Выписка из Инструкции о порядке проведения курсовых (семестровых) экзаменов и зачетов в СанктПетербургском Гуманитарном университете профсоюзов
. Настоящая Инструкция разработана на основании:
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости в процессе преподавания учебного материала
включает:
- оценку усвоения теоретического материала (опрос, тестирование);
- оценку выполнения лабораторных и контрольных работ, рефератов.
Текущий контроль успеваемости проводится на практических (лабораторных) занятиях в
пределах учебного времени, отведённого на соответствующую учебную дисциплину.
Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики
содержания обучения, формируемых профессиональных и общекультурных компетенций.
Итоги текущего контроля знаний подводятся раз в семестр не позднее, чем за месяц до
начала промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация (зачетно-экзаменационная сессия) – совокупность зачетов и
экзаменов, проводимых в конце периода обучения (семестра, учебного года) и направленных
на определение степени достижения обучающимся учебных целей по изученным учебным
дисциплинам.
Курсовой (семестровый) экзамен по дисциплине или ее части — форма проверки, которая
преследует цель оценить работу студента за курс (семестр), полученные им теоретические
знания, приобретенные навыки самостоятельной работы.
Зачет — форма проверки успешного усвоения учебного материала практических и
семинарских занятий. В отдельных случаях зачет может устанавливаться как по дисциплине в
целом, так и по ее отдельной части.
Порядок проведения промежуточной аттестации студентов определяется соответствующим
приказом ректора, который издается не позднее, чем за месяц до начала промежуточной
аттестации.
К экзаменам и зачетам допускаются студенты при условии отсутствия академической
задолженности за предыдущий курс (семестр), не имеющие задолженности по итогам текущего
контроля по соответствующей дисциплине или дисциплинам (выполнившие все лабораторные,
практические задания (полностью либо требуемую часть) к моменту текущего контроля).
Экзамен по дисциплине или ее части проводится в устной или письменной форме по
билетам, утвержденным на заседании кафедрой.
Зачет по дисциплине или ее части проводится по окончании изучения дисциплины до
начала экзаменов.
Знания, умения, навыки и компетенции студентов оцениваются следующими оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачет», «незачет».
Неудовлетворительными оценками являются «неудовлетворительно», «незачет».
Академической задолженностью является не сданный или не сдававшийся по любой
причине в установленный Университетом срок зачет (экзамен).

