
Настоящее Положение о проведении зачётной и экзаменационной сессий в
Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский
политехнический институт)», (далее - ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ)) разработано в
соответствии с Федеральным Законом от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (ред. от
27.12.2009), Федеральным Законом Российской Федерации от 22.08.1996 № 125-ФЗ "О
высшем и послевузовском профессиональном образовании" (ред. от 21.12.2009, с изм. от
27.12.2009), Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- ФЗ (принят
ГД ФС РФ 21.12.2001) (ред. от 25.11.2009), Постановлением Правительства РФ от
14.02.2008 № 71 "Об утверждении типового положения об образовательном учреждении
высшего профессионального образования (вузе) РФ", Уставом ГОУ ВПО ЮРГТУ(НПИ).
1. Общие положения
1.1. Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования
предусматривают следующие контрольные мероприятия по оценке текущих знаний
студентов: экзамен, зачёт, курсовой проект, курсовая работа. Помимо этого, в рамках
контроля самостоятельной работы студентов и в объёме часов учебной нагрузки,
выделенной кафедре для контроля самостоятельной работы студентов, кафедра может
планировать домашние задания, рефераты, контрольные работы, внутрисеместровый
контроль (рубежный контроль по модулям изучаемых дисциплин).
1.2. Экзамен является итоговым этапом в изучении дисциплины или её части. Цель
экзамена - проверить знания студента по теории, выявить навыки применения знаний при
решении практических задач и определить уровень полученных компетенций. Экзамены
проводятся по дисциплинам, определяемым учебным планом.
1.3. Зачёт является заключительным этапом изучения дисциплины или её части. Зачёты
проводятся в соответствии с рабочими программами дисциплин и включают проверку
знаний студентов по теории, практическому применению полученных знаний и
определению уровня полученных компетенций.
1.4. Заведующий обеспечивающей кафедрой организует и руководит на кафедре проведением
зачётной и экзаменационной сессий (расписание приёма зачётов, переэкзаменовки и т.п.) по
дисциплинам, которые обеспечивает кафедра.

2. Порядок проведения зачётной сессии
2.1. Зачёты проводятся в соответствии с учебным планом, утверждённым по данной
образовательной программе; содержание экзаменационных вопросов должно соответствовать
утверждённым рабочим программам. Экзаменационные билеты должны быть подписаны
преподавателем и заведующим кафедрой.
2.2. Расписание приёма зачётов составляется обеспечивающей кафедрой и передаётся
заместителю декана факультета по учебной работе за две недели до начала приёма зачёта.
Расписание зачётов помещается на сайте университета и на информационном стенде
кафедры. Зачётные ведомости передаются на кафедру до начала зачётной сессии.



2.3. К зачёту по теоретическому курсу допускаются студенты, прошедшие все
внутрисеместровые контрольные мероприятия, предусмотренные учебным планом
(домашние задания, отчёты по лабораторным работам и т.п.) по данной дисциплине.
2.4. Теоретические зачёты принимаются либо лектором потока, либо комиссией,
назначаемой заведующим кафедрой, обеспечивающей данную дисциплину. В состав
комиссии, включается, как правило, и лектор потока.
2.5. Результаты ответа студента во время зачёта по теоретическому курсу
заносятся в зачётную ведомость, где ставится отметка "зачтено" или "не зачтено". В
зачётной книжке (на левой стороне) преподаватель указывает: наименование
дисциплины по учебному плану (допускается сокращение или аббревиатура); общее
количество часов, отведённых учебным планом на изучение данной дисциплины. В
зачётную книжку ставится только отметка "зачтено".. Оценка "зачтено" выставляется
студентам, показавшим удовлетворительные и более высокие знания, и формируется
так же, как и экзаменационная оценка.

Неявка на зачёт отмечается в зачётной ведомости словами "не явился". Студенты, не
имеющие зачётной книжки, к сдаче зачёта- допускаются в исключительных случаях.
2.6. Желательно, чтобы время ответа каждого студента соответствовало времени,
указанному в индивидуальном плане преподавателя.
2.7. Ведомость сдаётся в деканат до 9 часов следующего дня лично преподавателем или
секретарём кафедры.

2.8. При наличии задолжников преподаватель обязан назначить дополнительные дни
приёма зачётов в сроки зачётной сессии. На дополнительные дни приёма зачётов деканатом
готовятся ведомости, в которые включаются все студенты, не сдавшие ранее зачёт. Деканат
передаёт на кафедру ведомости за день до зачёта.
2.9. В случае получения студентом оценки "не зачтено" на двух дополнительных зачётах
или неявки на них он представляется к отчислению.

2.10. Зачёты по практическому циклу или лабораторным работам принимаются
преподавателем, ведущим эти занятия. Для получения зачёта студент обязан выполнить все
внутрисеместровые контрольные мероприятия (домашние задания, отчёты по лабораторным
работам и т.п.), предусмотренные учебным планом. Отметка о сдаче зачёта ставится на
правой стороне зачётной книжки.

2.11. Если по дисциплине предусмотрена дифференцированная оценка, зачёт выставляется
по четырёхбалльнюй системе ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно").

3. Порядок проведения экзаменационной сессии
3.1. Экзамены проводятся в соответствии с учебным планом, утверждённым по
данной образовательной программе; содержание экзаменационных вопросов должно
соответствовать утверждённым рабочим программам. Экзаменационные билеты
должны быть подписаны преподавателем и заведующим кафедрой.
3.2. Экзамены  проводятся  по  расписанию,  составленному  в  базовом  вузе учебно-
методическим управлением (УМУ), в институтах (филиалах), филиалах - учебными отделами
(УО) с учётом пожеланий преподавателей и студентов, в сроки, предусмотренные
календарным графиком учебного плана для проведения экзаменационной сессии. Проекты
расписаний экзаменов подаются в УМУ и УО деканатами. Расписание экзаменов
утверждается ректором университета и доводится до сведения студентов за две недели до
начала экзаменационной сессии, размещается на сайте университета и информационном
стенде деканата.
3.3. К экзамену допускаются  студенты  при условии  сдачи  всех  зачётов,



предусмотренных   учебным   планом   в   данном   семестре   и   выполнении   всех
внутрисеместровых    контрольных    мероприятий    по    данной  дисциплине.    В
исключительных случаях декан имеет право допустить студента к сдаче экзамена без
сданного зачёта (зачётов) по другим дисциплинам семестра.
3.4. Экзамены принимаются либо лектором потока, либо комиссией, назначаемой
заведующим кафедрой, обеспечивающей данную дисциплину. В состав комиссии,
включается, как правило, и лектор потока. Присутствие на экзаменах посторонних лиц без
разрешения ректора, проректора по образовательной деятельности, начальника учебно-
методического управления, декана факультета или заведующего обеспечивающей кафедрой
не допускается.
3.5. Желательно, чтобы время ответа каждого студента соответствовало времени, указанному
в индивидуальном плане преподавателя.
3.6. Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе результатов внутрисеместрового
контроля и ответа студентов на экзамене и выставляется в ведомость по сто- и
четырёхбалльной системе ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно").
3.7. Приём экзамена разрешается только при наличии экзаменационной ведомости
(групповой или индивидуальной), подписанной деканом факультета. Студенты, не имеющие
зачётной книжки, к сдаче экзамена допускаются в исключительных случаях.
3.8. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами "не
явился". Неудовлетворительная оценка проставляется только в ведомости.
Исправления в экзаменационной ведомости должны быть подтверждены подписью
преподавателя и заверены деканом факультета или его заместителем по учебной
работе.
3.9. В зачётной книжке (на левой стороне) преподаватель указывает: наименование
дисциплины по учебному плану (допускается сокращение или аббревиатура), общее
количество часов, отведённых учебным планом на изучение данной дисциплины, оценку.
Исправления в зачётной книжке должны быть заверены деканом факультета или его
заместителем по учебной работе.
3.10. После окончания экзамена экзаменационная ведомость должна быть сдана в деканат до
17-00 текущего дня лично преподавателем или секретарём кафедры; если
экзамен назначен на вторую половину дня, то ведомость должна быть сдана до 9 часов
следующего дня.
3.11. При наличии задолжников преподаватель обязан назначить
дополнительные даты экзамена. График дополнительных экзаменов преподаватель
обязан представить в деканат до момента окончания сессии.
3.12. Допуск к экзаменам в дополнительные дни осуществляется по
индивидуальным экзаменационным ведомостям, выдаваемым деканатами,, срок
действия которых составляет 3 дня. После приёма экзамена преподаватель лично или
секретарь кафедры сдаёт ведомость в деканат в день приёма экзамена или на
следующий день до 9-00, если экзамен проводится во второй половине дня.
3.13. В случае получения студентом 2-х неудовлетворительных оценок по
экзамену в дополнительные дни, студент представляется к отчислению.
3.14. Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки в период
экзаменационной сессии, в исключительных случаях, разрешается деканом по
заявлению студента при согласии преподавателя.
3.15. В случае несогласия с оценкой преподавателя студент может подать заявление на имя
декана факультета, на котором обучается, в следующий после сдачи экзамена день с просьбой
создать комиссию по пересмотру оценки. Декан совместно с заведующим кафедрой,
обеспечивающей данную дисциплину, создают комиссию по аттестации студента в течение
трёх дней со дня подачи заявления. В состав комиссии включается, как правило, лектор
потока. Результат проведенного экзамена оформляется протоколом и регистрируется в



индивидуальной ведомости студента, при этом оценка студента может
3.16. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки разрешается
ректором вуза в исключительных случаях по представлению декана факультета, заведующих
выпускающей и обеспечивающих кафедр.
3.17. Зачётная и экзаменационная сессии могут быть продлены следующим студентам:
 донорам по предоставлению справки о единовременной сдаче крови - на срок 10 дней
со дня начала занятий в следующем семестре;
 болевшим во время зачётной и/или экзаменационной сессии по предоставлению
медицинской справки в течение 3-х дней после допуска врачом к занятиям - на срок дней
болезни со дня начала занятий в следующем семестре;
 обучающимся по индивидуальным графикам, восстановленным после службы в
Вооруженных силах РФ в течение года с момента восстановления,
 обучающимся в семестре в рамках академического отпуска по уходу за ребенком - на
месяц со дня начала занятий в следующем семестре.
3.18. Зачётная   и  экзаменационная  сессии  могут  быть  продлены  в  виде
исключения  студентам,  имеющим хорошие и  отличные  оценки по результатам'
предыдущих сессий и/или внутрисеместровых аттестаций, активно участвующим в
общественной жизни университета по представлению декана факультета - на срок не
более 14 дней со дня начала занятий в следующем семестре.
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