
ПОЛОЖЕНИЕ 
О КУРСОВЫХ ЭКЗАМЕНАХ И ЗАЧЕТАХ 

Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна 
 
 

Положение "О курсовых экзаменах и зачетах Санкт-Петербургского го-
сударственного университета технологии и дизайна" разработано в соответствии 
с законом Российской Федерации «Об образовании», федеральным законом 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», типовым по-
ложением об образовательном учреждении высшего профессионального об-
разования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, действую-
щим законодательством Российской Федерации, уставом СПГУТД. 

 
1. Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее части преследуют 

цель оценить работу студента за курс (семестр), полученные теоретические 
знания, прочность их, развитие творческого мышления, приобретение навы-
ков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и 
применять их к решению практических задач. 

2. Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполне-
ния студентами лабораторных и расчетно-графических работ, курсовых про-
ектов (работ), усвоения учебного материала практических и семинарских за-
нятий, а также формой проверки прохождения учебной, производственной, 
преддипломной практики и выполнения в процессе этих практик всех учеб-
ных поручений в соответствии с утвержденной программой. 

В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться как по предметам в 
целом, так и по отдельным их частям. 

3. Студенты обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом соответст-
вии с учебными планами, а также утвержденными программами, едиными 
для дневных, очно-заочных (вечерних) и заочных форм обучения. 

4. Студенты могут сдавать экзамены и зачеты по факультативным дис-
циплинам, практикумам и семинарам, и по их желанию результаты сдачи 
вносятся в ведомость, зачетную книжку и в выписку из зачетной ведомости 
(приложение к диплому). Дисциплины "по выбору студента" являются обяза-
тельными. 

5. Курсовые экзамены на дневных факультетах сдаются в периоды эк-
заменационных сессий, предусмотренных учебными планами. 

Деканам факультетов предоставляется право разрешать хорошо успе-
вающим студентам досрочную сдачу экзаменов в пределах учебного года при 
условии выполнения ими установленных практических работ и сдачи по дан-
ным курсам зачетов без освобождения студентов от текущих занятий по дру-
гим дисциплинам. 

Студенты, которым разрешен в порядке исключения в пределах общего 
срока обучения индивидуальный график занятий, могут сдавать зачеты и эк-
замены в межсессионный период в сроки, устанавливаемые деканами фа-
культетов. 



6. По очно-заочной (вечерней) форме экзаменационные сессии прово-
дятся на каждом курсе в два периода, как правило, в январе-феврале, июне-
июле. 

7. Периоды и количество лабораторно-экзаменационных сессий для 
студентов-заочников в учебном году на каждом курсе устанавливаются рек-
тором вуза, но не более двух сессий в течение учебного года. 

Успевающим студентам-заочникам, выполнившим полностью учебный 
план соответствующего курса, ректор высшего учебного заведения может 
разрешить сдачу экзаменов и зачетов по дисциплинам следующих курсов, 
при условии выполнения ими по этим дисциплинам контрольных и лабора-
торных работ, а также курсовых проектов (работ), установленных учебными 
планами. 

8. Не разрешается направлять студентов-заочников для сдачи экзаме-
нов и зачетов в другие высшие учебные заведения. Разрешается проводить 
прием экзаменов и зачетов в филиалах лишь с участием преподавателей уни-
верситета, читающих лекции по данной дисциплине. 

9. Студенты дневных факультетов, а также вечерники допускаются к 
экзаменационной сессии при условии сдачи всех зачетов, предусмотренных 
учебным планом, выполнения и сдачи установленных расчетно-графических 
и других работ по дисциплинам учебного плана данного семестра. 

При наличии уважительных причин декану факультета в отдельных 
случаях предоставляется право допускать до экзаменационных сессий сту-
дентов дневного обучения, не сдавших зачеты по дисциплинам, по которым 
не установлены экзамены. 

Студенты-заочники допускаются к участию в лабораторно-
экзаменационной сессии, если они не имеют задолженности за предыдущий 
курс (семестр) и к началу лабораторно-экзаменационной сессии выполнили 
все контрольные работы и курсовые проекты (работы) по дисциплинам, вы-
носимым на сессию. Выполненными считаются засчитанные контрольные 
работы и допущенные к защите курсовые проекты (работы). 

10. Студентам, которые не могли сдать зачеты и экзамены в общеуста-
новленные сроки по болезни или по другим уважительным причинам (семей-
ные обстоятельства, длительные служебные командировки, стихийные бед-
ствия), документально подтвержденным соответствующим учреждением, де-
кан факультета устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзаменов и за-
четов. 

11. Успешно обучающимся студентам-заочникам и вечерникам до на-
чала лабораторно-экзаменационной (экзаменационной) сессии высылаются 
(выдаются) справки-вызовы установленного образца. 

Выдача справок-вызовов и явка студентов-заочников и вечерников на 
экзамены подлежат строгому учету. 

12. Студенты-заочники, не выполнившие учебного плана и не имею-
щие права на дополнительный оплачиваемый отпуск, но прибывшие на лабо-
раторно-экзаменационную сессию самостоятельно или по уведомлению вуза, 
допускаются к консультациям преподавателей, выполнению лабораторно-



практических работ, сдаче зачетов и в установленном порядке к сдаче экза-
менов без последующего предоставления оплачиваемого отпуска за текущий 
учебный год. 

13. Расписание экзаменов для всех форм обучения составляется с уче-
том предложений студенческих организаций, утверждается ректором высше-
го учебного заведения и доводится до сведения преподавателей и студентов 
не позднее, чем за месяц до начала экзаменов. 

Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к эк-
заменам по каждой дисциплине было отведено не менее 3 – 4 дней. 

14. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, и зачетную книжку, которые они 
предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

15. Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме. 
Билеты утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим 
кафедрой. При проведении экзаменов и зачетов могут быть использованы 
технические средства. Экзаменатору предоставляется право задавать студен-
там вопросы сверх билета, а также помимо теоретических вопросов, давать 
задачи и примеры по программе данного курса. 

16. Экзамены принимаются лицами, которым разрешено в соответст-
вии с действующими положениями чтение лекций, как правило, лекторами 
данного потока. Зачеты принимаются преподавателями, руководившими 
практическими занятиями группы или читающими лекции по данному курсу. 

17. 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 представ-
ленных рефератов (докладов) или выступлений студентов на семинарах. 

По общественным наукам зачеты проводятся путем опроса студентов. 
Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем сту-
дентам, которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

18. Зачеты по отдельным курсам, не имеющим экзаменов, проводятся 
по окончании чтения лекций до начала экзаменационной сессии. 

19. Учебная практика студентов засчитывается преподавателем на ос-
нове отчетов, составляемых студентами в соответствии с утвержденной про-
граммой. Зачет по производственной практике проставляется на основе ре-
зультатов защиты студентами отчетов перед специальной комиссией, выде-
ленной кафедрой, с участием руководителя производственной практикой. 

20. Зачеты по курсовым проектам (работам) проставляются на основе 
результатов защиты студентами курсовых проектов (работ) перед специаль-
ной комиссией, выделенной кафедрой, с участием непосредственного руко-
водителя проекта (работы). 

21. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными про-
граммами, а также с разрешения экзаменатора справочной литературой и 
другими пособиями. 



22. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разреше-
ния ректора высшего учебного заведения, проректора по учебной работе или 
декана факультета не допускается. 

23. Успеваемость студентов определяется следующими оценками: "от-
лично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Когда от-
дельные разделы курса, по которым установлен один экзамен, читаются не-
сколькими преподавателями, экзамен может проводиться с их участием, но 
проставляется одна оценка. 

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и за-
четную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экза-
менационной ведомости. 

При наличии нескольких экзаменов по одной дисциплине итоговая 
оценка выставляется кафедрой, с учетом успеваемости по всем семестрам в 
итоговую ведомость. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведо-
мости словами «не явился». Если эта неявка была по неуважительной причи-
не, то деканом факультета проставляется неудовлетворительная оценка. 

24. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено». Зачеты 
с дифференцированными оценками ("отлично", "хорошо", "удовлетворитель-
но", "неудовлетворительно") проставляются по курсовым проектам (рабо-
там), практике, по специальным дисциплинам: живопись, рисунок, начерта-
тельная геометрия и инженерная графика. 

25. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана 
данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на сле-
дующий курс распоряжением декана факультета. 

Студенты, получившие в весеннюю сессию не более двух неудовлетво-
рительных оценок, могут с разрешения ректора переводиться на следующий 
курс с обязательством ликвидации академической задолженности в первый 
месяц последующего за сессией семестра. 

Студенты, ликвидировавшие академическую задолженность в установ-
ленный срок, считаются студентами данного курса. 

26. Для ликвидации студентами дневной или вечерней форм обучения 
академической задолженности декан факультета в необходимых случаях ус-
танавливает индивидуальные сроки, но не позднее первого месяца следую-
щего за сессией семестра. 

27. По представлению декана факультета приказом ректора студенты, 
имеющие академическую задолженность, отчисляются из высшего учебного 
заведения: 

– не сдавшие в сессию экзаменов по трем и более дисциплинам; 
– не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности; а также переведенные на следующий курс и не ликвидировавшие 
академической задолженности в установленный срок (студент считается от-
численным с курса, с которого он был переведен); 

– не выполнившие программу производственной практики или полу-
чившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, если они имеют 
две неудовлетворительные оценки по курсовым экзаменам. 



28. Студенты, не выполнившие программу практики, получившие от-
рицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 
отчета, направляются повторно на практику в период студенческих каникул. 

29. Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки в период экза-
менационной сессии, как правило, не допускается. В отдельных случаях при 
наличии уважительных причин декан факультета может разрешить студен-
там пересдачу в период экзаменационной сессии тому же экзаменатору одно-
го экзамена по дисциплине, по которой получена неудовлетворительная 
оценка. 

Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же экзаме-
ну допускается не более двух раз. Повторная сдача экзамена с целью повы-
шения положительной оценки разрешается ректором вуза в исключительных 
случаях по представлению декана факультета 

30. Повторное обучение студента на одном из курсов допускается в ви-
де исключения не более двух раз за весь срок его пребывания в вузе. 

Решение вопроса об оставлении студента на повторное обучение в пер-
вый раз производится ректором по представлению декана при наличии ува-
жительных причин (болезни, семейных обстоятельств, служебных команди-
ровок), подтвержденных документально. 

Студенту, оставленному на повторное обучение независимо от полу-
ченных оценок за курс, по представлению декана ректор вуза может устанав-
ливать дисциплины, по которым он должен вновь выполнить домашние, ла-
бораторные и практические задания, прослушать курс лекций и сдать зачеты 
и экзамены. 

31. Ректор, проректоры, деканы факультетов и заведующие кафедрами 
в процессе экзаменационной сессии изучают качество подготовки студентов 
и намечают мероприятия, обеспечивающие дальнейшее улучшение учебного 
процесса. 

Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процес-
са после сессии выносятся на обсуждение заседаний кафедр, советов факуль-
тетов и совета университета. 

32. Экстерны проходят текущую и итоговую аттестацию в соответст-
вии с положением об экстернате. 


