Учебный процесс
График учебного процесса
Учебный год в филиале ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке (далее - филиал) состоит из
двух семестров: осеннего (первого) и весеннего (второго). Для первокурсников первый
семестр традиционно начинается с адаптационной недели, в течение которой они
знакомятся с правилами университетской жизни, системой обучения в вузе, основными
подразделениями университета. Два раза в год зимой и летом – каникулы.
Каждый семестр заканчивается экзаменационной сессией, длительность которой
составляет 2-3 недели. Для того чтобы выйти на сессию, студенту необходимо получить
зачеты и набрать необходимое количество баллов в семестре по каждой дисциплине.
Как правило, после окончания весеннего семестра и сессии студенты уходят на практику –
от 2 до 8 недель.

Рейтинговая система
В филиале действует рейтинговая система оценки успеваемости студентов. Ее главная
цель – сделать работу студентов в семестре систематической и регулярной, а оценку
знаний – объективной и понятной для студента.
Результаты учебной работы студента по каждой дисциплине оцениваются в баллах.
Максимальное число баллов по одной дисциплине за семестр – 100. На первом занятии
преподаватель обязательно знакомит студентов с порядком начисления баллов,
количеством баллов, присваиваемых за каждый вид работы.
Если студент в течение семестра набирает менее 41 балла, до сессии он не допускается.
В середине семестра проводится текущая аттестация для контроля работы студента, по
ней студент может набрать до 40 баллов. Вторая аттестация – промежуточная. Ответ
студента на экзамене также оценивается в баллах – 20. Итоговая оценка по дисциплине
складывается из баллов, набранных в течение семестра (80) и баллов, полученных на
экзамене (20). Сумма набранных баллов в соответствии с Положением о рейтинговой
системе переводится в обычную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно), которая и выставляется в зачетную книжку. По желанию студента
вместе с обычной оценкой, в зачетной книжке и в последующем - в приложении к
диплому могут быть поставлены набранные баллы.

Основания для отчисления
Студенты могут быть отчислены из филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г.
Находке по следующим причинам:
● по собственному желанию
● в связи с переводом в другой вуз
● за академическую неуспеваемость
● как непрошедшие итоговую государственную аттестацию
● за нарушение правил внутреннего распорядка
● за нарушение условий договора на оказание образовательных услуг
● в случае лишения свободы по приговору суда
Для отчисления по собственному желанию студент подает соответствующее заявление в
студенческий офис филиала.
Для отчисления в связи с переводом в другой вуз студент предъявляет в студенческий
офис филиала справку установленного образца, выданную вузом, в который он
переводится, и соответствующее заявление.
В случаях отчисления п.3-п.6 студенты отчисляются по представлению директора
филиала.
В случае лишения свободы по приговору суда студент отчисляется по представлению
директора филиала на основании решения суда.
При отчислении студент может написать заявление в деканат о выдаче академической
справки. В академической справке указываются пройденные дисциплины, оценки (зачеты)
и количество часов по каждой дисциплине. Срок исполнения академической справки 14
дней.

