
 
о промежуточном контроле 
знаний студентов дневной формы  
получения образования  

 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Положение  о порядке проведения промежуточного контроля 

знаний студентов (далее – Положение) учреждения образования ”Институт 
предпринимательской деятельности“  (далее – институт) разработано в 
соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, а также на 
основании п. 1.11 Порядка разработки и утверждения учебных планов для 
реализации содержания образовательных программ высшего образования I 
ступени, утвержденного приказом Министра образования Республики 
Беларусь от 27.05.2013 № 405, пп. 3.10, 4.13 Порядка разработки и 
утверждения учебных программ и программ практики для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования I ступени от 
27.05.2013 № 405. 

1.2 Положение устанавливает порядок проведения промежуточного 
контроля знаний студентов по дисциплинам учебного плана текущего 
семестра. 

1.3  Положение устанавливает порядок оформления и предоставления 
отчетной документации по результатам проведения промежуточного 
контроля знаний студентов.  

1.4 Положение устанавливает формы  предоставления результатов 
проведения промежуточного контроля знаний студентов. 

 
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

2.1 Цель проведения промежуточного контроля знаний: повышение 
качества образовательного процесса посредством систематизации знаний 
студентов, используя методы организации активной работы со студентами на 
учебных занятиях и ритмичной самостоятельной работы. 

 2.2 Реализация поставленной цели требует решения следующих задач: 
обеспечение формирования у будущих специалистов с высшим 

образованием знаний, умений и навыков в соответствии с образовательными 
стандартами высшего образования I ступени; 
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определение соответствия результатов образовательной 

деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов и (или) 
учебно-программной документации соответствующих образовательных 
программ на основании результатов промежуточного контроля знаний; 

совершенствование методики преподавания учебных дисциплин с учетом 
особенностей института в подготовке специалистов с высшим образованием; 

определение методов и способов осуществления индивидуально-
дифференцированного подхода при обучении студентов; 

стимулирование самоподготовки студентов к занятиям, своевременное 
выявление  у них отставаний в объеме и качестве сформированных знаний  и 
умений при освоении содержания образовательных программ; 

формирование навыков планирования и организации самостоятельной 
работы; 

повышение самооценки у студентов, уменьшение психологической 
нагрузки на  них при подготовке к экзамену (зачету). 

        
3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 
 

3.1   Промежуточный контроль знаний студентов проводится по всем 
дисциплинам учебного плана текущего семестра. 

3.2 Промежуточный контроль знаний студентов проводится в 
соответствии с утвержденным графиком образовательного процесса на 
текущий учебный год. 

3.2 Промежуточный контроль знаний студентов проводится в первом 
семестре текущего учебного года на 13-й неделе осуществления 
образовательного процесса, во втором семестре – на 10-й неделе. 

3.3 Каждая кафедра определяет форму проведения промежуточного 
контроля знаний по учебным дисциплинам, закрепленным за кафедрой, и в 
соответствии с формами контроля, обозначенными в учебных программах  
соответствующих дисциплин. 

3.4 Формами проведения промежуточного контроля знаний студентов 
являются: 

тестирование; 
контрольные работы (теоретические, практические, комплексные); 
краткие письменные работы; 
коллоквиумы; 
опрос на семинарах, практических занятиях; 
экспресс-контроль; 
программированный контроль; 
заслушивание на занятиях докладов, обзоров, анализов и т.п.; 
доклады на заседаниях научного кружка, конференциях, научных 

школах. 
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4 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

4.1 Оформление отчетной документации по результатам проведения 
промежуточного контроля знаний студентов проводится по всем группам 
студентов всех специальностей и специализаций. 

4.2 Результаты проведения промежуточного контроля знаний 
студентов по дисциплинам учебного плана выставляются преподавателем в 
ведомость проведения промежуточного контроля знаний студентов по 
дисциплинам учебного плана согласно Приложению А. 

4.3 Сводная ведомость промежуточного контроля знаний студентов 
каждого курса определенной специальности и специализации  заполняется 
преподавателями каждой кафедры согласно перечню дисциплин учебного 
плана текущего семестра. Сводную ведомость готовит каждая выпускающая 
кафедра согласно Приложению Б. Копии сводных ведомостей по каждому 
курсу, специальности, специализации хранятся на выпускающей кафедре и 
предоставляются в деканат. 

4.4 Порядок оформления и предоставления отчетной документации  
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1– Порядок оформления и предоставления отчетной документации   

 

       
 

 
Содержание работы Срок выполнения Исполнитель Куда 

представляют 

Подготовка ведомостей 
промежуточного 
контроля знаний 
студентов  
Приложение А 

1 семестр – 12 
неделя; 
2 семестр – 9 неделя Деканат На кафедры  

Выставление 
результатов в ведомости 
промежуточного 
контроля знаний 
студентов 

13 неделя 1-го 
семестра текущего 
учебного года; 
10 неделя 2-го 
семестра текущего 
учебного года 

Профессорско-
преподавательский 

состав кафедр 

 
На 

выпускающие 
кафедры 

 

Заполнение сводной 
ведомости 
промежуточного 
контроля знаний 
студентов  
выпускающей кафедрой  
Приложение Б 

В течение 5 дней 
после окончания 
недели проведения 
промежуточного 
контроля знаний 
студентов 

Выпускающие 
кафедры 

В деканат, 
в УМО 
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5 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

5.1 Отчет по результатам проведения промежуточного контроля знаний 
оформляется согласно приведенной форме (Приложение Б). 

5.2 Результаты проведения промежуточного контроля знаний студентов 
по дисциплинам учебного плана, закрепленным за кафедрой, обсуждаются на 
заседаниях кафедр. 

Кафедра при необходимости вносит предложения и рекомендации по 
методике чтения лекций, проведению семинарских, практических и 
лабораторных занятий, по изменению форм проведения промежуточного 
контроля знаний студентов, по способам организации индивидуальной 
работы со студентами. 

5.3  Результаты проведения промежуточного контроля знаний студентов 
обсуждаются на заседании совета факультета. 

5.4 По результатам промежуточного контроля знаний студентам за 
высокие успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской 
работе могут быть установлены соответствующие меры поощрения. 

5.5 По результатам промежуточного контроля знаний к студентам, 
нарушающим учебную дисциплину, в том числе имеющих 
неудовлетворительные отметки, могут быть применены меры 
дисциплинарной ответственности. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Форма ведомости проведения промежуточного контроля знаний 

студентов 
 

 
Ведомость проведения промежуточного контроля знаний студентов 

 
Семестр_____20__- 20__ учебного года 
 
Факультет экономики и бизнеса 
Группа ____  курс ____ 
 
Дисциплина________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. преподавателя_______________________________________________ 
 
Дата проведения промежуточного контроля знаний студентов: ___.___.20__ 
 

№ Ф.И.О. студента Отметка  
в баллах 

Подпись  
преподавателя 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

 
 Декан факультета      ________  
 
Число студентов в группе ____________ 
Из них получивших ”1-3“_______________ 
получивших ”4-5“_____________________ 

получивших ”6-8“____________________ 

получивших ”9-10“__________________ 
 
Число студентов, не явившихся на проведение промежуточного контроля 
знаний  ___ 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Форма отчета по результатам проведения промежуточного контроля 

знаний студентов 
 

Отчет по результатам проведения промежуточного контроля знаний 
студентов _____ курса  _____ семестра 20__-20__ учебного года 

 
кафедры_________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 
 

Факультет экономики и бизнеса 
 

I.  Сводная   ведомость промежуточного контроля знаний студентов  
 
Специальность______________________________________________ 
Специализация ______________________________________________  

 

№
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О О О О О О О О О О  
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
Средний балл по дисциплине            

 
II. Мероприятия, направленные на улучшение качества образовательного 

процесса________________________________________________________   
 

Заведующий   кафедрой       ________            _______________   
                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи)       

 
 
 
Примечание: О - отметка в баллах  


