
Начальник УАПиСКО 

Топор А.В.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

декан экономического факультета 

_____  __И.Н.Узун

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

1. Проведение промежуточной аттестации на 2021-2022 учебный год в

1.1. Промежуточную аттестацию обучающихся по основным 

образовательным программам образования провести в соответствии с расписанием 

зачетов и экзаменов.

1.2. Зачёты могут проводится в дистанционной или очной форме в 

зависимости от графика обучения групп.

1.3. При проведении зачетов и экзаменов руководствоваться Положением 

о курсовых экзаменах и зачетах в высших учебных заведениях.

1.4. С целью оптимизации процедуры проведения промежуточной 

аттестации при проведении практических, лабораторных занятий выставлять 

текущие оценки. Учитывать выставленные оценки при сдаче форм контроля.

1.5. Накопленные оценки в период учебных занятий складываются в средний 

балл оценок полученных обучающимся. Если таковой равен «3,0» и выше, 

обучающийся получает «зачет» и освобождается от сдачи.

В случае, если дисциплина предусматривает форму контроля «зачёт с 

оценкой» или «оценку», то при накопленных баллах от «3,0 до 3,4» обучающийся 

получает оценку «3 (удовлетворительно)». От «3,5 до 4,4» баллов -  оценка «4 

(хорошо)». При количестве баллов от «4,5 и выше» -  оценка «5 (отлично)».

1.6. На последнем практическом занятии преподаватель информирует 

обучаемых о средних оценках по читаемой дисциплине.

2. Проведение промежуточной аттестации 

в 2021-2022 учебном году в дистанционном формате.

2.1. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации по приказу ректора
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и несогласия студента с полученной оценкой обучающийся имеет право повысить 

балл путём сдачи формы контроля устно или письменно (в зависимости от формата 

сдачи зачёта с оценкой или экзамена установленного в ФОС). В этом случае 

обучаемый пишет заявление на имя заведующего кафедрой и согласовывает его с 

преподавателем читающей дисциплину и сдаёт промежуточную аттестацию 

согласно утвержденного расписания проведения зачетов/ экзаменов.

2.2. Для заочной формы обучения промежуточная аттестация выставляется 

путём сдачи формы контроля устно или письменно (в зависимости от формата 

сдачи зачёта / экзамена установленного в ФОС).

3. Проведение Государственной итоговой аттестации 

в 2021-2022 учебном году в аудиториях университета.

3.1. При условиях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации в 

2021-2022 учебном году экономический факультет будет осуществлять подготовку 

и проведение Г осударственной итоговой аттестации в соответствии с 

требованиями Положения «О порядке организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, специалитета или магистратуры)» Приказ ректора 

университета от 14 июня 2019 года № 1404-ОД в аудиториях университета с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

4. Проведение Государственной итоговой аттестации 

в 2021-2022 учебном году в дистанционном формате.

4.1. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации по распространению 

коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных 

инфекционных заболеваний, экономический факультет будут осуществлять 

подготовку и проведение Государственной итоговой аттестации в соответствии с 

требованиями Приказа ректора университета от 21 мая 2020 года № 556-ОД «Об 

особенностях организации и проведения Государственной итоговой аттестации 

обучающихся по основным образовательным программам профессионального 

образования, реализуемым ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» в дистанционном 
формате.
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