
1. Правила проведения экзаменов/зачетов 

1.1 Письменная часть зачета/экзамена проводится в день двух последних спаренных пар. 

В случае, если остается еще один день с одной парой, это занятие посвящается 

подготовке к устной части зачета или экзамена.  

1.2 Во время написания письменной части зачета или экзамена и во время подготовки к 

устному ответу студентам запрещается пользоваться любыми электронными 

приспособлениями и устройствами (телефон, планшет, ноутбук и т.д.).  Во время 

письменной и устной частей зачета/экзамена ноутбуки, планшеты, телефоны и иные 

гаджеты студенты обязаны оставить в специально отведенном для этого месте. В случае 

списывания, преподаватель информирует зав.каф. о сложившейся ситуации, студент 

удаляется из аудитории, в ведомости проставляется неудовлетворительная оценка 

(см.пункт «Правила назначения пересдачи»). Во время подготовки к сдаче устной части 

зачета или экзамена студентам запрещено пользоваться любыми словарями. В ходе 

проведения зачета/экзамена исключаются все формы консультации студентов друг с 

другом или с преподавателем. 

1.3 В случае отсутствия написанной письменной части зачета/экзамена студент должен 

написать заявление на имя зав. кафедрой английского языка с указанием уважительной 

причины (подтвержденной в деканате) пропуска пар в день проведения письменной 

работы и просьбой разрешить написать письменную часть в день устного 

зачета/экзамена. Заявление рассматривается в течение 3 рабочих дней. 

1.4 Письменная часть зачета/экзамена проверяется ведущим преподавателем по 

английскому языку, устная часть зачета/экзамена принимается двумя преподавателями 

других групп.   

1.5 При опоздании на написание письменной части зачета/экзамена студент допускается 

в аудиторию, но дополнительного времени на завершение работы не получает, но сдает 

работу вместе с остальными студентами по завершении практического занятия.  

1.6 Во время подготовки к устному ответу на зачете/экзамене в аудитории должно 

находиться не более 5 студентов. На подготовку к устному ответу студентам дается не 

более 45 минут. Студент вправе приступить к устному ответу ранее, не дожидаясь 

истечения положенных 45 минут. Такой преждевременный ответ полностью является 

ответственностью студента, дополнительные баллы не даются. 

1.7 В процессе подготовки устного ответа студент вправе составлять план ответа и 

пользоваться им во время устного ответа. Чтение с листа не допускается. 

1.8 При устной форме зачета/экзамена экзаменатору предоставляется возможность 

задавать дополнительные вопросы по билету, а также по другим темам в рамках 

пройденной за семестр программы дисциплины.  

1.9 Студенты, переведенные из других вузов/ факультетов или восстановленные в 

ИОН сдают зачеты и экзамены в соответствии с расписанием и учебной программой 

дисциплины. 



1.10 Вопрос о пересдаче оценок «удовлетворительно» и «хорошо» рассматривается 

на последнем курсе обучения после сдачи всех экзаменов и зачетов, но до начала 

итоговой государственной аттестации.  

1.11 Перенос сдачи устной части зачета/экзамена на другой день  

Перенос сдачи устной части зачета/ экзамена на другой день возможен только в 

исключительных случаях и по уважительной причине, если студент показал хороший 

уровень успеваемости в течение семестра, набрав в совокупности за текущую работу в 

семестре и письменную часть зачета/экзамена не менее 41 балла. Студент должен 

написать заявление на имя зав. кафедрой английского языка ИОН с указанием 

уважительной причины невозможности присутствовать на устной части зачета. Заявление 

рассматривается в течение 3 рабочих дней. Студенту будет подобрана группа, с которой 

он может сдать устную часть зачета/экзамена.  

2. Выставление баллов. 

2.1 Баллы за работу в модуле и модульную контрольную выставляются не более, чем в 

течение недели после написания модульной контрольной. Баллы за работу во втором 

модуле и за письменную часть зачета/экзамена выставляются в срок до даты проведения 

устной части зачета/экзамена. Суммарный балл и оценка выставляются в день 

проведения устной части зачета/экзамена и заносятся в ведомость и общую гугл-таблицу. 

2.2 Исключение составляет ситуация, когда студент сдает письменную контрольную в 

день устного зачета/экзамена. В этом случае балл за письменную часть и суммарный балл 

могут быть выставлены после устной части, но не позднее 3 рабочих дней со дня 

проведения устной части зачета/экзамена.  

3. Правила назначения устной пересдачи 

3.1 При наличии объективных препятствий для своевременной сдачи (пересдачи) 

зачета/экзамена, в т.ч. форс-мажорных ситуаций (болезнь, международная программа 

обучения / обмена и т.п.). Студент после подачи письменного заявления или 

электронного письма на имя зав.кафедрой английского языка ИОН допускается к сдаче 

(пересдаче) устной части зачета/экзамена в индивидуальном порядке.  

3.2 При получении обучающимся повторно оценки «неудовлетворительно» 

окончательное решение об уровне подготовленности принимается комиссией, 

назначенной зав.кафедрой. Обучающиеся, знания которых комиссией будет оценены на 

«неудовлетворительно» представляются на отчисление из университета.  

4.Перевод студента в другую языковую подгруппу. 

4.1 Перевод студентов в другую языковую подгруппу возможен в течение первых двух 

недель каждого из семестров. Перевод производится по заявлению студента, либо 

ведущего преподавателя. Образец заявления находится у администратора кафедры 

английского языка. Заявление рассматривается в течение 3 рабочих дней. 



4.2 Перевод производится по существенным основаниям (уровень английского языка, 

расписание) и не чаще одного раза в семестр. 

4.3 Перевод студента производится по решению зав. кафедрой английского языка и по 

заключению куратора курса. Заявление о переводе в другую языковую подгруппу 

рассматривается в течение 3 рабочих дней.  

 


