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1. Общие положения
Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине используется в целях
нормирования процедуры оценивания качества подготовки и осуществляет
установление соответствия учебных достижений запланированным результатам
обучения и требованиям образовательной программы дисциплины.
Предметом оценивания являются знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций у обучающихся.
Процедуры оценивания применяются в процессе обучения на каждом этапе
формирования компетенций посредством определения для отдельных составных
частей дисциплины методов контроля – оценочных средств.
Основным механизмом оценки качества подготовки и формой контроля учебной
работы студентов являются текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация. Общие требования к процедурам проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации определяет внутренний локальный акт университета:
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов используется ФОС.
1.1.Цель и задачи текущего контроля студентов по дисциплине.
Цель текущего контроля – систематическая проверка степени освоения
программы дисциплины «История (история России, всеобщая история)», уровня
достижения планируемых результатов обучения - знаний, умений, навыков, в ходе ее
изучения при проведении занятий, предусмотренных учебным планом.
Задачи текущего контроля:
1. обнаружение и устранение пробелов в освоении учебной дисциплины;
2. своевременное выполнение корректирующих действий по содержанию и
организации процесса обучения;
3. определение индивидуального учебного рейтинга студентов;
4. подготовка к промежуточной аттестации.
В течение семестра при изучении дисциплины реализуется традиционная
система поэтапного оценивания уровня освоения. За каждый вид учебных действий
студенты получают оценку .
1.2.Цель и задачи промежуточной аттестации студентов по дисциплине.
Цель промежуточной аттестации – проверка степени усвоения студентами
учебного материала, уровня достижения планируемых результатов обучения и
сформированности компетенций на момент завершения изучения дисциплины.
Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена.
Задачи промежуточной аттестации:
1. определение уровня освоения учебной дисциплины;
2. определение уровня достижения планируемых результатов обучения и
сформированности компетенций;
3. соотнесение планируемых результатов обучения с планируемыми результатами
освоения образовательной программы в рамках изученной дисциплины.

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины
2.1.Перечень компетенций.
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
2.2.Этапы формирования компетенций.
Таблица 1
Код
компетенции

Этап формирования
компетенции
теоретический
(информационный)

УК-5

практико-ориентированный

оценочный

Вид учебной
работы
лекции,
самостоятельная
работа
практические
(лабораторные)
занятия,
самостоятельная
работа
аттестация

Тип
Форма контроля
контроля
текущий собеседование, тест

текущий

тест

промежуточный

экзамен

Применяемые образовательные технологии определяются видом контактной
работы.
2.3.Соответствие разделов дисциплины формируемым компетенциям.
Этапами формирования компетенций являются взаимосвязанная логическая
последовательность освоения разделов (тем) учебной дисциплины.
№
п/п

1

Раздел (тема)
дисциплины

Содержание раздела (темы) дисциплины

Теория и методология исторической науки.
История как наука: предмет, цели, задачи
изучения. Сущность, формы и функции
исторического знания. Исторический источник:
понятие и классификация. Виды источников.
Методология истории. Историография истории.
Раздел 1.
История России как неотъемлемая часть
Введение в историю
всемирной истории. Великое переселение
народов. Восточные славяне в древности: теории
этногенеза славян; историко-географические
аспекты формирования восточных славян.
Общественно-политический строй, экономика и
верования восточных славян
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Таблица 2
Коды
компетенций

УК-5

2

3

Средневековье как этап всемирной истории.
Периодизация и региональная специфика
средневековья. От Древней Руси к Московскому
государству (IX- XV вв.). Древнерусское
государство. Социокультурное значение
принятия византийского формата христианства.
Киевская Русь во второй половине XI - начале XII
вв. Раздробленность русских земель и ее
Раздел 2.
последствия. Формирование и особенности
Русские земли и
государственных образований на территории
средневековый мир Древней Руси. Иноземные нашествия в XIII в.
(V-XVвв.)
Русь и Орда. Русь и Запад. Объединительные
процессы в русских землях (XIV- середина XV
вв.). Возвышение Москвы.Образование
Московского государства (вторая половина XVначало XVI вв.). Внутренняя и внешняя политика
Ивана III и его преемников. Освобождение от
ордынской зависимости. Борьба с Великим
княжеством Литовским за «наследство»
Киевской Руси. Культура РусиРоссии
Россия и мир в XVI-XVII вв. Новое время как
особая фаза всемирно-исторического процесса.
Начало разложения феодализма и складывания
капиталистических отношений. Религиозный
фактор в политических процессах. Абсолютизм.
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной
Рады. Опричнина. Внешняя политика Ивана
Грозного. «Смутное время». Правление первых
Романовых. Россия в XVII в.: на пути к
абсолютизму. Бунташный век. Внешняя политика
Раздел 3.
России (1613-1689). Культура России (XVI-XVII
Россия и мир в XVIвв.). Россия и мир в XVIII вв. Великая
XVIII вв.
французская революция. Образование США.
Предпосылки, цели, характер осуществления
реформ Петра I. Формирование сословной
системы организации общества. Основные
направления внешней политики России первой
четверти XVIII в. Обретение Россией статуса
империи. Эпоха дворцовых переворотов.
Правление Екатерины II: внешняя и внутренняя
политика. Россия на рубеже XVIII - XIX вв.
Правление Павла I. Культура России (XVIII в.)
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УК-5

УК-5

4

5

Становление индустриального общества.
Промышленный переворот в странах Запада и его
последствия. Образование колониальных
империй. Россия в первой половине XIX в.:
внешняя и внутренняя политика России
(Александр I, Николай I). Российская империя во
второй половине XIX - начале XX вв. Политика
Александра II и Александра III. Внешняя
политика России во второй половине XIX в.
Общественные движения в России (XIX в.):
Раздел 4.
декабристы, консерваторы, либералы,
Россия и мир в XIX - революционеры. Модернизация России на
начале ХХ в.
рубеже веков. С. Ю. Витте. Кризис раннего
индустриального общества и его последствия.
Борьба за передел мира. Политическая система
России в начале XX в. и ее развитие. Внешняя
политика России в конце XIX – начале XX вв.
Революция 1905- 1907 гг.: причины, события,
итоги. П. А.Столыпин. Первая мировая война как
проявление кризиса цивилизации XX в. Россия в
условиях Первой мировой войны и нарастания
общенационального кризиса. Культура России
XIX- начала XX вв.
Великая российская революция: 1917-1922.
Февраль 1917 г. и его итоги. Октябрь 1917 г.
Россия в годы Гражданской войны и
интервенции. Образование СССР. Советская
модернизация: основные этапы и направления.
Внешняя политика (1920-е1940-е гг.). Новая
экономическая политика (НЭП). Советская
политическая система и ее особенности.
Советская внешняя политика в межвоенное
Раздел 5.
десятилетие. СССР во второй мировой и Великой
Россия и мир в ХХ - Отечественной войнах. Антигитлеровская
начале XXI в.
коалиция. Итоги войны. Россия и мир во второй
половине XX в. «Холодная война». СССР в
послевоенный период (1945-1985).
«Перестройка». Внешняя политика. Нарастание
центробежных сил и распад СССР. Постсоветская
Россия и мир (конец XX- начало XXI вв.).
Крушение биполярного мира и его последствия.
Российская Федерация: 1991-1999. Российская
Федерация на современном этапе. Культура
современной России

УК-5

УК-5

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
3.1.Описание показателей оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
Таблица 3
Код
компетенции

Показатели оценивания
(индикаторы достижения компетенций)
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Оценочные средства

УК-5

УК-5.1 Знать: - закономерности и особенности
социально-исторического развития различных культур
в этическом и философском контексте;
УК-5.2 Уметь: - понимать и воспринимать
разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
УК-5.3 Владеть: - простейшими методами адекватного
восприятия межкультурного разнообразия общества в
социально-историческом, этическом и философском
контекстах; - навыками общения в мире культурного
многообразия с использованием этических норм
поведения;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование, тест
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП:
тест
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: билеты
к экзамену

3.2.Стандартные критерии оценивания.
Критерии разработаны с учетом требований ФГОС ВО к конечным результатам
обучения и создают основу для выявления уровня сформированности компетенций:
минимального, базового или высокого.
●

●
●
●

●

Критерии оценки устного ответа в ходе собеседования:
логика при изложении содержания ответа на вопрос, выявленные знания
соответствуют объему и глубине их раскрытия в источнике;
использование научной терминологии в контексте ответа;
объяснение причинно-следственных и функциональных связей;
умение оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей.

Критерии оценки ответа за экзамен:
Для экзамена в устном виде употребимы критерии оценки устного ответа в ходе
собеседования (см. выше)

●
●
●
●

●

●

●

Критерии оценки тестового контроля знаний:
студентом даны правильные ответы на
91-100% заданий - отлично,
81-90% заданий - хорошо,
71-80% заданий - удовлетворительно,
70% заданий и менее – неудовлетворительно.
Общие критерии оценки работы студента на практических занятиях:
Отлично - активное участие в обсуждении проблем каждого семинара,
самостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и
аргументированные ответы на вопросы семинара, участие в дискуссиях, твёрдое
знание лекционного материала, обязательной и рекомендованной дополнительной
литературы, регулярная посещаемость занятий.
Хорошо - недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы,
незначительные ошибки в формулировке категорий и понятий, меньшая
активность на семинарах, неполное знание дополнительной литературы, хорошая
посещаемостью
Удовлетворительно - ответы отражают в целом понимание темы, знание
содержания основных категорий и понятий, знакомство с лекционным материалом
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и рекомендованной основной литературой, недостаточная активность на занятиях,
оставляющая желать лучшего посещаемость.
Неудовлетворительно - пассивность на семинарах, частая неготовность при ответах
на вопросы, плохая посещаемость, отсутствие качеств, указанных выше для
получения более высоких оценок.
Порядок применения критериев оценки конкретизирован ниже, в разделе 4,
содержащем оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для
проведения промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине.
●

3.3.Описание шкал оценивания.
В процессе оценивания результатов обучения и компетенций на различных
этапах их формирования при освоении дисциплины для всех перечисленных выше
оценочных средств используется шкала оценивания, приведенная в таблице .
Дихотомическая шкала оценивания используется при проведении текущего
контроля успеваемости студентов: при проведении собеседования, при приеме эссе,
реферата, а также может быть использована в целях проведения такой формы
промежуточной аттестации, как зачет (шкала приводится для всех оценочных
средств из таблицы 3.
Таблица 4

Показатели
оценивания

Описание в соответствии
с критериями оценивания

Оценка знаний,
Оценка
умений,
по бальной
навыков
шкале
и опыта

Высокий
уровень
освоения

Демонстрирует полное понимание
«очень высокая»,
проблемы. Требования по всем
«отлично»
«высокая»
критериям выполнены
«достаточно
Демонстрирует значительное
Базовый уровень
высокая», «выше
понимание проблемы. Требования
«хорошо»
освоения
средней»,
по всем критериям выполнены
«базовая»
Демонстрирует частичное
«средняя»,
Минимальный
понимание проблемы. Требования «ниже средней», «удовлетвоуровень
по большинству критериев
«низкая»,
рительно»
освоения
выполнены
«минимальная»
Демонстрирует небольшое
Недостаточный
понимание проблемы. Требования «очень низкая», «неудовлетвоуровень
по многим критериям не
«примитивная»
рительно»
освоения
выполнены
При проведении промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине в
форме экзамена используется пятибалльная шкала оценивания.
4. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
4.1.Оценочные средства промежуточной аттестации
Оценочные средства промежуточной аттестации по дисциплине представлены в
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Приложении 1.
4.2.Формирование тестового задания промежуточной аттестации
Аттестация №1
В экзаменационном билете присутствует 2 вопроса теоретической
направленности. Теоретические вопросы позволяют оценить уровень знаний и
частично – умений.
Примерный пеpечень заданий, выносимых на промежуточную аттестацию,
разрешенных учебных и наглядных пособий, средств материально-технического
обеспечения :
По вопросу 1, компетенции УК-5
1 История в системе гуманитарных наук: основные особенности и закономерности
Борьба русских земель и княжеств с монгольским завоеванием и крестоносцами в
3
XIII в.
5 Московское государство в XVI в. Правление Ивана Грозного
7 Русское государство в XVII в. 1613 – 1682 гг.
9 Внешняя политика Петра I
11 Внутренняя политика Екатерины II. 1762-1796 гг.
13 Правление Павла I. 1796-1801 гг.
15 Внешняя политика Российской империи в 1801-1825 гг.
17 Внутренняя и внешняя политика Николая I. 1825-1855 гг.
19 Реформы Александра II
Политические движения 1860-х – 1880-х гг.: консерваторы, либералы,
21
революционные и либеральные народники, марксисты
Российская империя к началу XX в.: политическая, экономическая, социальная
23
характеристика
25 Первая российская революция 1905 – 1907 гг. Основные события и итоги
27 Россия в годы Первой мировой войны. 1914 – 1916 гг.
29 От Февраля к Октябрю. Россия в марте – октябре 1917 г.
31 Гражданская война в России: причины, основные этапы, итоги. 1918-1920 гг.
33 Экономический и политический кризис конца 1920 – начала 1921 гг. Переход к нэпу
35 Внешняя политика СССР в 1920-е – 1930-е гг.
37 Политическая система СССР в 1930-е гг.: партия-государство. Массовые репрессии.
39 Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.
41 Оккупационная политика германских властей и движение Сопротивления.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Ноябрь 1942 – конец 1943
43
гг.
45 Советское государство и общество в 1946-1953 гг.
47 СССР и мировое сообщество в 1946 – 1964 гг.
49 СССР и мировое сообщество в 1964 – 1985 гг.
51 СССР и мировое сообщество в 1985 – 1991 гг.
По вопросу 2, компетенции УК-5
2 Образование и развитие Древнерусского государства в IX – XII вв.
4 Московская Русь в XIV - начале XVI вв.
6 «Смутное время». 1598-1613 гг. Основные события и итоги.
8 Петр I и его реформы
10 Российская империя в 1725 – 1762 гг.
12 Внешняя политика Екатерины II
14 Внутренняя политика Александра I. 1801-1825 гг.
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16 Движение декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г.
Официальная и общественная мысль 1830-1850-х гг.: теория «официальной
18
народности», славянофилы, западники, революционные демократы
20 Внешняя политика Российской империи второй половины XIX в.
22 Правление Александра III. 1881-1894 гг.
24 Внешняя политика Российской империи в начале XX в. (до 1914 г.).
26 Российская империя в 1907- 1914 гг. Столыпинские реформы
Первый этап Второй российской революции 1917-1921 гг.: Февраль 1917 г. и его
28
итоги
30 Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. Образование советского государства.
32 Политика «военного коммунизма»: причины, основные элементы.
34 Внутрипартийная борьба в РКП (б) – ВКП (б) в 1920-е гг. Победа группы Сталина.
Сталинская модернизация страны: коллективизация, индустриализация, культурная
36
революция. 1928-1941 гг.
38 СССР в первый период Второй мировой войны. 1939-1941 гг.
40 Блокада Ленинграда. 1941-1944 гг.
Антигитлеровская коалиция в годы Великой Отечественной войны: СССР, США и
42
Велико-британия.
Завершающий период Великой Отечественной и Второй мировой войны. 1944-1945
44
гг.
46 Советское государство и общество в 1953-1964 гг.
48 Внутренняя политика СССР в 1964-1985 гг.
50 «Перестройка» в СССР и ее итоги: 1985-1993 гг.
52 Российская Федерация и мировое сообщество: 1991- по настоящее время.

Представленный по каждому вопросу пеpечень заданий является рабочей
моделью для генерирования экзаменационных билетов.
4.3.Развернутые критерии выставления оценки
Таблица 5

Тип
вопроса

Теоретические
вопросы

Показатели оценки
5
4
3
тема
тема
тема освещена
разносторонне
разносторонне поверхностно,
проанализирована, раскрыта, ответ ответ полный,
ответ полный,
полный,
допущено более
ошибок нет,
допущено не
2 ошибок,
предложены
более 1
обоснованных
обоснованные
ошибки,
аргументов не
аргументы и
предложены
предложено
приведены
обоснованные
примеры
аргументы и
эффективности
приведены
аналогичных
примеры
решений
эффективности
аналогичных
решений
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2
ответы на вопрос
билета
практически не
даны

Практические
вопросы

задание
выполнено без
ошибок, студент
может дать все
необходимые
пояснения,
сделать выводы

задание
выполнено без
ошибок, но
студент не
может
пояснить ход
выполнения и
сделать
необходимые
выводы
ответы даны на
ответы даны на все все вопросы,
вопросы, показан творческий
творческий подход подход
отсутствует

задание
выполнено с
одной ошибкой,
при ответе на
вопрос ошибка
замечена и
исправлена
самостоятельно

задание
невыполнено или
выполнено с
двумя и более
ошибками,
пояснения к ходу
выполнения
недостаточны

ответы на
дополнительные
вопросы
практически
отсутствуют
Уровень
недоставысокий
базовый
минимальный
освоения
точный
Для получения оценки «отлично» студент должен показать высокий уровень
освоения всех компетенций, предусмотренных программой данной дисциплины,
оценки «хорошо» - базовый, оценки «удовлетворительно» - минимальный. В случае
разноранговых оценок определения уровня освоения каждой из компетенций, общая
оценка знаний по дисциплине детерминируется как:
Отлично, - если ответ на практический вопрос и более половины всех ответов
на вопросы, включая дополнительные, оценены на «5», остальные – на «4»
Хорошо, - более половины ответов оценены на «4», остальные – на «5»; либо ответ
на один теоретический вопрос оценен на «3», остальные – на «4» и «5»
Удовлетворительно, - если два и более ответов на вопросы билета оценены на «3»,
и ни один из ответов не определен как «2»
Неудовлетворительно, - если ответ на один из вопросов оценен на «2»
Дополнительные
вопросы

ответы на
дополнительные
вопросы
ошибочны (2 и
более ошибок)

●

●

●

●

4.4.Комплект экзаменационных билетов
Комплект экзаменационных билетов ежегодно обновляется и формируется
перед экзаменом.
Развернутые критерии выставления оценки за экзамен содержатся в таблице 5.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
5.1.Методические материалы для текущего контроля успеваемости
Текущий контроль предусматривает систематическое оценивание процесса
обучения, с учетом необходимости обеспечения достижения обучающимися
планируемых результатов обучения по дисциплине (уровня сформированности
знаний, умений, навыков, компетенций), а также степени готовности обучающихся к
профессиональной деятельности. Система текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов предусматривает решение следующих задач:
оценка качества освоения студентами основной профессиональной
●
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образовательной программы;
аттестация студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной
программы;
поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в
управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, кафедры,
факультета и университета.

В начале учебного изучения дисциплины преподаватель проводит входной
контроль знаний студентов, приобретённых на предшествующем этапе обучения.
Задания, реализуемые только при проведении текущего контроля
Собеседование – это средство контроля, организованное как специальная
беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выявление объема знаний студента по определенному разделу,
теме, проблеме и т.п., соответствующих освоению компетенций, предусмотренных
рабочей программой дисциплины.
Проблематика, выносимая на собеседование, определяется преподавателем в
заданиях для самостоятельной работы студента, а также на семинарских и
практических занятиях. В ходе собеседования студент должен уметь обсудить с
преподавателем соответствующую проблематику на уровне диалога и показать
установ ленный уровень владения компетенциями.
Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
5.2.Методические материалы для промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен
Форма проведения экзамена: устная
В аудиторию, где принимается экзамен, приглашаются студенты из расчета не
более пяти экзаменующихся на одного экзаменатора.
Хорошо успевающим студентам, выполнившим все виды работ,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и не имеющим задолженности,
деканатом факультета может быть разрешена сдача экзаменов досрочно с согласия
экзаменатора, без освобождения студентов от текущих учебных занятий. Досрочная
сдача экзаменов проводится не ранее, чем за 1 месяц до начала сессии. В период
сессии досрочная сдача не разрешается. Решение о досрочной сдаче принимает
декан факультета на основе личного заявления студента, согласованного с
преподавателями дисциплин, выносимых на сессию.
Для подготовки к ответу на экзамене студенту рекомендуется использовать
Пеpечень теоретических вопpосов (заданий), выносимых на экзамен, разрешенных
учебных и наглядных пособий, средств материально-технического обеспечения и
типовые практические задания (задачи), перечисленных в п.4.2.
В экзаменационный билет входит теоретических вопроса: один – из
минимального уровня, – из базового и одно практическое задание, характеризующее
высокий уровень сформированности компетенций. Время подготовки ответа при
сдаче в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию
обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.
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Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических
занятиях.
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины. Знания, умения,
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций у обучающихся, определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «незачтено».
Выбор формы оценивания определяется целями и задачами обучения. В числе
применяемых форм оценивания выделяют интегральную и дифференцируемую
оценку, а также самоанализ и самоконтроль студента. Источники информации,
которые используются при применении разных форм оценивания:
работы обучающихся: домашние задания, презентации, отчеты, дневники, эссе и
т.п.;
результаты индивидуальной и совместной деятельности студентов в процессе
обучения;
результаты выполнения контрольных работ, тестов;
другие источники информации.
●

●

●
●

Для того чтобы оценка выполняла те функции, которые на нее возложены как на
характеристику этапов формирования компетенций у обучающихся, необходимо
соблюдение следующих базовых принципов оценивания:
непрерывность процесса оценивания;
оценивание должно быть критериальным, основанным на целях обучения;
критерии выставления оценки и алгоритм ее выставления должны быть заранее
известны;
включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность.
●
●
●

●

Конечный результат обучения (с точки зрения соответствия его заявленным
целям) в высокой степени определяется набором критериальных показателей,
которые используются в процессе оценки.
Студенту, использующему в ходе экзамена неразрешенные источники и
средства для получения информации, выставляется неудовлетворительная оценка. В
случае неявки студента на экзамен, преподавателем делается в экзаменационной
ведомости отметка «не явился».Пересдача экзамена в целях повышения
положительной оценки не допускается.
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