Сессия на ФУП в вопросах и ответах
Памятка студенту факультета управления и психологии
Сессия – важный этап в жизни студента, который приходится проходить два раза в год.
Эта памятка составлена для того, чтобы ты знал правила и процедуры, которые действуют
во время сессии.
Какие предметы я буду сдавать?
Все предметы, которые ты изучаешь в течение семестра, тебе предстоит сдавать во
время сессии. Зачет будет или экзамен написано в учебном плане. Спроси преподавателя
на первом же занятии, в какой форме будет проводиться зачет или экзамен, какие задания нужно выполнить или на какие вопросы нужно ответить. Преподаватель обязан
сообщить все это в начале семестра. Если ты не можешь получить ответ – обратись к
заместителю декана по учебной работе.
Когда начинается сессия и как узнать расписание?
Зачеты проводятся в последние две недели семестра по расписанию занятий. Как правило, это последние недели декабря или мая. Сессия проходит в январе и в июне. Точные
даты тебе скажет методист. Методист начинает составлять расписание сессии за
месяц до ее начала. Узнать расписание ты сможешь примерно за две недели до сессии.
Могут ли меня не допустить к сессии?
Не могут. Все студенты допускаются к сессии.
Что делать, если мне нужно сдать сессию раньше?
Для этого нужно иметь веские причины и объяснить их декану. Последовательность
твоих действий такая: пишешь заявление с объяснением причины, к нему прилагаешь
подтверждающие документы. Собираешь подписи всех преподавателей, которые у тебя
ведут в этом семестре, о том, что они согласны тебя аттестовать раньше. Получаешь
разрешение (подпись) декана. После этого тебе установят срок сессии (такое же количество дней, что и у твоих однокурсников, но сдвинутое вперед не более чем на месяц).
Если я не успел сдать все предметы досрочно, могу ли я сдавать их с моим курсом
во время обычной сессии?
Нет. Досрочная сессия означает, что ты сдаешь раньше, но не дольше. Ты должен
уложиться в сроки, указанные деканатом и сдать свою индивидуальную ведомость в деканат до начала сессии на твоем курсе. Если ты не уложился в сроки – за тобой числится задолженность, ее ликвидировать можно будет только по общим правилам - после
зимних каникул или в течение недели после летней сессии.
В какой форме должен проходить зачет?
Форму контроля на зачете устанавливает преподаватель. Зачет может быть поставлен по текущей успеваемости, по выполненным заданиям (доклады, рефераты, выступления и пр.), выступлениям на семинарах, по результатам устного или письменного опроса.
Преподаватель должен сообщить форму контроля или их сочетание в начале семестра и
отразить это в программе курса.
Сколько раз я могу сдавать зачет?
В течение двух последних недель семестра преподаватель тебе назначит как минимум
две встречи. Имей ввиду, что если ты не пришел на зачет без уважительной причины
(медицинской справки), считается, что ты получил незачет и должен идти на пересдачу.
Если я не сдал зачет в течение зачетных недель, когда можно пересдавать?
В течение одной недели сразу после сессии. .
Могут ли мне поставить незачет или двойку за шпаргалку?
Да, по правилам университета за нарушение дисциплины во время зачета или экзамена
студент получает неудовлетворительную оценку (незачет). Такими нарушениями счи-

таются: списывание, в том числе с использованием мобильной связи, Интернет-ресурсов, специальных электронных средств, а также шпаргалок и литературы, не разрешенной к использованию; подсказки и обращение к другим студентам за помощью или консультацией; попытка сдачи зачета или экзамена другим лицом (за тебя пришел сдавать друг-отличник или брат-близнец).
Что можно взять с собой на экзамен?
Свою зачетку (обязательно! Без нее преподаватель не имеет право принимать экзамен или
зачет) и знания.
Что можно использовать на экзамене?
Ты можешь пользоваться программой курса, а также справочной литературой, которую
разрешил преподаватель. Только спроси об этом заранее в течение семестра или на консультации.
Сколько у меня времени для подготовки?
Для подготовки по билету (обрати внимание, билет или задание должны быть подписаны заведующим кафедрой, это означает, что их содержание соответствует программе курса) у
тебя 30 минут (если экзамен устный), и до 90 мин (если письменный).
Сколько и каких дополнительных вопросов мне может задать преподаватель?
Преподаватель может задать любое количество вопросов в рамках программы курса (на зачете) или в рамках билета (на экзамене).
Как можно ли получить «автомат»?
Упорно работать. Решение – за преподавателем. Он объявляет и выставляет оценку без
опроса в день экзамена тем студентам, которые освоили курс в достаточном объеме в течение семестра.
Что делать, если я заболел во время сессии?
Срочно звони методисту и бери справку в поликлинике. Тебе продлят сессию на то количество дней, которое будет указано в справке. Если ты не пришел на экзамен без уважительной
причины (или болел, но нет справки) – по этому предмету у тебя задолженность. Будешь сдавать после сессии. Внимание! Справку нужно представить в деканат не позднее трех дней
после ее получения. В противном случае, она учитываться не будет. Если ты заболел, но решил прийти на экзамен, твое состояние при выставлении оценки не учитывается, не будут
иметь значение и справки, принесенные задним числом.
Помни: сдал все зачеты и экзамены – пойди и обрадуй этим своего методиста. Сдай на
проверку зачетку!
Чем отличается незачет от двойки?
Ничем. И то и другое называется академической задолженностью, которую нужно ликвидировать.
Когда пересдавать незачеты или двойки?
В твоем распоряжении для пересдачи четыре недели – одна неделя после летней сессии и три
недели осенью с 1 по 20 сентября. Расписание пересдач устанавливается деканатом. Твоя обязанность – узнать расписание пересдач у методиста (на информационном стенде направления). Сразу после сессии будут организованы пересдачи задолженностей преподавателю. Комиссионные пересдачи будут организованы осенью. Обрати внимание! Если ты не явишься на
пересдачу по расписанию без уважительной причины, у тебя останется только одна попытка
пересдать – комиссии.
Сколько задолженностей можно пересдавать после летней сессии?
После летней сессии можно пересдавать не более 4 задолженностей. Если ты их насобирал
больше – будешь отчислен.
Что будет, если я не успел ликвидировать все задолженности летом?

При наличии 2 академических задолженностей и уважительных причин (болезни, чрезвычайных обстоятельств) тебя могут перевести на следующий курс условно. Условие
перевода – ликвидация задолженности до 20 сентября. Обрати внимание! Осенние пересдачи также проходят строго по расписанию, установленному деканатом.
Если я оплачиваю обучение (договорная форма обучения) и переведен на следующий курс условно, когда я должен оплатить обучение – до или после осенних пересдач?
Ты должен оплатить обучение до 1 сентября. В противном случае – тебя отчислят за
неуплату. Если не уверен, что сможешь пересдать задолженности, ты можешь оплатить обучение сначала за месяц, а потом – остальную сумму.
Сколько раз можно пересдавать?
У тебя две попытки: первая – преподавателю, вторая и она же последняя! – комиссии,
состав которой утверждается деканом. Решение комиссии окончательное. На пересдачу возьми обязательно: зачетку и бегунок (накопительную ведомость – если вас по одному предмету сдает больше 2 человек)!
Когда и как сдавать курсовую?
На каждом курсе ты пишешь 1 (а иногда и больше) курсовую работу. Узнай на кафедре
в начале учебного года порядок подготовки работы, выбора руководителя и сроки защиты. Защита курсовой работы проводится публично.
Могут ли мне по курсовой поставить неудовлетворительную оценку?
Редко, но такое бывает. Если тебя поймают на плагиате – скачал чужую работу в
Интернете или тебе писал кто-то другой, и ты не мог ее защитить – неуд. поставят
точно.
Влияет ли оценка по курсовой на стипендию?
Да, оценка по курсовой работе влияет на стипендию. Как правило, курсовую учитывают в итогах летней сессии.
Влияет ли оценка по практике на стипендию?
Оценка по практике тоже влияет на стипендию. Отчет о практике нужно защитить
сразу после ее окончания. Сроки узнай на кафедре. Если ты не прошел практику вовремя
без уважительной причины или получил неуд. на защите отчета – у тебя задолженность. Ты можешь его ликвидировать на следующих (как правило, зимних) каникулах
иначе будешь отчислен.
В каких случаях меня могут отчислить?
Если ты не смог пересдать имеющиеся одну или две задолженности в установленные
срок;
если ты получил неуд при сдаче комиссии;
если ты переводился из другого вуза и не успел вовремя досдать разницу.
Кто придумал все эти правила? Где они записаны?
Эти правила приняты Ученым советом КубГУ. Можешь почитать подробнее Устав
КубГУ и Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации
студентов на сайте http://www.kubsu.ru/University/documents
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