной и/или письменной формах.
6. Учебным планом может быть предусмотрено в течение учебного го
да не более 12 зачетов и 10 экзаменов. В указанное количество не входят за
четы (зачеты с оценкой) по строевой, огневой и физической подготовке и эк
замены на право вождения автомобиля и по физической подготовке.
7. Промежуточная аттестация, как правило, проводится в период экза
менационных сессий, сроки которых устанавливаются в графике-календаре
академии на учебный год.
В расписании учебных занятий, которое разрабатывается учебно
методическим отделом (факультетом) на семестр обучения, указываются
конкретные даты подготовки и проведения зачетов (экзаменов).
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8. В аудитории, где принимается экзамен или зачет одновременно мо
гут находятся обучающиеся из расчета не более четырех экзаменующихся на
одного экзаменатора, при этом время на подготовку к ответу должно состав
лять не более 30 минут, а на доклад по билету до 20 минут.
При прибытии на зачет (экзамен) обучающийся обязан предъявить за
четную книжку.
На промежуточной аттестации кроме экзаменаторов и экзаменуемых по
согласованию с начальником кафедры могут присутствовать начальники факуль
тетов и их заместители. Если на промежуточной аттестации присутствуют
начальник академии или его заместители, начальник учебно-методического отде
ла, начальник кафедры или его заместитель, то опрос заканчивается после их раз
решения. Эти же лица имеют право задавать вопросы обучающемуся.
Слушателю (курсанту) на промежуточной аттестации разрешается
брать только один билет. В случае доклада слушателя (курсанта), что он не
может ответить на вопрос (ы) билета, ему выставляется оценка «неудовле
творительно» за вопрос (билет). Вопросы, на которые обучаемый не в состо
янии ответить, он отмечает «не знаю» и ставит роспись.
В случае отказа экзаменующегося сдавать экзамен до взятия билета по
причине неподготовленности ему выставляется оценка «неудовлетворитель
но». О данном факте в экзаменационной ведомости делается соответствую
щая запись.
9. Для проведения промежуточной аттестации разрабатываются экза
менационные билеты. Содержание билетов должно полностью охватывать
программу (раздел, модуль) по которой проводится зачет (экзамен).
Количество билетов должно превышать количество экзаменующихся в
учебной группе на 3 - 4 билета. Содержание экзаменационных билетов еже
годно обсуждается установленным порядком.
Структура и количество вопросов в экзаменационном билете устанав
ливается кафедрой. Как правило, билет состоит из теоретических и практиче
ских вопросов. Предварительное ознакомление с экзаменационными билета
ми запрещается.
10. Для подготовки к зачету (экзамену) кафедрой разрабатывается за
дание, в котором в обязательном порядке должен быть перечень вопросов,
вошедших в состав билетов и список рекомендуемой литературы, а также
другие необходимые указания. Задание выдается в учебную группу за 10
учебных дней до начала зачета (экзамена).
11. Основной формой подготовки к промежуточной аттестации являет
ся самостоятельная работа слушателей (курсантов). В отведенное для само
стоятельной работы время кафедрой организуются индивидуальные и груп
повые консультации, предоставляется необходимая учебно-материальная ба
за.
12. Промежуточная аттестация проводится в подготовленной для этого
аудитории (учебном месте).
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Перед проведением зачета (экзамена) с проверкой практических навы
ков и умений, руководитель обязан довести требования безопасности до обу
чающихся под роспись.
По окончании приема промежуточной аттестации подводятся итоги в
составе учебной группы.
13. Результаты зачета оцениваются как «зачтено», «не зачтено», а заче
та с оценкой и экзамена - оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори
тельно» и «неудовлетворительно».
Положительная оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«зачтено») заносится в экзаменационную ведомость, зачетную книжку и учеб
ную карточку слушателя (курсанта).
Оценки «неудовлетворительно» или «не зачтено» проставляются толь
ко в экзаменационную ведомость и учебную карточку слушателя (курсанта).
Экзаменационная ведомость (экзаменационный лист) подписывается
начальником учебно-методического отдела (факультета) и выдается руково
дителю занятия накануне проведения экзамена (зачета). Сдача документа в
учебно-методический отдел (факультет) происходит, как правило, в день
проведения зачета (экзамена), в дальнейшем они хранится как документы
строгой отчетности.
Информация об отсутствующих обучающихся на зачете (экзамене) по
уважительной причине руководителем занятия в обязательном порядке зано
сится в экзаменационную ведомость. Ответственность за предоставление
этой информации возлагается на командиров подразделений курсантов.
Оценка за зачет (экзамен) объявляется обучающемуся сразу по окон
чании им ответа на билет и выполнения практической части испытания.
14. К зачету по дисциплине допускаются обучающиеся, прошедшие все
этапы рубежного контроля, предусмотренные в текущем семестре, и имею
щие по ним положительные оценки.
Защита курсовой работы (проекта, задачи) обучающимися принимается
комиссией, назначенной начальником кафедры.
Защищенная обучающимся курсовая работа сдается на кафедру и хра
нится до момента завершения его обучения в академии.
15. К экзамену по дисциплине допускаются обучающиеся, прошедшие
все этапы рубежного контроля и имеющие по ним положительные оценки,
сдавшие зачеты (зачеты с оценкой) по разделу (разделам) данной дисциплины,
предусмотренные в текущем семестре (периоде обучения).
16. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию без ува
жительных причин или имеющие неудовлетворительные результаты проме
жуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам, признаются
имеющими академическую задолженность.
17. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности, полно
стью выполнившие все требования учебного плана и учебных программ дис
циплин данного курса обучения, переводятся на следующий курс обучения.
18. Обучающиеся выпускного курса обучения, не имеющие академиче
ской задолженности, выполнившие все требования учебного плана и учебных
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программ дисциплин, допускаются к государственной итоговой аттестации.
19. Обучающиеся в случае несогласия с оценкой имеют право подать
рапорт по команде на имя начальника учебно-методического отдела (факуль
тета), в котором должна быть изложена причина несогласия с выставленной
оценкой. Рапорт пишется в день проведения экзамена (зачета).
Для рассмотрения рапорта создается апелляционная комиссия в составе
не менее двух преподавателей, возглавляемая председателем, назначенным
начальником кафедры. Решение комиссии является окончательным.
20. Зачет (зачет с оценкой) устанавливается по дисциплине в целом, а в
отдельных случаях - по ее разделам.
Зачет (зачет с оценкой) принимается преподавателем, ведущим занятия
в группе или читающим лекции по данной дисциплине. Для приема зачета (за
чета с оценкой) может создаваться комиссия, при этом решение о создании
комиссии принимается на заседании кафедры. В ее состав назначаются пре
подаватели, ведущие занятия по данной дисциплине. Прием зачета (зачетов
с оценкой) проводится в течение семестра в часы, отведенные для изучения
соответствующей дисциплины. В случае, когда зачет с оценкой проводится в
период экзаменационной сессии, расписанием предусматривается не менее
одного дня на подготовку к нему.
Зачет (зачет с оценкой) проводится в устной или письменной форме и
включает проверку уровня теоретических знаний и практических умений и
навыков. Форма проведения зачета (зачета с оценкой) определяется на засе
дании кафедры.
21. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии или по
окончании изучения дисциплины. На подготовку к каждому экзамену распи
санием отводится не менее трех дней. Дни на подготовку к экзамену на право
вождения автомобиля и по физической культуре (подготовке) учебным планом
не предусматриваются.
Экзамен по дисциплине принимается лектором данного потока (ведущим
преподавателем дисциплины). Для приема экзамена может создаваться комис
сия, при этом решение о создании комиссии принимается на заседании ка
федры. В ее состав назначаются преподаватели, ведущие занятия по данной
дисциплине. Экзамен по модулю принимают преподаватели, проводившие
занятия по дисциплинам модуля.
Во время экзамена с разрешения экзаменатора обучающиеся могут пользо
ваться выпиской из учебной программы по дисциплине, а также справочным ма
териалом, заданиями, задачами и практическими работами, учебными и нагляд
ными пособиями, перечень которых утверждается начальником кафедры.
Ответ обучающегося, как правило, не прерывается экзаменатором. Допус
кается приостановка ответа в тех случаях, когда обучающийся допускает грубые
ошибки, которые могут привести к дальнейшему искажению смысла излагаемого
материала, или при ответе не по существу поставленного вопроса. Все поправки и
вопросы следует делать после окончания ответа обучающегося на данный билет.
Время, отводимое на приём экзамена у одного обучающегося, не должно
превышать 30 минут, включая ответ на дополнительные вопросы.
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Практическая часть экзамена организуется так, чтобы обеспечивать воз
можность проверки умений обучающихся применять теоретические знания при
выполнении практических задач, командирские качества, умения и навыки вла
дения вооружением и военной техникой, работы на командных пунктах и дей
ствий в поле. Каждый обучающийся выполняет практическое задание самостоя
тельно.
Практическая часть экзамена может проводиться в поле, на полигоне, ко
мандных пунктах, в парках, лабораториях, мастерских.
Ответы на практические вопросы осуществляются непосредственно на
месте проведения практической части экзамена. По окончании ответа и вы
полнения практического задания преподаватель дает оценку знаний и прак
тических навыков слушателя (курсанта), оценка объявляется обучаемому и
записывается в экзаменационную ведомость.
III. Порядок выставления оценки
22.
Право оценивать знания, умения и навыки экзаменуемого принадлежит
только членам комиссии (экзаменатору). Они несут личную ответственность за
правильность выставления оценки.
Оценка обучающемуся за ответ на вопрос билета выставляется:
«отлично» - если обучающийся показал знание и понимание всего
объёма программного материала; понимание сущности рассматриваемых по
нятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного ма
териала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано де
лать анализ, обобщения, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе
ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески приме
няет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; отвечает в
логической последовательности с использованием принятой терминологии;
делает собственные выводы; формулирует точное определение и истолкова
ние основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно
текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и об
стоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. Самостоя
тельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материа
лы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет си
стему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов;
самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные зна
ния в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочёта, который легко исправляет по требованию преподавателя; имеет
необходимые навыки работы со схемами и чертежами, сопутствующими от
вету; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям; соблюда
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ет культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных
работ.
«хорошо» - если обучающийся показывает знания всего изученного
программного материала; даёт полный и правильный ответ на основе изу
ченных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, определения понятий даёт неполные, небольшие не
точности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях
из наблюдений и опытов; материал излагает в определённой логической по
следовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более
двух недочётов и может их исправить самостоятельно при требовании или
при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный матери
ал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на до
полнительные вопросы преподавателя.
умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном мате
риале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанав
ливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике
в видоизменённой ситуации, соблюдает основные правила культуры устной
речи и сопровождающей письменной, использует научные термины;
допускает незначительные (негрубые) ошибки при воспроизведении
изученного материала, соблюдения основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ. Не обладает достаточ
ным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточни
ками (правильно ориентируется, но работает медленно).
«удовлетворительно» - если обучающийся усвоил основное содержа
ние учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препят
ствующие дальнейшему усвоению программного материала; имеет затрудне
ния при самостоятельном воспроизведении учебного материала и необходи
мость незначительной помощи преподавателя;
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда по
следовательно; работает на уровне воспроизведения, имеет затруднения при
ответах на видоизменённые вопросы; выводы и обобщения аргументирует
слабо, допускает в них ошибки.
допустил ошибки и неточности в использовании научной терминоло
гии, определения понятий дал недостаточно чёткие; не использовал в каче
стве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, расчётов или допу
стил ошибки при их изложении; не соблюдает основные правила культуры
письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.
испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для ре
шения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на осно
ве теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практиче
ского применения теорий;
отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает от
дельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
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обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы преподавателя, допуская одну-две грубые ошибки.
«неудовлетворительно» или «не зачтено»- если обучающийся не
усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
не умеет работать на уровне воспроизведения, затрудняется при отве
тах на стандартные вопросы, не делает выводов и обобщений;
допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых при
воспроизведении изученного материала, которые не может исправить даже
при помощи преподавателя; не соблюдает основные правила культуры пись
менной и устной речи, правила оформления письменных работ;
не знает и не понимает значительную или основную часть программно
го материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформиро
ванные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных
вопросов и задач по образцу;
в случае установления факта несанкционированного доступа обучаю
щегося к источникам информации, не указанным в перечне, разрешенных к
использованию на зачете (зачете с оценкой), экзамене1.
23.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учи
тывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений
величин, единиц их измерения;
неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде;
неумение выделить в ответе главное;
неумение делать выводы и обобщения;
неумение вычерчивать и читать принципиальные схемы;
неумение подготовить техническое оборудование, провести необходи
мые расчёты или использовать полученные данные для выводов;
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочными
материалами;
нарушение техники безопасности.
К негрубым ошибкам относятся:
неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вы
званная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или
заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;
ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах и др.;
непродуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена от
дельных основных вопросов второстепенными);
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой.
1
Указания начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации
от 6 февраля 2015 г. № 173/УВО/2/478.
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Недочётами являются:
нецелесообразные приёмы выполнения заданий;
ошибки в проведении расчётов, которые устраняются в ходе ответа;
небрежное выполнение схем, записей, графиков;
орфографические и пунктуационные ошибки при оформлении пись
менных работ.
24. Оценка знаний и навыков обучающегося за зачет (зачет с оценкой),
экзамен выводится по частным оценкам за ответы на вопросы.
При этом ему выставляется:
«отлично» - если в частных оценках не более 50% оценок «хорошо», а
остальные, в том числе за практические вопросы «отлично»;
«хорошо» - если в частных оценках не более 50% оценок «удовлетво
рительно», а остальные, в том числе за практические вопросы, «хорошо» или
«отлично»;
«удовлетворительно» - если в частных оценках не более 50% оценок
«неудовлетворительно», а остальные, в том числе за практические вопросы,
не ниже «удовлетворительно»;
«неудовлетворительно» - если в частных оценках более 50% «неудо
влетворительные» оценки и в том числе одна оценка «неудовлетворительно»
за практический вопрос.
«зачтено» - если в частных оценках более 50% положительных оценок,
в том числе за практические вопросы;
«не зачтено» - если в частных оценках менее 50% положительных
оценок, или в частных оценках более 50% положительных оценок, но за
практический вопрос оценка «неудовлетворительно».
25. Для приема теоретической и практической части зачета (экзамена)
на кафедре разрабатываются критерии оценки, которые должны учитывать
требования нормативных документов к выставлению оценки и настоящего
положения. Критерии оценки компетенций (знаний, умений и навыков) обу
чающихся, должны учитывать результаты ответов на каждый основной и до
полнительный вопросы. При этом общая оценка за зачет (экзамен) не может
быть выше, чем оценка, полученная за практические действия обучающегося.
IV. Перевод обучающихся на следующий курс обучения
26. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности, полно
стью выполнившие все требования учебного плана и учебных программ дис
циплин данного курса обучения, переводятся на следующий курс обучения.
Приказ начальника академии о переводе обучающихся на следующий курс
обучения, в том числе и ликвидировавших академическую задолженность,
готовит учебно-методический отдел (факультет) на основании рапорта
начальника факультета (отделения). Контроль за своевременностью ликвида
ции академической задолженности возлагается на начальника факультета
(отделения).
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27. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по резуль
татам промежуточной аттестации, а также не прошедшие промежуточную
аттестацию по уважительным причинам (болезнь, отпуск по личным обстоя
тельствам, командировка) переводятся на следующий курс обучения услов
но. К переводу на следующий семестр или курс допускаются обучающиеся,
имеющие не более трех академических задолженностей по текущему семест
ру на конец экзаменационной сессии без уважительной причины. Запись об
условном переводе на следующий курс обучения делается в учебной карточ
ке слушателя (курсанта).
28. Курсанты, не заключившие контракт о прохождении военной служ
бы и переведенные на второй курс обучения условно, заключают контракт о
прохождении военной службы после ликвидации академической задолжен
ности и издания приказа начальника академии об их переводе на второй курс.
V. Ликвидация академической задолженности
29. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине не бо
лее двух раз.
Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих
академическую задолженность, создается комиссия.
В целях создания условий для обучающихся, не проходивших проме
жуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академиче
скую задолженность, военно-учебным заведением организуется проведение
промежуточной аттестации, в том числе во второй раз.
Академическая задолженность ликвидируется обучающимся не позд
нее одного месяца после начала очередного семестра обучения.
При наличии уважительных причин (болезнь, отпуск по личным обсто
ятельствам, командировка) для обучающихся, имеющих академическую за
долженность, устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов и за
четов, при этом срок ликвидации академической задолженности не может
превышать сроков начала очередной промежуточной аттестации.
Обучающиеся, не допущенные к промежуточной аттестации или не
проходившие промежуточную аттестацию по физической подготовке по со
стоянию здоровья, а также имеющие академическую задолженность по фи
зической подготовке по результатам промежуточной аттестации, проходят
промежуточную аттестацию по физической подготовке, в том числе повторно,
в порядке, установленном Наставлением по физической подготовке в Воору
женных Силах Российской Федерации. Сроки прохождения промежуточной ат
тестации и ликвидации академической задолженности по физической подго
товке для указанных в настоящем пункте обучающихся не могут превышать
сроков начала очередной промежуточной аттестации.
30. Индивидуальные сроки ликвидации учебной задолженности опре
деляются факультетом, с учетом готовности обучающегося и нормативных
сроков ликвидации задолженности. Сроки в обязательном порядке согласо
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вываются с заинтересованными кафедрами, заместителем начальника акаде
мии по учебной и научной работе и утверждаются начальником академии.
После утверждения документа он доводится до обучающегося под личную
росись.
31. Ликвидация учебной задолженности проходит на кафедре в уста
новленные сроки, при наличии экзаменационной листа и зачетной книжки.
Основанием для выдачи экзаменационного листа является рапорт обу
чающегося о его готовности к сдаче испытания на имя начальника учебно
методического отдела (факультета), поданного по команде.
32. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки или не прошедшие промежуточную аттестацию в уста
новленные сроки, признаются имеющими академическую задолженность, не
ликвидированную в установленные сроки.
Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих
академическую задолженность, создается комиссия в составе не менее двух
преподавателей, назначенных начальником кафедры.
При ликвидации академической задолженности зачеты и экзамены
проводятся в той же форме, в которой они проводились в течение семестра.
Прохождение промежуточной аттестации во второй раз по одной или не
скольким дисциплинам в целях повышения положительной оценки не допус
кается.
VI. Меры дисциплинарного воздействия
33. Слушатели (курсанты), пользующиеся на зачете (зачете с оценкой),
экзамене неразрешёнными материалами и различного рода записями, в том
числе на электронных носителях, и нарушающих установленные правила на
зачете (зачете с оценкой), экзамене, несут ответственность в дисциплинарном
порядке2.
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