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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует проведение зачетов и экзаме-

нов в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте им. А.К. Кортуно-

ва ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

1.2 Положение разработано на основе действующих нормативных доку-

ментов, включая: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., №273-ФЗ; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный уни-

верситет», утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства РФ 

№ 94-у от 08.07.2015г. 

- Положение о Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте 

имени А.К. Кортунова – филиале  федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государствен-

ный аграрный университет». 

- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры"; 

- Положение о текущей аттестации обучающихся в НИМИ ДГАУ (приказ 

№ 119 от 14 июля 2015г.); 

- Положение о фонде оценочных средств Новочеркасского инженерно-

мелиоративного института имени А.К. Кортунова ФГБОУ ВПО «Донской госу-

дарственный аграрный университет». 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержден Ученым со-

ветом университета (Протокол № 8 от «29» марта 2016г). 

1.3 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", обучающиеся (студенты, осваивающие 

программы ВО - программы бакалавриата, программы специалитета, програм-

мы магистратуры) обязаны добросовестно осваивать образовательную про-

грамму, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебным планом, соблюдать Положение о Новочеркасском инженерно-

мелиоративном институте имени А.К. Кортунова – филиале  федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Донской государственный аграрный университет», сдавать запланирован-

ные зачѐты и экзамены. 

Выносимые задания в форме экзаменов и зачетов по дисциплинам и 

практикам составляют промежуточную аттестацию.  

Контроль за соблюдением сроков и качеством планирования проведения 

промежуточной аттестации осуществляют деканы (далее - деканаты). 

1.4 Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) - это оценка совокупности 

знаний, умений, навыков, опыта профессиональной деятельности, а также сте-
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пени сформированности компетенций в объеме, установленном рабочей про-

граммой по дисциплине (практике)  в целом или по ее разделам.  

Главной целью промежуточной аттестации, проводимой в форме зачета 

или экзамена по дисциплинам (модулям) и практикам, является установление 

соответствия уровня подготовки студента на разных этапах обучения требова-

ниям образовательной программы и ФГОС ВО. 

К задачам промежуточной аттестации относится контроль и управление 

процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений, навыков и 

уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО по соот-

ветствующему направлению подготовки (специальности) в рамках изученных 

дисциплин и практик; оценка достижений студентов в процессе обучения с вы-

делением положительных/отрицательных результатов и планирование преду-

преждающих/корректирующих мероприятий; обеспечение соответствия ре-

зультатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через 

совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обуче-

ния в образовательный процесс института.  

1.5 На экзамен или зачет, как правило, выносится программный материал, 

изучаемый в текущем учебном семестре. По факультативным курсам (необяза-

тельным для изучения по направлению подготовки (специальности) и дисци-

плинам по выбору) формой контроля, как правило, является зачет. 

1.6 Студент при освоении образовательной программы высшего образо-

вания сдает, примерно, от 30 до 50 экзаменов и от 30 до 45 зачетов. Сдача сту-

дентами всех предусмотренных учебным планом экзаменов и зачетов в плано-

вые сроки (по рабочему учебному плану, индивидуальному плану) обязательна. 

В соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся в 

НИМИ Донской ГАУ, для студентов очной формы обучения промежуточная 

аттестация в форме экзамена и зачѐта, как таковая, по дисциплинам может от-

сутствовать. 

1.7 Основными критериями оценки уровня сформированности знаний, 

умений, навыков студентов разных форм контроля является оценка. При про-

межуточной аттестации по экзаменам и дифференцированным зачетам выстав-

ляются оценки по четырѐхбалльной шкале - «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно». В остальных случаях, результаты оценки 

знаний, умений, навыков обучающихся выражаются оценкой по шкале наиме-

нований - «зачтено» или «не зачтено». 

В соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся в 

НИМИ Донской ГАУ очной формы обучения комплексная оценка знаний, уме-

ний, навыков по дисциплинам первоначально должна быть выражена в баллах, 

которые затем выражаются соответствующей оценкой. Если студент очной 

формы обучения набрал по итогам семестра по дисциплине необходимое коли-

чество баллов, то оценка выставляется «автоматически», без дополнительной 

сдачи экзамена или зачета. В случае, если студент не набрал необходимое ко-

личество баллов, или претендует на более высокую оценку, то ему предостав-

ляется возможность сдать зачет или экзамен во время промежуточной аттеста-

ции. По практикам (учебным, производственным, преддипломной) оценка 
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уровня сформированности компетенций осуществляется во время промежуточ-

ной аттестации. 

Для студентов заочной формы обучения внутригодовой рейтинг знаний 

отсутствует, поэтому оценки выставляются при проведении промежуточной ат-

тестации непосредственно на экзаменах и зачетах. 

 

2 ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ,  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ И ЗАЧЕТНЫХ БИЛЕТОВ 

 

2.1 Вопросы, выносимые преподавателем на промежуточную форму кон-

троля по дисциплине или практике, отражаются в рабочей программе и должны 

соответствовать логике и задачам реализации ФГОС ВО по направлениям (спе-

циальностям) и матрице компетенций. Из них формируется комплект билетов к 

зачету или экзамену, входящий в фонд оценочных средств (ФОС) по дисци-

плине (практике). 

При подготовке вопросов и задач для проведения экзаменов (зачѐтов) 

должно быть обеспечено единообразие требований и объективность оценки 

знаний студентов.  

2.2 Наиболее широко используются следующие формы проведения экза-

менов: устный, письменный (в том числе, с использованием тестов и результа-

тов ответов для обработки на ЭВМ), письменно – устный. 

Выбранная форма проведения экзамена определяет форму и характер эк-

заменационных вопросов и задач, которые могут представлять собой тесты, 

набор теоретических вопросов, комбинацию вопросов и практических задач. 

Наиболее прогрессивна для дисциплин расчетно – конструктивного типа 

и профессиональных дисциплин форма экзамена, когда билеты составляются 

отдельно по теоретической и практической (умение выполнить расчет) частям. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине (зачета или 

экзамена) и соответствующая форма экзаменационных (зачетных) билетов 

определяется ведущим преподавателем по согласованию с заведующим кафед-

рой и доводится до сведения студентов. 

2.3 Все выносимые на экзамен или зачет контрольные вопросы и приме-

ры задач должны быть доведены до сведения студентов на первом занятии по 

дисциплине, представлены в составе рабочих программ дисциплин в электрон-

ной образовательной среде института и доступны обучающимся посредством 

сети «Интернет». 

2.4 Из пакета контрольных вопросов и задач формируются билеты (экза-

менационные, зачетные). Количество билетов должно превышать количество 

одновременно проверяемых не менее чем на 10 %. 

Преподаватель составляет два одинаковых пакета билетов (контрольный 

и рабочий). Контрольный экземпляр билетов хранится на кафедре в составе 

ФОС, а рабочий у принимающего экзамен или зачет преподавателя. 

2.5 Билеты составляет лектор курса, ответственный за формирование 

УМК по дисциплине или практике. Перед каждой плановой промежуточной ат-

тестацией (не позднее месяца до окончания учебного семестра) билеты рас-
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сматриваются (обсуждаются) на заседании кафедры и утверждаются или пере-

утверждаются (подписываются) заведующим кафедрой. 

2.6 Вопросы билетов должны охватывать все разделы рабочей программы 

за контролируемый период, изучаемые на лекциях, практических занятиях, ла-

бораторных работах и выносимые на самостоятельную проработку обучаю-

щимся. Все контрольные вопросы формулируются четко и достаточно подроб-

но для ясного восприятия студентами их сути. 

2.7 Преподавателю, принимающему экзамен или зачет, предоставляется 

право задавать дополнительные вопросы и задачи по программе курса с целью 

объективного выявления уровня знаний обучающегося. Дополнительные во-

просы могут задаваться преподавателем при собеседовании (устном экзамене). 

Эти вопросы должны иметь уточняющий или частный характер и не быть рав-

ноценными по уровню сложности основным вопросам билетов. Вопросы реко-

мендуется записывать на экзаменационном (зачетном) листе студента. 

2.8 Необходимо стремиться, чтобы экзаменационные билеты были близ-

ки по уровню трудности. Для этого рекомендуется ранжировать вопросы, вы-

носимые на экзамен (зачѐт), в баллах по уровню сложности или важности для 

изучаемой дисциплины. В соответствии с уровнем баллов каждого вопроса (за-

дания) формируются равносложные билеты. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТОВ И ЭКЗАМЕНОВ  

СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1 К сдаче экзамена и зачета допускаются обучающиеся, полностью вы-

полнившие требования рабочей программы дисциплины и сдавшие все необхо-

димые промежуточные формы контроля: расчетно-графическая работа, рефе-

рат, курсовой проект (работа), отчет по лабораторным занятиям. Помимо этого, 

в соответствии с требованиями Положения о текущей аттестации обучающихся 

в НИМИ ДГАУ, студент очной формы обучения должен набрать необходимый 

минимум баллов для допуска. 

3.2 Основная (первая) сдача зачетов и экзаменов проводится в соответ-

ствии с расписанием, информация о котором доводится до сведения проверяю-

щих и студентов заблаговременно, путем размещения на информационных 

стендах факультетов и ЭИОС, информирования академических групп. 

3.3 Зачеты по дисциплинам проводятся по окончании аудиторных заня-

тий и проведения последней формы текущего и промежуточного контроля по 

графику контрольных этапов по дисциплине. График проведения зачетов по 

дисциплинам планируется учебной частью, как правило, до начала экзаменаци-

онной сессии, согласовывается с кафедрой. Прием зачетов по учебной практике 

осуществляется в последний еѐ день; производственной - планируется в сроки 

прибытия студентов с практики, в течение двух недель с момента начала заня-

тий в следующем семестре. При назначении академической стипендии итоги 

практик учитывать в результатах летней промежуточной аттестации. 

3.4 Основное расписание экзаменов на период экзаменационной сессии 

составляется учебной частью института совместно с деканатами факультетов, 

утверждается зам. директора по УМР и доводится до сведения профессорско – 
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преподавательского состава и студентов не позднее, чем за месяц до начала эк-

заменов. 

Экзамены принимаются лекторами потоков. По решению заведующего на 

экзамене (зачете) могут присутствовать другие преподаватели, привлекаемые к 

ведению дисциплины, что отражается в экзаменационной (зачетной) ведомости. 

Оценку и роспись в ведомости ставит преподаватель, у которого на приѐм эк-

замена (зачета) есть часы в нагрузке. Экзамену по каждой дисциплине должна 

предшествовать консультация, которую обязан проводить лектор. В связи с за-

груженностью аудиторного фонда в период сессии допускается проведение эк-

заменов в две смены. 

Дополнительные расписания экзаменов, для студентов, не сдавших экза-

мены по плану, составляются на основании заявлений этой категории студентов 

деканатами факультетов, согласовываются с соответствующими кафедрами и 

доводятся до сведения обучающихся и учебной части.  

3.5 При явке на экзамен или зачет обучающийся обязан иметь при себе 

зачетную книжку, которую он предъявляет экзаменатору в начале экзамена (за-

чета). Отсутствие у обучающегося зачѐтной книжки является основанием для 

его не допуска к сдаче экзамена (зачѐта). 

3.6 Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних (кроме указанных 

ниже) лиц без разрешения директора института запрещено. На экзамене имеют 

право присутствовать заведующий кафедрой, зам. директора по УМР, уполно-

моченный представитель учебной части (начальник учебно-методического от-

дела), деканы факультетов, их заместители и иные работники кафедр, назнача-

емые заведующим кафедрой, как лица, осуществляющие контроль за проведе-

нием промежуточной аттестации. 

3.7 Преподаватель, принимающий экзамен или зачет, должен иметь при 

себе экзаменационные (зачетные) ведомости установленного образца, подго-

товленные в деканате и подписанные деканом факультета. Составленные ведо-

мости преподаватель самостоятельно берет в деканате в день проведения экза-

мена или зачета до начала указанного в расписании времени. 

3.8 При проведении экзаменов (зачѐтов) должны быть обеспечены усло-

вия их открытости и гласности, объективности оценки. 

Порядок проведения промежуточной аттестации предусматривает: 

- предоставление студентом зачетной книжки преподавателю, принима-

ющему экзамен или зачет; 

- выбор им экзаменационного (зачетного) билета (замена билета в ходе 

промежуточной аттестации не допускается); 

- получение им экзаменационного (зачетного) листа с внесением в него 

преподавателем номера билета и ФИО студента; 

- внесение преподавателем номера зачетной книжки в рабочую (кафед-

ральную) ведомость (в отдельных случаях и номера билета); 

- подготовку студентом ответа на вопросы билета; 

- контроль со стороны преподавателя за ходом самостоятельной подго-

товки ответа студентом; 

- отметку преподавателем в рабочей (кафедральной) ведомости неявки 

(не явился) или недопуска (не допущен) студента к экзамену (зачету); 
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- опрос студента (при устной форме проверки) или сбор экзаменационных 

(зачетных) листов письменного (тестового) контроля; 

- объявление и фиксация на экзаменационном (зачетном) листе оценки 

студента; 

- проставление оценок в отчетные документы (экзаменационный лист, 

ведомость, зачѐтную книжку); 

- оформление и закрытие экзаменационных (зачетных) ведомостей в 

аудитории, где проводится экзамен (зачет). 

3.9 В порядке очередности к устному контролю (экзамену, зачету) в 

первую очередь приглашаются обучающиеся группы, сдающие его по основ-

ному плановому расписанию и по мере его завершения все остальные обучаю-

щиеся, получившие разрешение на его сдачу по дополнительному расписанию. 

3.10 Одновременно к подготовке к устному экзамену (зачету) допускает-

ся до 4 – 5 студентов, что позволяет обеспечивать должный контроль за подго-

товкой ответов и не задерживать подготовившихся студентов с приемом отве-

тов. 

На письменный контроль может запускаться группа обучающихся в ко-

личестве, определяемом преподавателем (преподавателями), исходя из возмож-

ностей аудитории и условий контроля за его проведением. 

Количество обучающихся, одновременно сдающих контроль в форме те-

стов, определяется возможностями применяемых при этом технических средств 

или возможности осуществления контроля за его проведением. 

3.11 Во время экзамена или зачета обучающимся предоставляется право 

пользоваться программой учебной дисциплины, а с разрешения преподавателя 

– также справочниками, таблицами, схемами и другими пособиями, перечень 

которых определяет заведующий кафедрой.  

3.12 В случае использования обучающимся во время промежуточного 

контроля не разрешенных пособий, дополнительных устройств и т.п. препода-

ватель отстраняет его от экзамена или зачета, выставляет неудовлетворитель-

ную оценку («неудовлетворительно» или «не зачтено») в ведомость. 

Попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе 

с применением электронных средств связи, являются основанием для удаления 

студента из аудитории и последующего проставления в ведомость неудовле-

творительной оценки. 

В случаях нарушения установленных настоящим Положением норм по-

ведения или игнорировании требований экзаменатора по порядку проведения 

экзамена или зачета студент может быть удален с экзамена с соответствующей 

отметкой и информированием деканата. В ведомость в таких случаях простав-

ляется оценка «неудовлетворительно». 

3.13 Продолжительность подготовки к устному экзамену студента со-

ставляет до одного академического часа, к устному зачету - до 30 минут. По ис-

течении этого срока студент приглашается для ответа на поставленные в билете 

вопросы. 

Продолжительность письменного или тестового контроля определяется 

исходя из трудоѐмкости ответов, а время подготовки и сдачи ответов доводится 

до сведения студентов предварительно (до начала экзамена или зачета). 
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3.14 Для обеспечения эффективного диалога «студент – преподаватель» 

целесообразно рекомендовать студентам делать максимально полные записи на 

экзаменационных (зачетных) листах четким и разборчивым почерком, в том 

числе при сдаче экзамена в устной форме. Это позволяет преподавателю до-

статочно быстро оценить уровень знаний и заслушать ответы только по части 

билета или по отдельным вопросам. 

3.15 Полученные на экзамене или зачете баллы проставляются в ведо-

мость, после чего суммируются с набранными студентом баллами в течении 

семестра и подводится итоговая оценка. Итоговая оценка по экзамену (зачету) 

проставляется преподавателем в экзаменационном (зачетном) листе, здесь же 

ставится его подпись, после чего оценка проставляется в ведомости и затем в 

зачетной книжке студента. Экзаменационный (зачетный) лист хранится на ка-

федре до следующей сессии. При использовании письменного тестового кон-

троля на кафедру сдаются заполненные студентами тесты, с проставленными на 

них баллами и итоговой оценкой по дисциплине. В случае электронного тести-

рования на кафедру для хранения передается распечатка результатов тестов. 

В ведомости против каждой фамилии проставляется соответствующая 

оценка, которая удостоверяется подписью проверявшего преподавателя (экза-

менатора).  

Преподавателем, проводившим промежуточный контроль, в соответ-

ствующем разделе зачетной книжки студента разборчиво прописывается назва-

ние дисциплины или практики, ее трудоемкость в часах и зачетных единицах, 

оценка, дата проведения зачета или экзамена, роспись и фамилия с инициалами. 

Оценка «неудовлетворительно» («не зачтено») в зачетную книжку не 

проставляется. Кроме оценок в ведомости отмечаются не явившиеся («не явил-

ся») или не допущенные («не допущен») кафедрой на промежуточный контроль 

студенты. 

3.16 Преподаватель может поставить оценку успеваемости по учебной 

дисциплине по результатам рейтингового контроля, об этом гласно информи-

руется академическая группа. В этом случае присутствие студента на экзамене 

(зачете) не обязательно. 

Студены, набравшие необходимое количество баллов по рейтингу, могут 

получить зачет или экзамен по учебной дисциплине вне основного расписания 

зачетов и экзаменов. В соответствии с условиями рейтинга оценка выставляется 

им на последнем занятии или после сдачи последней формы промежуточного и 

текущего контроля по графику контрольных этапов изучения дисциплины. О 

дате подведения итогов рейтинга преподаватель информирует деканат, в день 

выставления рейтинга берет в деканате заранее подготовленную ведомость, 

проставляет в нее баллы и оценки сдавших студентов, после чего возвращает 

ведомость в деканат в тот же день. В зачетную книжку студента оценка про-

ставляется в тот же день, при наличии студента, или после. В этом случае в ве-

домости будет две даты: одна для сдавших по рейтингу, другая для плановой 

сдачи по расписанию. 

3.17 По окончании экзамена (зачета) преподаватель закрывает ведомость, 

заполняя все предусмотренные в ней позиции. Ведомость сдается в деканат в 

день приема экзамена или зачета преподавателем или сотрудником кафедры. 
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3.18 Заведующий кафедрой (лицо, исполняющее его обязанности), при 

отсутствии преподавателя (лектора), ведущего учебную дисциплину, имеет 

право направить студента сдающего по индивидуальной ведомости (при до-

срочной сдаче или индивидуальному плану) для сдачи экзамена или зачета к 

другому преподавателю кафедры, ведущему соответствующий учебный курс, 

или самому принять экзамен или зачѐт. При направлении к другому преподава-

телю в левом верхнем углу ведомости делается соответствующая отметка, ста-

вится роспись заведующего и дата. 

3.19 Прием экзамена (зачета) в случае конфликта между студентом и 

преподавателем (по заявлению студента или преподавателя) осуществляется 

комиссией под руководством заведующего кафедрой или декана (заместителя 

декана по УМР) в соответствии с процедурой, описанной в разделе 7. 

3.20 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженно-

стью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Процедура ликвидации академической задолженности, а также сдача пропу-

щенных по основному расписанию зачетов и экзаменов при наличии уважи-

тельных причин для студентов, обучающихся на общих основаниях, осуществ-

ляется в соответствии с порядком, приведенным в разделе 5.  

3.21 Студенты обязаны являться на зачеты и экзамены в дни, часы и 

аудитории, определенные расписанием. В случае неявки на экзамен или зачет в 

ведомости делается соответствующая отметка. Студенты, не явившиеся на эк-

замен или зачет, обязаны поставить деканат в известность и письменно объяс-

нить причины неявки с представлением соответствующих оправдательных до-

кументов. По мере рассмотрения соответствующих заявлений деканат может 

принять решение о назначении новых сроков сдачи зачета или экзамена. 

Студентам, которые не могли сдать экзамены (зачеты) в установленные 

сроки по болезни или по другим документально подтвержденным уважитель-

ным причинам, по личному заявлению студента, согласованному с деканом фа-

культета, можно продлить сроки промежуточной аттестации или установить 

индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов.  

Справки о болезни или другие необходимые документы предоставляются 

в деканат в течение трех дней с момента выдачи справки в лечебном или дру-

гом учреждении. В случае болезни или другой уважительной причины студент 

обязан своевременно уведомить деканат о причинах своего отсутствия. 

Эти причины указываются в заявлении на продление сессии; документы, 

подтверждающие пропуск экзамена (зачета) по уважительной причине, необхо-

димо также приложить к заявлению (Приложение А). 

3.22 Перечень уважительных причин для продления сессии (под-

тверждаемые соответствующими документами) 

1. медицинские показания (болезнь, обследования и т.п.); 

2. прохождение медицинского освидетельствования при призыве на во-

енную службу, военных сборов или участие в мероприятиях, связанных с под-

готовкой к военной службе. 



10 

3. семейные обстоятельства (болезнь, смерть близких родственников). 

4. участие студента по направлению института в общественно-

необходимых работах (студенческие отряды, сборы, конференции и т.д.); 

5. безвозмездное донорство; 

6. другие основания:  

- участие в осуществлении правосудия в качестве присяжного или арбит-

ражного заседателя; 

- вызов в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуры, 

суд или налоговый орган в качестве свидетеля, потерпевшего; 

- чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства (пожар, наводнение, 

ураган, землетрясение и т.п.), препятствующие явке обучающегося на экзамен 

(зачет); 

- противоправные действия третьих лиц, препятствующие явке обучаю-

щегося на экзамен (зачет). 

Срок продления сессии определяется временем, указанным в предостав-

ленном документе.  

3.23 Если студент сдал экзамены на «хорошо» и «отлично» во время про-

дления сессии, то сессия считается сданной в срок и ему назначается государ-

ственная академическая стипендия. 

3.24 Пересдача экзамена с целью повышения положительной оценки раз-

решается в исключительных случаях, не более чем по одной дисциплине, по 

направлению деканата факультета в последующие сессии. 

3.25 Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного про-

цесса по дисциплинам выносятся на обсуждение заседаний кафедр, советов фа-

культетов и совета института в послесессионный период. 

3.26 Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана дан-

ного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следую-

щий курс приказом ректора. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1 Промежуточная аттестация (далее - сессия) для студентов-заочников 

(далее студентов) проводится на каждом курсе согласно графику учебного про-

цесса.  

При организации образовательного процесса по семестрам в рамках каж-

дого курса выделяется 2 семестра (в рамках курса, продолжительность которого 

менее 39 недель выделяется 1 семестр). 

Продолжительность сессии по программам высшего образования на пер-

вом и втором курсах – по 40 календарных дней, на последующих курсах – по 50 

календарных дней при освоении образовательной программы высшего образо-

вания. В период сессии проводятся учебные аудиторные занятия, осуществля-

ется прием зачетов и экзаменов, промежуточных форм контроля (отчеты по ла-

бораторным работам, курсовые проекты и работы, контрольные работы, отчеты 

по практикам).  
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4.2 К участию в сессии, с выдачей справки-вызова на дополнительный 

оплачиваемый отпуск (при наличии таких оснований), допускаются студенты, 

не имеющие задолженностей за предыдущий курс. 

Не менее чем за 30 дней до начала промежуточной аттестации сотрудни-

ками деканата рассылается информационное письмо о дате начала сессии. 

Справка - вызов выдается только на утвержденные на текущий учебный 

год графиком учебного процесса сроки. 

4.3 Студенты, имеющие основания для обучения по индивидуальному 

учебному плану ускоренно, экзамены и зачеты сдают как во время основной 

сессии по ведомости, подготовленной деканатом или по индивидуальным 

направлениям, так и вне сессии, согласно индивидуальным графикам обучения. 

Для этой категории студентов разрабатывается и утверждается индивиду-

альный учебный план в соответствии с основной образовательной программой 

института с полным сроком обучения с учетом предыдущего среднего профес-

сионального или высшего образования (при наличии). 

4.4 К сдаче экзамена и зачета допускаются студенты, полностью выпол-

нившие требования рабочей программы учебной дисциплины и сдавшие все 

необходимые промежуточные формы контроля. 

4.5 Контрольные работы и курсовые проекты (работы) выполняются сту-

дентом самостоятельно в соответствии с индивидуальным заданием, с полным 

указанием на титульном листе фамилии, имени, отчества, после чего передают-

ся в деканат своего факультета. В деканате они регистрируются и поступают на 

кафедру. По результатам проверки контрольной работы преподаватель дает ре-

цензию с заключением, что данная работа зачтена или не зачтена. Рецензия пе-

редается в деканат и служит основанием для допуска студента к зачету или эк-

замену. 

4.6 Курсовые проекты (работы) рецензируются с заключением - «допус-

кается к защите» или «не допускается к защите». Защита курсового проекта 

(работы) обучающимся проводится преподавателю кафедры до начала экзамена 

или зачета. 

4.7 Контрольные работы и курсовые проекты (работы) рецензируются в 

срок не более пяти дней. Незачтенная работа передается через деканат студенту 

на доработку. После доработки она повторно регистрируется в деканате и 

направляется на кафедру. Работа, выполненная не по шифру или не по дей-

ствующим методическим указаниям, оформленная небрежно, что затрудняет 

объективность оценки, возвращается без рецензирования с указанием причин. 

4.8 Прием экзаменов и зачетов проводится при наличии ведомости у пре-

подавателя (общей на курс, индивидуальной) подготовленной деканатом, а 

также наличия зачетной книжки у обучающегося. 

В течение всего срока промежуточной аттестации ведомость находится 

на кафедре и студент по мере допуска и готовности может сдавать экзамен или 

зачет по этой ведомости с соответствующим проставлением даты сдачи. Ведо-

мость закрывается и сдается в деканат в конце сессии. 

4.9 Процедура проведения экзамена или зачета аналогична процедуре 

промежуточного контроля для студентов очной формы обучения. 
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4.10 Студенты, полностью выполнившие учебный план данного курса, 

приказом ректора переводятся на следующий курс. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ В ПОСЛЕСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

5.1 Обучающиеся очной формы обучения, не прошедшие промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задол-

женность, продолжают обучение в следующем семестре или переводятся на 

следующий курс условно. 

5.2 Обучающиеся (очной, очно-заочной и заочной форм обучения), име-

ющие академические задолженности, могут повторно пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) не более двух раз в сроки, устанавливаемые деканатом и доводимые 

до студента. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз декана-

том или кафедрой создается комиссия. Состав комиссии устанавливает декан 

факультета с участием заведующего кафедрой. Оценка, выставленная комисси-

ей факультета, является окончательной. 

Срок ликвидации академической задолженности по промежуточной атте-

стации для студентов очной формы обучения устанавливается деканатом. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

Для регулирования сроков ликвидации задолженности, деканатом состав-

ляется график ликвидации задолженности в 2-х экземплярах, подписываемый 

деканом и студентом - задолжником. Один экземпляр графика хранится в учеб-

ной карточке студента, другой передается обучающемуся.  

Студенты, обучающиеся по заочной форме, не сдавшие в период сессии 

экзамены и зачеты, могут ликвидировать академическую задолженность до 

конца текущего учебного года (до 30 июня) или до начала учебно-

экзаменационной сессии на следующем курсе обучения самостоятельно, после 

перевода на следующий курс условно. Справка-вызов для ликвидации академи-

ческой задолженности не выдается. 

Ликвидация академической задолженности не проводится в период прак-

тик. Может проводиться в период каникул по заявлению обучающегося. 

5.3 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академи-

ческие задолженности, отчисляются из института, как не выполнившие обязан-

ностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполне-

нию учебного плана. 

5.4 Отчисление студентов очной формы обучения, условно переведенных 

на следующий курс и не ликвидировавших в установленные сроки академиче-

скую задолженность, осуществляется с того курса, на который студенты были 

условно переведены. 

 

 

  



13 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья промежуточная аттестация проводится с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальные особенности). 

6.2. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблю-

дение следующих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не име-

ющими ограничений по здоровью, если это не создает трудностей для них при 

прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необ-

ходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем);  

- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особен-

ностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 

аудитории, туалетные комнаты и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

6.3. Дополнительно при проведении промежуточной аттестации обеспе-

чивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий вы-

пускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачиты-

ваются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется увеличивающее устройство; 
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- задания для выполнения оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация может проводиться в пись-

менной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию промежуточная аттестация может проводиться в устной 

форме; 

е) при необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

6.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершенно-

летних обучающихся не позднее, чем за 3 месяца до начала промежуточной ат-

тестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении промежуточной аттестации. 

 

7 АППЕЛЯЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1 При возникновении конфликтных ситуаций в процессе промежуточ-

ной аттестации участники образовательного процесса (обучающиеся и препо-

даватели) могут обратиться в Конфликтную комиссию института. Порядок ра-

боты Конфликтной комиссии регламентируется Положением о конфликтной 

комиссии (приказ № 79 от 30 апреля 2015 г.). 

7.2 В случае нарушений настоящего Положения о промежуточной атте-

стации проводится соответствующее служебное расследование. 

7.3 При нарушении процедуры проведения экзаменов и зачетов их ре-

зультаты могут быть аннулированы. 

7.4 К преподавателям и обучающимся, нарушившим установленный по-

рядок, принимаются меры в соответствии с законодательством РФ. 
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Приложение А 

 

 

 

 

 Декану факультета ________________ 

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

студента (ки) _____курса 

группы ____________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу продлить срок ликвидации академической задолженности (продлить сессию) 

возникшей в результате сдачи летней/зимней сессии 201__-201__ учебного года до …..  

201__ года. В связи с тем … 

Прошу разрешить посещение занятий следующего семестра в указанный выше пери-

од. 

 

Основание:  

1. Медицинская справка  

2. … 

 

 

 

 

Дата          Подпись 

 

 

  



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации обучающихся 

по программам высшего образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано к печати       Формат 60х84  
1
/16 

Объем             Тираж   Заказ №  

 

Отдел оперативной полиграфии НИМИ ФГОУ ВО Донской ГАУ , 

346428, г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111 

 


