
ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧЕНИЮ ЗАЧЕТА, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА, 
ЭКЗАМЕНА 

 
Контроль качества знаний, умений и навыков, усвоенных студентом по отдельным 

учебным дисциплинам, модулям, осуществляется в форме экзаменов, 
дифференцированных зачетов и зачетов. 

Экзамены по учебной дисциплине являются средством контроля качества 
теоретических знаний, практических умений и навыков, усвоенных студентом за курс 
(семестр), а также умения творчески применять полученные знания при анализе 
теоретического материала. Зачёты по учебной дисциплине являются средством контроля 
качества усвоения студентом знаний, умений и навыков по учебной дисциплине за курс 
(семестр). 

Зачет преподаватель выставляет по результатам текущей учебной работы 
обучающегося в конце семестра до начала экзаменационной сессии. При трудоёмкости 
учебной дисциплины не менее трёх зачетных единиц предусматривается зачет с 
выставлением оценки (дифференцированный зачет). До начала экзаменационной сессии 
обучающиеся должны получить все зачеты, предусмотренные учебным планом. 
Обучающийся, не получивший до начала экзаменационной сессии зачет (зачеты) по 
неуважительной причине, кафедрой к сессии не допускается, при этом до начала текущего 
экзамена в экзаменационную ведомость вносится запись: «не допущен», а после экзамена 
учитывается как оценка «неудовлетворительно». Студент, не получивший до начала 
экзаменационной сессии допуск к экзамену по неуважительной причине, кафедрой к 
данному экзамену не допускается. Решение о допуске обучающихся к экзамену принимает 
преподаватель, читающий лекции (при отсутствии лекций – преподаватель, ведущий 
практические и семинарские занятия по данной дисциплине). Решение о выставлении 
зачета принимает преподаватель, ответственный за лекционную или практическую части 
программы данной дисциплины. Обучающийся обязан предъявить преподавателю, 
принимающему зачет, свою зачётную книжку. Преподаватель вносит запись «зачтено» 
или положительную оценку результата дифференцированного зачета в зачетные книжки 
обучающихся в день получения этих результатов. Зачеты по дисциплине выставляются по 
результатам выполнения студентами всех заданий, предусмотренных учебной программой 
этой дисциплины. Зачеты могут выставляться обучающимся по результатам контроля 
знаний, проводимого в устной или письменной форме.  

Экзамены проводятся во время экзаменационной сессии. Сроки проведения 
экзаменационной сессии определяются графиком организации учебного процесса 
направления (специальности) и устанавливаются распоряжением по университету. К 
экзаменам допускаются студенты, выполнившие весь объём учебной работы, 
предусмотренный учебной программой дисциплин. Обучающимся, не имеющим 
возможность в установленные сроки получить зачеты и сдать экзамены по уважительным 
причинам (болезнь, стихийные бедствия и другие обстоятельства, факт которых 
своевременно и документально подтвержден уполномоченными учреждениями), декан 
факультета на основании предъявленных обучающимся соответствующих документов 
может продлевать сроки экзаменационной сессии и устанавливать индивидуальные 
графики сдачи экзаменов (зачетов). Решение о продлении сроков экзаменационной сессии 
и установлении индивидуального графика сдачи экзаменов (зачетов) оформляется 
распоряжением по деканату, который доводится до сведения обучающегося под роспись. 
Экзамен по учебной дисциплине, состоящей из разделов, которые обеспечиваются 
различными преподавателями (кафедрами), включает вопросы (задания) по всей 
программе учебной дисциплины за отчётный период (семестр). Для оценки результата 
сдачи обучающимся экзамена и дифференцированного зачета используются оценки по 
десятибалльной шкале. Для оценивания результата сдачи обучающимся зачета 
используются оценки «зачтено» и «не зачтено».  



Оценки за экзамен (зачет) проставляются в экзаменационную (зачетную) 
ведомость. В зачетную книжку студента вносят только положительные оценки.   


