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1 Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения текущего кон-
троля успеваемости студентов Поволжского государственного университета те-
лекоммуникаций и информатики, порядок сдачи курсовых экзаменов и зачетов,
порядок ликвидации академической задолженности в рамках промежуточной
аттестации студентов всех форм обучения, а также порядок отчисления студен-
тов за академическую неуспеваемость.

1.2 Текущий контроль успеваемости студентов ПГУТИ осуществляется
через систему выполнения и сдачи индивидуальных заданий, лабораторных ра-
бот, коллоквиумов, контрольных работ, выполнения графиков подготовки кур-
совых проектов и курсовых работ, других работ, предусмотренных учебным
планом и графиком учебного процесса.

1.3 Текущий контроль успеваемости студентов проводится в межсесси-
онный период с целью повышения успеваемости студентов, активизации их ре-
гулярной самостоятельной работы и обеспечения оперативного управления
учебной деятельностью.

1.4 Промежуточная аттестация  осуществляется через систему сдачи заче-
тов и курсовых экзаменов, предусмотренных  учебным планом.

1.5 Курсовой экзамен является заключительным этапом изучения соот-
ветствующей дисциплины или отдельной ее части и проводится с целью про-
верки прочности полученных теоретических знаний, приобретения навыков са-
мостоятельной работы, умения применять полученные знания для решения
практических задач.

1.6 Студенты ПГУТИ обязаны сдавать курсовые экзамены и зачеты в строгом
соответствии с  программами учебных дисциплин.

1.7 При явке на зачеты и курсовые экзамены студент обязан при себе
иметь зачетную книжку, которую он предъявляет преподавателю в начале заче-
та или экзамена. Без зачетной книжки зачеты и экзамены принимать категори-
чески запрещается.

1.8 Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана дан-
ного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следую-
щий курс приказом ректора.

2  Нормативные ссылки

- Закон  РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1;
- Федеральный закон «О высшем и послевузовском  профессиональном

образовании» от 22.08. 96 г. №125-ФЗ;
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- Устав Государственного образовательного учреждения профессиональ-
ного высшего образования «Поволжский государственный университет теле-
коммуникаций и информатики»;

- «Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования  (высшем учебном заведении) Российской Федера-
ции», утвержденное постановлением Правительства РФ от 05.04 2001 г. № 264.

3 Обозначения и сокращения

ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций
и информатики;

РД – руководящий документ;
СТО – стандарт организации;
ОКО – отдел качества образования;
УОУП – управление организации учебного процесса;
зав. кафедрой – заведующий кафедрой.

4 Порядок сдачи зачетов

4.1 Зачеты по дисциплинам, по которым предусмотрено проведение семи-
нарских и практических занятий, лабораторных и расчетно-графических работ и
других видов практических занятий, могут быть проставлены без проведения оп-
роса студентов по результатам успешного выполнения ими этих видов работ.

Зачеты по дисциплинам, по которым предусмотрены только лекции, в обяза-
тельном порядке проводятся в форме устного или письменного опроса студентов.

4.2 Расписание сдачи зачетов составляется кафедрами  и представляется
декану факультета по принадлежности студентов на согласование и утвержде-
ние не менее чем за 4 недели до начала экзаменационной сессии.

После утверждения деканом факультета расписание зачетов доводится до
сведения студентов путем вывешивания на кафедрах и в деканате.

4.3 До возвращения зачетных ведомостей (Приложение А) в деканат в ус-
тановленные сроки (см. п. 9.7 настоящего документа) преподаватель вправе
проводить прием зачетов повторно без согласования с деканом факультета.

5 Порядок сдачи  курсовых экзаменов

5.1 Курсовые экзамены сдаются в периоды экзаменационных сессий, пре-
дусмотренные графиком учебного процесса.

5.2 Расписание курсовых экзаменов составляется учебным отделом, со-
гласуется с деканом факультета, утверждается ректором (проректором по учеб-
ной работе) и доводится до сведения студентов не позднее, чем за месяц до на-
чала экзаменационной сессии.
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5.3 Студенты очной формы обучения могут быть допущены к экзамена-
ционной сессии при условии сдачи всех установленных учебным планом заче-
тов, выполнения и сдачи установленных учебным планом лабораторных и прак-
тических работ, расчетно-графических работ индивидуальных заданий, защиты
курсовых проектов (работ), а также при условии отсутствия задолженностей по
оплате за обучение (для обучающихся с возмещением затрат на обучение).

5.4 Отметка о допуске студента к экзаменационной сессии проставляется
работником деканата в зачетной книжке, если:

- студент не представлен к отчислению из университета;
- студент, обучающийся с возмещением затрат на обучение, не имеет за-

долженности по оплате;
- студент выполнил требования, изложенные в п. 5.3.
5.5 В зачетной книжке рядом с отметкой о допуске к сессии ставится дата

и подпись сотрудника, сделавшего отметку.
5.6 Деканам факультетов предоставляется право разрешать хорошо успе-

вающим студентам досрочную сдачу экзаменов в пределах учебного года при
условии, что выполнены требования, изложенные в п. 5.3.

5.7 Декан факультета может в отдельных случаях допускать к экзамена-
ционным сессиям студентов, не сдавших зачеты по дисциплинам, по которым
не установлены экзамены.

5.8 Преподавателям, ведущим занятия по соответствующим дисциплинам,
запрещается проводить экзамены досрочно без разрешения декана факультета.

5.9 Студенты, которым разрешен в порядке исключения в пределах обще-
го срока обучения индивидуальный график занятий, могут сдавать экзамены в
межсессионный период в сроки, устанавливаемые деканами факультетов.

5.10 Студенту, который не смог сдать зачеты и экзамены в установленные
сроки по болезни или другим уважительным причинам (семейные обстоятель-
ства, стихийные бедствия и т.п.), документально подтвержденным соответст-
вующим учреждением, по его личному заявлению и представлению декана фа-
культета приказом ректора сессия продлевается на время, соответствующее
числу дней временной нетрудоспособности студента, но не более двух месяцев,
с сохранением выплаты стипендии, если студент ее получал.

5.12 При временной нетрудоспособности более двух месяцев студенту по
его заявлению может быть предоставлен академический отпуск в установлен-
ном порядке.

5.13 Студент, обратившийся с просьбой  о продлении сессии по состоя-
нию здоровья, обязан представить справку о временной нетрудоспособности не
позднее даты, указанной в графе «Приступить к занятиям с…».

Справка, не представленная в указанный срок, к рассмотрению не прини-
мается, и сессия студенту не продлевается.
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5.14 В срок продленной сессии не включаются :
- время каникул;
- время прохождения учебной и  производственной практик.
После окончания продленной сессии на студента распространяются об-

щие правила учета успеваемости и  назначения стипендии.
5.15 Справка о временной нетрудоспособности, представленная  после

получения студентом неудовлетворительной оценки (незачета), к рассмотре-
нию не принимается, если студент до начала экзамена (зачета) не предъявлял
жалоб на состояние здоровья. В этом случае сессия студенту не продлевается.

5.16 Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки в период экза-
менационной сессии, как правило, не допускается. В отдельных случаях при
наличии уважительных причин декан факультета может разрешить студентам
пересдачу в период экзаменационной сессии экзамена с неудовлетворительной
оценки не более чем по одной дисциплине.

5.17 В случае конфликта между студентом и экзаменатором при наличии
письменного заявления студента декан поручает заведующему кафедрой соз-
дать комиссию по приему экзамена по соответствующей дисциплине.

При сдаче экзамена комиссия составляет протокол, который подписыва-
ется всеми членами комиссии и утверждается зав. кафедрой. К протоколу при-
кладываются все записи, сделанные студентом при сдаче экзамена. Решение
комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру.

Протокол комиссии утверждается деканом факультета.
Утвержденный протокол со всеми записями студента хранится в личном

деле студента.

6  Процедура проведения экзаменов и зачетов

6.1 Экзамен или зачет проводится в объеме программы учебной дисцип-
лины в  устной или письменной форме (в том числе в форме тестирования).

Экзамены, а также зачеты по дисциплинам, по которым предусмотрены
только лекционные занятия, принимаются преподавателями, читающими соот-
ветствующий лекционный курс. Остальные зачеты могут принимать препода-
ватели, ведущие семинарские, практические и лабораторные занятия в группе.

В случае отсутствия указанных преподавателей зачет или экзамен может
принять заведующий кафедрой либо по его поручению другой преподаватель
кафедры.

В отдельных случаях при большом количестве групп у одного лектора или
большом количестве экзаменующихся с разрешения заведующего кафедрой до-
пускается привлечение преподавателей, руководивших практическими, семинар-
скими или лабораторными занятиями в данных группах в помощь основному эк-
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заменатору. Оценку в этом случае выставляет основной экзаменатор.
6.2 На экзамене и зачете, кроме экзаменатора и экзаменуемых, имеют

право присутствовать ректор университета, проректор по учебной работе, декан
факультета, заместитель декана, заведующий кафедрой. Другие лица могут
присутствовать на экзаменах и зачетах только  с разрешения экзаменатора, рек-
тора или проректора по учебной работе.

6.3 Кафедра должна предоставить студентам возможность в начале семестра
получить информацию о содержании, форме и структуре зачетов и экзаменов по
каждой дисциплине. Вопросы, на основе которых составлены билеты, должны
быть доведены со сведения студентов не позднее, чем за один месяц до начала эк-
заменационной сессии. Экзаменационные билеты  разрабатываются лектором, об-
суждаются на заседании кафедры и утверждаются зав. кафедрой (Приложение Г).

Содержание вопросов, включаемых в билеты должно охватывать весь ма-
териал учебной программы дисциплины, изученный как в ходе аудиторных за-
нятий, так при самостоятельной работе студента. В билет включаются два-три
четко сформулированных  вопроса (или два вопроса и задача) из различных
разделов программы, рассчитанных по объему на подготовку к ответу и ответ
студента в течение установленных норм времени.

Количество билетов должно превышать число студентов в группе (25-30
человек).

6.4 Студент обязан явиться к началу экзамена, определенному расписани-
ем, и предъявить зачетную книжку. Студенты без зачетной книжки или не
имеющие в зачетной книжке отметку о допуске к сессии, к сдаче экзамена не
допускаются.

6.5 Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными програм-
мами. С разрешения экзаменатора студенты на экзамене могут пользоваться
справочными материалами и другими пособиями.

В случае использования студентом вспомогательных материалов без раз-
решения преподаватель имеет право удалить студента с экзамена с выставлени-
ем неудовлетворительной оценки.

6.6. Ответ студента на вопрос, если он не отклоняется от темы, не преры-
вается. Преподавателю предоставляется право:

- освободить  студента от полного ответа на данный вопрос, если препо-
даватель убежден в твердости знаний студента;

- задавать уточняющие вопросы по существу ответа,  а также сверх биле-
та задавать дополнительные вопросы и давать задачи и примеры по программе
сдаваемой дисциплины.

6.7 После окончания ответа на основные и дополнительные вопросы препо-
даватель объявляет оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетвори-
тельно), заносит ее в экзаменационную ведомость (Приложение А), а затем в за-
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четную книжку студента. Неудовлетворительная оценка в зачетную книжку не за-
носится.

Преподаватель, принимающий экзамен, несет личную ответственность за
правильность выставленной оценки. Оценки, выставленные преподавателем,
пересмотру не подлежат.

6.8 Общими критериями, определяющими оценку знаний на экзамене, яв-
ляются:

- для оценки «отлично» - наличие глубоких и исчерпывающих знаний в
объеме пройденного программного материала, правильные и уверенные дейст-
вия по применению знаний на практике, четкое изложение материала при отве-
те, знание дополнительной литературы, рекомендованной в программе курса;

- для оценки «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний
программного материала, незначительные ошибки при освещении заданных
вопросов, правильные действия по применению знаний на практике, четкое из-
ложение материала;

- для оценки «удовлетворительно» -  наличие твердых знаний пройденно-
го материала, изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после
дополнительных вопросов, необходимость наводящих вопросов, правильные
действия по применению знаний на практике;

- для оценки «неудовлетворительно» - наличие грубых ошибок в ответе,
непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на
практике, неуверенность и неточность ответов на наводящие и дополнительные
вопросы.

Частные критерии оценок вырабатываются кафедрой по каждой учебной
дисциплине, обсуждаются на заседании кафедры,  утверждаются заведующим
кафедрой, доводятся до сведения студентов и представляются в деканат фа-
культета по принадлежности студентов.

6.9 Результаты сдачи зачетов и экзаменов вносятся в сводные ведомости
деканата, а также в месячный срок – в учебные карточки студентов.

6.10 Неявка студента на экзамен отмечается экзаменатором в ведомости
записью «не явился». В случае неявки без уважительных причин или при отсут-
ствии документов, оправдывающих неявку,  не позднее следующего дня после
прекращения обстоятельств, воспрепятствовавших явке студента на экзамен,
декан факультета или его заместитель проставляет в ведомость оценку «не-
удовлетворительно».

Документы, оправдывающие неявку студента  на экзамен, регистрируют-
ся и хранятся в деканате.

6.11 Сдача экзамена с другой группой соответствующего курса допуска-
ется в исключительных случаях при наличии уважительных причин, подтвер-
жденных документально, по личному заявлению студента и письменному раз-
решению декана факультета.
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7 Порядок ликвидации академической задолженности

7.1 Прием экзаменов и зачетов у студентов, имеющих академическую за-
долженность, без разрешения декана запрещается.

7.2 Для ликвидации студентами очной формы обучения академической
задолженности декан факультета своим распоряжением устанавливает в необ-
ходимых случаях индивидуальные сроки, но, как правило, не позднее первого
месяца следующего за сессией семестра.

7.3 Студенты, не выполнившие программу производственной практики,
получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку
при защите отчета, могут быть направлены на практику повторно в период сту-
денческих каникул.

7.4 Для ликвидации академической задолженности студентам выдаются
экзаменационные листы (Приложение Б) или составляются новые зачетные и
экзаменационные ведомости.

7.5 Студенты, получившие в весеннюю сессию не более двух неудовле-
творительных оценок, приказом ректора могут быть допущены к занятиям на
следующем курсе курс с условием обязательной ликвидации академической за-
долженности в течение первого месяца следующего за сессией семестра. Сту-
денты, ликвидировавшие академическую задолженность в установленный срок,
приказом ректора переводятся на следующий курс как ликвидировавшие ака-
демическую задолженность

7.6 Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же экза-
мену допускается, как правило, не более двух раз.

В исключительных случаях по заявлению студента декан факультета мо-
жет дать разрешение на пересдачу неудовлетворительной оценки по одному и
тому же экзамену и большее число раз.

При наличии разрешения декана факультета на пересдачу преподаватель
не вправе отказать студенту в приеме экзамена независимо от числа предыду-
щих пересдач.

7.7 Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки
не более чем по одной дисциплине может быть разрешена ректором после
окончания экзаменационной сессии в исключительных случаях при наличии
личного заявления студента и ходатайства декана факультета.

7.8 С целью получения диплома с отличием ректор при наличии личного
заявления студента и ходатайства декана факультета может разрешить пересда-
чу не более двух оценок в период после окончания экзаменационной сессии по-
следнего учебного семестра и до издания приказа о допуске студентов к выпол-
нению выпускных квалификационных работ.

7.9 Взимать плату за пересдачу зачетов и экзаменов со студентов, обу-
чающихся за счет средств бюджета, запрещается.
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7.10 Оплата пересдачи зачетов и экзаменов студентами, обучающимися с
полным или частичным возмещением затрат на обучение, осуществляется в со-
ответствии с условиями договора на подготовку специалиста.

8 Порядок отчисления студентов за академическую неуспеваемость

По представлению декана факультета приказом ректора при наличии ака-
демической задолженности из университета отчисляются студенты:

- не сдавшие в сессию экзамены по трем и более дисциплинам;
- не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные

сроки;
- переведенные на следующий курс и не ликвидировавшие академиче-

скую задолженность в установленный деканом срок (студент считается отчис-
ленным с курса, с которого он был переведен);

- не выполнившие программу производственной практики и не сдавшие
зачет по ней в установленные сроки;

- не сдавшие зачет по преддипломной практике до начала выполнения
выпускной квалификационной работы.

9 Экзаменационные и зачетные ведомости. Экзаменационные листы

9.1 Зачетные и экзаменационные ведомости (Приложение А), а также эк-
заменационные листы (Приложение Б) составляются работниками деканата на
каждую студенческую группу по каждому виду промежуточной аттестации (эк-
замен или зачет, защита курсового проекта (работы).

9.2 В ведомости и экзаменационные листы вносятся следующие данные:
- регистрационный номер ведомости (экзаменационного листа);
- номер студенческой группы;
- курс;
- номер семестра,
- наименование дисциплины;
- вид промежуточной аттестации;
- должность, фамилия и инициалы преподавателя, проводящего промежу-

точную аттестацию;
- фамилии и инициалы студентов;
- дата проведения промежуточной аттестации (проставляется преподавателем);
- номер зачетной книжки (проставляется преподавателем).
9.3 Ведомости и экзаменационные листы должны быть подписаны только

деканом факультета или его заместителем.



РД ПГУТИ 2.61.7 - 2009
Текущий контроль успеваемости студентов и промежуточная аттестация.

Положение

12

9.4 Проводить промежуточную аттестацию без ведомостей (экзаменаци-
онных листов) или с неподписанными ведомостями (экзаменационными листа-
ми) запрещается.

9.5 Преподавателям запрещается проводить промежуточную аттестацию
студентов, не включенных в ведомости, без соответствующего указания декана
или его заместителя.

9.6 Зачетные и экзаменационные ведомости выдаются работниками дека-
ната преподавателям под роспись в журналах регистрации.

9.7 Зачетные ведомости должны быть сданы в деканат не позднее, чем за
два дня до проведения первого экзамена.

9.8 Экзаменационные ведомости (экзаменационные листы) сдаются в де-
канат немедленно после проведения экзамена. В виде исключения экзаменаци-
онные ведомости (листы) могут быть сданы в деканат в течение следующего
рабочего дня.

Время сдачи ведомостей фиксируется работниками деканата в журнале
регистрации ведомостей. Экзаменационные листы подшиваются к основной эк-
заменационной ведомости группы.

9.9 При несвоевременной сдаче  ведомостей в деканат на преподавателя
по представлению декана факультета может быть наложено  дисциплинарное
взыскание за нарушение трудовой дисциплины.

9.10 При проведении промежуточной аттестации преподаватель простав-
ляет ее результат в ведомость (лист), а затем в зачетную книжку.

9.11 При выявлении в зачетной книжке студента записей, не соответст-
вующих зачетной или экзаменационной ведомости (листу) декан обязан про-
информировать об этом зав. кафедрой и провести служебное расследование.

10 Текущий контроль успеваемости студентов

10.1 Текущий контроль успеваемости в ПГУТИ проводится с целью по-
вышения качества и прочности знаний студентов, приобретения и развития на-
выков самостоятельной работы, осуществления обратной связи между препода-
вателем и студентом, совершенствования работы кафедр по повышению акаде-
мической активности студентов.

10.2 Текущий контроль является постоянным. Формы и виды текущего
контроля определяются и утверждаются советом факультета. Одним из элемен-
тов текущего контроля успеваемости является внутрисеместровая аттестация.

10.3 Внутрисеместровая аттестация проводится не позднее, чем за месяц
до начала экзаменационной сессии в целях подведения итогов текущей успе-
ваемости и решения вопроса о допуске студентов к сдаче зачетов и экзаменов
по соответствующей дисциплине.
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10.4 Для проведения внутрисеместровой аттестации совет факультета ут-
верждает:

- перечень дисциплин учебного плана, по которым проводится внутрисе-
местровая аттестация;

- перечень дисциплин с еженедельными практическими, семинарскими и
лабораторными занятиями, по которым знания студентов оцениваются по ре-
зультатам этих занятий;

- перечень дисциплин, по которым внутрисеместровая аттестация прово-
дится по результатам выполнения специальных контрольных заданий (рефера-
тов, домашних заданий, конспектирования изученной литературы  и т.д.). В со-
ответствии с названным перечнем кафедрами и деканатом составляется график
выполнения специальных контрольных заданий, согласованный с рабочими
программами курсов и учитывающий объем часов, отведенных на самостоя-
тельную работу по конкретным дисциплинам.

10.5 Учет посещаемости занятий осуществляется преподавателями под
контролем деканата. В случае систематических пропусков занятий (более 50%
аудиторных часов по дисциплине) преподаватель обязан известить об этом де-
канат служебной запиской на имя декана. На основании служебной записки де-
кан после выяснения причин пропусков занятий рассматривает вопрос либо о
возможности предоставления академического отпуска, либо об отчислении
студента за невыполнение требований Устава ПГУТИ.

10.6 Итоги внутрисеместровой аттестации отражаются в аттестационной
ведомости (Приложение В), которая ведется деканатом, записями «аттестован»
или «не аттестован». При внесении соответствующих записей преподаватель
учитывает количество пропущенных занятий и оценки студента, полученные им
за предшествующий аттестации период на всех видах текущих занятий по дан-
ной дисциплине.

10.7 Результаты внутрисеместровой аттестации доводятся до сведения
студентов преподавателями и деканатом. По результатам  внутрисеместровой
аттестации деканы факультетов с учетом мнения кафедр принимают к студен-
там, не выполнившим график учебного процесса, меры дисциплинарного воз-
действия, предусмотренные Уставом ПГУТИ. Кафедры по итогам внутрисеме-
стровой аттестации принимают меры по устранению причин низкой успеваемо-
сти и по повышению академической активности студентов

10.8 Студенты, не аттестованные по той или иной дисциплине, обязаны
ликвидировать задолженность по внутрисеместровой аттестации в сроки, уста-
навливаемые деканом факультета. Студенты не ликвидировавшие, задолжен-
ность по внутрисеместровой аттестации, не допускаются к сдаче зачета или эк-
замена по соответствующей дисциплине и могут быть представлены к отчисле-
нию деканом факультета.

10.9 Для студентов, успешно  выполнивших учебный план данного семе-
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стра и аттестованных при внутрисеместровой аттестации положительно, про-
межуточная аттестация может быть проведена в облегченном режиме.

11 Заключительные положения

11.1 Проректор, деканы факультетов и заведующие кафедрами в процессе
экзаменационной сессии контролируют проведение зачетов и экзаменов

11.2 Заведующие кафедрами, деканы факультетов анализируют итоги
всех видов текущего контроля успеваемости студентов и итоги промежуточной
аттестации, изучают качество подготовки студентов и намечают мероприятия,
обеспечивающие улучшение учебного процесса.

11.3 Результаты анализа итогов текущего контроля и промежуточной ат-
тестации выносятся для обсуждения на заседаниях кафедр, советов факульте-
тов, ученого совета университета.

11.4 Предложения по улучшению учебного процесса, выработанные по
результатам этих обсуждений доводятся до сведений проректора по учебной
работе и начальника УОУП для принятия соответствующих решений.

12 Управление документом

Настоящий документ хранится в ОКО в течение срока его действия.
Изменения могут производиться его разработчиком в порядке, установ-

ленном СТО ПГУТИ 1.01.4-2008. Настоящий документ доводится до исполни-
телей сотрудниками ОКО согласно перечню рассылки.
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Приложение А
Форма экзаменационной (зачетной) ведомости

____ курс
Группа ____

Федеральное агентство связи
Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
И ИНФОРМАТИКИ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №_____

Факультет Специальность  Семестр  ___

Дисциплина Экзаменатор Дата        200_ г.

№№
 п/п

Фамилия  И.О.
студента

 Отметка
  о сдаче
   зачета

Подпись
препода-
вателя и

дата

Экзамена-
ционная
оценка

Номера
зачетных
книжек

Подпись
экзамена-

тора

  1.
  2.
  3.
  4.

 24.
 25.
 26.
 27.
 28.
 29.
 30.

Декан факультета             (подпись)                                                     Фамилия И.О.
 ИТОГО: отлично-

                                                            хорошо-
                                                              удовлетворительно-
                                                              неудовлетворительно-

                                      не аттестовано-
                 По окончании зачета или экзамена экзаменатор представляет ведомость декану фа-
культета в день приёма экзамена.
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Приложение Б
Форма экзаменационного листа

Федеральное агентство связи РФ
Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  ЛИСТ  № ____
(подшивается к основной экзаменационной ведомости группы)

Название дисциплины_______________________________

__________________________________________________

Экзаменатор (должность, фамилия, инициалы)_______

__________________________________________________

Фамилия, имя, отчество студента  ____________________

__________________________________________________

Номер зачётной книжки _____________________________

Факультет  ________________________________________

Курс _____________________________________________

Группа ___________________________________________

Направление действительно в течение ____________дней

Декан факультета  __________________________
 Подпись Дата Фамилия И.О.

Оценка   __________________________________________

Дата сдачи ________________________________________

Подпись экзаменатора ______________________________

Экзаменационный лист возвращается на факультет
немедленно после окончания экзамена.
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Приложение В
Форма ведомости внутрисеместровой аттестации

Ведомость внутрисеместровой аттестации студентов курса
группы  в       семестре    учебного года

Фамилия И.О. преподавателя

Дисциплина

№
п/п

Фамилия
И.О.

студента

Результат внутрисеместровой аттестации
1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Подпись пре-
подавателя,
проводивше-
го аттестацию
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Приложение Г
Форма экзаменационного билета

Федеральное агентство связи
Государственное образовательное учреждение

высшего  профессионального образования
«Поволжский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»
Кафедра___________________                                           «Утверждаю»
Дисциплина___________________ Зав. кафедрой _________________

Подпись    Фамилия И.О.
____________

Дата
Экзаменационный билет № _____________

1)
2)
3)

Составил ________________________________________
Должность Подпись  Дата Фамилия  И.О
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Сведения о разработке и согласовании

Разработан:

Проректор по ЗО и К Мишин Д.В.            __________       __________
 должность Ф. И. О.       подпись     дата

Профессор  Кордонская И.Б.         _________       _________

Профессор  Шилкин В.А.         __________ __________

Согласовано:

Первый проректор по УР           _Кубанов В.П.        ____________   _________

Проректор по ВР    Тяжев А.И.               ___________   __________


