Инструкция по допуску студента к сдаче промежуточной
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Введение
Данный функционал был разработан в связи с необходимостью в модуле «БРС» предоставить право
студенту сдавать промежуточную аттестацию без учета текущей в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и письмом
Минобрнауки России от 15.09.2015 года №АК-2655/05. На основе федеральных нормативных актов
опубликовано Распоряжение Проректора по учебной работе УРФУ №01.03-04/58 от 26.10.2015. Права
на данный функционал предоставлены только сотрудникам деканатов.

Журнал студентов. Промежуточная аттестация
1. Для того чтобы у студента появилась возможность проставлять промежуточную аттестацию без
учета текущей необходимо в «Журнале студентов» в строке с соответствующим ФИО
проставить «флаг» «Игнорировать ТА» (Рисунок 1)

Рисунок 1. Журнал студентов. Проставление признака «Игнорировать ТА»
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2. Нажмите кнопку «Рассчитать»
3. После этого скидывается «Не допущен» в поле «Отметки о неявках» и вы можете проставить
балл в колонку с соответствующей формой контроля (экзамен, зачет, зачет
дифференцированный, курсовая работа и тд) (Рисунок 2).

Рисунок 2. Журнал студентов. Проставление балла за промежуточную аттестацию

4. Нажмите кнопку «Рассчитать»

Журнал студентов. Итоговый балл
1. В разделе «Итоговый балл с учетом текущей и промежуточной аттестаций» рассчитается
итоговый балл и итоговая оценка (Рисунок 4)
ВНИМАНИЕ! РАСЧЕТ ИТОГОВОГО БАЛЛА ЗАВИСИТ ОТ ТЕХ.КАРТЫ
2. Рассмотрим на примере технологически карты расчет балла без учета обязательности текущей
аттестации. В данной тех. карте (Рисунок 3) по промежуточной аттестации студент может
набрать максимум 24 балла. Поэтому, не смотря на то, что он допущен и сдал экзамен на 45
баллов, итоговая оценка у него «Неудовлетворительно» (Рисунок 4).

Рисунок 3. Технологическая карта
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Рисунок 4. Журнал студентов. Итоговый балл

Экзаменационный лист
1. С применением стандартного функционала для студента может быть также сформирован
Экзаменационный лист (Рисунок 5).
2. Максимальная оценка в 100 баллов за промежуточную аттестацию с учетом коэффициентов
технологической карты не влияет в данном случае на итоговую неудовлетворительную
оценку(Рисунок 5), так как промежуточная аттестация имеет низкий весовой коэффициент.

Рисунок 5. Экзаменационный лист
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