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4 Общие положения 

Курсовые экзамены по всей дисциплине (или по ее части) преследуют 

цель - оценить знания студента за весь курс (или за семестр): их полноту, 

развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной 

работы, умение синтезировать теоретические знания и применять их к 

решению практических задач. Курсовые экзамены сдаются в период 

экзаменационных сессий, календарные сроки которых устанавливаются 

графиками учебного процесса по каждой образовательной программе. 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами за время 

обучения, оцениваются на экзаменах по ранговой системе (см. приложение 

А).  

Студенты, успешно выполнившие все задания, предусмотренные 

учебным планом и сдавшие все зачеты и экзамены к моменту официально 

установленного срока окончания экзаменационной сессии или в пределах 

индивидуально установленного для данного студента срока продления 

сессии, - считаются успевающими.  

Продление сессии по болезни или иным уважительным причинам 

устанавливается распоряжением декана факультета по личному заявлению 

студента на основании представленной справки медицинского учреждения о 

нетрудоспособности, зарегистрированной в молодежной поликлинике г. 

Ярославля. Срок продления сессии, как правило, не должен превышать срока 

освобождения от занятий по медицинским показаниям. Предельный срок 

продления должен быть ограничен одним месяцем с начала семестра. 

Болезнь студента продолжительностью до 8 дней, не может служить основа-

нием для продления сессии. Решение о продлении сессии по другим 

уважительным причинам, возникшим до начала экзаменационной сессии или 

в ходе ее, принимается де-каном факультета только при наличии 

документального подтверждения причин и оформляется распоряжением 

декана 

К экзаменам допускаются студенты, сдавшие все зачеты по учебному 

плану текущего семестра, имеющие штамп в зачетной книжке о допуске к 

экзаменам или письменное разрешение декана факультета, а также 

выполнившие все требования рабочей программы по данной дисциплине. 

Неявка студента на экзамен без уважительной причины приравнивается 

к получению неудовлетворительной оценки. 

 

 

 

 



5.3 Организация и проведение повторных экзаменов и зачетов 

 

По окончании сессии в университете ректором устанавливаются 

дваплановых дня для ликвидации задолженностей, возникших у студентов в 

ходе сессии, как правило, первые понедельник и вторник, следующие за 

последней неделей экзаменационной сессии. На эти дни на всех кафедрах, по 

дисциплинам которых имеются задолжники, составляются расписания 

повторного приема зачетов и экзаменов, которые объявляются студентам. 

 Студенты, сдавшие все задолженности в пределах этих дней, считаются 

успевающими. 

Студенты, имеющие после установленных дней пересдачи три и более 

задолженностей и не имеющие продления экзаменационной сессии, из 

университета отчисляются. 

Для студентов, имеющих менее трех задолженностей, устанавливается 

срок их ликвидации не более одного месяца с начала следующего семестра. 

Для получения права на ликвидацию задолженности студент обращается к 

декану, который выдает студенту направление на экзамен (зачет). В 

направлении должны быть указаны: дисциплина, экзаменатор, дата, до 

которой направление действительно. 

Студент имеет право на три переэкзаменовки после сессии при наличии 

направления.  

Неявка на переэкзаменовки не является основанием для продления срока 

ликвидации задолженностей. 

Преподаватель имеет право принимать переэкзаменовки у студентов 

только при наличии направления, выписанного на его имя и с не истекшим 

сроком действия. 

В исключительных случаях деканат может организовать проведение 

переэкзаменовки по специальным ведомостям, направляемым на кафедры. 

В случае утери студентом направления на переэкзаменовку, он должен 

обратится в деканат с письменным заявлением о выдаче дубликата, на 

котором должна быть виза соответствующего преподавателя с указанием 

количества переэкзаменовок, реализованных студентом. 

Если студент не ликвидировал академических задолженностей в 

установленный срок, он представляется к отчислению с формулировкой, 

согласованной с деканом факультета, или решается вопрос о возможности 

перевода на повторное обучение по личному заявлению студента. 

Дисциплина и вид задолженности (экзамен, зачет, курсовой проект или 

работа) в данном случае значения не имеют. 

По итогам сессии деканатом могут поощряться лучшие группы и 

студенты. В отношении неуспевающих студентов должны приниматься 

административные решения вплоть до отчисления из университета. 

 


