1. Экзаменационные (зачетно - экзаменационные) сессии как форма
контроля усвоения знаний студентами проводятся два раза в учебном году
(зимняя и летняя) в строгом соответствии с графиком учебного процесса.
2. Экзамены проводятся по билетам в объеме изученного ко времени проведения данного экзамена учебного материала, но не более чем за 1
семестр.
Билеты обсуждаются на заседании кафедры, печатаются на специальном бланке института и подписываются заведующим кафедрой. К каждой экзаменационной сессии декан факультета составляет расписание экзаменов,
которое утверждается проректором по учебной работе и доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до ее начала.
Отдельно готовится приказ о студентах, допущенных к сессии.
3. При составлении расписания экзаменов необходимо учитывать следующее: на конкретный рабочий день планируется только один экзамен для
данной группы; интервал между экзаменами должен быть не менее 2-х календарных дней, на праздничные дни экзамены не планируются.
В расписании экзаменов в обязательном порядке должны быть указаны следующие сведения: начало экзамена, номер аудитории, в которой
будет проходить экзамен, фамилия, инициалы и звание экзаменатора.
4. К началу экзаменационной сессии деканат готовит экзаменационные ведомости, в которых печатаются списки студентов, указывается ФИО
экзаменатора.
В ведомости делается отметка «не допущен» для студентов, не допущенных к экзаменационной сессии.
5. Экзаменационная ведомость без подписи декана факультета или его
заместителя по учебной работе считается недействительной.
6. В день экзамена по расписанию преподаватель получает ведомость
группы в деканате и в тот же день, по окончании экзамена, сдает ведомость в
деканат.
7. Преподаватель не имеет права экзаменовать студента, если нет сведений о допуске к экзаменационной сессии, а также самостоятельно вносить
фамилию студента в экзаменационную ведомость.
8. Экзамен по практике, устной и письменной речи принимается, как
правило, старшим преподавателем курса. В других случаях порядок экзамена
определяется факультетом и кафедрой.
Экзамен по другим дисциплинам принимается, как правило, преподавателем - кандидатом наук, в виде исключения старшим преподавателем, который читает лекции по данной дисциплине на потоке (курсе).
10. Оценки, полученные на экзамене, заносятся экзаменатором в
зачетную книжку студента (кроме неудовлетворительных) и в экзаменационную ведомость (в том числе неудовлетворительную).
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Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения экзаменатора справочной литературой и другими пособиями.
Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения
ректора высшего учебного заведения, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается.
Успеваемость студентов определяется следующими оценками: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно." и "неудовлетворительно", «зачтено», «незачет».
Когда отдельные разделы курса, по которым установлен один экзамен, читаются несколькими преподавателями, экзамен может проводиться с их участием, но проставляется одна оценка.
Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами
«не явился". Если эта неявка была по неуважительной причине, то деканом
факультета проставляется неудовлетворительная оценка.
11. Студентам разрешается сдавать экзамены досрочно. Разрешение
на досрочную сдачу

экзаменов дается деканом факультета при условии

выполнения всех требований, предусмотренных учебной программой
данной дисциплины с согласия ведущего преподавателя. Для досрочной
сдачи декан выписывает направление установленного образца. Направление без подписи декана недействительно.
12. В целях стимулирования учебной деятельности студентов в
течение семестра допускается аттестация по результатам текущего контроля. Оценка при этом выставляется в день экзамена по расписанию.
Не согласным с оценкой, выставленной по результатам текущего контроля, предоставляется право пересдачи экзамена.
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