
Постановление 

Ученого  совета  юридического  факультета по вопросу «Итоги летней зачетно – 

экзаменационной сессии и задачи в новом учебном году по повышению успеваемости 

и качества знаний студентов» 

 

Заслушав и обсудив доклад зам. декана по учебной работе Мамадамонова 

У.М.Ученый совет отмечает, что по обсуждаемому  вопросу коллективом факультета 

проделана определенная работа,  направленная  на повышение качества знаний студентов 

и улучшение результатов зачетно-экзаменационной сессии.  

Результаты летней зачётной сессии 2016-2017 учебного года очного отделения 

составили следующие показатели: по кредитно-балльной системе  летнюю зачетную 

сессию не сдали  120 студентов: из них 75 студентов по 1 предмету, 29 студентов по 2 

предметам, 16 студента по  3 и более предметам, из них по уважительной причине не 

явилось 8 студентов . Процент успеваемости по зачетной сессии составил: в бюджетных 

группах –87%, в договорных группах -75%, всего по факультету- 80% (что на 19% больше 

по сравнению с летней зачетной сессии 2015-2016 учебного года, процент которой 

составил 61%); 

Результаты летней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года очного 

отделения составили следующие показатели: По кредитно-балльной системе  и принятия 

экзаменов в  традиционной форме и в форме тестов по системе онлайн летнюю 

экзаменационную сессию не сдали  111 студентов: из них 61 студент по 1 предмету,36 

студентов по 2 предметам, 14 студентов по 3 и более предметам, из них по уважительной 

причине не явилось 8 студентов. Процент успеваемости по зачетной сессии составил: в 

бюджетных группах –95 %, в договорных группах -73%, всего по факультету- 81% (что на 

4% больше по сравнению с летней зачетной сессии 2015-2016 учебного года, процент 

которой составил 77%); 

Сравнительный анализ показывает, что по итогам летней зачетной сессии процент 

успеваемости с прошлым годом повысился на 27%. 

По итогам летней  экзаменационной сессии процент успеваемости с прошлым годом 

повысился на 4%.  

За период проведения летней зачётно-экзаменационной сессии деканатом 

факультета были выявлены следующие нарушения со стороны ППС такие как: не 

соответствие балльных зачётно-экзаменационных ведомостей с зачетными книжками, не 

полное их заполнение, а именно не выставление количества аудиторных часов по 

дисциплинам или выставление формы контроля в зачетную книжку, но не выставление  

их в ведомость и наоборот.  

Слабо осуществлялся контроль за успеваемостью со стороны кураторов 

академических групп.  Кураторы не владеют информацией успеваемости студентов в 

своих группах. 

Академическими консультантами слабо контролируется учебная деятельность 

закрепленных за ними студентов. Не  были организованы и не проводились 

индивидуальные и групповые консультации  по вопросам набора баллов, а также не велся 

анализ успеваемости  текущего и рубежного  контроля. 

 

Исходя  из  выше  изложенного,  Ученый  совет 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1)Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года признать 

удовлетворительными; 

2)Заведующим кафедрами усилить контроль  проведения  ППС  самостоятельной работы 

со студентами, а также за ходом организации и осуществления учебно-воспитательного 

процесса на кафедрах; 

3)ППС факультета во время проведения практических занятий и СРСП использовать «Зал 

судебного заседания»,  

4) ППС факультета во время проведения промежуточного и рубежного контроля, а также 

принятия экзаменов  использовать задания в форме тестов и  задач; 

5)Заведующим кафедрам  для лучшего усвоения лекционного и практического материалов 

усилить внедрение в учебный процесс интерактивный метод преподавания; 

6)Заведующим кафедрами  усилить работу методических советов кафедр и факультета по 

оказанию методической и практической помощи молодым преподавателям по 

организации  и осуществлению учебного процесса  с привлечением академических 

консультантов; 

7) ППС факультету категорически не допускать исправление баллов и итоговых оценок в 

зачетно - накопительных ведомостях; 

8) Зав.кафедрам в строгом соответствии следить за выставлением баллов и итоговых 

оценок; 

9) Индивидуальная ответственность учебных консультантов за надлежащее хранение и не 

допущение изменений баллов и итоговых оценок, как со стороны самих учебных 

консультантов, так и ППС факультета; 

10)Кураторам академических групп на кураторских часах чаще обсуждать вопросы, 

касающиеся посещаемости, успеваемости  и внешнего вида студентов; 

11)Учебным консультантам усилить работу по контролю  и своевременной подготовке и 

наличия учебно-методического обеспечения по дисциплинам курируемого направления, а 

также по организации и проведению индивидуальных и групповых консультаций для 

закрепленных за ними студентов  по вопросам организации учебного процесса; 

12)Ответственность за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

декана по учебной  работе  Мамадамонова У.М. 

 


