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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует организацию промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

учебными планами (в том числе индивидуальными) по образовательным программам 

высшего образования, получаемого впервые, за исключением программ аспирантуры. 

1.2 Промежуточная аттестация обучающихся предназначена для оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, практикам 

и другим видам учебной работы. 

1.3 Настоящий Порядок разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования -программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» (далее - университет). 

1.4 Настоящий Порядок доводится до сведения обучающихся с 

использованием официального сайта Университета. 
 

 

2. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (СЕССИИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Промежуточная аттестация осуществляется в форме сессии в конце 

каждого семестра два раза в год и представляет собой итоговую оценку знаний по 

дисциплине в результате проведения экзаменационной процедуры (экзамена), 

выставления зачета, дифференцированного зачета, защиты курсовой работы 

(проекта). 

2.2 Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной 

форме, и в форме тестирования. 

2.3 Сроки проведения сессии по каждой специальности, направлению 

подготовки, направленности устанавливаются приказом ректора Университета. 

2.4 Обучающиеся обязаны сдать все зачеты, курсовые проекты (работы) и 

экзамены в строгом соответствии с учебным планом в сроки, установленные 

графиком учебного процесса, утвержденным приказом ректора. 

2.5 Результаты экзаменов, зачётов вносятся в экзаменационную (зачётную) 

ведомость, и в зачетную книжку студента. 

2.6 Зачеты принимаются, как правило, преподавателями, проводившими 

практические занятия или читавшими лекции по данной дисциплине. Форма 

проведения зачета устанавливается кафедрой. Зачеты могут проводиться по тестам 

различного типа, в том числе в форме компьютерного тестирования. Допускается 

использование балльно-рейтинговой системы. 
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2.7 Оценки по курсовым проектам (работам), проставляются на основе 

результатов защиты студентами курсовых проектов (работ), перед комиссией, 

назначенной кафедрой, с участием руководителя проекта (работы). 

2.8 График проведения защит курсовых проектов (работ), отчётов по прак-

тикам разрабатывается кафедрой на основании графика учебного процесса и 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за неделю до начала работы 

комиссий. 

2.9 Учебная, производственная, в том числе преддипломная, практики 

обучающихся оцениваются руководителем практики по результатам защиты отчетов 

по практике, подготовленных обучающимися в соответствии с утвержденной 

программой практики. Зачет или оценка по практике проставляется в ведомость и в 

зачётную книжку руководителем практики. 

2.10 Экзамены проводятся в периоды сессий по утверждённому расписанию 

в соответствии с графиком учебного процесса. 

2.11 Выдача справок-вызовов и явка студентов-заочников на экзамены 

подлежит строгому учету. 

2.12 При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе 

зачетную книжку, которую они предъявляют экзаменатору в начале экзамена или 

зачёта. 

2.13 Для студентов заочной формы обучения в целях руководства са-

мостоятельной работой студентов и контроля за выполнением учебного плана 

преподаватели обязаны проводить рецензирование курсовых работ и курсовых 

проектов в установленном порядке. 

2.14 Экзамены могут проводиться по билетам установленной формы и 

утвержденным заведующим кафедрой в устной или письменной форме, по тестам 

различного типа, в том числе в виде компьютерного тестирования, и с 

использованием балльно-рейтинговой системы. При любой форме проведения 

экзаменов по билетам экзаменатору предоставляется право задавать студентам 

дополнительные теоретические вопросы, задачи и примеры по программе данной 

дисциплины. 

2.15 Экзамены принимаются в соответствии с расписанием экзаменов, как 

правило, лекторами данного потока. По согласованию с заведующим кафедрой 

возможно привлечение к приему экзаменов и других преподавателей кафедры. 

2.16 Во время экзамена студенты могут пользоваться рабочими про-

граммами учебных дисциплин, а также, с разрешения экзаменатора, справочной 

литературой и другими материалами. 

2.17 Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения 

ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Ректор, проректор по учебной работе, деканы факультетов имеют право 

присутствовать на любых экзаменах и зачетах, заведующие кафедрами - на экзаменах 

и зачетах по дисциплинам кафедры. 

2.18 Первичным документом по учету успеваемости студентов является 

зачетно-экзаменационная ведомость. На первой странице ведомости вверху 

указывается фамилия и инициалы преподавателя, принимающего зачет (экзамен), и 

дата. 
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2.19 Экзаменационная ведомость вручается экзаменатору накануне или в 

день экзамена под его роспись. 

2.20 Знания, умения и уровень приобретенных компетенций определяются 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено». 

2.21 Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и в 

зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки «неудовлетворительно» и «не 

зачтено» проставляются только в зачетно-экзаменационной ведомости. 

2.22 Обучающийся, не явившимся на экзамен, экзаменатор в ведомость 

записывает «не явился» и расписывается. После окончания экзамена преподаватель 

подсчитывает количество отличных, хороших, удовлетворительных и 

неудовлетворительных оценок, а также неаттестованных обучающихся, и вносит 

данные в ведомость. 

2.23 Экзаменационные ведомости сдаются преподавателем в деканат в день 

экзамена или на следующий день. Сдача не полностью заполненной ведомости в 

деканат не допускается. Обучающимся экзаменационные ведомости на руки не 

выдаются. 

2.24 К преподавателям, нарушающим правила работы с экзаменационными 

ведомостями и индивидуальными экзаменационными листами, применяются меры 

дисциплинарного взыскания. 

2.25 Студент, явившийся на экзамен и взявший экзаменационный билет, 

должен получить оценку. 

2.26 Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана 

данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий 

курс приказом ректора по представлению декана факультета. 

2.27 Студентам, допущенным к экзаменационной сессии и пропустившим 

экзамены в период экзаменационной сессии по болезни или другой документально 

подтвержденной уважительной причине, экзаменационная сессия может быть 

продлена деканом в установленные сроки. 

2.28 Студенты, не выполнившие программу практики, предусмотренной 

учебным планом, получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, а 

также не защитившие отчет по практике в установленные сроки, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

2.29 При наличии уважительных причин, подтвержденных 

соответствующими документами, студенты направляются повторно на практику в 

период студенческих каникул или по скользящему графику в течение семестра. 

2.30 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким учебным дисциплинам или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

2.31 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.32 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые деканом факультета, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 
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включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам. 

2.33 Вторая повторная ликвидация академической задолженности 

проводится комиссионно. Состав комиссии назначается деканом факультета. 

2.34 Ликвидация академической задолженности осуществляется по 

экзаменационным ведомостям или листам, выданным на имя преподавателя, 

ведущего занятия в группе, или заведующего кафедрой. 

2.35 Экзаменационные листы выдаются обучающимся на руки под 

расписку, а возвращает их только преподаватель в день окончания зачета (экзамена). 

2.36 После летней экзаменационной сессии студенты, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. Перевод 

осуществляется приказом ректора по заявлению студента не позднее завершения 

первой учебной недели осеннего семестра, сроки прохождения промежуточной 

аттестации и ликвидации академической задолженности устанавливаются деканом 

факультета, но не позднее начала зимней экзаменационной сессии. 

2.37 При решении вопроса о выдаче диплома бакалавра, специалиста, 

магистра с отличием допускается пересдача не более трёх из итоговых оценок по 

дисциплинам, входящим в приложение к диплому. Пересдача допускается с 

разрешения ректора по представлению декана и личному заявлению обучающегося. 

Пересдача возможна только после окончания обучающимся теоретического курса по 

соответствующей образовательной программе. 

3.40 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки повторно 

академическую задолженность, отчисляются из Университета приказом ректора по 

представлению декана факультета  
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