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1. Об.rrас,I,ь примеIIеIIиrI
Настоящее Положение опредеJIяе,г порялок Ilроl]едеIlия 1,скуlцсI,о коlI,гроJIrl yclIcl]ilcмости и промежуточной аттестации обучаlощихся, llопуска обучаlоltцихся к экзамеIiам и зtltlстам, сдачи экзаменов и зачетов, а TaKIte порядок Jlикl]идации ака/lсмической заllоJI)ксlIIIос,I,и.
предусматривает объективllую и достоверIIуIо провсрку соо,гве,гс1,1]ия уроl}IIя зttаltиЙ об1,.1,,ющихся требованиям федеральных государствеItных образоватеJII)tIых с,l,аIlлартоl] ltJlя аlIаJIиза и принятия решения о переходе обучаtош(ихся Ila с;tедуlоttlий эl,аtt обу.lсltия в фе7lсраJlLlIом
государственном бtоджетном образова,геJlьI,tом учре)ltлеIIии l}1,Icll]cI,o образоваtIия <[}opotrciltский государственныli аграрный университет имеIIи имIIератора IIе,гра I> (да.llее по,гскс,гу
Университет).
Щействие Положения распространяется на вссх рабо,гllиков струк,гурн1,Iх IIолраз/lсJIсний Университета в рамках их компе,генции.

2. Норма,I,ивIIые ссыJIки
Настоящее Положеltие разработ,аlIо в соотвеl,с,гl]ии с:
- ФедеральFIым законом <Об образова[lии в Российской СIrсдераlции) от 2L).l2.20l2
JФ273-ФЗ;
- Приказом министерства образоваtlия и Ilауки Российской Фе7цсрации <<Об 1.гвс1,1ждении порядка организации и осуществлеIIия образоваr,е.ltьtlой деятеjlьIlос,I,и llo образовательным программам высшего образоваttлlя - програNrмам бакаltавриа,га, IlpoI,paMMaN,I cIIcllliалитета, программамlмагистратуры от 05 апреля 2017 г. ЛГs301;
- Письмом Минобразования oT-l5 сеtIтября 20l5 г. NbAK-2655/05 llo воIIросу об ot,.rиcлении обучающихся;
- Госуларстве}Iными образоваr-ельIIыми стаII/lар,гами BыclIJcI,o гlроtРсссиона.llьttоI,о образования по специалы]остям и направлеllиям высl1lсго образоваIlия; Фс.I1сра-пьltыNlи I,ocy/{apственными образоватеJIьными стаIIдартами высшсI,о образоваllия, утl]ср)il\сiIIiыми coo,I,Bcl,ствующими приказами;
- Трудовым кодексом Российской Федерации Jфl97-ФЗ o,1,30.12.200l (глава 26):
- УставомУниверситета;
- И ВГАУ 0.3.0I -20|6 ИНСl'РУКЦИЯ. ГIоря7lок разрабо,I,ки, рсl,ис,|,р.rllии, l]l]c/tcIll1c
в действие и требоваttия к оформлениIо норматиI]ных lloKyMcl1,1,ol}.

3. ТермиIIы, опрелеJIеIIиrI и сокраIIцеIIиrI
В Положении применяIот след,уIошlие термиIlы и оIIре/lеJ]сIlия:
Промееrcуmочнuя аmmесmаци,z -- форма коllгроJlrl уровItя /цосl,и)ксIIия пJIаIIирус]\{ых
результатов освоения дисциплины, моllуля, Ilрохо)t/lсIIиrI IIракl,ики -* зllаlIий, умеtlий, llill]I)IKol]
и (или) опыта деятельIlости, характеризуIощих э,I,апы формироваIIия комIIс,r,сttIlий.
Текуu4ая аmmесmация - форма KoIlTpoJlrl уроl}Ilя лости}ксIIия tlJlаIlирусмых рсзуJIl, 1.1тов освоения составноЙ части дисциIIJIиIlы, модуля, tlрохо)lt/lеIIия IIракl,лlки - зt,lаllрtй. умсrtий.
навыков и (или) опыта деятель}lости, характеризуIоцlих этаI,1ы формироваIIия комIlс,t,сlltций.
Текущая аттестация проводится в меr(сессиоttltый IIериод обучсrlия, псрио/{ прохо)li/tсllия
практики.
Текущий контроль успеваемости обеспечиl}ilсl, оцеIIиваIIис хода 0сl]осIIия /lисtlиIlJI1.Ill
(модулей) и прохожде}Iия практик, IlроN,Iежуточн.tя а1-I,есl,аttия обучаlоttlихся - оtlсlIиl]illlис
промежуточных и окоIlчатеJlыIых рсзу-ць],а,гоl] обучсtlия |lо l(исllиIlJIиIlам (мо2lу:Iяrм) и llpoхождения практик (в том числе резулы,атоl] курсового Ilроск,гироt]аIl1,Iя (I]ыIIоJIlIсllиrI K},pLl()I]l)Ix
работ)).

Зачеm - вид аттесl,ациоIIIIого испытАtlия Ilромс)(уточttой a,l"I,ccl,alI1.1и обучаtоll1ltхсrl /{-Itrl
проверки уровня дости)Itения плаIIируемых рсзуJIl,тiIl,оl] освосIIия llисциllJIиIlы (мо211,.lIя)
в части учебных занятий, проводимых, как правI4Jlо, в l}иде сеN,tиIIароl}, IIрак,гических заtlяl,t,trй.
практикумов, лабора,горtlых работ, курсоl]ых проекl,оl} (рабо,l,), иII/.lиl]илуа.;tьltой рабо,гы
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с преподавателем (практика) и иных аналогичных занятий. Отличительным признаком зачета
является двухуровневая шкала оценивания - зачтеrIо, не зачтено.
Экзамен - вид аттестационного испытания промежуточной аттестации обучающихся для проверки уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) - знаниЙ, умениЙ, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций. Отличительным признаком экзilп,Iена является многоуровневая шкаJIа оценивания - отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.
Экзаменацuонная сессuя - период времени, предусмотренный графиком учебного процесса для сдачи семестровых экзzlменов обучающимися по очной форме;
Лабораmорно-экзалrенацuоннал сессия - период времени, предусмотренный графиком учебного процесса для выполнения и защиты лабораторньrх работ, защиты контрольньж работ и курсовых проектов/работ и сдачи семестровых экзаменов обучающимися по заочной форме.
Перезачеm - перенос дисциплины (раздела), практики, освоенньгх лицом при
получении предьцущего высшего образования, с полученной оценкой или зачетом как
изученных в докрrенты об освоении программы получаемого высшего образования.
Переаmmесmацuя - это аттестация с оценкой в баллах или зачетом знаний, умений и навыков обучающихся, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования и высшего образования, по дисциплинаN{ и практикам в соответствии с требованиями ФГОС и ГОС по направлениям подготовки и специzlльностям высшего образования.

4. Общие положения
Фундамента_пьной задачей Университета является удовлетворение потребностей
личности в интеллектуЕUIьном и культурном развитии посредством получения образования.

Качество получаемого образования характеризует эффективность совместной работы научно-педагогического состава и обучающихся вуза. Объективноо представление о
сформированности компетенций обуrающихся можно получить только с помощью систематического, должным образом распределенного во времени, KoIITpoJuI учебного процесса
со стороны научно-педагогического состава.
Качество освоения образовательных прогрtli\{м оценивается путем осуществления
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обуrающихся и итоговой
аттестации выпускников.
Контроль уrебной работы необходимо рассматривать в качестве одного из ведущих средств управления учебно-воспитательным процессом. Он должен направляться на
объективный и систематический ана-пиз хода изучения и усвоения обучающимися учебно-

го материi}ла в соответствии с требованиямII, изложенными в Федеральньж государственных образовательньгх стандартах, учебных планах и программах дисциплин и содействовать повышению уровня преподаванияи улучшениIо организации уrебных занятий.
Регулярная оценка качества образования в виде представительного массива результатов контроля является звеном обратной связи между преподавателями и обучающимися, которЕш позволяет не только зафиксlrровать степень освоения какой-либо дисциплины конкретным обучающимся IIа текущий момент, но и определить основные этапы оценивающие у обучающихся уровня сформированности компетенций (знаний, умений, навыков/владенийиlилц опыта деятельности), паправления совершенствования методики преподавания современным требованиям, а также вьuIвить тенденции рtввития
процесса обучения.
Основные этапы формированIIя компетеlrций:
1 этап - основополагающий (базовый), предназначенный для мотивации целепола-
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гания и общего направления обучающегося в учебном материале, реzrлизуется на лекционных и семинарских занятиях (практических, лабораторных и пр.) в виде приобретения
обучающимися знаний теории и практических умений, навыков/владений и (или) опыта
деятельности, формируя репродуктивный уровень обучения;
2 этап - творческий-формируtощий, рtr}виваIощий и закрепляющий у обучающихся знания, понимания, способности к анализу, синтезу, оценке, компетентные действия в
профессиональной области;
3 этап - контропьно-оценочный, реirлизуемый посредством текущего контроля и
промежуточной атгестации по материалам ФОС, определяющим качество образовательного процесса университета.
Результаты контроля учебной работы обучаlощихся следует использовать для корректировки организации и содержания процесса обучения, для поощрения успевающих
обучающихся, рtввития их творческих способностей, сilп{остоятельности и инициативы в
овладении профессионttльными знаниями, уI!{ениями и навыками.

5.

Текущий коштроль успеваемости

5.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем дисциплин€lм, предусмотренным учебным планом, и организуется факультетами в соответствии с графиком учебного процесса.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями кафедр, за которыми закреплены дисциплины уtебного плаIIа.
Объектом оценивания выступЕlют: учебнм дисциплина (мотивация, активность,
своевременное прохождение контрольньгх мероприятий, посещаемость) обучающегося,
степень усвоения им теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями
и навык€lп,lи во всох видах учебных занятий, его способность к самостоятельной работе и
степень сформированности компетенций.
Текущий контроль успеваемости должен учитывать следующее:
выполнение обуrающимся всех видов работ, предусмотренных программой
(в
курса
том числе ответы на семинарах, коллоквиумt}х, при тестировании; подготовка
докладов и рефератов; выполЕение лабораторных и контрольньrх работ, участие в деловых игрЕlх и т.п.);
- посещаемость;
- самостоятельнЕuI работа обучшощегося;
- исследовательскtш работа и т.д.
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса.

-

5.2. Непосредственную ответственность за организацию и эффективность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся несут проректор по
учебной работе, деканы факультетов и заведуIощие кафедрами, а по конкретным дисциплинам - соответствующие преподаватели, которые обязаны постоянно совершенствовать его формы и методы.
5.3. Изl^tение каждого раздела завершается контрольной точкой фубежным контролем), проводимой в форме теста, устного или письменного опроса, контрольной работы, коллоквиуN(а и др. Преподаватель по согласованиIо с заведующим кафедрой сам
определяет формы и методы контроля того или иного раздела и фиксирует их в фондах
оценочных средств основной профессиональной образовательной программы.
5.4. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости обучающихся устанавливаются рабочей программой дисциплины и фондом оценочньD( средств.

5.5.

В

начаJIе семестра преподаватель, ведущий дисциплину, проводит входной
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контроль знаний обrrающихся, приобретёIrIIых IIа предшествующем этапе обучения и
необходимых для успешного овладенIIя IIовоЙ дисциплиноЙ в установленные сроки.
5.6. Объем и уровень усвоения обучающимися r{ебного материала каждого разде-

ла оцениваются по результатам рубежного контроля комплексной оценкой, включающей
в себя оценки теоретических знаний, практических уrrлений и навыков, проявленньгх обучающимися при формировании компетенций на всех формах занятий в период освоения
ршдела рабочей программы дисциплин.
Раздел обучающегося считается зачтённым, если им выполнены в необходимом
объёме и защищены с оценкой, не меньшей установленного минимаJIьного порога, все
виды учебной работы, предусмотренные по данному разделу рабочей программой дисциплины.

5.7. В зависимости от специфики дисциплины преподаватель может допускать или
не допускать обучающегося к выполнению контрольньIх мероприятий по очередному
р.вделу, пока он не сдаст с положительной оценкой предьцущий.
Обучающийся имеет право на однора:lовую пересдачу контрольной точки с целью
повышения рубежной оценки по любому разделу.
Если после проведения в семестре последней контрольной точки по дисциплине у
обучающегося образовалась задолженность по одному из ршделов, то, по усмотрению
преподавателя обучающийся может сдать данный рtr}дел непосредственно на зачёте или
экзамене,

5.8. ,Щанные текущего контроля должны использоваться деканатом, кафедрами и
преподавателями: для обеспечения ритмичной уrебной работы обучающихся, привития
им умения четко организовывать свой трул; для своевременного вьuIвления отстающих и
оказания им содействия в изr{ении учебного материzrла; для организации индивиду€rльных занятий творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, а также
для совершенствования методики преподавания уrебпьrх дисциплин.

5.9. В середине семестра деканы обязаны проводить анализ промежуточных итогов и результатов рубежных контролей обуrающихся всех специч}льностей и направлений
факультетов с целью обсужления их на совете факультета и принятия необходимых
управленческих решений, а также составления прогноза результатов успеваемости на конец семестра.

б. Содержание и порядок проведения

промежуточпой аттестации обучающихся
6.1. Общие положения

6.1.1. ПромежуточнЕuI аттестация обучаlощихся является следующим уровнем
контрольньtх меропрпятпй,
Изучение или выполнение обучающимися каждой обязательной позиции рабочего
учебного плана направления подготовки (специttльности) должно завершаться промежуточной аттестацией в виде экза},Iена или зачёта. На основании результатов экзаменов и
зачётов оценивается уровень усвоения обучаощимися дисциплин учебного плана и сформированности компетенций.
Промежуточнм аттестация знаний обуrшощихся в зависимости от сроков завершения того или иного вида 1..rебной работы осуществJuIется либо по окончании каждого
учебного семестра, либо в течение семестра.
,Щля проверки теоретических знаний по изrrенным в семестре дисциплинам (или
их части) промежуточная аттестация проводится в виде экзаменов или зачетов (диффе-
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ренцированньIх зачетов). Аттестация практических видов работы обучающихся по дисцишлинам (практические занятия, семинары, лабораторные работы, курсовые проекты и работы, р&lличные виды практик и т.д.) осуществляется в виде зачетов (дифференцированных зачетов),
Результаты промежуточной аттестации должны учитываться при рассмотрении в
установленном порядке вопросов назначения обучающимся стипендии, перевода их с курса на курс, отчисления из вуза, а также других вопросов, при решении которьrх принимается во внимание успеваемость.
6.1.2. Виды и общие сроки проведеIIия промежуточной аттестации по дисциплинilNd
определяются рабочим учебным планом соответствующего направления подготовки (специа-пьности).
Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются графиком учебного процесса, которыЙ разрабатывается управлением по планированию и организации rIебного процесса, согласовывается с деканами, угверждается ректором и доводится в начале учебного года до преподавателей и обуrающихся.
При невозможности проведения преподавателем экзамена (зачёта) в установленные
учебным графиком сроки завед}.ющий кафедрой должен поручить приём экзамена другому преподавателю кафедры.
6.1.3. При планировании расписания экзаменов для обучающихся очной формы
обучения деканатап,I следует вьцелять в учебных графиках групп на подготовку к каждому экзамену 2-3 дня, для обучающихся заочного отделения не менее 1 дня.
6,t,4, Обучающиеся обязаны сдать все экзамены и зачёты в строгом соответствии
с рабочими учебными планами, а также утвержлёнными рабочими программами дисциплин, содержание которых едино для факультетов очной и заочной форм обучения.
6.1.5, Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения ректопроректора
по учебной работе или декана факультета не допускается.
ра,
6.1.6. Обучающиеся при явке на экзамен (зачёт) обязан иметь при себе зачётную
книжку, которую он предъявляет преподавателIо в начале экзамена (зачёта).
6.2. Зачеты (лифференцированные зачеты)

6.2,|. Зачеты (лифференцированные зачеты) служат формой определения проверки успешного выполнения обуrающимися лабораторных и расчетно,графических работ и
курсовых проектов (работ) пугем определенIш уровня сформированности компетенций,
усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также формой проверки результатов прохождения 1"rебной и различньtх видов производственной практик и
выполнения в процессе этих практик всех уrебных заданий в соответствии с утвержденным заданием.
6.2.2. Зачеты принимаются преподавателем, читающим лекции по данной дисциплине или преподавателями, ведущими практические (лабораторные) занятия в группе
или подгруппе, руководителями курсовых проектов, работ.
6.2.З. Вопросы к зачету представлены в фондах оценочньгх средств и размещены на
сайте университета. Не допускается принятие у студентов очной формы обучения зачета
по билетам.
Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения и проставляются в конце семестра в случае выполнения и защиты работ. Зачеты
могут проводиться в виде контрольных работ на практических занятиях.
Зачёты по семинарским занятиям проставляются на основании представленных
рефератов (локладов) или выступлений обl^rающихся на семинарах.
Зачеты по курсовым (дифференцированные зачеты) проектам и работам проводят

Страница 7 uз22

п вгАу 1.1.01 _ 2017
ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости
ип помежчточной аттестаци и обyчающихся

ся по мере их готовности. Подтверждением готовности является рецензия руководителя
на курсовоЙ проект (работу) (приложение 8).
Ведомость по результатам защиты курсовой работы (проекта) закрывается на последней неделе экзаменационной сессиII.
Исключением является нztличие по предмету курсовой работы (проекта) и экзамена. В этом случае, обучающиеся, имеIощие задолженность по курсовой работе (проекту)
по данной дисциплине, к экзtlп,Iену не допускаются.
Зачеты по курсовым проектам (работатu) проставляются на основании результатов
защиты их обуrающимися перед специarльной комиссией, назначенной заведующим кафедрой, с уlастием непосредственного руководителя проекта фаботы).
В ведомости расписываются все члены комLlссии (приложение 4).
6.2.4. При промежугочной аттестации результаты зачетов оценивчlются в дифференцированной и недифференцированной форме.
Результаты недифференцированньD( зачетов оцениваются отметками: (зачтено),
(незачтено>. Результаты дифференцированных зачетов определяются следующими оценками: (отлично)), ((хорошо), (удовлетворительно>, (неудовлетворительно)). Неявка на зачет отмечается в ведомости словом ((не явился).
Зачеты с дифференцированными оценками проставляются по результатам защиты
курсовых проектов фабот) и рiвличньж видов практик.
6.2.5. Оценка по 1^rебной и производственной практике или зачет приравниваются
к оценкап,l (зачетам) по теоретическому обуrению и )пlитываются при подведении итогов
промежуточной аттестации обуtающихся,

Порядок аттестации практики обучающихся определяется кПоложением о порядке
проведения практики обучающихся >.
6.2,6. Студент очной формы обучения, обучающийся за счет средств федера;rьного
бюджета, может претендовать на назначение академической стипендии, если он в период
экзaменационной сессии, согласно календарного графика учебного процесса сдал зачеты.
6.3.

Экзамены

6.3.1. Экзамены по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить работу
обучающихся по её изучению (за семестр или более длительный период времени), прове-

рить уровень сформированности компетенций, полrIенные ими теоретические знания,
их прочность, рtввитие творческого мышления, приобретение навыков счlмостоятельной
работы, р{ение применять полг{енные знания к решению практических задач.

6.З,2. При наличии в семестре по дисциплине экзамена и зачетов обучающийся
допускается к экзЕtмену после сдачи всех зачетов по данной дисциплине (исключая зачет
по практике). .Щля студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, допуск к экзаменационной сессии осуществJuIется при условии полной ликвидации задолженности
по оплате.

Условием для допуска к лабораторно-экзаменационной сессии обуrающихся по заочной форме, является наличие выполненных контрольных работ, курсовых проектов (работ) в соответствии с учебной программой по этой дисциплине. Выполненными считаIотся засчитанные контрольные работы и допущенные к защите курсовые проекты (работы).
Обучающимся по заочной форме до начала лабораторно-экзаменационной сессии
высьшаются (выдаются) справки - вызовы установленного образца. Выдача справоквызовов обучающихся-заочников на экзамены и зачеты подлежит строгому учету.

Страница 8 пз22

ПОЛОЖЕНИЕ

п вгАу

о

1.1.0l - 20l7

текущем контроле успеваемости

lI промежуточной

аттестации обучающихся

6.З.З, Экзамены принимаIот, как правило, лекторы данного потока.
Экзамены проводятся по билетаIu в устной, письменной форме и в формате тестирования. Решение о форме проведения экзамеIIа принимает экзаменатор. Экзаменационные билеты должны бьrгь угверждены заведующим кафедрой. При проведении экзаменов
и зачетов могут быть использованы технические средства. Экзаirденатору предоставляется
право включать в экзаменационные билеты (приложение l) задачи и примеры по прогрЕ!п,rме данной дисциплины, а также задавать вопросы сверх билета по программе дисциплины.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными прогр€tN{мами, а
также, с разрешения экзаN,Iенатора, справочной литературой и другими пособиями.
Вопросы к экз€lп{ену представлены в фондах оценочньж средств и рiвмещены на
сайте Университета.

Время подготовки устного ответа должIIо составлять не менее 40 минут, а время

ответа обучающегося - не более 20 минут.

При подготовке к устному экзамену обучающийся ведет записи в листе устного от-

вета, который затем сдается экзаменатору.

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному
билету, имеет право на второй билет с соответствующим продлением времени на подготовку. При окончательной оценке ответа оценка снижается на один балл. Выдача третьего билета не разрешается.
Если обучающийся явился на зачет или экзамен и откЕвался от ответа по билету,
ответ обучающегося оценивается на (неудовлетворительноD, без учета причины отказа.
Обучающийся, имеющий к началу экзtlменационной сессии задолженности по зачетапd и курсовым работам (проектам) лопускается к экзаменам в соответствии с расписанием.
6.З.4. Обучающиеся могут сдавать экзамены и зачеты по факультативным дисциплин€lп,l; по их желанию результаты сдачи вносятся в ведомость, зачетную книжку и в
приложение к диплому.
Преподавателю предоставляется право проставлять зачет и экзамен без дополнительного опроса, по результатам текущего и рубежного коIIтроля в семестре.
6.3.5. Основой дJuI определения оценки на экзап{енах служит уровень освоения
компетенций формируемых дисциплиной.
Положительнaш оценка (<отлично), ((хорошо)), (удовлетворительно>) фиксируется
в зачетно-экзап{енационной ведомости, в зачетной книжке и журнале учета успеваемости;
неудовлетворительнtш оценка в экзаменационной ведомости и журнале учета успеваемости.

6.3.6. Если обl^rающийся не явился на экз€lп.Iен (зачёт) по уважительной причине и

представил в деканат необходимые подтверждaющие докр[енты, то декан факультета
устанавливает такому обучающемуся индивиду€rльные сроки сдачи экзаменов и зачётов.
Продление экз€lп{енационной сессии не сдавшим экзztмены обуrающийся оформляется
распоряжением по деканату.
Обуtающемуся, имеющему медицинскую справку, экзаменационнiш сессия может
быть продлена на число каJIендарных дней, указанньtх в документе медицинского учреждения. При этом общий срок продления сессии не может превышать длительности экзаменационной сессии, независимо от продолжительности болезни.
Неявка на экз€lп,{ен отмечается в экзаменационной ведомости словом ((не явился)).
Неявка на экзамен по неуважительной причине отождествляется с Ееудовлетворительной оценкой.

В расписании экзаменов указывitются название дисциплины, номер учебной
группы, дата проведения экзчtмена, консультации, фамилия экзilменатора, аудитории и
6.З.7 .
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время начаJIа экзамена и консультации (приложенIIе 3).
Изменение времени экзzlп{ена или консультаIIии и перенос их в другие аудитории
возможны только после согласования с учебным управлением.
Изменение даты экзамена или замену экзЕlменатора можно производить по представлению декана факультета с обязательным уведомлением учебного управления.
.Щеканы факультетов при согласии экзаменаторов имеют право р€врешать хорошо
успевающим обучающимся сдачу экзаменов досрочно в пределах учебного года с условием выполнения запланированньD( практических работ и сдачи зачетов без освобождения
от текущих занятий по другим дисциплинам.

6.3.8. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана текущего года, прикiвом по Университету переводятся на следующий этап обучения.
Обучающиеся, имеющие академическуIо задолженность, в пределах одного года с
момента ее образования переводятся на следующиI"I курс условно.
6.3.9. Порядок оформления перезачетов и переаттестации для лиц, обучающихся
по индивидуальным планап{ в соответствии с Положением об организации ускоренного
обучения по индивидуальному учебному плану.
б.4.

Порядок проведения апелляции

6.4.1, Апелляция проводится по вопросilм нарушения процедуры проведения про-

межугочной атгестации.
6,4.2, Апелляция подается обучающимся в течение одного рабочего дня после объявления результатов промежуточной аттестации на имя декана факультета, реализующего
образовательную программу
6,4,З, Апелляция рассматривается IIа заседании апелляционной комиссии, состав
которой утверждается распоряжением декана факультета.
6.4,4. На заседание апелляционной комиссии приглаIrrаются экзаменатор и обучающийся, подавший апелJuIцию.
6.4.5. Апелляционнм комиссия рассматривает аттестационную ведомость, рабочую
программу дисциплинь/ модуля, принимает во внимание факты, изложенные в зiulвлении
обучающегося и мнение экзаменатора.
6.4.6. Рассмотрение апелляции проводится в течение трех рабочих дней после подачи апелляции.
6.4,7, В случае вьuIвления нарушения процедуры проведения мероприятия промежуточной аттестации комиссией принимается решение об аннулировании результатов
промежуточной атгестации по данной дисциплине/модулю и пересдаче. В случае не выявления нарушения процедуры проведения промежуточной аттестации результаты промежуточной аттестации признаются недействительными,
6.4.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
6.4.9. Результаты апелляционной комиссии оформляются протоколом, который
подшивается к аттестационной ведомости.
б.5.

Ликвидация академической задолженности.

6.5.1. Неудовлетворительные результаты промежугочной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
прогрilп,{мы или непрохождение промежуточной атгестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью. Обуlающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в уста}Iовленные сроки.
6.5.2. Обrrающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
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(модулю) не более двух р€в в сроки, определяемые Университетом, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, IIахох(дение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
6.5.3. Ликвидация задолженностей обучающихся.
Ликвидация задолженностей обучающихся рЕврешается не более 2-х раз.
Первая ликвидация задолженностп: две недели с начала нового семестра теоретического обучения.
Вторая ликвидация задолженности: создается комиссия в составе преподавателя,
заведующего кафедрой и представителя деканата. Состав комиссии фиксируется в зачетно-экзЕlп,Iенационньж ведомостях (экзаменационньгх листах). Задолженность должна быть
ликвидирована до начшIа следующей зимней (летней) сессии.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие промежугочной аттестации по уважительным причинrlм или имеющие академическуIо задолженность, переводятся на следующий курс
условно.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из Университета как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины,
получившие отрицательный отзыв о работе или tIеудовлетворительную оценку при защите отчета в течение 2-х недель после установленного срока сдачи отчётов, считаются
имеющими академическую задолженность. Обучающиеся, не выполнившие программу
практики по уважительной причине, направjIяются на практику повторно, по согласованию с выпускающей кафедрой, в период студенческих каникул.
К представлению на отчисление, в обязательном порядке прикладываются:
- уведомление студента об отчислении (приложение 9);
- уведомление родителей об отчислении (приложение10).
- объяснительнЕuI студента или акт об отказе в даче объяснения.
6.5 .4.,Щекан

5).

факультета угверждает расписание на пересдачу экзап{енов (приложение

На пересдачу экзilп,{ена выдается экзаменационнаrI ведомость, которая сдается в деканат в день пересдачи.
Если в период, определённый обуrающемуся деканом факультета для ликвидации
задолженности, преподаватель кафелры отсутствует в вузе, то декан может либо перенести срок ликвидации задолженности (по согласованию с заведующим кафедрой) на более поздний период, либо поручить заведующему кафедрой организовать приём задолженности другим преподавателем кафедры.
.Щекан факультета может увеличить индивидуальные сроки ликвидации академической задолженности при наличии уважительных причин, подтверждённьгх докумештчlJIьно.
Распоряжением декана утверждаются индивидуЕrльные графики ликвидации академической задолженности.
6.5.5. Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же экзамену (зачету) допускается не более двух раз по предъявлению студэнтом экзаменационного листа,
зарегистрированного в журнале регистрации деканата и подписанного деканом факультета (срок действия экзап,{енационного листа для студентов очного обучения - 3 дня, для
студентов заочного обучения - l0 дней).
6.5,6. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки раз-
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решается (не более чем по 3 дисциплинам за время обучения) с разрешениrI ректораlпроректора по уrебной работе Университета (начальника уrебного уtrравления) по
письменному зЕuIвлению обучающегося (если обуrающийся претендует на получение диплом с отличием).
6.5,7. Результаты промежуточной аттестации и предложения по совершенствованию уrебного процесса после сессии выносятся на обсуждение кафедр, учёных советов
факультетов и методического совета Упиверситета.
б.6.

Организация промежуточrrой аттестации

консультаций
Расписание зачетов/экзаменов и консультаций перед ними для всех фор, обучения составляется в деканате факультета с учетом предложений студенческой группы,
визируется начальником управления по планированию и организации учебного процесб.6.1. Расписание зачетов/экзапIенов Il

са и угверждается проректором по 1^rебной работе, доводится до сведения преподавате-

ля (под роспись) и об1"lающихся.
6.6.2. Ведение документов экзаменационной сессии

Ведение документации по экзаменациоIrной сессии возлагается на деканаты.
Зачетно-экзаменационные ведомости готовятся в деканате. Указывается фамилия,
имя отчество экзаменатора. В ведомости пишется полное нtшвание предмета, в скобках сокраIценное. Все исправпения заверяIотся подписью лиц, вносящих исправления (с полробной расшифровкой исправленного).
Список обуrающихся улебной группы, BHeceHHbD( в ведомость, заверяется подписью декана факультета. После заполнения экзаменационноЙ ведомости производится подсчет результатов сдачи экзtlмена,
Зачетные ведомости выдаются диспетчерап,lи деканатов лаборантам кафедры за неделю до экзаменационной сессии, Выдача зачетно-экзаменационных ведомостей фиксируется в журнале регистрации зачетно-экзаменационньIх ведомостей. Полностью заполненные экзаменационные ведомости возвращаются в деканат, факт сдачи фиксируется в
журнале результатов сдачи экзаменациопrrой сессии (форма листа журнала представлена в
приложении 5).
Зачетно-экзап,lенационные ведомости подшиваются в папки по группам и семести
хранятся
в деканате как документы строгой отчетности.
рам
Экзаменационный лист (приложение 4) используется вместо ведомости в случае
сдачи обучающимся экзамена (зачета) вне срока (досрочно, пересдача, продление сессии,
ликвидация задолженности). Экзаменационный лист выдается обучающемуся в 2-х экземпляр.rх. Экзаменатор возвращает в деканат It на кафедру экзЕlменационный лист в день
окончания экзЕlь{ена (зачета).
Вьtдача экзчlпilенационных листов регистрируется в журнале регистрации экзаменационньж листов. Форма листа журнала регистрации экзzlменационньIх листов представлена в приложении 6,
Экзаменационный лист подшивается и храниться как документ строгой отчётности.
Результаты сдачи зачетов и экзаменов из зачетных и экз€liuенационных ведомостей
и листов переносятся в сводные ведомости успеваемости уrебных групп автоматизированной системы управления уtебным процессом и отражilотся в портфолио обучающегося.
В зачетную книжку заносятся результаты всех семестровых испытilний (зачеты и
экзамены), а также результаты сдачи государственных экзаменов, практик, курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ за подписями лиц, проводивших ис-
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Все исправления в зачетной книжке заверяются подписью лиц, вносящих исправления (с полробной расшифровкоЙ исправленного). Оценка выставляется прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно). Если в ведомости название дисциплины написано
полностью, а в скобках указано сокращенное название дисциплины, тогда при заполнении
зачетной книжки можно указывать сокращенное название дисциплины.
Результаты сдачи экзttменов запLIсываются на левой стороне зачетной книжки, а
зачетов - на правой.
В графе <Общее количество часов)) указываются зачетные единиць/общее количество часов в соответствие с учебным планом по ceмecTptlM.
Результаты сдачи экзalп,Iенов и зачетов по факультативным дисциплинам заносятся
на отдельЕый разворот <Факультативные дисциплины>. Результаты сдачи экзаменов по
факультативным дисциплинам размещаются rlа левой стороне, зачетов - на правой стороне зачетной книжки.
Результаты курсовых работ (проектов), практики, наrlно-исследовательской работы р€вмещаются на отдельньш puвBopoTax зачетной книжки и заполняются в соответствии
с указанными графами.
Учебная карточка студентов заочного обl"rения хранится в деканате как документ
строгоЙ отчетности. После окончания экзаменационноЙ сессии все оценки из экзаменационньrх и зачетньD( ведомостей и листов заносятся в учебную карточку обучающегося
диспетчерами деканата. Исправления в уrебной карточке оговариваются и заверяются
подписью декана факультета.
б.7. Обращение с документами по экзаменационной сессии
Результаты сдачи зачетов и экзаменов в течение 10 дней заносятся диспетчерrlми
факультетов в автоматизировaнную систему управления учебным процессом.
Результаты сдачи зачетов и экзilп{енов являются основанием для назначения стипендии, перевода обуrающегося на следующиЙ этап обуrения и для выдачLI документов
об образовании и ква;lификации.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Е.в.нЕдиковА
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ПриложеlIие 3
(обяlзатсльIlое)
Форма расtIисаIIия экзамеIrов

Факультет
Утверждаю
Прорекr,ор по учебllой рабо,ге
(Ф.И.О., llo21llиcb)

.

.20

Расписание экзамеIIов
курса
Зимllей (лстllей сессии) 20__J20__ уч.гола

ДисциtIлина

l группа
(количество человек)
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и.
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.Щата
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РШ,
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про-

РИЯ,
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веде-
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де-
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экза-

Ilия
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за-

та-
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вре-
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3 групllа
человс

2 группа
(количество человек)

Ауд
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ито-

рия,
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рия,
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Ауд

Ла,га
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IIия
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коII-

экза-
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мена
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ции

время

Щата

IIачаtо экзамеIIациоIIIIой сессии
Окончание экзамеIIационной сессии
. Экзаrrленационнzul ведомость сдается в декаIIат в день сдачи экзамеIIа и регистрируется
методистом деканата.
f{eKaH факультета
I-Iача-llыIик упраI]JIеIIия

(Ф.И.О., подпись)

llo планироваIIиIо и оргаIIизации учебltоI,о процссса
(Ф.И.О., полltись)

рия,

II

вгАу

1.1.0l - 20l7

IIрllложсllис 4
(об"язательIlое)
Форма экзамеIIациоIIIIого листа

Федералыlое

государствеllltое бlолжетtlое образовательrlое учрежllеIlие
высшего образоваllия

(воронЕжскиЙ госудлрствЕItIlыЙ лгрлрIIыЙ уIIивЕрситЕl,
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Ф

имеIlI| императора llcTpa

(n

I>

Ф
s(

ОчIlос, заочtlос обучсtrие

к

Ф:

I

(полчеркlrуть)

экзлмЕIIлциоIIll ый JIист

!):

оь'6
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(для сдачи экзамена или зачета вне грулпы, подшивается к осtIовIIой веломости груrrгrы)

оGы
ф9-

,^оФ

чýл
FS>\
о-z

ч оЁ
9Sс

о5-

Факу.пьтет
I-Iаправ.тIеrIие (профиль)/ специалыIость (специа,тизация)

f{исциплина

oiio.
оа9
2z2,
бо!i
9Ё{ч
=9f

Бqо

_9в
:!_'о
F б
YФY

l.

-.6;
,ýЁ

ооо
ФtrФ
х!-ф
DtfФ

DtsF
ý9U
0цЁ

одд
Osý
ф(сd

ЁФо
тфФ
Flzx
Udd

Фамилия и инициалы обучаIощегося
J\ф

зачетllой книжки

.Г{ействителыIо до

/laTa вылачи

f{cKall факулы,ета
Оценка

'(цифрой и прописыо)

Подписи экзамеIIаторов

lepBll.rlrыl',i,

llсlв,горllыii,

Щата сдачи
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Приложение б
(обязательное)
Форма листа журнаJIа результатов сдачи экза}Iенационной

сессии

ИНФОРМАЦИЯ
о сроках сдачи экзаменационных ведомостей

Ns
п/п

Кур",
группа

Щисциплина

возврата ведомостей в деканат

,Щата

Преподаватель (Ф.И.О.)

l
I

I

Роспись
преподавателя или
лаборанта
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Приложение 7
(обязательное)
Форма листа я(урнала регистрацIlи экзаменационных

листов
Роспись препо-

М

экзаменаци-

онного
листа

Фамилия, имя, отчество
об1"lающегося/подпись

м

зачетной

книжки

.Щисциплина

Форма контроля (экзамен,
зачет)

Фамилия, имя,
отчество преподавателя

Дата выдачи
экзаменационного листа

,Щата сдачлl

экзамена,
зачета

,Щата

сдачи

экзаменационного листа
в деканат

давателя или
старшего лаборанта кафедры,
сдавшего экза-

менационный
лист

ll BI,AУ

1.I.tll - 20l7

l IОJIОЖЕ[IИ l) о r,eKyll{eм Kolt,|,poJle ycrIcl}ac]!roc,I,It
и rI ромежу,гоl| llой а]-гес,I,а цIi tr обу.I а t()llltl xcrl
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llри.lIожеllие 8
(обязате;Iыlос)
Форма рецсIIзии IIа курсовой IIроект (рабоr,у)

рЕцЕI-IзиrI

IIа курсовой проект (работу) обучаюrцсгося очIIого (заочIlоl,о)

I'еllеIlзияI
IIа

курсовой (yIo) проск,г (работу) по дисIIипJIиIIе

IIа

тему

обучаlощегося

курса_

(ФИО стулента)
IIаIIравлсIIия /специальности

Руководитель курсового (ой) проекта (работы)

подпись

(

расrпифровка

)

по/II IисII

20

i,

С,граllиtlа

2l llз22

l

lОJIОЖЕI

Il вI,лу 1.1.0l - 20l7

I

И

Е о TeKyrueм Korl,r,poJrc

и Irромсжу],оч lloГt al-t,ec,I,allrl

IIриложеllие

1.1

ycIIet]ilcMoc,1,1l

обY.lа

l()

tll

l

l

xcrt

9

(обязатсльIIое)
Форма уведомлеIIIIя cI,ylIeIIтa об оl,чIl сJIеIIии

УВЕДОМЛЕI-IИЕ
,гом, что llo
факультета предуIIреждает о

!еканат

результатам зимней (летней) экзамеIIационной сессии
ака/{емическуIо

задолженIIостL

по

20_-__

учебItого гола [}ы ltмcc,lc
сJIедуIопIим
/(исIIиll jlи-

IIам

В

соответствии с п. 5 ст. 58 ФЗ РФ <Об образоваIlии в Россl.rйской Фс.ltсрдl{tlи),,

JS27З-ФЗ от 12. 12.2О|2г. обучаIоцIиеся, имеюпIие академическуIо .uuоrr*.rrr,ос,Iь, I]iIpai]c
проЙти промежуточIIую аттестациIо tIо соответстRуIоIцим учебIlым дисtIиплиIlам lIe бо_;lсс
/IByx раз в сроки, определяемые Университетом, в предеJIах одного гола с MoMcIll,a o(lpir
зоваIIия академической задолженности.

В указаttrIый периол

IIе вклIочаIотся I]реNIя бо:tсз-

tlи обучаIощегося, IIахождение его в академическом отпуске или отпуске по беремеIIlIос,l,и
и родr}м.
f{eKarlaToM
,]

Iи

факультета бы.тtи устаIIоI]JIсIIы cpOKtI

квI.IдаIIии ака/{емических залолжеIIIlостей

Так как Вы tte ликвидироI]аJIи академическуIо задолженность

I] установJIеIлllыс

Уttи-

всрситетом сроки и IIе предоставили док)тдеlIты, IIодтверх(даIощие отсутс1,I}ис Ilo },ва}кигеriьной IIричиIIе, /ця продлеIIия сроков ликвидации задол}кеIпIости, tra осttоtlаllии )\сйс,п]уIощего законодательства Вы подлеrките отчислениIо из Уtlиверситета как llc BLIIIoJIIIивIпие обязанllостей по добросовестIlому освоеIIиIо образовател1,IIой программы

й

llT,l-

полнениIо учебного плана(п.11 ст.58 ФЗ РФ (Об образовании в Россирiской Фслераllии>
N9273-ФЗ от 12.12.2012 r.)
/_{ага

/{екаlr/Заместитель декана
Озllаком.llен (а)

Страllица 22 llз 22

IlОJIОЖЕI IИ Е

Il I}I,ду 1.1.0l - 20l7

о TeKyrueпr коII,|,роле yclleBacpt 0c1,1t
t()llllI xcrl
tr lIромежуточ lIой aTтecl,a llll [l

IIpи.rIoжclIlre 10
(обяlза,ге"rlьllос)
Форма увс/IомлсIIия роIIIIтслей об отчислсItIl и

УВЕДОМЛВНИЕ
Уважаеплая (ый)

факультета предупрсждаот о том, что l}attt

.Щеканат

сын

(дочь)

обучаtоll1иiлся

группы по результатам зимIIей (.летrlей) экзамеttациоttttой ссссии 20, ,-

__

учебIлого года имеет академическуIо задолженIIость по слелуIопIим /lиcI{LI-

IIJlиIIам

В

соответствии с п. 5 ст. 58 ФЗ РФ <Об образовапии в Российской Фс:tсраI(ии))

Ns27З-ФЗ от 12.|2,2012 г. обучаIощиеся, имеIошIие академическую задолжеIIIIос,ь, Bllpal}c
проЙти промежуточIIуIо аттестаIIиIо по соответствуIощим учебtIы,лt лисIIиIIJIиIIаNI IIс бо.llсс
лвух раз в сроки, определяемые Университетом,

в пределах одного года с момсII,га обра-

зования академической задолжеIIIIости. В указанttый период IIе вкJIIочаIотся врсмя бо:tс:з.
ни обуrаIощегося, нахождение его в академическом отIIуске или oTllycкe гlо беремсlI[lос1,1I
и родам.
f{eKatlaToM

факу.llьтета были устаIIовJIеIIы сроки JIикl]и.цаl-

IIии акадсмических залоJI}кепItос,гей

Так как Ваrп сьшl (дочь)

_

_IIе

ликви/{ировш(а) акаlIсN{иLiс-

cкylo задолжеI{IIость в устаIIовле{IIIые Уltиверситетом сроки и.не пpe/lQcTaBlr:r(a) lloKyп4cIIты, подтверждаIощие,отсутствие по уважителыtой причI{не, для продления cpoкoв

JI}{кl}и-

дации задолженпости, tla основаIIии лействуlоrцего законодательства orI(a) псц.;lсжиL,]оL,чисJIениIо из Университета как IIе выlIолtIившие обязаttrrостей по добросовестIIому ocl]oe-

ниtо образовательной программы и выполнениtо уrебного плана (п.l1 ст. 58 ФЗ I'Ф (()б
образоваlrии в Российской Федерации>> },lЪ273-ФЗ от 12.|2,2012 г.).

Щата

/{скаll/ЗаместитеJIь декаIIа

