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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Промежуточная аттестация образовательной деятельности ГОУ ВО ЛНР 

«ДонГТИ» (далее – Институт) проводится в  соответствии с Законом Луганской 

Народной Республики «Об образовании» от 30.09.2016 № 128-ІІ (с 

изменениями, внесенными законами Луганской Народной Республики от 

10.11.2017 № 193-II, от 14.03.2018 № 214-II, от 13.12.2019 № 119-III, от 

12.03.2020 № 144-III), Порядком организации образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 

МОН ЛНР от 26.12.2019 № 2032-од), положение об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплинам может быть: 

семестровый экзамен, дифференцированный зачет или семестровый зачет. 

Промежуточная аттестация – оценка степени и уровня освоения 

обучающимися дисциплин, научно-исследовательской работы (НИР), практик 

(далее - дисциплина) основной образовательной программы, в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Институтом. 

Экзаменационная сессия – комплекс мероприятий по реализации 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Семестровый экзамен (далее - экзамен) – форма контроля усвоения 

обучающимися теоретического и практического материала по отдельной 

учебной дисциплине за семестр.  

Семестровый дифференцированный зачет – форма контроля, 

заключающаяся в оценивании уровня формирования компетенций на основе 

результатов выполненных обучающимися заданий (расчетных, графических, 

курсовых работ (проектов), отчетов по практике и др.), подразумевает 

обязательное выставление оценки (баллов). 

Семестровый зачет (далее - зачет) – форма контроля, которая 

основывается на оценивании результатов обучения по дисциплине на основе 

текущего контроля. 

В течение семестра обучающийся накапливает баллы за выполнение 

учебных заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. Это 

позволяет сумму полученных балов зачесть как оценку за семестр в 

соответствии с Положением о кредитно-модульной системе, действующем в 

Институте.  

Институт может устанавливать обучающемуся индивидуальные сроки 

сдачи зачетов и экзаменов в соответствии. 



 

  

Количество контрольных мероприятий в зачетно - экзаменационной 

сессии (далее - сессия) определяется учебным планом, составленным на 

основании соответствующей основной образовательной программы высшего 

образования (ООП ВО). В семестре количество экзаменов не должно 

превышать пяти, а количество зачетов – шести (в указанное число не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам). 

Оценивание знаний выполняется в соответствии с материалами, 

представленными фондом оценочных средств (ФОС). 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине и ФОС 

являются неотъемлемой составляющей рабочей программы дисциплины, и 

предоставляются лектором обучающемуся в начале семестра. 

Требования Положения распространяются на образовательную 

деятельность по программам дополнительного образования, если это не 

противоречит нормативным и правовым актам в сфере дополнительного 

образования. 

 

II. ДОПУСК К ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ 

 

Для обучающихся на договорной основе, обязательным условием 

допуска к сессии является полная оплата обучения за текущий семестр, 

включая и месяц сессии. В случае невыполнения обучающимся этих условий 

деканатом, аспирантурой, филиалом в экзаменационных и зачетных 

ведомостях делается карандашом пометка "не допущен" напротив его 

фамилии. После оплаты обучающимся образовательной услуги, деканат, 

аспирантура, филиал выдает ему допуск на сессию, который обучающийся 

представляет преподавателю. 

 

III. СЕМЕСТРОВЫЕ ЗАЧЕТЫ 

 

Зачеты выставляются на последней неделе перед экзаменационной 

сессией в соответствии с графиком образовательного процесса. 

При кредитно-модульной системе организации образовательного 

процесса зачет выставляется обучающимся автоматически в случае  

успешного выполнения им всех элементов текущей работы. 

Зачеты для обучающихся очной формы обучения проводятся по 

окончанию изучения дисциплины (модуля) в соответствии с расписанием 

занятий. Датой проведения зачета является, как правило, дата учебного 

занятия по дисциплине (модулю) на кредитной неделе. Декан факультета, 

заведующий аспирантурой, директор филиала имеет право разрешить 

досрочную сдачу зачетов как учебным группам, так и отдельным 



 

  

обучающимся, по согласованию с соответствующей кафедрой при условии 

выполнения индивидуального графика (плана) самостоятельной работы 

обучающегося. 

Преподаватель имеет право принять зачет у обучающегося при 

наличии зачетной ведомости или листа успеваемости за подписью декана 

факультета, заведующего аспирантурой, директора филиала, и зачетной 

книжки. Деканы факультетов, заведующий аспирантурой, директора 

филиалов обязаны в случае разрешения досрочной сдачи зачетов учебными 

группами своевременно обеспечить наличие зачетных ведомостей или листов 

успеваемости для соответствующих кафедр. 

Зачетные ведомости преподаватель лично возвращает в деканат, 

аспирантуру, филиал не позднее последнего дня учебного семестра перед 

сессией. Запрещается передавать зачетные ведомости и листы успеваемости 

обучающимися или другими посторонними лицами. Обучающимся, вовремя 

не сдавшим зачет, предоставляется возможность в течение экзаменационной 

сессии сдать определенные элементы дисциплины и получить зачет.  

Зачетные ведомости до окончания сессии не закрываются. В зачетную 

книжку обучающегося и зачетную ведомость преподаватель выставляет зачет 

фактической датой его сдачи. 

Обучающиеся заочной формы обучения сдают зачеты по результатам 

выполнения практических и лабораторных работ, защиты контрольных работ 

или рефератов, устных или письменных опросов, тестовых заданий. Для 

обучающихся заочной формы обучения группой по организации 

образовательного процесса учебного отдела составляется расписание 

проведения зачетов. Обучающимся заочной формы обучения, не явившимся 

на зачет согласно расписанию, предоставляется право сдать зачет до конца 

экзаменационной сессии. В этом случае в зачетную книжку обучающегося и 

зачетную ведомость преподаватель проставляет зачет датой фактической 

сдачи зачета. 

Результаты сдачи для обучающихся оцениваются согласно принятой 

шкалы оценивания (печатается на обратной стороне зачетной ведомости). 

Зачеты принимаются преподавателями – лекторами совместно с 

преподавателями, проводившими практические и лабораторные занятия. В 

случае отсутствия преподавателя по объективным причинам (болезнь, 

командировка и др.) зачеты принимаются преподавателем, назначенным 

заведующим кафедрой. 

Присутствие на зачетах посторонних без разрешения ректора, первого 

проректора, декана факультета, заведующего аспирантурой, директора 

филиала запрещается. 

Длительность зачета определяется нормами времени, действующими 

на время его сдачи. 



 

  

 

 

IV. СЕМЕСТРОВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

 

Семестровые экзамены сдаются в период сессий, предусмотренных 

графиком образовательного процесса. 

Приказ о проведении сессии и расписание экзаменов должны быть 

доведены преподавателям и обучающимся не позднее чем за месяц до начала 

сессии. Расписание экзаменов составляет группа обеспечения 

образовательного процесса учебного отдела, проект приказа о проведении 

экзаменационной сессии готовит учебный отдел. 

Перед каждым экзаменом обязательно проводится консультация. 

График проведения экзаменационных консультаций определяется 

экзаменатором и кафедрой на последней неделе семестра и размещается на 

доске объявлений кафедры, аспирантуры, филиала с указанием фамилии 

преподавателя, названия дисциплины, шифра учебной группы, места и 

времени проведения консультации. 

Экзамены проводятся устно или письменно по экзаменационным 

билетам, а также по тестам, утвержденным на заседании кафедры не позднее, 

чем за одну неделю до начала экзаменационной сессии. При проведении 

экзаменов могут применяться технические средства. 

ФОС  должны отвечать содержанию рабочей программы дисциплины и 

обеспечивать проверку уровня усвоения учебного материала, определения 

качества знаний, умений и навыков, которыми должен владеть будущий 

выпускник на определенном этапе обучения. 

Перечень вопросов, которые выносятся на экзамен, должен быть 

доведен обучающимся не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной 

сессии. 

Основанием для определения оценки на экзаменах является уровень 

усвоения обучающимися материала, предусмотренного рабочей учебной 

программой соответствующей дисциплины. Кафедры должны обеспечивать 

объективность и унификацию требований на экзаменах, с учетом роли 

данной дисциплины в изучении других дисциплин учебного плана и в 

формировании компетенций для дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускников. 

 

V. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНОВ 

 

Для обучающихся, не набравших в течение семестра необходимого 

количества баллов для автоматического получения итоговой оценки по 

дисциплинам, которые оканчиваются экзаменом, и для обучающихся, 



 

  

желающих сдать экзамен с целью повышения количества баллов, набранных 

в семестре, проводится экзаменационная сессия в сроки, определенные 

графиками учебного процесса. 

Экзамены проводятся в строгом соответствии с расписанием. Экзамен 

принимается лектором дисциплины, а в случае его длительного отсутствия 

(болезнь, командировка, др.) преподавателем, которого назначает 

заведующий кафедрой, о чем письменно уведомляется декан факультета, 

заведующий аспирантурой, директор филиала не позднее, чем за день до 

экзамена. Допускается привлекать в качестве помощников (ассистентов) 

экзаменатора преподавателей, проводивших лабораторные, практические или 

семинарские занятия с обучающимися в течение семестра. При этом 

окончательное решение об оценке и запись результата в экзаменационную 

ведомость, и зачетную книжку выполняет основной экзаменатор. 

Экзаменационные ведомости в деканате, аспирантуре, филиале 

получает преподаватель лично или ответственное лицо от кафедры (по 

назначению заведующего кафедрой) не менее чем за сутки до экзамена. 

Оценка выставляется обучающемуся на основании его личной беседы с 

экзаменатором, тестирования или письменных ответов (при письменном 

экзамене) в объемах рабочей программы дисциплины. 

Экзаменатору дается право задавать дополнительные вопросы и 

практические задания, не выходящие за рамки программы данной 

дисциплины. 

При сдаче устного экзамена для подготовки к ответу в аудиторию 

допускается, как правило, не более 5 – 8 обучающихся. Средняя 

длительность устного экзамена для академической группы устанавливается 

из расчета норм времени на одного обучающегося. Длительность 

письменного экзамена или тестирования определяется нормами времени на 

академическую группу. 

Оценка, полученная обучающимся на экзамене, заносится 

преподавателем сначала в экзаменационную ведомость, потом в зачетную 

книжку обучающегося датой по расписанию экзаменационной сессии. 

Ведомости после окончания экзаменов у обучающихся очной и 

заочной форм обучения сдаются в деканат, аспирантуру, филиал не позднее 

следующего рабочего дня после проведения экзамена. 

Присутствие на экзаменах посторонних без разрешения ректора, 

первого проректора, декана факультета, заведующего аспирантурой, 

директора филиала запрещается. 

Если отдельные разделы курса, по которым установлен один экзамен, 

читаются несколькими преподавателями, экзамен может проводиться при их 

участии, но выставляться одна оценка за подписью преподавателя 

назначенного заведующим кафедрой. 



 

  

По окончании письменных экзаменов или тестирования работы 

проверяются в этот же день, оценки проставляются в экзаменационные 

ведомости, которые сдаются в деканат, аспирантуру, филиал. Проверенные 

работы хранятся согласно номенклатуре дел. 

При необходимости экзаменатором определяется возможность 

использования вспомогательных источников информации, что отражается в 

критериях оценивания. 

При кредитно-модульной системе организации образовательной 

деятельности обучающиеся, успешно выполнившие контрольные 

мероприятия, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины и 

набравшие в семестре сумму баллов, необходимую для получения 

положительной оценки, могут зачесть эти баллы как экзаменационную 

оценку. Присутствие обучающегося на экзамене во время сессии возможно 

для сообщения ему итоговой семестровой оценки и занесения ее в 

экзаменационную ведомость, зачетную книжку обучающегося датой 

согласно расписанию экзаменационной сессии. 

Обучающиеся, набравшие в семестре сумму баллов, необходимую для 

получения положительной оценки, имеют право повысить ее на экзамене. 

Если такие обучающиеся, при сдаче экзамена получили меньшее количество 

баллов, чем в семестре, то в экзаменационную ведомость выставляется 

количество баллов, набранное в семестре. 

Обучающимся, не набравшим в семестре и на экзамене количество 

баллов, необходимое для получения положительной оценки, предоставляется 

возможность в течение сессии получить положительную оценку, поэтому 

экзаменационные ведомости до окончания сессии не закрываются. В этом 

случае при получении положительной оценки в зачетную книжку 

обучающегося и зачетную ведомость преподаватель проставляет итоговую 

сумму баллов датой фактической сдачи экзамена, но не позднее последнего 

дня сессии. 

Явившись на экзамен, обучающийся обязан иметь при себе зачетную 

книжку, которую он предъявляет экзаменатору перед началом экзамена. 

 

VI. НЕЯВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЭКЗАМЕН 

 

Обучающемуся, который набрал в семестре минимальную сумму 

баллов, необходимую для получения положительной оценки, а на экзамен по 

расписанию не явился, преподаватель проставляет в экзаменационную 

ведомость сумму баллов, набранную в семестре и дату экзамена по 

расписанию. В зачетную книжку оценка проставляется датой экзамена в 

момент обращения обучающегося. 



 

  

Обучающиеся, которые не набрали в семестре необходимую сумму 

баллов для положительной оценки и не явились на экзамен по расписанию, 

имеют возможность получить экзаменационную оценку до конца сессии. В 

случае если обучающийся не набрал сумму балов для положительной оценки 

до конца экзаменационной сессии, экзаменатор в последний день 

экзаменационной сессии проставляет в экзаменационную ведомость 

фактическую сумму балов, набранную обучающимся в семестре, датой 

последнего дня сессии. 

 

VII. ПЕРЕСДАЧА ЭКЗАМЕНОВ 

 

При наличии уважительных причин декан факультета, заведующий 

аспирантурой, директор филиала может разрешить обучающемуся пересдать 

с целью повышения оценки один экзамен в период сессии по листу 

успеваемости тому же экзаменатору, который принимал экзамен по этой 

дисциплине первоначально. 

Если обучающийся во время переэкзаменовки в период 

экзаменационной сессии повышает оценку, то она учитывается при 

назначении стипендии. Предыдущая оценка, которую обучающийся повысил 

в период сессии, не учитывается в отчетах по итогам экзаменационной 

сессии. 

Повторная сдача экзамена с целью повышения оценки для получения 

диплома с отличием, разрешается ректором в исключительных случаях по 

представлению декана факультета, заведующего аспирантурой, директора 

филиала, в котором излагается краткая характеристика учебных, научных, 

общественных и прочих достижений обучающегося, обосновывается достоин 

ли обучающийся получить диплом с отличием. 

Все вопросы повторной сдачи экзаменов должны решаться не позднее 

окончания последней экзаменационной сессии на соответствующем 

образовательно-квалификационном уровне. Двойная переэкзаменовка (т.е. с 

''удовлетворительно'' на ''хорошо'', а затем с ''хорошо'' на ''отлично'') не 

допускается. После получения разрешения на повторную сдачу экзамена, 

представление возвращается в структурное подразделение и прилагается к 

учебной карточке обучающегося. 

 

VIII. НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРОКОВ СДАЧИ 

ЗАЧЕТОВ И ЭКЗАМЕНОВ. ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

 

При наличии уважительных причин (болезнь, семейные 

обстоятельства, длительные служебные командировки, стихийные бедствия и 



 

  

др.), подтвержденных соответствующими документами, декан факультета 

заведующий аспирантурой, директор филиала готовит представление для 

назначения обучающемуся индивидуальных сроков сдачи зачетов и 

экзаменов, которое подается на подпись ректору (первому проректору). 

Представление должно содержать перечень учебных дисциплин и сроки 

сдачи обучающимся зачетов и экзаменов. Подписанное представление 

передается в отдел кадров для подготовки соответствующего приказа. 

Индивидуальные сроки сдачи экзаменационной сессии могут быть 

назначены обучающимся-спортсменам по представлению заведующего 

кафедрой физического воспитания и спорта, а также обучающимся, активно 

участвующим в общественной жизни Института по представлению 

проректора по учебно-воспитательной работе, не позднее, чем за месяц до 

начала сессии текущего семестра. 

Если обучающийся не смог сдать один или несколько экзаменов в 

период экзаменационной сессии по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, то обучающийся имеет право назначения 

ему индивидуальных сроков сдачи сессии. При этом сессия для данного 

обучающегося считается продленной и, если обучающийся получал 

стипендию, она выплачивается ему в течение всего периода продления 

сроков экзаменационной сессии. Стипендия на следующий период 

назначается обучающемуся на общих основаниях, по итогам промежуточной 

аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации при назначении 

индивидуальных сроков проведения сессии фиксируются в листе 

успеваемости, который выдается обучающемуся на каждую учебную 

дисциплину отдельно. Лист успеваемости содержит дату выдачи и 

действителен в течение трех дней. Преподаватель, принимавший у 

обучающегося экзамен (зачет) по листу успеваемости, обязан после 

занесения в лист результатов экзамена (зачета), в тот же день лично 

возвратить его в деканат, аспирантуру, а на филиал – через учебный отдел 

Института. Лист успеваемости прилагается к экзаменационной (зачетной) 

ведомости группы, в которой обучается обучающийся. Передача 

заполненных листов успеваемости через обучающихся или посторонних лиц 

запрещается. 

 

IX. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

 

Обучающиеся, которые по окончании экзаменационной сессии имеют 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию в 

течение календарного года. В указанный период не включается: время 



 

  

болезни обучающегося, нахождение в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам. 

Для ликвидации академической задолженности деканатом факультета, 

аспирантурой, филиалом выписывается на имя преподавателя (или 

заведующего кафедры) лист успеваемости, который под роспись выдается на 

руки обучающемуся. Этот лист является документом, на основании которого 

осуществляется ликвидация академической задолженности. Лист 

успеваемости действителен в течение трех дней от даты выдачи. 

Прием академической задолженности у обучающихся первый раз 

проводится преподавателем (как правило, лектором) данной дисциплины. 

Второй раз прием академической задолженности проводится комиссией, 

состав которой обсуждается на заседании кафедры и заносится в протокол. 

Полученная оценка подтверждается подписями членов комиссии в листе 

успеваемости. 

Лист успеваемости с результатами, полученными обучающимся во 

время ликвидации академической задолженности, передается в деканат, 

аспирантуру преподавателем лично, а на филиал – через учебный отдел 

Института, и прикладывается к экзаменационной (зачетной) ведомости 

группы, в которой обучается обучающийся. Передача заполненных листов 

успеваемости обучающимися или посторонними лицами запрещена. 

 

X. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, отчисляются 

из Университета приказом ректора по представлению декана факультета, 

заведующего аспирантурой, директора филиала. 

Отчислению из Института подлежат обучающиеся, которые: 

не ликвидировали в назначенный срок академическую задолженность; 

не выполнили программу практик в установленный срок или получили 

неудовлетворительную оценку на защите отчета; 

не прошли государственную итоговую аттестацию или получили на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты. 

Результаты промежуточной аттестации и предложения относительно 

оптимизации учебного процесса выносятся на обсуждение заседаний кафедр, 

Советов факультетов и Ученого Совета Института после окончания 

экзаменационной сессии. 

 

 

 

 



 

  

 


