Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения материала отдельных
дисциплин, выполнения лабораторных и контрольных работ, усвоения учебного
материала практических занятий.
Если формой промежуточной аттестации обучающихся является зачет,
устанавливаются оценки: «зачтено», «незачтено»
Экзамены являются заключительным этапом изучения всей дисциплины или
ее части и имеют целью проверку теоретических знаний студентов и выявление
навыков в применении полученных знаний при решении практических задач, а
также умения самостоятельно работать с учебной и научной литературой.
Для дисциплин и видов учебной работы, по которым формой промежуточной
аттестации обучающихся является экзамен, устанавливаются оценки: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Общими критериями для выставления оценок являются:
«отлично» - наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных
знаний по практике, грамотное и логически стройное изложение материала при
ответе;
«хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной
программы дисциплины в соответствии с целями обучения; правильные действия
по применению знаний на практике, четкое изложение материала;
«удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в
соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками,
уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом
действия по применению знаний на практике;
«неудовлетворительно» - наличие грубых ошибок в ответе, непонимание
сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.
Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку студента. Неудовлетворительная оценка заносится только в
экзаменационную ведомость;
1) самостоятельную работу в межсессионный период для выполнения
контрольных и курсовых работ, самостоятельного изучения учебного материала и
подготовки к сдаче зачетов и экзаменов;
2) учебную, производственную, педагогическую и преддипломную практику
– для закрепления теоретических знаний по специальности в соответствии с
планом, разработанным выпускающими кафедрами.
Прохождение практик студентами предусмотрено учебным планом, поэтому
прохождение практик студентами обязательно. Студенты, которые не смогли
пройти практику в установленные сроки по болезни и другим уважительным
причинам, обязаны пройти ее в иное время, которое устанавливается деканом
факультета. Защита отчетов по производственной практике производится в
первую неделю учебных занятий следующей учебно-экзаменационной сессии.
Производственная практика засчитывается по результатам защиты отчетов перед
специальной комиссией, выделенной кафедрой, при участии руководителя
производственной практики от кафедры.
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Студенты заочной формы обучения, работающие по профилю избранной в вузе
специальности, все виды практик, за исключением преддипломной, организуют
самостоятельно. По результатам освоения программы практики обучающиеся
представляют в образовательное учреждение письменный отчет с последующей
аттестацией.
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный
отзыв при ее прохождении на предприятии, в организации или неудовлетворительную оценку при защите отчета, повторно направляется на практику.
Студенты, работающие учителями школ по профилю специальности, могут быть
освобождены от прохождения педагогической практики при условии
своевременного предоставления на ОЗО справки с места работы и положительной
характеристики;
3) итоговую государственную аттестацию, включающую итоговый
междисциплинарный экзамен по специальности и защиту выпускной
квалификационной работы.
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия
его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (включая федеральный, региональный и
вузовский компонент).
К итоговой аттестации допускается лицо, успешно завершившее в полном
объеме освоение основной образовательной программы по направлению
подготовки, профилю высшего образования.
.
СТУДЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:

 на получение высшего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования;
 на бесплатное пользование в университете библиотеками, кабинетами,
лабораториями, информационными фондами, услугами учебных, научных и
лечебных подразделений;
 на участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях,
симпозиумах;
 на предоставление академического отпуска по медицинским показаниям и в
других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейное положение и в
других):
академический отпуск по медицинским показаниям предоставляется на
основании заключения клинико-экспертной комиссии государственного,
муниципального лечебно-профилактического учреждения здравоохранения по
месту постоянного наблюдения студента и заявления студента на срок не более 12
календарных месяцев. Возврат из академического отпуска оформляется на
основании заявления и повторного заключения клинико-экспертной комиссии о
допуске к учебным занятиям;
академический отпуск в других исключительных случаях:
- по рождению и уходу за ребенком, предоставляется на основании личного
заявления студента и копии свидетельства о рождении ребенка;
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- в связи с призывом в ряды Вооруженных сил предоставляется на основании
заявления студента и копии повестки военного комиссариата;
- в связи со служебной необходимостью и в других исключительных случаях
предоставляется на основании личного заявления студента-заочника,
подтвержденного соответствующими документами.
Студенты ОЗО, в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации,
имеют право на следующие льготы:
- студенты, получающие высшее образование впервые, имеют право на
оплачиваемый учебный отпуск:
«Статья 173. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, и работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения.
Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения высшего профессионального образования независимо от их
организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам
обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет
дополнительные отпуска с сохранением заработка для:
прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах
соответственно по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов
соответственно по 50 календарных дней (при освоении основных образовательных
программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки на втором
курсе - 50 календарных дней);
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов – четыре месяца;
сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц».
- студентам, получающим второе высшее образование, в соответствии
Трудовым кодексом Российской Федерации,
может предоставляться
оплачиваемый учебный отпуск:
«Статья 177. Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам,
совмещающим работу с обучением.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением,
предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые.
Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже
имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и
направленным на обучение работодателем в соответствии с трудовым договором
или соглашением об обучении, заключенным между работником и работодателем
в письменной форме. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 г. N 90-ФЗ)».
- возврат 13% от суммы, оплаченной в течение года за обучение (налоговый
вычет) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации от
5 августа 2000 года N 117-ФЗ ч. 2:
«Статья 219. Социальные налоговые вычеты:
… При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 2 статьи
210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих
социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной налогоплательщиком в
налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, - в размере
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фактически произведенных расходов на обучение, но не более 50 000 рублей, а
также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих
детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщикомпопечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет на дневной
форме обучения в образовательных учреждениях, - в размере фактически
произведенных расходов на это обучение, но не более 50000 рублей на каждого
ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).
… Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у
образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа,
который подтверждает статус учебного заведения, а также представлении
налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы за
обучение.
Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения указанных
лиц в учебном заведении, включая академический отпуск, оформленный в
установленном порядке в процессе обучения.
… Социальные налоговые вычеты предоставляются на основании письменного
заявления налогоплательщика при подаче налоговой декларации в налоговый
орган налогоплательщиком по окончании налогового периода».
Для получения социального налогового вычета по обучению необходимо
обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства.
СТУДЕНТ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАН:

- по прибытии на учебно-экзаменационную сессию регистрировать свою явку
у методиста заочного отделения;
 при явке на зачеты и экзамены иметь при себе зачетную книжку;
 систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями, навыками
по избранной специальности, работать над повышением своего культурного
уровня;
 посещать занятия, указанные в учебном расписании;
 выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками университета;
 соблюдать требования Устава университета, Правил внутреннего
распорядка, выполнять приказы ректора и распоряжения проректора по ОЗО и
деканов факультетов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, бережно относиться к имуществу университета;
 по окончании сессии сверять оценки в зачетной книжке с учебной карточкой
у методиста заочного отделения;
 студенты ОЗО, обучающиеся на внебюджетной основе с оплатой стоимости
обучения, в соответствии с заключенными договорами, обязаны при переводе на
следующий курс, произвести оплату за следующий учебный год до 1 октября
текущего года.
Студент, имеющий финансовые долги за обучение к сдаче экзамена или зачета не
допускается и данное обстоятельство не является уважительной причиной.
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СТУДЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ОТЧИСЛЕН ИЗ УНИВЕРСИТЕТА:
 по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое
учебное заведение, по состоянию здоровья или призывом в Вооруженные силы
РФ;
 за академическую неуспеваемость;
 за утерю связи с университетом;
 за нарушение условий договора (для обучающихся на внебюджетной
(платной) основе);
 за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Университета и
правилами его внутреннего распорядка.
БИБЛИОТЕКА КЧГУ
В структуру библиотеки входят 4 абонемента: учебный, научный, социальнопедагогический, художественный; 2 читальных зала – студенческий и научного
работника с сектором МБА; методико-библиографический отдел; отдел
комплектования; отдел научной обработки литературы. Работают 26
кафедральных библиотек.
Зал

Место
нахождения
Учебный
Корпус
абонемент
№ 5,
1 этаж
Научный
Корпус
абонемент
№ 5,
1 этаж
СоциальноКорпус
педагогическ
№ 5,
ий абонемент
1 этаж
Художествен
ный абонемент
Читальный
зал

Читальный
зал научного
работника

Какая литература
доступна

Фонд
абонемента
содержит
учебную и справочную литературу по всем дисциплинам
Фонд
абонемента
содержит
научную и справочную литературу по всем дисциплинам
Фонд
абонемента
содержит
научную и справочную литературу
по
социальнопедагогическим дисциплинам
Общежи- Фонд
абонемента
содержит
тие
художественную литературу
№1
Корпус Фонд содержит учебную, учеб№ 5,
но-методическую,
научную,
2 этаж
справочную
литературу,
периодические издания, а также
материалы
для
подготовки
рефератов
Корпус Фонд содержит научную лите№ 2,
ратуру - монографии, сборники
1 этаж
научных трудов, диссертации,
авторефераты, журналы и издания органов информации за
текущий год
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Время
работы
Ежедневно с 11.00
до 17.00 Выходной:
воскресенье
Ежедневно с 11.00
до 17.00 Выходной:
воскресенье
Ежедневно с 11.00
до 17.00 Выходной:
воскресенье
Ежедневно с 11.00
до 17.00 Выходной:
воскресенье
Ежедневно с 11.00
до 17.00 Выходной:
воскресенье

Ежедневно с 11.00
до 17.00 Выходной:
воскресенье

Место нахождения ОЗО:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Карачаево-Черкесский государственный университет
имени У.Д.Алиева», ул. Ленина 29, г. Карачаевск, КЧР, РОССИЯ, 369202.
Телефоны ОЗО: проректор по ОЗО – 8 (87879) 2-27-42 * 1005
методисты и секретарь ОЗО - 8 (87879) 2-80-66
8 (87879) 2-27-42 * 1039
Телефоны деканатов:
- институт филологии - 8 (87879) 2-27-42 * 1057
- физико-математический факультет – 8 (87879) 2-23-35,
8 (87879) 2-27-42 * 1050
- факультет педагогики и методики начального образования –
8 (87879) 2-27-89, 8 (87879) 2-27-42 * 1015
- исторический факультет - 8 (87879) 2-27-42 * 1020
- институт культуры и искусств – 8 (87879) 2-39-37,
8 (87879) 2-27-42 * 1043
- отделение музыкального образования ИКИ - 8 (87879) 2-27-42 * 1068
- факультет физической культуры - 8 (87879) 2-27-42 * 1031
- естественно-географический факультет - 8 (87879) 2-80-69,
8 (87879) 2-27-42 * 1110
- факультет психологии - 8 (87879) 2-29-66
- факультет экономики и управления - 8 (87879) 2-27-42 * 1079
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