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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. J\Ъ 273-ФЗ "Об образовztнии в Российской Федерации", Приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. J\Ъ 1З67 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным програ"шrмd:rл высшего образования - програп,{маN,I бакалавриата, програN{маN{

специaIлитета, прогрilNlмЕlп4 магистратуры", федеральными государственными образователь-
ными стандартами высшего образования и иными нормативными гIравовыми актами Россий-
ской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО <ИжГТУ имени М.Т. Ка-irашниковD) (далее 

- }тIивер-
ситет).

Т.2. Положение распространяется на все структурные подрЕвделения }циверситета,
осуществJuIющие подготовку по програN{маIu высшего образования.

1.3. Освоение образовательной прогр€lп,fмы, в том числе отдельной части или всего
объема у.Iебного предмета, кл)са, дисциплины (модуля) образовательной прогрtlммы, сопро-
вождается проме)Iqцочной аттестацией обуlающихся, проводимой в формах, определенньж

1^rебньш планом по направлениям подготовки и специальностям, и в порядке, установлен-
ном образовательной организацией.

|,4. Экзамены явJUIются закпючит9льным этапом изrIения всей дисциплины или ее
части и имеют целью проверку знаний студентов по теории и вьu{вление навыков примене-
ния поJryченньIх знаний при решении практических задач, а также навыков сtlNлостоятельной

работы с 1^rебной и науrной литераryрой.
1.5. Зачеты, как правило, сJryжат формой проверки выполнения студентами лабора-

торньж и расчетно-графических работ, курсовьIх проектов фабот), усвоения уrебного мате-

риала практических и семинарских заrrятий, а также проверки результатов уlебной, произ-
водственной и преддипломной практик.

1.6. Экзаirлены и зачеты проводятся в строгом соответствии с угвержденными рабо-
чими прогрtlIvIм€lN{и дисциплины (молуля) и программilми практик.

1,.7. Все студенты обязаны сдавать экзаNdены и зачеты по дисциплинам (модулям),
предусмотренным уrебньпл планом, причем количество экзЕlменов, вьшосимьIх на каждую
сессию, не должно превышать пяти, а количество зачетов за семестр, как пр€tвило, не должно
быть более шести. Сryденты, обулающиеся в сокращенные сроки и в форме экстерната, при
промежуtочной аттестации сдают в течение 1"rебного года не более 20 экзаменов. В указан-
ноо число не входят экзtlмены и зачеты по физической культуре и факультативным дисци-
IIлинflN4.

1.8. Студенты по желанию моryт сдавать экзамены и зачеты по факультативIIым
дисциплинам с последующей записью результатов сдачи в ведомость, зачетную книжку и в
приложение к диплому.

1.9. Зачеты сдtlются в последнюю неделю семестра в часы практических занятий,
лабораторных работ и консультаций или в свободrтуто от занятий неделю семестра (зачет-
ную), предусмотренную графиком 1.,rебного процесса. l

1.10. Экзаллены сдЕlются в периоды экзаменационньIх (лабораторно-
экзаменационньrх) сессий в соответствии с 1^rебньшrли планами и графикалли 1..rебного про-
цесса. обl^rающиеся шо заочной форме сдЕtют зачеты и экз€tN{ены в период лабораторно-
экзаменационной сессии.

1.1 1. Велущим преподаватеJuIм дисциплин (модулей) предоставлено право освобож-
дать студентов от сдачи зачетов до экзаменационной (лабораторно-экзамgнационной) сессии
и от экзаменоЬ в период экзаменационной (лабораторно-экзЕlI\{енационной) сессии на осно-
вании данньж ба.пльно-рейтинговой системы.

|.|2. Знания, умения и навыки обуrающегося студента оIIределяются оценкаI\,Iи:,по

результатам зачетов - "зачтено" и "не зачтено", по результатаI\d экзаN,Iенов - "отлично", "хо-



РОШОll, "УДовлетворительно" и "неудовлетворительно".Оценка по итогаI\4 дифференцирован-
ного зачета выставлlIется так же, как и IIо результатам экзilNdенов.

1.13. ПРи определении требований к экза:rленационным предлагается руководство-
ваться следующим:

ОЦенКи "отлично" засJIуживает студент, обнаружившиЙ всестороннее, системати-
ЧеСкое и г.lryбокое знание уrебно-программного материала, }моние свободно вы-
полнять задания, предусмотренные програ}dмой, усвоивший основную и знакомый
с ДополЕительноЙ литературоЙ, рекомендованноЙ программоЙ. Как правило, оцен-
Ка "Отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь ocHoBHbIx понятий
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творче-
СКИе СпОсобности в понимании, изложении в использовании уrебно-
програI\4много материала;
оценки "хорошо" засJý/живает студент, обнаруживший полное знание улебно-

програN4много материаJIа, успешно выполняющий предусмотреЕные в прогрt}мме
ЗаДания, усвоившиЙ основную литературу, рекомендовaнную в прогрtlмме. Как
ПР€IВИЛО, Оценка "хорошо" выставJUIется студент€lIч{, пок€lзавшим систематическиЙ
ХаРаКТер знаниЙ по дисциплине и способньгм k их саruостоятельному выполнению
и обновлению в ходе дальнейшей 1^rебной работы и профессиональной деятель-
ности;
оценки "удовлетворительно" засJý/живает студент, обнаруживший знание основ-

НОГО 1'T ебно-програп{много в объеме, необходимом дJuI дальнейшей уrебы и пред-
СТОящеЙ работы по профессии, справляющийся с вьшолнением заданий, преду-
СМОТренньж прогр€lNIмоЙ, знакомыЙ с основной литературой, рекомендованной
ПРОГРаМмоЙ. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставJuIет'ся сryдентам,
допустившим погрешности в ответе на экзitмене и при выполнении экзаменацион-
HbIx ЗаДаНиЙ, но обладающим необходимыми знаниями дJш их устранения под ру-
ководством преподавателя;
ОЦеНКа "неУдовлетворительно" выставляется студенry, обнаружившему пробелы в

ЗНаНИЯХ ОСнОВного уrебно-программного материirла, допустившему приЕципиаль-
НЫе Ошибки в выполнении rrредусмотренных прогрztммой заданий. Как правило,
ОЦеНКа "неудовлетворительно" ставится студентаN,I, которые не могуt продолжать
Обуrение или присцrпить к профессиональной деятельности по окончаниi.I вуза
без дополнитольньIх занятий по соответствlтощей дисциплине.

С yreToM изложенньгх критериев и при особом внимании к специфике конкретньгх
Дисциплин устанавливаются требования к оценке знаний на экзаменах и дифферен-
ЦИРОванньIх зачетах по иностранным язык€I1\4, черчению, начертательной геометрии и
ДРУГИМ Дисциплина:rл, обуrение которым нtIIIравJUIется преимущественно на формиро-
ВаНИе ПРаКТИческих умениЙ, навыков и профессионального мастерства.
|.t4. ФОРма аттестации (зачет, дифференцированный зачет или экзамен) определя-

ется 1^rебным планом.,
1.15. РезУльтаты итогового/промехgпочного KoHTpoJuI знаний студентов, )п{аств}.ю-

щих в программах двустороннего и многосторонЕего обмена, в совместньгх образовательньIх
прогрilп4мах, освоивших часть образовательной програп{мы в др}том вузе, в том числе зару-
бежном' осуществJUIется путеМ перезачета результатОв экзаменОв, сданньIХ ими в другом вузе
В СООТВеТСТВии с Положением об освоении основных образовательных програN4м по индиви-
дуirльному уrебному плану, в том числе ускоренному обу.rению

1.16. Сryденты, которым на основаЕии личного заlIвления с визой проректора по
УrебНОЙ Работ9, разрешен индивиду€}льный график занятий, моryт сдавать зачеты и экзамёны
в межсессионные сроки, установJrенные деканом факультета.

2. Организацияпроведения итоговогокоЕтроJuI



2.I. Содержание, процед}ры проведения текущего и итогового коIIтроля знаний и
методика формирования результирующей оценки и итогового KoHTpojUI знаний опредеJU{ют-
ся уtвержденной рабочей програN,Iмой 1^rебной дисциплины и одинаковы д,UI всех студентов,
проходящих контроль знаний.

2.2. ПРеПОдаватель информирует студентов о содержании и процедурilх пliовелеiия
текущего и итогового / промежуточного KoHTpoJUI знаний на первом занятии по данной дис-
циплине, а также информирует о содержitнии и процедурах проведения зачетаили экзilмена
повторно на последнем зашIтии rrеред проведением соответствlтощей формы KoHTpoJUI зЕа-
ний.

2.З. ПО КажДой дисциплине, выносимой на экзaп{енационную сессию, tIроводятся
консультации.

2.4. Число экзаменов, выIlосимьIх на каждую сессию, не должно превышать пяти в
летнюю сессию и четырех в зимЕюю) а число зачетов за год двенадцати (не счит€ш зачетов и
экЗЕlI\,{енов по физической культуре и факультативным дисциплинам).

2.5. Расписание экзаменов для очной формы обуrения уtверждается проректором
по УР, по заочной и очно-заочной деканом (директором инстич/та, начальником YMAfl) до-
водится до сведеЕия преподавателей и студентов не позднее чем за две недели до начilIа эк-
зап{енов. Кафедры должны за 1,5 месяца до планируемого Еачала сессий дать В 1^rебньй от-
дел данЕые для своевременного составления расписания.

З. Порядок допуска студентов к экзап,{енtlп,I

3.1. Успевающим студентаNd, выполнявшим полностью 1^rебньй план соответствую-
щего курса, декан факультета может рiврешить сда.ry экзаNdенов и зачетов по:дисциплинчli\,I
следующих кл)сов, при условии выполнеЕия ими по этим дисциплинап4 контрольньIх и лабо-
раторньж работ, а также KypcoBblx проектов (работ), устzlновленньrх у.rебными планами.

3.2. ответственность за организацию экзаменов и зачетов несут деканы факультетов, а
по конкретным дисциплинаN,I - кафедры.

3.3. Студенты любой формы обуrения допускаются к экзtlп,Iенационной сессии при
условии сдачи всех зачетов и курсовых работ, предусмотренньж уrебныпл планом.

З.4. ПрИ наличиИ рЕDкителЬньж причиЕ декану факультета в отдельньIх слrrаях
предостаВJUIется право допускатЬ до экзаменационньD( сессий студентов, не сдавших зачеты
по дисциплинЕl1\4, гIо которым не установлены экзамены. Сryденты, не допущенные деканатом
к сессии, не имеют права сдавать, а преподаватели-экзаменаторы принимать у них экзамены

3.5. Сryденты - заочники догryскаются к rIастию в лабораторно-экзЕlп4енационной
сессии, если они не имеют задолжеЕности за предьцущий курс и к начаIry лабораторно-
экзtlп4енационной сессии выполнили все контрольные и лабораторные работы и курсовые
проекты фаботы) по дисциплин€ll!t, выносимым на сессию. Выполненными считаются засчи-
т.}нные контрольНые работЫ и допущеНные К защите курсовые проекты фаботы).

3.6. СryлентЕtl\{, которые не могли сдать зачеты и экзамены в общеустановленные
сроки по болезни или по другим уважительным причинаtrл (семейные обстоятельства, дли-
тельные слryжебные командирОвки, стихИйные бедствия), документrrльно подтверждеЕным
соответстВ}.ющиМ }..Iреждением, декан факультета устаЕавливает индивидуальные сроки сда-
чи экзчlменов и зачетов.

3.7. Студента:r,r заочной и вечерней форм обуrения до начала лабораторно-
экзzlменационной (экзаменационной) сессии высьшаются (вьцаются) справки-вызовы.

4. Форма проведения экзап{енов

4.L ПрИ явке на экзаN,Iены и зачеты студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку,
которую они IIредъявляют экзаменатору в наччше экзамена.

4.2. Экзаlлены проводятся по билетшл в устной или письменной форме. Билетная или
какая-либо другЕuI форма проведения экзzlп,Iена и методика его проведения разрабатывается и



уtверждается кафедрой. Совет вуза, факультета, филишlа имеет право в сJryчае необходимости
вносить изменения в методику проведеншI экзЕtмена или зачета. При проведении экзаменов
или зачетов могуг быть использованы технические средства. Во время экзirмена студенты
мог}"т пользоваться уrебньшtи программами, а также с рiLзрешения экзЕIменатора справочной
литературой и другими пособиями. Экзаменатору предоставJuIется празо задавать студегIтilпd

вопросы сверх билета, а также помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры rrо

програN,Iме данного курса.
4.3. Состав преподавателей, проводящих экзамен, формируется кафедрой, за которой

закреrrлена даннffI уrебная дисциплина. Кафедра назначает прешодаватеJuI, ответственного за
IIроведение экзамена, которьй следит за соблюдением процедуры проведения, обеспечивает
единообразие контрольно-измерительЕьIх инструментов, критериев оценивания работ, отвечает
за правильное запоJIнение экзаN{енациоЕньIх ведомостей и своевременную сда.rу их в, дёканат

факультета. Как правило, ответственным за проведение экзаN.{ена явJuIется лектор, читаrощий
эту дисциплину. В сrryчае принятия иного решения кафедра, не менее чем за две недели до даты
начала сессии, а в сJIyIае болезни лектора - не менее чем за день до проведения экзаN{еIIа,

доJIжна письменно (или по электронным каналам передачи информации) сообщить в деканат и

уrебно-инженерный отдел и деканат факультета фамилию преподаватеJuI, ответственного за
проведение экзаN{ена.

4.4. Кафелры обязаны улучшать качество разработки экзаменациоЕньIх материаJIов,
обеспечивая их соответствие содержанию уrебньтх прогрilN,Iм дисциплин, а также реz}лизуемым
этими дисциплинами 1..rебно-воспитательньIх целей и задач в подготовке кадров конкретного
профиля. Содержание экзаN{енационньIх вопросов и заданий должно быть напрilвлено на
глубокую проверку уровня усвоения студентами уrебно-прогр{lпdмного материала;опредепение
качества знаний, умений и навыков, которыми должны обладать булущие специаJ'Iисты на

конкретном этilпе обl"rения.
4.5. Зачеты приним€lются преподаватеJIями, р}.ководитеJuIми практическими занятиями

группы или читающими лекции по данному курсу.
4.6. Решение о недопуске к экзаI\{ену (в том числе, в сJryчае нар}.шения студентом уqло-

вий договора о предоставлении платньIх образовательньIх услуг) может принять декан факуль-
тета(директор института, начаJтьЕик УМА,Щ).

4.7. Перед проведением экза]uена (зачета), преподаватель должен поJry4Iить в декаЕате

факультета экзaпlенационную ведомость, содержаIцую наименование дисциплины, и в том
числе список студентов, допущенньIх к итоговому/ промежуточному контролю знаний, номер
экзtlN,Iенационной ведомости. Не допускается проведение экзамена(зачета) без ведомости

4.8. Перед началом экзtlпdена (зачета) преподаватель обязан убедиться в нilличии сту-
дентов, гIриступающих к сдаче экзаrrлена(зачета) в списке экзаNIенационной ведомости. Недогry-
стимо принимать экзамен(зачет) у сryлента, фа:чrилия которого отсутствует в списке ведомости,
вьцанной деканатом факультета. При допущении подобного нарушения оценка студента за
экзашrен(зачет) аннулируется по решению декана факультета не позднее 3 рабочих дней с мо-
мента обнаружения нар}.шения.

4.9. Студент обязан явиться на экзамен в указанное в расписании сессии время. В слу-
чае опоздания студента время, отведенное на экзамен, не продлевается.

4.10. Сryдент, явившийся на экзtlмен, но решивший, что по состоянию здоровья не
может )лIаствовать в нем, должен зffIвить об этом до поJIr{ения задания или билета, что в
экзtlN,Iенационной ведомости фиксируется словом "неявка".

4.11. Уважительной причиной неявки считается болезнь, подтвержденнаlI медицин-
ской справкой, предъявленной в деканат в день, в который, в соответствии со справкой, указано
приступить к занятиям; а тiжже иные исключительные причины, подтвержденIIые док}мен-
тально. Решение о признании искJIючительной причины уважительной принимает декан. К

уважительным причинаN,I не относится отс}.тствие студента на проведении экзаN,lена, вызванное



обстоятельствами) связанными с работой сryдента (служебные командировки, рабочее время и
т.п.).

4.|2. Неявка на экзамен, за искJIючением слу{zuI, когда студентов, преподаватель
освободил от сдачи экза}4ена, с выставлением им оценки по итогilм рейтинга в ведомотсь,
отмечается в ведомости словом ((неявкD).

4.tЗ. Использование связи на экзамене запрещено.
4.|4. В слryчае обнаружения плагиата выставлrIется оценка (неудовлетворительно> за

экзtlмен.
4.|5. За нарУшение порядка проведения экзчtмена, в том числе использовiшие на эк-

замене справочной литературы, методических материалов, электронньIх записньIх книжек при
отсутствии разрешения rтреподавателя на их использование, студент может быть удален с
выстzlвлением в водомость неудовлетворительной оценки.

4.Т6. ОЦенка, выставленная преподавателем, пересмотру не подлежит. В сJIr{ае опро-
тестования оценки студентом, декан факультета нiLзЕачает комиссию, которiш осуществJuIет
прием экзЕlN{ена или зачета.

4.I7. Присугствие на экзttмене посторонних лиц без разрешения ректора, проректора
по уrебной работе или декана не разрешается. Заведующий кафедрой имеет право на проверку
проведения экзilмена или зачета. Нача_rrьники 1"rебного и методического отделов имеют право
посещения экзамена или зачета с целью I(oHTpoJuI его организации и проведения.

4.18. Учебная практика студентов засtмтывается преподавателем на основе отчетов,
составленньIх студентаN4и в соответствии с }.твержденной прогрilммой. Зачет по производ-
ственной практике проставJUIется на основе результатов защиты студентilми отчетов.

4.|9. Оценки по курсовым проекта"пл (работалл) проставляются на основе результатов
защиты студентutми KypcoBblx проектов фабот) перед специапьной комиссией, вьцеленной
кафедрой.

5. Академическиезадолженности

5.1. Неудовлетворительные результаты промеж}"точной аттестации rrо одIIому или не-
сколькиМ уrебньтМ предметам) K)фcull\л, дисциплинам (модулям) образовательной прогрttN4мы к
окончанию сессионного периода или непрохождение промеяqrточной аттестации при отсуг-
ствии }ъiDкителЬньж причин признаются акадеМической задолженностью.

5.2. Студент, не сдававший экзамен по рiIжительной причине, не считается имеющим
академическую задолженность. Он сдает его в сроки, установленные декtlном факультета, в
ближайший период пересдач.

5.3. Оценка (<неудовлетворительно)) или (G{е зачтено), поJý4Iенная в ходе промежуточ-
ного или итогового KoHTpoJUI знаний по факультативным дисциrrлина:rл уrебного плана, вы-
бранньшл студент€lми и включенЕым в их индивидуальный план на основании письменного
зuUIвления, считается €жадемической задолженностью и учитывается наравне с другими задол-
женностями.

5.4.,Щля ликвидации €жадемической задолженности организуются пересдачи.

6. Порядок организации пересдач

6.1. Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же предмету допус-
кается не более двух раз.

6.2. Повторная сдача курсового экзаN{еIIа с целью повышения положительной оцецки
разрешается проректором по уrебной работе в исклютIительньIх сJIучаIIх по представлению
декана факультета, только на выпускном курсе и только одного экзilмена.

6.3, Щля ликвидации студентчlI\{и академической задолженности декан факульiета
устанавливает индивидуальные сроки, обычно не превышilющие след},ющего за сессией се-
местра.



6.4. Пересдача экзаN,Iена (зачёта) с неудовлетворительной оценкой в период экзамена-
ЦИОННОЙ СеССии, как правило, не допускается. В отдельньD( сJгrIаях, при наличии 1ъажительньIх
пРичин и резерва времени, декан факультета с согласия преподаватеJuI может рirзрешить сту-
денту пересдачу в период сессии.

6.5. Первая пересдача проводится преподавателем, принимавшим экзамен. Прием
ПеРвОЙ пересдачи др}тим преподаватолем может проводиться только по согласованию кафедры
с IIреподавателем, проводившим экзаN{ен.

6.6. Процедlра первой пересдачи должна полностью соответствовать процедуре сда-
чи экзамена.

6.7 . Вторая пересдача экзамена принимается комиссией в составе не менее трех чело-
век.

6.8. При проведении второй пересдачи, комиссия, в порядке искJIючения, может не
)л{итывать результаты текущего KoHTpoJuI знаний и выставить результирующуо оценку, опре-
делив результаты освоения дисциплины студентом.

6.9. .Щата второй пересдачи по дисциплине, состав комиссии и ее председатель опре-
ДеJIяются письменным распоряжением заведующего кафёдрой, ответственной за реализацию
ДИСЦИПЛИНы. В состав комиссии входит IIреподаватель, принимавшиЙ экзulмен, и не менее двух
ДР)тих преподавателей, один из которьж нuLзначается председателем комиссии. В состав комис-
сии могут вкJIючаться преподаватели др}тих кафедр.

6.10. Оценка за экзаN,Iен в paN,IKax второй пересдачи выставJuIется по согласовчlнию Iше-
ноВ комиссии. При расхождении оценок решающеЙ является оценка председатеJU{ комиссии

6.11. Если програп4ма дисциплины не предусматривает проведение экзЕlмена, и резуль-
тир}'ющiш оценка опредеJuIется по итогам текущего KoHTpojuI знаний, то дJuI студентов, имею-
щих академическую задолженность по такой дисциплине, организуется только одна пересдача,
которая принимается комиссией, в соответствии с правилаN4и проведения второй rrересдачи при
условии, что накопленн€uI оценка не учитывается при оценивЕlнии комиссией.

6.12. Щля студентов, имеющих академическую задолженность по курсовой работе, ор-
ганизуется только одна пересдача, которtш принимается комиссией

6.13. Пересдачи не моryт назначаться в каникуJuIрное BpeMrI.

6.14. Преподаватели и кафедры) реализ}.ющие дисциплины, по которым у студентом
имеются €жадемические задолженности по итогill\л последней сессии, сообщают и согласовыва-
ют с у.rебными частями факультетов даты приема первых и вторьж пересдач, а также предель-
ную численность студентов, которые могуг присутствовать в одну дату на пересдаче, не позд-
нее чем за 5 рабочих дней до начала периода пересдач.

6.15. Расписание пересдач предъявJuIется студентам, имеющим академические задол-
женности по итогам последней сессии, не позднее чем за три дня до даты нiвначения первой
пересдачи. ,Щля оповещения студентов о расписании могут использоваться электронные каншIы
передачи информации, используемые на факультете.

6.16. Аттестационные (зачетные, экзамеIIационные, ведомости на прием KypcoBbIx ра-
бот и практик) ведомости готовятся в деканате. Контингент студентов уrебной группы, вне-
сенный в ведомость, заверяется подписью декана факультета.

6.17. После простЕtвления результатов зачетов аттестационные ведомости возвраттIают-
ся в деканат не позднее последнего дЕя зачетной недели семестра.

6.18. Аттестационные ведомости для прост€lвления результатов экзамена кафедры по-
лr{ают в деканате в день экзzlN{ена или в tIредшествующий ему день.

6.19. Заполненные аттестационные ведомости экзtlN4енатор сдает в деканат лично не
позднее следующего после проведения экзаN,IеЕа дня.

6.20. Щопуск используется взаI\4ен аттостационноЙ ведомости в сJгr{ае сдачи студентом
экзамена или зачета вне срока (лосрочно, тrересдача, продление экзаNIенационной сессии, лик-
видация задолженности и вьцается студенту на руки. Экзалtенатор возвраrцает допуск в деканат



лично не позднее следующего после проведения экзамена (зачета) дня.
б.21. В зачетн},ю книжку обязательно заносятся результаты всех перезачетов, семест-

poвbIx испытаний (экзаtrлены и зачеты), а также результаты сдачи государственньD( экзаN,Iенов и
защиты вьIгryскньж квалификационньIх работ за подписями лиц, проводящих испытания. Все
записи в зачетной книжке производятся обязательно чернилаN{и или пастой, все испрЕIвления

должны быть точно оговорены за подписью лиц, вносящих исправлениJI.
б.22. Ввод дttнньгх по итогаN[ сессии в подсистему ",Щеканат" ос5лцествJIяется в течение

экзаN{енационной сессии и заканчивается в течение трех дней после проведения последнего
экзамена.

7. Подведение итогов экзаменационной (лабораторно-экзtlменационной) сессии

7.I. После завершения rrромежугочной аттестации студентов по дисциплине ведlтций
преподаватель анализирует результаты образовательного процесса, вьцеJuIет как положитель-
ные, т€к и отрицательные факторы и готовит отчет для рассмотрения на заседании кафедры и
методической комиссии по направлению подготовки, специальности.

7.2. ,Щеканаты факультетов в течение Еедели после завершения экзаменационной (ла-

бораторно-экза]\4енационной) сессии проводят аншIиз результатов и передают отчет об итогах
экзамонационной (лабораторно-экзапdенационной) сессии в утебно-инженерный отдел.

7.З. Учебно-инженерный отдел в течение двух недель после завершения экзаN{енаци-
онной (лабораторно-экзЕlп,lенационной) сессии готовит сводный анаJIиз результатов и представ-
JuIeT отчет об итогах сессии проректору по уrебной работе.

'7.4. Итоги экзаN,Iенационной (лабораторно-экзаменационной) сессии рассм.}триваются
на заседаниях кафедры, методической комиссии по направлению подготовки, ёftециЫьности,
Ученого совета факультета и университета. По итог{tм заседаний вырабатьrваются предложе-
ния по совершенствованию образовательного процесса и повышению качества подготовки
студентов.


