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Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Федеральными образовательными стандартами; 

 Нормативно-методическими документами Минобрнауки России; 

 Уставом Брянского государственного инженерно-технологического 

университета. 

Оценка освоения основных профессиональных образовательных программ 

обучающимися университета осуществляется проведением текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации (зачетами, экзаменами). 
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1. Текущий контроль успеваемости  

1.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с 

Уставом университета и настоящим Положением. 

1.2. Под термином «Текущий контроль успеваемости обучающихся» в 

настоящем  Положении подразумевается  проверка выполнения обучающимися 

учебного плана в течение семестра. Итоги текущего контроля в форме аттестации 

успеваемости подводятся два или три раза в семестр: конкретные сроки 

проведения аттестаций устанавливаются в начале учебного года в приказе о 

проведении аттестаций, при этом последняя (третья) аттестация в семестре 

проводится на последней неделе занятий каждого семестра. 

1.3. Первое и второе подведение итогов текущего контроля успеваемости 

представляет собой мероприятие рубежного контроля и имеет основной задачей 

информирование директората о качестве текущей учебной работы обучающегося. 

По этим результатам за нарушение учебной дисциплины обучающийся может 

быть административно наказан. 

Третья аттестация подводит итог работы обучающегося в семестре. По ее 

результатам директорат допускает обучающегося к сессии, устанавливает сроки 

ликвидации задолженностей или может представить к отчислению за 

невыполнение учебного плана в случае неаттестации по большинству дисциплин.  

 

2. Общие сведения о промежуточной аттестации 

2.1. Промежуточная аттестация (зачетно-экзаменационная сессия) 

обучающихся БГИТУ осуществляется в соответствии с Уставом университета и 

настоящим Положением. 

2.2. Изучение всех дисциплин, входящих в учебный план, должно 

заканчиваться сдачей экзамена или зачета. 

2.3. Все обучающиеся университета обязаны сдавать экзамены и зачеты в 

строгом соответствии с учебным планом. 
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2.4. Сроки зачетно-экзаменационной сессии устанавливаются графиком 

учебного процесса, утвержденным приказом ректора университета. 

2.5. Обучающиеся имеют право сдавать зачеты и экзамены по 

факультативным дисциплинам, внесенным в учебные планы, результаты которых 

по желанию обучающихся заносятся в зачетную или экзаменационную ведомость, 

в зачетную книжку и в приложение к диплому. 

2.6. Экзамены и зачеты принимаются только при наличии соответствующих 

ведомостей (или экзаменационного листа - направления) и зачетной книжки 

обучающегося. 

2.7. Во всех институтах университета при оценке качества знаний должно 

быть обеспечено единство требований к уровню знаний, единый подход к 

организации текущих аттестаций, зачетов, экзаменов и проведению 

государственной итоговой аттестации. 

2.8. Проведение контрольных мероприятий, в том числе зачетов и экзаменов, 

не предусмотренных учебным планом и программой дисциплины, не допускается. 

 

3. Зачеты 

3.1. Зачеты являются формой проверки успешного выполнения 

обучающимися лабораторных и расчетно-графических работ, курсовых проектов 

(работ), усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, 

формой проверки прохождения всех видов практик. Содержание и требования к 

зачету входят в рабочую программу дисциплины. 

3.2. Зачеты могут устанавливаться как по дисциплине в целом, так и по 

отдельным ее частям. 

3.3. Порядок проведения зачета по каждому виду работ устанавливается 

кафедрой, за которой закреплена соответствующая дисциплина, утверждается на 

заседании кафедры и вносится в рабочую программу.  
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Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их 

выполнения. По отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде 

контрольных работ на практических занятиях. 

Зачеты по семинарским занятиям проставляются на основе представленных 

рефератов (докладов) или выступлений обучающихся на семинарах. 

Зачеты могут проводиться путем опроса обучающихся. Преподавателю 

предоставляется право поставить зачет без опроса тем обучающимся, которые 

активно участвовали в семинарских занятиях. 

3.4. Результаты сдачи зачетов отмечаются в зачетной ведомости словами 

«зачтено» или «не зачтено». В зачетную книжку «не зачтено» не проставляется. 

3.5. Зачеты по курсовым проектам (работам), практике, а также по другим 

дисциплинам, перечень которых устанавливается ученым советом университета, 

дифференцированы и отмечаются в зачетной ведомости оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

3.6. Зачеты по курсовым проектам (работам) проставляются на основе 

результатов их защиты обучающимися перед комиссией, назначенной 

заведующим кафедрой. 

3.7. Зачеты по производственным практикам проставляются на основе 

результатов защиты обучающимися отчетов о выполненной работе перед 

комиссией, назначенной заведующим кафедрой, с учетом мнения руководителя 

практики от предприятия.  

3.8. Оформленные зачетные ведомости сдаются в директорат накануне 

экзаменационной сессии.  

 

4. Допуск к экзаменационной сессии 

4.1. К экзаменационной сессии допускаются обучающиеся, выполнившие и 

защитившие курсовые проекты (работы), сдавшие все зачеты и контрольные 

мероприятия текущего семестра, выполнившие лабораторные и расчетно-
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графические работы, предусмотренные учебным планом. Обучающийся, не 

выполнивший полностью учебный план соответствующего семестра, как правило, 

к сессии не допускается. В этом случае в экзаменационной ведомости напротив 

фамилии обучающегося директорат делает пометку «не допущен».  

Директорат допускает обучающегося к сессии, устанавливает сроки 

ликвидации задолженностей или может представить к отчислению за 

невыполнение учебного плана по результатам третьей (второй) аттестации (в 

случае неаттестации по большинству дисциплин). 

4.2. Директор института может в виде исключения допустить обучающегося к 

сессии без одного-двух зачетов, если на то имеются уважительные причины 

(болезнь обучающегося, трудная жизненная ситуация, систематическое участие 

обучающегося в спортивных и других общественных мероприятиях выше 

академического уровня, неполучение зачетов по отдельной дисциплине 

большинством обучающихся группы и т.п.). В этом случае директор 

устанавливает срок ликвидации задолженности по зачетам. Как правило, 

обучающийся должен ликвидировать задолженность по зачетам до последнего 

экзамена. В противном случае он до него не допускается. 

 

5. Экзамены 

5.1. Экзамен является формой итоговой проверки и оценки полноты и 

прочности полученных теоретических знаний, развития творческого мышления, 

приобретения навыков самостоятельной работы, умения синтезировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач. Экзамен 

может проводиться по всей дисциплине или ее части. 

5.2. Экзамены обучающиеся сдают после окончания теоретических занятий в 

период экзаменационной сессии. Директорам факультетов предоставляется право 

разрешать хорошо успевающим обучающимся досрочную сдачу экзаменов при 
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условии выполнения ими программы данной дисциплины без освобождения от 

текущих занятий по другим дисциплинам. 

5.3. Обучающимся, которым разрешен в порядке исключения в пределах 

общего срока обучения индивидуальный график занятий, могут сдавать зачеты и 

экзамены в сроки, устанавливаемые директорами институтов. 

5.4. Расписание экзаменов составляется в соответствии с учебным планом с 

таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену по каждой дисциплине было 

отведено не менее 3 дней.  

5.5. Расписание экзаменов составляется директоратами и после согласования с 

учебным отделом утверждается проректором по образовательной деятельности и 

молодежной политике. 

Расписание экзаменов доводится до сведения преподавателей и обучающихся 

за месяц до начала экзаменов. 

5.6. Экзамены проводятся в устной или письменной форме по билетам, 

утвержденным заведующим кафедрой. Форма экзамена устанавливается кафедрой. 

Экзаменатору предоставляется право кроме экзаменационного билета 

задавать вопросы, давать задачи и примеры по программе данного курса. 

5.7. Состав преподавателей, принимающих экзамен или зачет, определяет 

заведующий кафедрой. 

5.8. Присутствие посторонних лиц на экзаменах и зачетах без разрешения 

ректора, проректора по образовательной деятельности и молодежной политике 

или директора института не допускается. Ректор, проректор по образовательной 

деятельности и молодежной политике, директор института, заведующий кафедрой 

или уполномоченные ими лица, имеют право осуществлять проверку соблюдения 

требований и условий проведения промежуточной аттестации без 

предварительного уведомления преподавателя – экзаменатора. 
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5.9. Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться рабочими 

программами и с разрешения экзаменатора справочной литературой и другими 

пособиями. 

5.10. Успеваемость обучающихся определяется следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», которые 

определяются на основе Положения о рейтинговой системе оценки учебной 

деятельности обучающихся БГИТУ. 

5.11. Когда отдельные разделы курса, по которым установлен один экзамен, 

читаются несколькими преподавателями, экзамен может приниматься ими 

одновременно, с проставлением одной итоговой оценки. 

5.12. Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

экзаменационной ведомости. 

5.13. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами 

«не явился». Неявка на экзамен по неуважительной причине считается 

неудовлетворительной оценкой. 

5.14. Экзаменационные ведомости сдаются в директорат преподавателем на 

следующий рабочий день после сдачи экзамена. 

 

6. Ликвидация академической задолженности 

6.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 

или нескольким дисциплинам, практике образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации в установленные сроки при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.2. Обучающимся, имеющим академические задолженности по 

дисциплинам, выносимым на промежуточную аттестацию, назначаются 

повторные аттестационные испытания. 
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6.3. Срок ликвидации академической задолженности устанавливается 

настоящим Положением до начала следующей экзаменационной сессии.  

В исключительных случаях, подтвержденных документально, срок 

ликвидации академической задолженности может быть продлен приказом ректора 

до одного года после образования задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Директора институтов совместно с заведующими кафедрами должны 

обеспечить возможность пройти повторную промежуточную аттестацию 

обучающимся, имеющим академическую задолженность, не более двух раз в 

указанные выше сроки. Для проведения повторной промежуточной аттестации во 

второй раз университетом создается комиссия.  

6.4. Сроки проведения повторной промежуточной аттестации 

устанавливаются дополнительными расписаниями, которые составляются 

директоратами и утверждаются в установленном порядке. 

Первая повторная промежуточная аттестация, как правило, проводится по 

истечении одного-двух месяцев после начала учебных занятий в семестре, вторая 

повторная промежуточная аттестация – не позднее двух недель до начала 

очередной экзаменационной сессии. 

Повторная промежуточная аттестация может проводиться в период каникул.  

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период 

проведения практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за 

исключением периода проведения промежуточной аттестации при реализации 

образовательной программы в заочной форме обучения. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно 

совпадать со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 
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6.5. По согласованию с директором института обучающийся имеет право 

пройти повторную промежуточную аттестацию в индивидуальные сроки, но не 

позднее начала следующей экзаменационной сессии.  

6.6. Директор института в случае наличия у обучающегося уважительной 

причины, подтвержденной документально, может представить предложения 

ректору по установлению обучающемуся, не сдавшему экзамены или зачеты в 

установленные сроки, новых индивидуальных сроков ликвидации академической 

задолженности в соответствии с подтверждающими документами. Такие сроки 

устанавливаются приказом ректора.  

6.7. Первая повторная аттестация проводится преподавателем, принимавшим 

экзамен или зачет по данной учебной дисциплине. 

Вторая повторная аттестация проводится комиссией. Состав комиссии 

определяется распоряжением директора института по рекомендации заведующего 

кафедрой. В нее входят не менее двух преподавателей – специалистов в данной 

области знаний, в том числе и преподаватель, принимавший экзамен или зачет. 

Председателем комиссии является заведующий кафедрой, ответственной за 

реализацию учебной дисциплины. В состав комиссии могут также входить 

директор института или его заместитель. 

6.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из университета как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана.  

 

7. Перевод на следующий курс  

7.1. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана 

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

следующий курс  приказом по университету. 
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7.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, могут быть 

переведены на следующий курс условно.  

 

8. Отчисление обучающихся из университета  

8.1. Обучающиеся отчисляются из университета за невыполнение 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, в том числе за академическую неуспеваемость. 

8.2. Обучающиеся отчисляются из университета с формулировкой «за 

академическую неуспеваемость, как: 

- не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность; 

- получившие неудовлетворительную оценку при комиссионной пересдаче 

дисциплины; 

- получившие неудовлетворительную оценку при государственной итоговой 

аттестации или не прошедшие ее без уважительной причины.» 

8.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, отчисляются из 

университета по представлению директора с того курса, задолженности за 

который не ликвидированы.  

8.4. Не допускается отчисление обучающегося сразу после промежуточной 

аттестации без предоставления ему возможности повторно дважды пройти 

промежуточную аттестацию в указанные в Положении сроки. 

8.5. Обучающийся может быть отчислен из университета с общей 

формулировкой «за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана», если он 

систематически пропускает занятия без уважительных причин, не аттестован по 

большинству дисциплин при текущей аттестации и к нему ранее применялись 

меры дисциплинарного взыскания. 
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9. Оценка результатов текущей успеваемости, сессии и 

совершенствование учебного процесса 

9.1. Ректор университета, проректор по образовательной деятельности и 

молодежной политике, директора институтов и заведующие кафедрами 

анализируют результаты текущей успеваемости, сессии, изучают качество 

подготовки обучающихся и намечают мероприятия, обеспечивающие дальнейшее 

улучшение учебного процесса. 

9.2. Результаты сессии и предложения по улучшению учебного процесса 

выносятся на обсуждение кафедр, ученых советов факультетов, ректората и 

ученого совета университета. 

9.3. Заведующие кафедрами и ведущие преподаватели несут персональную 

ответственность за достоверность и своевременность представления результатов 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам кафедры. 


