Аттестация на ФУП в вопросах и ответах
Памятка студенту факультета управления и психологии
От сессии до сессии живут студенты весело… Пока не наступит аттестация… Эта
памятка составлена для того, чтобы ты знал правила проведения аттестации, которые
действуют в весеннем семестре.
Что такое аттестации?
Аттестация - обязательная форма текущего контроля знаний студентов и ее
итоги преподаватель вносит в официальную ведомость, как и итоги сессии.
Как будет проходить аттестация?
Форму проведения аттестации определяет преподаватель. Он может
аттестовать студентов с учетом работы на занятиях, посещения, выполнения
практических заданий. Также может провести устный опрос, письменную работу или
тестирование. Важно! Форму аттестации преподаватель должен сообщить на первом
занятии в семестре. Если ты еще не знаешь, как будет проходить аттестация –
спрашивай как можно быстрее! Если ты не можешь получить ответ – обратись к
заместителю декана по учебной работе.
Могут ли меня не аттестовать, если я пропускал занятия?
Могут.
В
Уставе
КубГУ
(можешь
посмотреть
на
сайте
http://www.kubsu.ru/University/documents) прописано, что студенты обязаны посещать
обязательные учебные занятия в соответствии с утвержденными расписанием и
графиками учебного процесса. Староста ведет журнал посещаемости, а преподаватель
отмечает присутствие на занятиях. Если тебя преподаватель видит редко, он обязан
сообщить об этом в деканат, и будет учитывать этот факт при аттестации. А
деканат попросит тебя письменно объяснить причину пропусков и представить
оправдательные документы.
Что будет, если я пропустил занятия, на которых была аттестация?
Если ты болел и принес справку сразу после болезни (в течение двух дней), тебе
декан разрешит пройти аттестацию позже, установит индивидуальные сроки. Если
причин уважительных нет – в ведомости будет указано, что ты не аттестован.
Что делать, если я не аттестован?
Если тебя преподаватель не аттестовал по предмету – это тревожный звоночек,
который предупреждает, что во время сессии по этому предмету могут быть
проблемы. Лучше всего переговорить с преподавателем о том, как исправить ситуацию
и в оставшиеся до сессии недели не пропускать занятия, выполнять все задания, а
возможно (на усмотрение преподавателя) взять дополнительные задания, чтобы
исправить ситуацию.
Студентов, не аттестованных по 3 и более дисциплинам, скорее всего, пригласят
на заседание кафедры и учебной комиссии факультета для серьезного разговора.
Сообщат ли родителям о моих успехах?
У нас на факультете существует практика информировать родителей
неуспевающих студентов по почте и по телефону.
Кто придумал все эти правила? Где они записаны?
Эти правила приняты Ученым советом КубГУ. Можешь почитать подробнее
Устав КубГУ и Положение о проведении текущего контроля и промежуточной
аттестации студентов на сайте http://www.kubsu.ru/University/documents

