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обучающttхся (порядок проведенлtя)

1. Область примеIIеIIия

Настоящее Положение определяет порядок проведения текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихся, допуска обучающихся к экзаменам и заче-
там, сдачи экзаменов и зачетов, а также порядок ликвидации академической задолженности,
предусматривает объективную и достоверную проверку соответствия уровня знаний обуча-
ющихся требованиям фелеральных государственных образовательных стандартов для анали-
за и принятия решения о переходе обучающихся на следующий этап обучения в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования <<Воронеж-

ский государственный аграрный университет имени императора Петра I> (далее по тексту -
Университет).

,Щействие Положения распространяется на всех работников структурных подразделе-
ний Университета в рамках их компетенции.

2. НормативIIые ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации) от 29,12.2012

Ns273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации <Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры от 05 апреля 2017 г. ]ф301;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии кОб утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам среднего профессионаJIьного образования) от 14 июня 20l3г.
]ф464;

- Письмом Минобразования от l5 сентября20|5 г. JфАК-2655/05 по вопросу об отчис-
лении обучающихся;

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего_образо-
вания

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес-
сионал ьного образования;

- П ВГАУ 1.1.0l -20lб ПОЛОЖЕНИЕ о государствеItной итоговой аттестации вы-
пускников по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, IIрограммам специаJIитета, программам магистратуры;

- П ВГАУ 1.1.03 -20|8 ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускников по об-

ра:}овательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры;

- П ВГАУ 1.6.05 -20|9 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения итоговой аттестации
обучающихся по программам среднего профессионального образования;

- П ВГАУ 1.1,05 -20lб ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения практики обучаlо-
щихся;

- П ВГАУ 1.1.10 -20Iб ПОЛОЖЕНИЕ о разработке образовательных программ;
- Труловым кодексом Российской Федерации JtlЬl97-ФЗ от З0.12.2001 (глава 26);
- УставомУниверситета;
- И ВГАУ 0.3.01 -20|6 ИНСТРУКIJИЯ, Порядок разработки, регистрации, введе}lие

в действие и требования к оформлению нормативных документов.

3. ТермиIIы, определеIIия и сокращеIIиrI

В Положении применяют следующие термины и определения:
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Промесrcуmочная аmmесmация - форма контроля уровня достижения планируемых
результатов освоения дисциплины, модуля, прохождения практики - знаний, умений, навь]ков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Текуtцая аmmесmация - форма контроля уровня достижения планируемых результа-
тов освоения составной части дисциплины, модуля, прохождения практики - знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования коNIпетенций.
Текущая атгестация проводится в межсессионный период обучения, период прохо)tдения
практики.

Текучий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и про-
хождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых
работ)).

Зачеm - вид аттестационного испытания промежуточной аттестации обучаlощихся для
проверки уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (молуля) - зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций, в части учебных занятий, проводимых, как правило, в виде семинаров, практи-
ческих занятий, практикумов, лабораторных работ, индивидуальной работы с преподавателем
и иных аналогичных занятий. Отличительным признаком зачета является дв}хуровневая шка-
ла оценивания - зачтено, не зачтено.

3ачеm с оцепкой - дифференцированный зачет.
Экза"мен - вид аттестационного исrrытания проме}куточной аттестации обуrающих-

ся для проверки уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (мо-
луля) - знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризуIощих этапы

формирования компетенций. Отличительным признаком экзамеIIа является мIIогоуровFIе-
вая шкала оценивания - отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Экзоменацuопная сессuя - период времени, предусмотреlrный графиком учебrlо-
го процесса для сдачи семестровых экзаменов обучаIощимися очttой формы.

Экзаленацллонная сессия - период времени, предусмотреltный графиком учебно-
го процесса для выполнения и защиты лабораторных работ, защиты контрольных работ и
курсовых проектов/работ и сдачи семестровых экзаменов обучающимися по заочной

форме.
Перезачеm - перенос дисциплины (раздела), практики, освоеI{IIых лицом при

получении предьцущего или одновременно осваиваемого высшего и среднего и допол-
нительного профессионального образования, с полученной оценкой или зачетом как
изученных в докуIчIенты об освоении программы получаемого высшего и средIIего про-
фессиона;lьного образования.

Переапmесmацuя - аттестация с оценкой в баrrлах или зачетом знаний, умеttий и
навыков обучающихся, освоивших или осваивающих программы средIIего профессио-
нzulьного, высшего образования, дополнительного профессионаJIьного образования, по
дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями ФГОС по направлениям под-
готовки и специальностям высшего и среднего профессионального образования.

4. Общие положеIIия

Качество освоения образователы{ых программ оцеtIивается путем осуществления
текущего контроля успеваемости, промех<уточной аттестации обучаIощихся и итоговой
аттестации выпускников.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оцеrIива}Iие хода освоеIIия дисци-
плин (модулей) и прохождения практик, промежуточнаJI аттестация обучающихся - оце-
нивание тrромежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (моду-
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лям) и прохождения практик, в том числе результатов курсового проектирования (выпол-
нения курсовых работ).

Формы промежуточной и итоговой аттестации, ее периодичность установлены об-

разовательными программами высшего и среднего профессионаJIьного образоваttия, реа-
лизуемыми в Университете. Формы и периодичность текущей аттестации установлены в

рабочих программах и фондах оценочных средств дисциплин (модулей), практик.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам высше-

го образования установлен П ВГАУ 1.1.01 -20lб ПОЛОЖЕНИЕ о государственной ито-
говой аттестации выпускников по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.., П
ВГАУ 1.1.03 - 20|8 ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускников по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-
цичlлитета, программам магистратуры; П ВГАУ 1.6.05 - 2019 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке
проведения итоговой аттестации обуrаrощихся по программам среднего профессиональ-
ного образования.

Описание покiвателей и критериев оценивания компетенций на различIIых этапах
их формирования, шкал оценивания, типовые контрольные задания и материа,ты, необхо-
димые для оценки знаний, уt"tений, навыков и (или) опыта деятельности, приведеIIы в ра-
бочих програ}4мах и (или) фондах оценочных средств дисциплин (практик).

Текущая, промежуточнм аттестация обучаrощихся и итоговая (госуларс,гвенIIая
итоговая) аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы.

Основные этапы формирования компетенций:
1 этап - основополагающий (базовый), предназначеlttlый для мотивации целепола-

гания и общего направления обучающегося в учебном материале, реа,,Iизуется на лекци-
онных и семинарских занятиях (практических, лабораторных и пр.) в виде приобр_етения
обучающимися знаний теории и практических умений, навыков/владений и (или) опыта
деятельности, формируя репродуктивный уровень обучения;

2 этал - творческий-формирующий, рtввиваIощий и закрепляющий у обучаrоrцих-
ся знания, понимания, способности к анаJIизу, синтезу, оцеIIке, компетентllые действия в

профессиональной области;
3 этап - контрольно-оценочный, реализуемый посредством текущего контроля и

промежуточной атгестации по материалам ФОС, определяIощим качество образователь-
ного процесса университета.

Результаты текущей, промежуточной и итоговой аттестации обl^rаrощихся следует
использовать для корректировки образовательных программ, организации и содержаIrия
процесса обучения, для поощрения успевающих обучающихся, рiввития их творческих
способностей, самостоятельности и инициативы в овладении профессионаJIьными знаIIи-
ями, умениями и навыками.

Проведение текущей и промежуточной аттестации возможIIо с применением элек-
тронного обуrения и дистанционных образовательных тех}Iологий. Особеlrности проведе-
ния текущей и промехсуточной аттестации с применением электроIIного обучения и ди-
станционных образовательных технологий установлены в П ВГАУ 1.1.09-2016 <Положе-
ние об организации учебного процесса с использованием электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий>.

5. Текущий KoltTpoлb усItеваемости

5.1. Текущий контроль успеваемости обучаlощихся проводится по всем дисци-
плинам(молулям) и практикам, предусмотренным учебным плаIIом, и организуется фа-
культетами в соответствии с графиком учебного процесса.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями кафелр, за ко-
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торыми закреплены дисциплины r{ебного плана.
Объектом оценивания выступают: учебнаrI дисциплина (мотивация, активность,

своевременное прохождение контрольных мероприятий, посещаемость) обучающегося,
степень усвоения им теоретических знаний, ypoBelrb овладения практическими умениями
и навыками во всех видах учебных занятиЙ, его способность к самостоятелыIоЙ работе и
степень сформированности компетенций.

Текущий контроль успеваемости должен учитывать следующее:
- выполнение обrIающимся всех видов работ, предусмотренных программой

дисциплины, практики (в том числе ответы на семинарах, тестирование; подготовка до-
кладов, эссе и рефератов; выполнение лабораторных и коIIтрольных работ, участие в де-
ловых играх и т.п.);

- посещаемость;
- сап4остоятельнzшработаобучающегося;
- исследовательскiш работа и т.д.
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения обучаlоще-

гося по основным компонентам учебного процесса.

5.2. Непосредственную ответственность за организацию и эффективtIость текуще-
го контроля успеваемости обучающихся несут проректор по уrебной работе, деканы фа-
культетов и заведующие кафедр€lми, а по конкретным дисциплиIIам - соответствуIощие
преподаватели, которые обязаны постоянно совершенствовать его формы и методы.

5.3. Изучение каждого раздела завершается контрольной точкой (рубежным кон-
тролем), проводимой в форме теста, устного или письменного опроса, контрольной рабо-
ты, коллоквиума и др.Преподаватель по согласованию с заведующим кафелрой, опреде-
ляет формы и методы контроля того или иного раздела и фиксирует их в фондах оценоч-
ных средств основной профессиональной образовательной программы.

5.4. Виды проведения текущего контроля успеваемости обучающихся устанавли-
ваются фонлом оценочных средств.

5.5, В начале семестра преподаватель, ведущий дисциплину, как правило, прово-
дит входноЙ контроль знаниЙ обуrающихся, приобретённых на предшествуIощем этапе
обучения и необходимых для успешного овладения новой дисциплиной в устаIIовленные
сроки.

5.6. Объем и уровень усвоения обучающимися учебного материапа каждого разде-
ла оцениваются по результатам текущего контроля комплексной оценкой, вклtочающей в
себя оценки теоретических знаниЙ, практических умений и навыков, проявленных обу-
чающимися при формировании компетенций на всех формах занятий в период освоения
рiвдела рабочей программы дисциплин.

Раздел обучающегося считается зачтёнЕым, если им выполнены в необходимом
объёме и защищены с оценкой, не меньшей установленного миIIимаJIыIого порога, все
виды учебной работы, предусмотренные по данному разделу рабочей программой дисци-
плины.

5.7. В зависимости от специфики дисциплины преподаватель может допускать или
не допускать обучаощегося к выполнению контрольных мероприятий по очередному
разделу, пока он не сдаст с положительной оценкой предыдущий.

Обучающийся имеет право на одноразовую пересдачу контрольной точки с целыо
повышения оценки по любому разделу.

Если после проведения в семестре последней контрольной точки по дисциплиIIе у
обучающегося образовалась задолженность по одному из рtвделов, то, по усмотрениIо
преlrодавателя обучающийся может сдать данный раздел непосредственно на зачёте или
экзамене.
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5.8. Щанные текущего контроля должны использоваться деканатом, кафедрами и
преподавателями: для обеспечения ритмичной уrебной работы обучаrошихся, привития
им умения четко организовывать свой труд; для своевременного выявления отстаIощих и
оказания им содеЙствия в изучении учебного материала; для организации индивидуаль-
ных занятиЙ с наиболее подготовленными обучающимися, а также для совершенствова-
ния методики преподавания учебных дисциплин.

5.9. В середине семестра деканы обязаны проводить анаJIиз итогов и результатов
текущеЙ аттестации обучающихся всех направлениЙ и специальностеЙ факультетов с це-
лью обсуждения их на совете факультета и принятия необходимьгх управле}Iческих ре-
шений, а также составления прогноза результатов успеваемости IIа конец семестра.

б. СодержаIIие и порядок проведеIIия
промежуточIlой аттестации обучаIощихся

б.l. Общие положения

б.1.1. Промежуточнiul аттестация обучающихся является следующим уровIIем
контрольных мероприятий.

Изучение или выполнение обучающимися каждой обязательной позиции рабочего
учебного плана направления подготовки (специальности) должно завершаться промежу-
точноЙ аттестациеЙ в виде экзЕlмена или зачёта. На основании результатов экзаменов и
зачётов оценивается уровень усвоения обучающимися дисциплин учебного плана и сфор-
мированности компетенций.

Промежуточнiш аттестация знаний обучающихся в зависимости от сроков завер-
шения того или иного вида учебной работы осуществляется либо по окончании каждого
учебного семестра, либо в течение семестра.

Щля проверки теоретических знаний по изr{енным в семестре дисциплинам (или
их части) промежуточнаJI аттестация проводится в виде экзаменов или зачетов (зачетов с
оценкой). Аттестация практических видов работы обучающихся по дисциплиItам (практи-
ческие занятия, семинары, лабораторные работы, курсовые проекты и работы, различIIые
виды практик и т.л.) осуществляется в виде зачетов (зачетов с оuенкой).

Результаты промежуточной аттестации должны учитываться при рассмотвении в

установленном порядке вопросов нtвначения обучающимся стипендии, перевода их с кур-
са на курс, отчисления из вуза, а также других вопросов, при решении которых при}Iима-
ется во внимание успеваемость.

6.|.2. Виды и общие сроки проведения промежуточной аттестации по дисциплиIIам
определяются рабочим учебным планом соответствующего паправлеItия подготовки (спе-
циальности).

Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаIотся графи-
ком учебного процесса, который разрабатывается управлением по планироваItию-и орга-
низации 1^rебного процесса, согласовывается с декаI{ами, утверждается ректором и дово-
дится в начале учебного года до преподавателей и обучаlощихся.

При невозможности проведения преподавателем экзамеIIа (зачёта) в устаIIовлеIIIIые
учебным графиком сроки заведующий кафедрой долх<ен поручить приём экзамеIIа друго-
му преподавателю кафедры.

6.1.3. При планировании расписания экзаменов для обучающихся очtIой формы
обучения деканатам следует вьцелять в учебных графиках групп на подготовку к кa>кдо-
му экзамену 2-3 лня, для обучающихся заочного отделения не менее 1 дня.

6.|,4. Обучающиеся обязаны сдать все экзамены и зачёты в строгом соответствии
с рабочими учебными планаN{и и утверждёнными фондами оцеI{очных средств рабочих
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программ дисциплин, практик,

6.1.5, Преподавателю предоставляется право проставлять зачет и экзамен без до-
полнительного опроса, по результатi}м текущего контроля в семестре.

6.1.6.Обучающиеся могут сдавать экзамены и зачеты по факультативным дисци-
плинам; по их желанию результаты сдачи вносятся в ведомость, зачетную книжку и в
приложение к диплому

6.1.7. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц. за исклIочеIIием пред-
ставителеЙ работодателеЙ, введенных в состав комиссиЙ для промежуточноЙ ат,гестации в

рамках системы внутренней оценки качества обучения, без разрешения ректора, прорек-
тора по учебноЙ работе или декана факультета не допускается. Участие работодателеЙ в
промежуточной аттестации обулшощихся определяется П ВГАУ 1.1.01 -20|8 ПОЛОЖЕ-
НИЕ по организации и проведению внутренней независимой оценки качества образования
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специtчIитета и программам магистратуры.

б.1.8. Обучающиеся при явке на экзамен (зачёт) обязан иметь при себе зачётнуtо
книжку, которую он предъявляет преподавателю в начале экзамена (зачёта).

6.1.9, Если обучающийся не явился на экзамен (зачёт) по уважительной причине и
представил в деканат необходимые подтверждающие документы, то декан факультета
устанавливает такому обучающемуся индивидуальные сроки сдачи экзамеI{ов и зачётов.
Продление экзаN,Iенационной сессии не сдавшим экзамены обуrающийся оформляется
распоряжением по деканату.

Обучающемуся, имеющему медицинскую справку, экзамепационная сессия мох(ет
быть проллена на число календарных дней, укrLзанньж в документе медицинского учре-
ждения. При этом общий срок продления сессии не может превышать длительности эк-
заменационной сессии, независимо от продолжительности болезни.

б.2. Зачеты (зачеты с оценкой)
6.2.1. Зачеты (зачеты с оценкой) служат формой определения проверки успешного

ВЫПОлнения обl^rающимися лабораторных. расчетно-графических работ и курсовых про_
ектов (работ) пугем определения уровня сформированности компетенций, усвоения
учебного материчrла практических и семинарских занятий, а также формой проверки ре-
зультатов прохождения учебной и различньIх видов производственrtой практик и выпоJI-
нения програп{мы практик.

6.2,2. Зачеты принимаются преподавателем, читающим лекции по данной дисци-
плине, руководителями курсовых проектов, работ, практик. Участие работодателей в
промежуточной аттестации обуlающихся по практикам определяется П ВГАУ 1.1.05 -
2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения практики обучающихся.

6.2.З. Вопросы к зачету представлены в фондах оценочных средств и размещены на
сайте университета. Не допускается принятие у студентов очrrой формы обучения зачета
по билетам.

Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаIотся по мере их вы-
полнения и проставляются в конце семестра в случае выполнения и защиты работ. Зачеты
могут проводиться в виде контрольньп< работ на практических заIIятиях.

Зачёты по семинарским занятиям проставляются на осIIовании представленных
рефератов (докладов) и (или) выступлений обучающихся на семинарах.

Зачеты по курсовым (зачеты с оценкой) проектаN,{ и работам проводятся по мере их
готовности. Подтверждением готовности является рецензия руководителя на курсовой
проект (работу) (приложение 8).

Ведомость по результатам защиты курсовой работы (проекта) закрывается на по-
следней неделе экзаменационной сессии.



Страница 8 из 23
п вгАу 1.1.01 _ 20l7

ПОЛОЖЕНИЕ о текущем коIIтроле успеваемости и промежуточllой аттестац}lll
обучаlощихся (порядок проведеlllrя)

Исключением по срокам сдачи курсовых работ (проектов) является IIаJIичие по
предмету курсовой работы (проекта) и экзамена. В этом случае, обучающиеся, имеIощие
задолженность по курсовоЙ работе (проекту) по данной дисциплине, к экзамеIIу не допус-
кtIются.

Зачеты по курсовым проектам (работам) проставляются на основании результатов
защиты их обr{ающимися перед специаJIьной комиссией, назначеIIной заведуIощим ка-

фелрой, с участием непосредственного руководителя проекта (работы).
В ведомости расписываются все члены комиссии (приложение 4).

6.2.4. При промежуточной аттестации выставляются зачеты и зачеты с оценкой.
Результаты зачетов оцениваются отметками: (зачтеIlо)), (незачтеIIо>. Результаты

зачетов с оценкой определяются следующими оценками: (отличIIо)), (хорошо), (удовJIе-
творительно), (неудовлетворительно). Неявка на зачет отмечается в ведомости словом
((не явился).

6.2.5. Оценка по уrебной и производственной практике (зачет с оценкой) или зачет
приравниваются к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитываются при
подведении итогов промежуточной аттестации обучающихся.

Порядок аттестации практики обучающихся определяется П ВГАУ 1.1.05 - 2016
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения практики обучающихся.

6.2.6. Стулент очной формы обучения, обучающийся за счет средств фелерального
бюджета, может претендовать на назначение академической стипендии, если он в период
экзаменационной сессии, согласно календарного графика учебного процесса сдал зачеты.

б.3. Экзамеttы

б.3.1, Экзамены по дисциплине или ее части lrреследуIот цель оце}Iить работу
обучающихся по её изучению (за семестр или более длителыIый период времеtlи), прове-

рить уровень сформированности компетенций, полученные ими теоретические зIIаIIия,
их прочность, рalзвитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной
работы, умение применять полученные знания к решению практических задач.

6.3.2, При наличии в семестре по дисциплине экзамена и зачетов обучающийся
допускается к экзамену после сдачи всех зачетов по данной дисциплине.

Условием для допуска к лабораторно-экзаменационной сессии обуrающихся по за-
очной форме, является наличие выполненньгх контрольных работ, курсовых проектов (ра-
бот) в соответствии с рабочей программой по этой дисциплиIrе. IJыполненными считают-
ся засчитанные контрольные работы и допущенные к защите курсовые проекты (работы).

Обучающимся по заочной форме до начzrла лабораторно-экзамеIrациоtttlой сессии
Управление по заочному обучению выдает справки - вызовы, даIощаJI право IIа предо-
ставление гарантий и компенсаций работникам совмещаIощим работу с получением об-

разования. Вьцача справок-вызовов обучаlощихся-заочников на экзаN,lены и зачеты под-
лежит строгому учету.

6,З.З, Экзамены принимают, как правило, лекторы данного потока.
Экзамены проводятся по билетам в устной, письменной форме и в формате тести-

рования. Форма проведения экзамена проtrисывается в фонде оце}Iочных средств рабочей
программы дисциплины. ЭкзамеЕационные билеты должIIы быть утверждены заведуIо-
щим кафелрой. При проведении экзаменов могут быть использованы технические сред-
ства. Типовые контрольные задания и материrrлы, необходимые для оценки зttаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, приведены в рабочих программах и (или) фон-
дах оценочньгх средств дисциплин (модулей). Экзаменатору предоставляется право зада-
вать вопросы сверх билета по программе дисциплины.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться рабочими программами, а
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также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой и другими пособиями.
Вопросы к экзамену представлены в фонлах оценочных средств и размещены на

саЙте Университета.

Время подготовки устного ответа должно составлять не менее 40 миtlут, а время
ответа обучающегося - не более 20 минут.

При подготовке к устному экзамену обучающийся ведет записи в листе устIIого 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 подго-
товку. При окончательной оценке ответа оценка снижается на один балл. Выдача третье-
го билета не разрешается.

Если обучающийся явился на экзамен и откrваJIся от ответа по билету, ответ обу-
чающегося оценивается на (неудовлетворительно>, без учета причины отказа.

6.З,4. Обучающийся, имеющий к началу экзаменационной сессии задолженности
по зачетам и курсовым работам (проектам) допускается к экзаменам в соответствии с рас-
писанием, за исключением условий, указанных в пп. 6.2.3, 6.З.2.

Преподавателю предоставляется право проставлять экзамеIl без дополItительного
опроса, по результатам текущего контроля в семестре.

6.3.5. Основой для определения оценки на экзаменах служит уровень освоения
компетенций формируемых дисциплиной.

Положительн€uI оценка (котлично)), ((хорошо), ((удовлетворительrrо>) фиксируется
в зачетно-экзаменационной ведомости, в зачетной книжке и }курIIале учета успеваемости;
неудовлетворительнаrI оценка в экзаменационной ведомости и журнале учета успеваемо-
сти.

6.З.6. Неявка на экз!lмен отмечается в экзаN.Iенационной ведомости словом (не
явился)). Неявка на экзамен по неуважительной причине отождествляется с неудовлетво-

рительной оценкой.

6.З.7. В расписании экзаменов указываются название дисциплины, номер учебной
группы, дата проведения экзilмена, консультации, фамилия экзаменатора, аудитории и
время начала экзамена и консультации (приложение 3).

Изменение времени экзамена или консультации и перенос их в другие аудитории
возможны только после согласования с учебным управлением.

Изменение даты экзамена или заIuену экзаменатора можIIо производить по пред-
ставлению декана факультета с обязательным уведомлением учебного управления.

,Щеканы факультетов при согласии экзаменаторов имеIот право разрешать хорошо
успевающим обучающимся сдачу экзаменов досрочно в пределах учебного года с услови-
ем выполнения запл€lнированных практических работ и сдачи зачетов без освобох(дения
от текущих занятий по другим дисциплинам.

6.3.8. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана теку-
щего года, приказом по Университету переводятся на следующий этап обучения.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, в пределах одtlого-года с
момента ее образования переводятся на следующий курс условно.

6.3.9. Порядок оформления перезачетов и переаттестации для лиц, обучаtощихся
по индивидуальным планам в соответствии с П ВГАУ 1.1.09 -20|7 Положением об орга-
низации ускоренного обучения по индивидуirльному учебtlому плаIIу.

б.4. Порядок проведения апелляции

6.4.1. Апелляция проводится по вопросам нарушения процедуры проведения про-
межуточной аттестации.
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6.4,2, Апелляция подается обучающимся в течение одного рабочего дня после объ-
явления результатов промеж}"точной аттестации на имя декана факультета, реализуIощего
образовательную программу.

6.4,З. Апелляция рассматривается на заседании апелляциоIIной комиссии, состав
которой утверждается распоряжением декана факультета.

6,4.4, На заседание апелляционной комиссии приглашаIотся экзаменатор и обуча-
ющийся, подавший апелляцию.

6.4.5, АпелляционнЕuI комиссия рассматривает аттестацио}IнуIо ведомость, рабочуtо
программу дисциплины (модуля), практики, принимает во внимание факты, изложенные в
заявлении обг{ающегося и мнение экзаN{енатора.

6.4.6. Рассмотрение апелляции проводится в течение трех рабочих дней после по-
дачи апелляции.

6.4,7 . В случае выявления нарушения процедуры проведеIIия промежуточной атте-
стации комиссией принимается решение об аннулировании результатов промежуточной
аттестации по данной дисциплине (модулю), практике и пересдаче.

В случае не вьuIвления нарушения процедуры проведения промежуточной атте-
стации результаты промежуточной аттестации признаIотся действительными,

6.4.8, Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру IIе

подлежит.
6.4.9. Результаты апелляционной комиссии оформляlотся протоколом, который

подшивается к аттестационной ведомости.

6.5. Ликвидация академической задолжеIIIIости.

6.5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким )п{ебным дисциплинам (модулям). практикам образователыIой програм-
мы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважителыIьIх причин
признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать ака-

демическую задолженность в установленные сроки.
6,5.2, Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про-

межуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплиIIе (модулю), практике не
более двух раз в сроки, определяемые Университетом, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В укшанный период не включаIотся время
болезни обуrающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по бере-
менности и родам.

6.5.3. Ликвидация задолженностей обучающихся.
Ликвидация задолженностей обучаlощихся разрешается не более 2-х раз.
Сроки повторной промежуточной аттестации по каждой дисциплиIrе (молулю),

практике определяются деканатом, закрепляются графиком пересдач. График пересдач
академической задолженности по промежуточrtой аттестации доводится до обучающихся.
Если обучающийся не ликвидировЕrл академическую задолженность при прохождении по-
вторной промежуточной аттестации в первый р€в, ему предоставляется возмох(ность
пройти повторную промежуточную аттестациIо во второй раз (далее - втораJI повторная
промежуточнzut аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией. Комиссия
создается в составе преподавателя, за которым закреплена дисциплина, заведующего ка-

федрой и представителя деканата. Состав комиссии фиксируется в зачетно-
экзЕlменационньIх ведомостях (экзаменационных листах).

Повторная промежуточнаJI аттестация проводится IIе позднее истечеIIия периода
времени, составляющего один год после образования академической задол}кеIIIIости.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
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Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным при-
чинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следуIощий курс

условно.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности, отчисляются из Университета как не выполнившие обязанностей по добросо-
вестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причиllы,
или пол)пlившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, считаIотся имеIощими
академическую задолженность. Обучаrощиеся, не выполнившие программу практики по

уважительной причине, направляются на практику повторно, по согласованиIо с выпус-
кающей кафелрой, в свободное от учебы время в течение учебllого года.

Основанием прекращения образовательных отношений с обучающимся в случае
невыполнения обr{ающимся по образовательной программе обязанttостей по добросо-
вестному освоению и выполнению уrебного плана является издапие приказа об отчисле-
нии.

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершен-
нолетнего обучающегося заключен договор об оказании платньж образователыtых услуг,
при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа об отчислении обучzuощегося из Университета, Права и обязанлIости
обучающегося прекращаются с даты его отчисления из Университета.

К представлению на отчисление, в обязательном порядке прикладываIотся:
- уведомление студента об отчислении (приложение 9);
- уведомление родителей об отчислении (приложениеl0).

6.5.4.,Щекан факультета утверждает расписание повторной промежуточной аттеста-
ции на пересдачу экзаменов и зачетов (приложение 5) по согласованиIо с Учебным управ-
лением.

На пересдачу экзамена, зачета выдается экзаменационная ведомость, которая сда-
ется в деканат в день пересдачи.

Если в период, опрелелённый обучающемуся деканом факультета для ликвидации
задолженности, преподаватель кафедры отсутствует в вузе, то декан может либо перегIе-
сти срок ликвидации задолженности (по согласованию с заведующим кафелрой) на бо-
лее поздний период, либо поруlить заведующему кафедрой организовать приём задол-
женности другим преподавателем кафедры.

,Щекан факультета может увеличить индивидуальные сроки ликвидации академиче-
ской задолженности при наличии уважительных причин, подтверждённых документалыIо.
Распоряжением декана утверждаются индивидуальные графики ликвидации академиче-
ской задолженности.

Университет может проводить первую повторнуIо промежуточнуIо аттестациIо и
(или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период каIrикул. В этом случае

устанавливается несколько сроков для проведения соответствуIощей повторttой проме>tсу-

точной аттестации как в период каникул, так и в период реализации дисциплин (молулей).
Повторнм промежуточнаJI аттестация IIе может проводиться в период проведеIIия

практики, а также в период проведения промежуточtlой аттестации, за исклIочеIIием пе-

риода проведения промежуточной аттестации при реализации образовательной програм-
мы в заочной форме обучения.

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должIIо совпадать со
временем проведения учебных занятий в форме контактной работы.

6.5.5. Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же экзамену (за-

чету) допускается не более двух раз по предъявлению студентом экзаменационного листа,
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зарегистрированного в журнале регистрации деканата и подписаIIного деканом факульте-
та.

6.5,6, Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки раз-
решается (не более чем по 3 дисциплинам за время обучения) с рiLзрешения ректо-
раlпроректора по ребной работе Университета (начальника учебного управлеция) по
письменному заrIвлению обуrающегося (если обуrающийся претендует на получение ди-
плом с отличием).

6.5,7. Результаты промежуточной аттестации и предложеIIия по совершенствова-
нию учебного процесса после сессии выносятся на обсуждение кафедр, учёных советов

факультетов и методического совета Университета.

б.б. ОргаlIизация промежуточllой аттестации

б.6.1. Расписание зачетов/экзамеIIов и консультаций
Расписание зачетов/экзаменов и консультаций перед ними для всех форм обуче-

ния составляется в деканате факультета с учетом предложений студенческой группы,
визируется начаJIьником управления по планированию и организации учебного процес-
са и утверждается проректором по учебной работе, доводится до сведения преподавате-
ля и обучающихся.

6.6.2. Ведение документов экзамеIlациоIIIIой сессии

Ведение документации по экзаменационной сессии возлагается на деканаты.
Зачетно-экзаменационные ведомости готовятся в деканате. Указывается фамилия,

имя отчество экзаj\{енатора. В ведомости пишется полное название предмета, в скобках -
сокращенное. Все исправления заверяются подписью лиц, вtIосящих исправлеI{ия (с по-
дробной расшифровкой исправленного).

Список обучающихся учебной группы, внесенных в ведомость, заверяется подпи-
сью декана факультета. После заполнения экзаменационной ведомости производится под-
счет результатов сдачи экзамена.

Зачетные ведомости выдаIотся диспетчерами деканатов лаборантам кафедры до
экзаменационной сессии. Выдача зачетно-экзаменационных ведомостей фиксируется в
журнчlле регистрации зачетно-экзаменационных ведомостей. Полностыо заполненные эк-
заменационные ведомости возвращаются в деканат, факт сдачи фиксируется в журнале
результатов сдачи экзаменационной сессии (форма листа журнала представлена в прило-
жении 5).

Зачетно-экзаменационные ведомости подшиваются в папки по группам и семест-

рам и хранятся в деканате как документы строгой отчетности.
Экзаменационный лист (приложение 4) используется вместо ведомости в случае

сдачи обучающимся экзамена (зачета) вне срока (досрочно, пересдача, продлеIIие сессии,
ликвидация задолженности). Экзаменационный лист вьцается обучающемуся в 2-х экзем-
плярах. Экзаменатор возвращает в деканат и на кафедру экзаменационный лист в день
окончания экзамена (зачета).

Выдача экзаменационных листов регистрируется в журнале регистрации экзамена-
ционных листов. Форма листа журнала регистрации экзаменационных листов представле-
на в приложении 6.

Экзаменационный лист подшивается и храниться как документ строгой отчётно-
сти.

Результаты сдачи зачетов и экзаменов из зачетных и экзаменационных ведомостей
и листов переносятся в сводные ведомости успеваемости учебttых групп автоматизиро-
ванной системы управления учебным процессом и отражаются в портфолио обучающего-
ся.
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В зачетную книжку заносятся результаты всех семестровых испытаrIий (зачеты и
экзамены), а также результаты сдачи государственных экзамеIlов, практик, курсовых про-
ектов (работ) и выпускных квалификационных работ за подписями лиц, проводивших ис-
пытания.

Все исправления в зачетной книжке заверяются подписыо лиц, вносящих исправ-
ления (с полробной расшифровкой исправленного). Оценка выставляется прописыо (от-
лично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Если в ведомости название
дисциплины написано полностью, а в скобках указано сокращеIIIIое нi}звание дисципли-
ны, тогда при заполнении зачетной книжки можно указывать сокращенное название дис-
циплины.

В зачетных книжкr}х и зачетно-экзаменационных ведомостях разрешается сокра-
щение слов ((отлично)), (хорошо), (удовлетворительно), (неудовлетворителыIо).

Результаты сдачи экзаменов записываются на левой стороне зачетной книжки, а
зачетов - на правой.

В графе <Общее количество часов)) указываются зачетные единицы/общее количе-
ство часов в соответствие с учебным планом по семестрам.

Результаты сдачи экзаменов и зачетов по факультативным дисциплинам заносятся
на отдельный разворот кФакультативные дисциплины>. Результаты сдачи экзаменов по

факультативным дисциплинilм рiвмещаются на левой стороне, зачетов - на правой сто-

роне зачетной книжки.
Результаты курсовых работ (проектов), практики, научных исследоваIлий разме-

щаются на отдельньж разворотах зачетной книжки и заполняются в соответствии с ука-
занными графами.

Учебная карточка студентов заочного обучения хранится в декаIIате как документ
строгой отчетности. После окончания экзаменационной сессии все оценки из экзамена-
ционных и зачетньrх ведомостей и листов заносятся в учебную карточку обучающегося
диспетчерами деканата. Исправления в учебной карточке оговариваIотся и заверяIотся
подписью декана факультета.

6.7. ОбращеIIие с документами по экзамешациоrrllой сессrrи
Результаты сдачи зачетов и экзаменов в течение l0 дней заносятся диспетчерами

факультетов в автоматизированную систему управления учебным процессом.
Результаты сдачи зачетов и экзrlменов являются основанием для назначеция сти-

пендии, церевода обучающегося на следуIощий этап обучения и для вьцачи документов
об образов ании и ква.пификации.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪ Е.в.нЕдиковА
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ПРИJIОЖЕНИЯ
Прилоitсеllrtе 1

(обязательlrое)
Форма экзамеIIациоIIIIого билета

ФцдЕрлльноЕгOсуддрствЕIIIIоЕБIодкЕтIIоЕоБрАзоl]АтLлыIоЕуLlрIDIglЕl lиЕ
вьIсшЕюоБрАзовАttия

((BОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТI]ЕtIНЫЙ АГРАРI{ЫЙ УIIИВЕРСИТЕТ
имеIIи лIмператора Петра I>

Факультет

направление (профиль) /специальность

l)O ч.rебный гоп

Экзаменационный билет Jф

по дисциплине

1

2

J

Зав. кафелрой Экзаменатор
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Приложеlrие 2
(обязательllое)

Форма зачетно-экзамеIIациоIIIIой ведомости

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ЛЬ

Факчльтет

Учебный год: Курс: Группа:

Направление подготовки (специальность): Код:

Профиль (специализация):

Форма обучения: Преподаватели:

Дисцип.,Iина:
(название дисцигtллlны)

Семестр: Общее кол-во часов / з.е.

Форма контроля: {ата проведения:

Число обучающltхся па промежу-
точtlой аттестацttи
Из ttих получившие "отличllо"

получившие "хорошо"
получившие "удовлетворителыlо"
получившие " неудовлетворительно"

Число rle явившихся обучающихся
Число не допущенных обучающихся

l

)

3

ль
Фамилия, имя,

отчество

Номер за-
четноЙ
книжки

отметка о сдаче
зачета

Подпись пре-
подавателя

экзаменациоIlная
опенка Подпltси пре-

подавателей
цифоой пDописыо
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Приложеltие 3
(обязательIlое)

Форма расппсаIIия экзамеIIов

Факультет

Утверждаlо
Проректор llo учебIIоI"I работе

(Ф.И.О., подllись)
.20-

Начало экзаменационной сессии
Окончание экзilменационной сессии

ЭкзаменационнаJI ведомость сдается в деканат в день сдачи экзамепа и регистрируется
методистом деканата.

.Щекан факультета
(Ф.И.О., полпись)

Начальник управления по планированию и организации )^rебного процесса

(Ф.И.О., подпись)

Дис-
ципл
ина

Ф,и.
о.

пре-
пода-
вате-

ля

l группа
(количество человек)

2 группа
(количество человек)

3 группа
(количество человек)

,Щата
про-
веде-
ния
кон-
суль-
тации

Ауд
ито_

РИЯ,
вре-
мя

,Щата
про-
веде

де-
ния

экза_
за-

мена

Ауд
ито-

рия,
вре-
мя

,Щата
про-
веде-
ния
кон_
суль-
тации

Ауд
ито-

рия,
вре-
мя

Щата
про-
веде

де-
ния

экза-
за-

мена

Ауд
ито-

рия
вре-
мя

.Щата
про-
веде-
ния
кон-
суль_
тации

Ауд
ито-

РИЯ,
вре-
мя

,Щата
про-
веде

де_
ния

экза-
за-

мена

Ауд
ито-

РИЯ,
вре-
мя
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Приложеltrtе 4
(обязательIIое)

Форма экзамеIIациоIIIIого листа

Федеральное государственное бюджетtlое образовательtlое учре)lцеllие высшего образования
(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕI ltIЫЙ АГРАРI IЫ Й YI l ИВЕРСИТЕТ

имеltи императора Петра I>

Очная

ЭКЗАМЕIIАЦИОIШЫЙ ЛИСТ ЛЬ
(для сдачи вне группы, подшивается к основной ведомости группы)

курс

ПеDвичllый
повторttый
комиссия

Факультет
Направление подготовки
(специа;rьность)
Профиль
(специализация)

,Щисциплина
Семестр
Преподаватели:

Код

обцее кол-во часов / з.е.

Обучающийся
}{b зачетной книжки

,Щата выдачи

!ействительно до

оценка
,Щекан факультета

Дата сдачи
(цифрой и прописью)

Подписи преподавателей
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ПрlлложеIllrе 5
(обязателыlое)

Форма расписания повторIIой промежуточIIой аттестации

Факультет

Утверждаlо
Проректор по учсбlIой работе

(Ф.И.О., подпись)
.20

ЭкзаменационнаrI ведомость сдается в деканат в день повторной промежуточной аттеста-
ции и регистрируется диспетчером деканата.

.Щекан факультета
(Ф.И.О., полпись)

Начальник управления по планированию и организации учебного процесса

(Ф.И.О., подпись)

дисциплина Ф.и.о.
преподавателя

,Щата проведения
ловторной промежугоч-

ной аттестации

Аудитория,
время



Приложение б
(обязательное)

Форма листа жтрнала результатов сдачи экзаменационной сессии

ИНФОРМАЦИЯ
о сроках сдачи экзап{енационных ведомостей

Ns
г/п

Кур",
группа Дисциплина Преподаватель (Ф. И.О.)

.Щата возврата ве-

домостей в дека-
нат

Роспись пре-
подавателя

или лаборанта
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Приложение 7
(обязательное)

Форма листа }курнала регистрации экзаменационных листов

Ns экзаменацион-
ного листа

Фамилия, имя, отче-
СТво обl^rающего-

сяlподпись

Ns за-
четной
книжки

Дисципли-
на

Форма
кон-

троля
(экза-
мен,

зачет,
K}?coBiUI

работа
(про-
ект))

ФамлuIия,
имя, отчество
преподавате-

ля

,Щата выдачи эк-
заменационного

листа

.Щата
сдачи

экзаме-
на, заче-

та

.Щата сдачи экза-
менационного

листа в деканат

Роспись препо-
давателя или

старшего лабо-

ранта кафедры,
сдавшего экза-
менационный

лист
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Приложеllие 8
(обязателыrое)

Форма рецеIIзии IIа курсовой проект (работу)

рЕцЕ[Iзия
на курсовоЙ проект (работу) обучающегося очIIого (заочllого)

Рецеllзия

на курсовую работу по дисциплине

на

студента курса_ группы_

Направления, профиля (программы)

(ФИО студента)

Руководитель курсовой работы
подпись расшифровка подписи

(_> 20 г
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Приложеltие 9
(обязателыIое)

Форма уведомлеIIия студеIrта об отчислеlIии

УВЕДОМЛЕНИЕ

Щеканат факультета предупреждает о том, что по

результатам зимней (летней) экзаменационной сессии 20_-_ учебного года Вы имеете

академическую задолженность по следуIощим дисципли-

нам

В соответствии с п. 5 ст. 58 ФЗ РФ кОб образовании в Российской Федерации)

N9273-ФЗ от 12.|2.20|2 г. обучающиеся, имеющие академическуIо задолженность, вправе

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебllым дисциплинам не более

двух раз в сроки, опредеJuIемые Университетом, в пределах одного года с момента обра-

зования академической задолженности. В указанный период не включаются время болез-

ни обуrающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности

и родам.

.Щеканатом факультета были установлены сроки

ликвидации академических задолженностей

Так как Вы не ликвидировarли академическую задолженность в установленные Уни-

верситетом сроки и не предоставили доку]!{енты, подтверждаIощие время болезtlи, для

продления сроков ликвидации задолженности, на основании действующего законодатель-

ства Вы подлежите отчислению из Университета как не выполнившие обязанностей по

добросовестному освоению образовательной программы и выполIIениtо учебtIого плаIiа

(п.11 ст. 58 ФЗ РФ кОб образовании в Российской Федерации) N9273-ФЗ от 12.12.2012 r.)

Просим Вас явится в течение З учебных дней с момеIIта получения настоящеIо Уве-

домления в

-(указ

ать адрес структурного подразделения; рабочее время; номер аудитории и телефоltа) лля

дачи письменного объяснения о причинах образования академической задолженности.

!ата

Заместитель декана по УР

Ознакомлен (а)
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Прлrложеtlие 10
(обязательlIое)

Форма уведомлеlIия родштелей об отчислеIIии

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемая (ый

,Щеканат

сын (дочь)

факультета предупреждает о том, что Ваш

студент(ка)

курса группы по результатам зимней (летrrей) экзаменационной сес-

сии 20_-_ учебного года имеет академическую задолженность по следующим дисци-

плинам

В соответствии с п. 5 ст. 58 ФЗ РФ кОб образовании в Российской Фелерации)

Ns273-ФЗ от 12.I2.20L2 г. обучающиеся, имеющие академическую задолженIlость, вправе

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам не более

двух раз в сроки, определяемые Университетом, в пределах одIIого года с момеIIта обра-

зования академической задолженности. В указанный периол не вклIочаIотся время болез-

ни обуrающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности

и родам.

Деканатом факультета были устаItовлены сроки ликвида-

ции академических задолженностей

Так как Ваш сын (лочь) IIе ликвидирова_п(а) академиче-

скую задолженность в установленные Университетом сроки и IIе предоставил(а) дQкумен-

ты, подтверждающие время болезни, для продления сроков ликвидации задолжеIIIIости,

на основании действующего законодательства он(а) подлежит отчислению из Универси-

тета как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образователыtой

программы и выполнению 1^rебного плана (п.11 ст, 58 ФЗ РФ кОб образовании в Россий-

ской Федерации) }ф27З-ФЗ от 12.|2.2012 г.).

Просим Вас обеспечить явку Вашего сына (дочери) в течение 3 учебных дней с мо-

мента получения настоящего Уведомления в

(указать адрес структурIIого под-

рzвделения; рабочее время; номер аудитории и телефона) для дачи письменного объясне-

ния о причинах образования академической задолхtенности.

.Щата

Щекан


