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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Инструкция о порядке оформления зачетных книжек студентам Тольяттинского 

государственного университета (далее инструкция) регламентирует правила оформления и 

выдачи электронных зачетных книжек и зачетных книжек на бумажном носителе студентам, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящий документ разработан на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Феде-

рации» (в действующей редакции); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры,  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 № 301; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2013    

№ 203 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для 

студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, про-

граммы магистратуры»; 

 Устава ТГУ.  

2.2. В настоящем документе использованы ссылки на следующие локальные акты ТГУ: 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся Тольяттинского государ-

ственного университета; 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников университета; 

  Порядок проведения итоговой аттестации выпускников Тольяттинского государ-

ственного университета; 

 Положение о восстановление обучающихся Тольяттинского государственного уни-

верситета; 

 Положение о переводе обучающихся Тольяттинского государственного универси-

тета; 

 Положение о зачете результатов освоения открытых онлайн-курсов в ТГУ. 

 

https://www.tltsu.ru/upravlenie/educational-methodical-management/regulatory-documents-of-educational-process/24.7.1%20Положение%20о%20зачете%20результатов%20освоения%20открытых%20онлайн-курсов%20в%20ТГУ.pdf
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3. Общие положения 

 

3.1. Зачетная книжка – это документ студента, в котором фиксируются результаты 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

3.2. Электронная зачетная книжка – это аналог зачетной книжки в электронном фор-

мате в электронной информационно-образовательной среде. Электронные зачетные книжки 

доступны в личном кабинете студентов, обучающихся без использования дистанционных об-

разовательных технологий, на Образовательном портале Тольяттинского государственного 

университета (далее – ОП ТГУ) в разделе «Электронная зачетная книжка», а для студентов, 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в системе «Ро-

сдистант». 

3.3. Форма зачетной книжки студента соответствует форме, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2013 № 203 «Об утвер-

ждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (кур-

сантов), осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы маги-

стратуры» (Приложение А). 

3.4. Зачетная книжка на бумажном носителе выдается студенту университета, зачис-

ленному в Тольяттинский государственный университет, не позднее первого месяца первого 

семестра обучения. 

3.5. Зачетные книжки на бумажном носителе оформляются преподавателями, сотруд-

никами управления сопровождения учебного процесса, секретарем государственной (итого-

вой) экзаменационной комиссии в соответствии с п. 4, 5, 6, 7 настоящей инструкции. 

 

4. Правила оформления зачетной книжки на бумажном носителе 

 

4.1. Все записи в зачетную книжку студента вносятся от руки (или проставляется штамп 

«Перенесено из ведомости») сотрудниками управления сопровождения учебного процесса, 

начальником управления сопровождения учебного процесса (см. п.5), преподавателями (см. 

п.6), секретарем ГЭК (ИЭК) (см. п.7) ручкой синего, фиолетового или черного цвета. 

4.2. Первый лист зачетной книжки заполняется сотрудником управления сопровожде-

ния учебного процесса: 

 в графе «Зачетная книжка №» указывается номер зачетной книжки студента; 

 в графе «фамилия, имя, отчество» полностью указываются фамилия, имя и отчество 

(при наличии) студента; 

 в графе «Код, направление подготовки (специальность)» полностью указывается 

код и наименование направления подготовки (специальности); 
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 в графе «Структурное подразделение» указывается полностью название института; 

 в графе «Зачислен приказом» указываются дата, месяц, год и номер приказа о за-

числении; 

 в строке «дата выдачи зачетной книжки» указывается дата, месяц, год выдачи за-

четной книжки. 

4.3. В строке «Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность» ректор или другое уполномоченное лицо ставит свою подпись, а в графе «Руководитель 

структурного подразделения» – начальник управления сопровождения учебного процесса / 

начальник отдела по учету успеваемости студентов / начальник отдела сопровождения ди-

станционного обучения. 

Подпись ректора или другого уполномоченного лица и фотография студента заверя-

ются гербовой печатью университета. Под фотографией студент ставит свою подпись.  

4.4. Изменения в графы «Фамилия, имя, отчество», «Код, направление подготовки (спе-

циальность)», «Структурное подразделение», вносятся в зачетную книжку на основании при-

каза ректора. 

В случае изменения студентом фамилии / имени / отчества, направления подготовки 

(специальности) старая запись зачеркивается, новая вносится рядом (или сверху), заверяется 

подписью начальника управления сопровождения учебного процесса / начальника отдела по 

учету успеваемости студентов / начальника отдела сопровождения дистанционного обучения 

и печатью управления сопровождения учебного процесса.  

 

5. Требования к ведению зачетной книжки на бумажном носителе 

 сотрудниками управления сопровождения учебного процесса  

 

5.1. На страницах 3-34 зачетной книжки сотрудником управления сопровождения учеб-

ного процесса перед промежуточной аттестацией до выдачи зачетной книжки студенту ука-

зывается учебный год, фамилия и инициалы студента. 

5.2. Положительные оценки по результатам промежуточной аттестации из ведомостей 

и экзаменационных листов при отсутствии соответствующей записи со стороны преподава-

теля переносятся в зачетные книжки студентов (обучающихся с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и в других исключительных случаях) сотрудниками управ-

ления сопровождения учебного процесса и заверяются штампом «Перенесено из ведомости»: 

 сдачи экзаменов – в графах раздела «Результаты промежуточной аттестации (экза-

мены)» соответствующего семестра (страницы 3-26); 
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 сдачи зачетов – в графах раздела «Результаты промежуточной аттестации (зачеты)» 

соответствующего семестра (страницы 3-26); 

 сдачи экзаменов и зачетов – в графах разделов «Факультативные дисциплины», «Кур-

совые работы (проекты)» соответствующего семестра (страницы 27-30); 

 прохождения всех видов практик – в графах раздела «Практика» (страницы 31-32) 

соответствующего семестра; 

 сдачи научно-исследовательских работ – в графах раздела «Научно-исследователь-

ская работа» (страницы 33-34) соответствующего семестра. 

Результаты сдачи контрольных, лабораторных и расчетно-графических работ в зачетную 

книжку не вносятся. 

5.3. В течение недели после окончания промежуточной аттестации каждого семестра 

старосты учебных групп передают зачетные книжки в управление сопровождения учебного 

процесса. Сотрудник управления сопровождения учетного процесса проверяет зачетные 

книжки студентов на наличие всех зачетов, экзаменов и других форм контроля, предусмот-

ренных учебным планом текущего семестра, и правильность произведенных преподавателями 

записей.  

5.4. Правильно оформленные зачетные книжки студентов, не имеющих задолженно-

стей, подписываются начальником управления сопровождения учебного процесса / начальни-

ком отдела по учету успеваемости студентов / начальником отдела сопровождения дистанци-

онного обучения и заверяются печатью управления сопровождения учебного процесса.  

5.5. Зачетные книжки, оформленные преподавателем с нарушением требований ин-

струкции, возвращаются преподавателю для внесения исправлений в соответствии с требова-

ниями, указанными в пп. 6.3. 

Начальник управления сопровождения учебного процесса имеет право сообщить заве-

дующим кафедрами, руководителям департаментов, директорам (руководителям) центров о 

преподавателях, систематически нарушающих требования по оформлению зачетных книжек.  

5.6. В случае перевода студента из другого вуза перезачтенные дисциплины, курсовые 

работы, курсовые проекты, практики переносятся сотрудником управления сопровождения 

учебного процесса из справки об обучении или о периоде обучения установленного вузом об-

разца в семестр, указанный в учебном плане. В разделах «Результаты промежуточной аттеста-

ции (экзамены)», «Результаты промежуточной аттестации (зачеты)», «Факультативные дисци-

плины», «Курсовые работы (проекты)», «Практика», «Научно-исследовательская работа» за-

полняются только графы «Наименование дисциплины (модуля), раздела», «Общее количество 

часов, зачетных единиц», «Оценка», «Тема курсовой работы (проекта)», «Наименование вида 
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практики», «Семестр» в соответствии с требованиями пп. 5.1.-5.2. Количество часов выстав-

ляется в соответствии с учебным планом. Рядом проставляется штамп: «Перенесено из ведо-

мости», который заверяется подписью сотрудника управления сопровождения учебного про-

цесса.  

5.7. При обучении студента по индивидуальному учебному плану (в том числе уско-

рено), перезачтенные дисциплины, курсовые работы, курсовые проекты, практики вносятся 

сотрудником управления сопровождения учебного процесса из ведомости перезачета в се-

местр, указанный в учебном плане. В разделах «Результаты промежуточной аттестации (экза-

мены)», «Результаты промежуточной аттестации (зачеты)», «Факультативные дисциплины», 

«Курсовые работы (проекты)», «Практика», «Научно-исследовательская работа» заполняются 

только графы «Наименование дисциплины (модуля), раздела», «Общее количество часов, за-

четных единиц», «Оценка», «Тема курсовой работы (проекта)», «Наименование вида прак-

тики», «Семестр» в соответствии с требованиями пп. 5.1.-5.2. Количество часов выставляется 

в соответствии с учебным планом. Рядом проставляется штамп «Перенесено из ведомости», 

который заверяется подписью сотрудника управления сопровождения учебного процесса.  

5.8. В случае освоения студентом онлайн-курсов, перезачтенные дисциплины вносятся 

сотрудником управления сопровождения учебного процесса из ведомости перезачета в се-

местр, указанный в учебном плане. В разделах «Результаты промежуточной аттестации (экза-

мены)», «Результаты промежуточной аттестации (зачеты)», «Факультативные дисциплины», 

заполняются только графы «Наименование дисциплины (модуля), раздела», «Общее количе-

ство часов, зачетных единиц», «Оценка в соответствии с требованиями пп. 5.1.-5.2. Количе-

ство часов выставляется в соответствии с учебным планом. Рядом проставляется штамп «Пе-

ренесено из ведомости», который заверяется подписью сотрудника управления сопровожде-

ния учебного процесса.  

5.9. За день до проведения государственных (итоговых) экзаменов зачетные книжки 

студентов передаются сотрудником управления сопровождения учебного процесса секретарю 

государственной (итоговой) экзаменационной комиссии. После проведения государственных 

(итоговых) экзаменов начальник управления сопровождения учебного процесса / начальник 

отдела по учету успеваемости студентов / начальник отдела сопровождения дистанционного 

обучения ставит свою подпись, которая заверяется печатью управления сопровождения учеб-

ного процесса. 

5.10. За день до начала работы государственной (итоговой) экзаменационной комиссии 

по защите выпускных квалификационных работ зачетные книжки студентов передаются сек-

ретарю государственной (итоговой) экзаменационной комиссии.  
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5.11. После государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) сотрудник 

управления сопровождения учебного процесса вносит записи о выданном документе об обра-

зовании и о квалификации на странице 38 зачетной книжки: 

 после слов «Выдан диплом» указывается серия и номер документа об образовании 

и о квалификации, а также дата выдачи. Дополнительно в строке «Выдан диплом» 

пишется «с отличием» в случае выдачи документа об образовании и о квалифика-

ции с отличием; 

 после слов «Руководитель структурного подразделения» ставится личная подпись 

начальника управления сопровождения учебного процесса / начальника отдела по 

учету успеваемости студентов / начальника отдела сопровождения дистанционного 

обучения, которая заверяется печатью управления сопровождения учебного про-

цесса. 

5.12. Зачетная книжка, проверенная сотрудниками управления сопровождения учеб-

ного процесса, оформленная в соответствии с требованиями настоящей инструкции, представ-

ляется в отдел кадрово-учетной работы студентов и вкладывается в личное дело студента для 

последующей передачи в архив. 

 

6. Требования к оформлению зачетной книжки на бумажном носителе                          

преподавателями  

 

6.1. Преподавателями в зачетную книжку в соответствии с учебным планом вносятся за-

писи о результатах: 

 сдачи экзаменов – в графах раздела «Результаты промежуточной аттестации (экза-

мены)» соответствующего семестра (страницы 3-26); 

 сдачи зачетов – в графах раздела «Результаты промежуточной аттестации (зачеты)» 

соответствующего семестра (страницы 3-26); 

 сдачи экзаменов и зачетов – в графах разделов «Факультативные дисциплины», «Кур-

совые работы (проекты)» соответствующего семестра (страницы 27-30); 

 прохождения всех видов практик – в графах раздела «Практика» (страницы 31-32) 

соответствующего семестра; 

 сдачи научно-исследовательских работ – в графах раздела «Научно-исследователь-

ская работа» (страницы 33-34) соответствующего семестра. 

Результаты сдачи контрольных, лабораторных и расчетно-графических работ в зачетную 

книжку не вносятся. 
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6.2. Все графы разделов «Результаты промежуточной аттестации (экзамены)», «Резуль-

таты промежуточной аттестации (зачеты)», «Факультативные дисциплины», «Курсовые ра-

боты (проекты)», «Практика» и «Научно-исследовательская работа» являются обязательными 

для заполнения преподавателем.  

6.2.1. В разделах «Результаты промежуточной аттестации (экзамены)» и «Результаты 

промежуточной аттестации (зачеты)» в соответствующих семестрах: 

 в графе «Наименование дисциплины» указывается наименование дисциплины в со-

ответствии с учебным планом. Допускается сокращение наименования дисциплины 

(кроме аббревиатур) или запись в двух строках; 

 в графе «Общее количество часов / зачетных единиц» указывается количество ча-

сов / зачетных единиц в семестре в соответствии с учебным планом; 

 в графе «Фамилия преподавателя» указывается фамилия преподавателя; 

 в графе «Оценка» проставляются отметки прописью «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» («удовл.»), «зачтено»; 

 отметки «неудовлетворительно» и «не зачтено» в зачетную книжку не проставля-

ются; 

 в графах «Дата сдачи экзамена» и «Дата сдачи зачета», «Дата сдачи», «Дата проведе-

ния аттестации» указывается дата в соответствии с расписанием промежуточной ат-

тестации; 

 в графах «Подпись преподавателя», «Подпись и фамилия лица, проводившего атте-

стацию» преподаватель ставит личную подпись. 

  6.2.2. В разделе «Практика»: 

 в графе «Наименование вида практики» указывается наименование практики в соот-

ветствии с учебным планом. Допускается сокращение наименования практики (кроме 

аббревиатур) или запись в двух строках; 

 в графе «Семестр» указывается семестр, в котором студент проходил практику; 

 в графе «Место прохождения практики» указывается наименование предприятия, ор-

ганизации (структурного подразделения в том числе ТГУ, при необходимости – насе-

ленный пункт); 

 в графе «В качестве кого работал (должность)» делается запись о должности, в кото-

рой проходил практику студент; 

 в графе «Ф.И.О. руководителя практики от предприятия (организации, учреждения)» 

указывается Ф.И.О. руководителя практики от предприятия (организации; учрежде-

ния в том числе ТГУ); 
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 в графе «Общее количество часов / зачетных единиц» указываются трудоемкость про-

хождения практики в соответствии с учебным планом.  

Остальные графы зачетной книжки («Ф.И.О. руководителя практики от организации, 

осуществляющей образовательную деятельность», «Оценка по итогам аттестации», «Дата 

проведения аттестации», «Подпись и фамилия лица, проводившего аттестацию») заполняются 

в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.2.1. 

  6.3. Если преподавателем допущена ошибка при заполнении зачетной книжки студента 

(неправильно указана оценка, дисциплина, семестр и др.), то строка с неправильной записью 

зачеркивается, а новая запись производится в новой строке в соответствии с требованиями, 

указанными в пп. 4.1., 6.1., 6.2. 

6.4. В случаи повторной промежуточной аттестации с целью повышения положитель-

ной оценки новая запись производится в новой строке в соответствии с требованиями, указан-

ными в пп. 4.1., 6.1., 6.2. Предыдущая запись не зачеркивается. 

 

7. Требования к оформлению зачетной книжки на бумажном носителе 

секретарем государственной (итоговой) экзаменационной комиссии  

 

7.1. Запись результатов сдачи государственных (итоговых) экзаменов ведется секрета-

рем ГЭК (ИЭК) в разделе зачетной книжки «Государственные экзамены» (страницы 35-36):  

 в строке «Фамилия, имя, отчество студента» указывается фамилия и инициалы сту-

дента; 

 в графе «Наименование дисциплин (модулей)» указывается наименование государ-

ственного (итогового) экзамена. Если государственный (итоговый) экзамен явля-

ется междисциплинарным, то указывается его наименование – «Государственный 

междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (специальности)» / Ито-

говый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (специальности) 

(без кавычек): 

 в графе «Дата сдачи экзамена» указывается дата сдачи экзамена в соответствии с 

утвержденным графиком проведения государственных (итоговых) экзаменов; 

 в графе «Оценка» прописью ставится оценка в соответствии с решением ГЭК 

(ИЭК): «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка «неудовлетвори-

тельно» в зачетную книжку не проставляется; 

 в графе «Подписи председателя и членов Государственной экзаменационной комис-

сии» указываются инициалы и фамилии председателя и членов ГЭК (ИЭК) и ста-

вятся их личные подписи. 
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7.2. Если при заполнении зачетной книжки студента допущена ошибка, то строка с не-

правильной записью зачеркивается, а новая запись производится в новой строке в соответ-

ствии с требованиями, указанными в пп. 4.1., 7.1. 

7.3. На следующий рабочий день после сдачи всех государственных (итоговых) экза-

менов секретарь ГЭК (ИЭК) передает оформленные зачетные книжки в управление сопровож-

дения учебного процесса.  

7.4. Запись результатов защиты выпускной квалификационной работы ведется в зачет-

ной книжке секретарем ГЭК (ИЭК) на страницах 37-38: 

 в строке «Фамилия, имя, отчество студента» указываются фамилия и инициалы сту-

дента; 

 в строке «Форма выпускной квалификационной работы» указывается форма вы-

пускной квалификационной работы в соответствии с Положением о выпускной ква-

лификационной работе; 

 после слова «Тема» в кавычках без сокращений указывается тема выпускной ква-

лификационной работы; 

 в строке «Руководитель» указывается полностью Фамилия и инициалы в соответ-

ствии с распоряжением заместителя ректора – директора института об утверждении 

тем и назначении руководителей выпускных квалификационных работ; 

 после слов «Дата защиты» указывается дата защиты в соответствии с утвержден-

ным графиком защит выпускных квалификационных работ; 

 после слов «Оценка» указывается прописью «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно». Оценка «неудовлетворительно» в зачетную книжку не вносится; 

 в графе «Подписи председателя и членов Государственной экзаменационной комис-

сии» указываются инициалы и фамилии председателя и членов ГЭК (ИЭК) и ста-

вятся их личные подписи; 

 после слов «Решением Государственной экзаменационной комиссии» пишется:  

дата, месяц, год и номер протокола; фамилия, имя, отчество (при наличии) сту-

дента; «Присвоена квалификация ____________»; 

 в строке «Председатель» – фамилия и инициалы председателя ГЭК (ИЭК), и ста-

вится его подпись; 

 в строке «Члены комиссии» – фамилии и инициалы членов ГЭК (ИЭК), присутству-

ющих на защите выпускной квалификационной работы; напротив каждой фамилии 

ставится подпись соответствующего члена ГЭК (ИЭК).  
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7.5. Если при заполнении зачетной книжки студента допущена ошибка (неправильно 

указана оценка и др.), то строка с неправильной записью зачеркивается, а новая запись произ-

водится рядом (или сверху) в соответствии с требованиями, указанными в пп. 4.1., 7.4. 

7.6. На следующий рабочий день после окончания работы ГЭК (ИЭК) секретарь пере-

дает оформленные зачетные книжки в управление сопровождения учебного процесса. 

 

8. Правила оформления и ведения электронной зачетной книжки 

 

8.1. В разделах с 1 по 38 страницу информация в электронную зачетную книжку вносится 

автоматически из модулей «Управление контингентом студентов» и «Учет успеваемости сту-

дентов» ИС ERP «Галактика». 

8.2. В разделах «Результаты промежуточной аттестации (экзамены)», «Результаты про-

межуточной аттестации (зачеты)», «Факультативные дисциплины», «Курсовые работы (про-

екты)», «Практика», «Научно-исследовательская работа» заполняются автоматически графы 

«Наименование дисциплины (модуля), раздела», «Общее количество часов, зачетных еди-

ниц», «Оценка», «Дата сдачи экзамена», «Дата сдачи зачета», «Фамилия преподавателя», 

«Тема курсовой работы (проекта)», «Наименование вида практики», «Семестр». Количество 

часов выставляется в соответствии с учебным планом. Рядом проставляется запись «Перене-

сено из ведомости».  

 

9. Выдача дубликата зачетной книжки на бумажном носителе и 

копии электронной зачетной книжки  

 

9.1. Дубликат зачетной книжки выдается взамен утраченного документа по заявлению 

студента на имя начальника управления сопровождения учебного процесса. 

9.2. Первый лист зачетной книжки оформляется в соответствии с п. 4, а в правом верх-

нем углу делается запись «Дубликат» (или проставляется штамп «Дубликат»).  

9.3. Дисциплины, курсовые работы, курсовые проекты, практики переносятся сотруд-

ником управления сопровождения учебного процесса из зачетных и экзаменационных ведо-

мостей (экзаменационных листов, ведомостей перезачета, справки об обучении или о периоде 

обучения). В разделах «Результаты промежуточной аттестации (экзамены)», «Результаты про-

межуточной аттестации (зачеты)», «Факультативные дисциплины», «Курсовые работы (про-

екты)», «Практика», «Научно-исследовательская работа» заполняются только графы «Наиме-

нование дисциплины (модуля), раздела», «Общее количество часов, зачетных единиц», 

«Оценка», «Тема курсовой работы (проекта)», «Наименование вида практики», «Семестр» в 

соответствии с требованиями пп. 5.1.-5.2. Количество часов выставляется в соответствии с  
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Приложение А 

Форма зачетной книжки студента ТГУ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Подпись студента______________ 
 

_____________________20____г. 

                                                                                  (дата выдачи зачетной книжки) 

 

 

 

1 

Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

 

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА № __________ 
 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) студента) 

Код, направление подготовки (специальность)_________________ 

_________________________________________________________ 

Структурное подразделение ________________________________ 

Зачислен приказом от _____________ 20___ г. №_______________ 

Руководитель организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность _________         __________________________________ 
                                (подпись)    М.П.            (фамилия, имя, отчество  

                                                                                  (последнее – при наличии)) 

Руководитель структурного  

подразделения                          __________________________________ 
                                                                           (подпись, фамилия, имя, отчество  

                                                                                    (последнее – при наличии)) 
2 

 

 

  

Фото 

М.П. 
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1-й семестр 20______ / 20_____ учебного года                                      ПЕРВЫЙ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНЫ) 

КУРС                                              _______________________________________ 
                                                                                     (Фамилия И.О. студента) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТЫ) 

№ 
п/п 

 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

раздела 

Общее 
кол-во 

час. / 

з.ед. 

Оценка Дата сдачи 
экзамена 

Подпись 
преподава-

теля 

Фамилия           
преподава-

теля 

№ п/п 
 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

раздела 

Общее 
кол-во 

час. / 

з.ед. 

Оценка Дата сдачи 
зачета 

Подпись          
преподава-

теля 

Фамилия 
преподава-

теля 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Руководитель структурного подразделения______________________________(подпись) 

3 4 
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2-й семестр 20______ / 20_____ учебного года                                      ПЕРВЫЙ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНЫ) 

КУРС                                             _______________________________________ 
                                                                                           (Фамилия И.О. студента) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТЫ) 

№ 
п/п 

 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

раздела 

Общее 
кол-во 

час. / 

з.ед. 

Оценка Дата сдачи 
экзамена 

Подпись          
преподавателя 

Фамилия           
преподава-

теля 

№ п/п 
 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

раздела 

Общее 
кол-во 

час. / 

з.ед. 

Оценка Дата сдачи 
зачета 

Подпись          
преподавателя 

Фамилия           
препода-

вателя 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

Студент_________________________________ переведен на _____курс 

 

Руководитель структурного подразделения___________(подпись) 

5 6 
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                                 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ                          _______________________________________ 
                                                                                           (Фамилия И.О. студента) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТЫ) 

№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплины 

Общее 

кол-во 

час. / 
з.ед. 

Оценка Дата сдачи 

экзамена 

Подпись        

преподавателя 

Фамилия 

преподава-

теля 

№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплины (модуля,  

раздела) 

Общее 

кол-во 

час. / 
з.ед. 

Оценка Дата сдачи 

зачета 

Подпись        

преподавателя 

Фамилия 

препода-

вателя 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Руководитель структурного подразделения______________________________(подпись) 

 

27 

 

28 
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КУРСОВЫЕ 

 

РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ)               _______________________________________ 
                                                                                     (Фамилия И.О. студента) 

№ 
п/п 

 

Наименование 
дисциплин (- ны)  

(модуля) 

Тема курсовой работы (проекта) Семестр Оценка Дата сдачи Подпись          
преподавателя 

Фамилия  
преподавателя 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Руководитель структурного подразделения______________________________(подпись) 

 

29 

 

30 
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ПРАКТИКА                                                      _______________________________________                                                                                                          

                                                                  (Фамилия И.О. студента) 
Наименование  
вида практики 

Семестр Место проведения 
практики 

В качестве 
 кого работал 

(должность) 

Ф.И.О. руководи-
теля практики от 

предприятия (орга-

низации, учрежде-
ния) 

Общее 
кол-во 

час. / 

з.ед 

Ф.И.О. руководителя прак-
тики от организации, осу-

ществляющей образова-

тельную деятельность 

Оценка по 
итогам  

аттестации 

Дата  
проведения  

аттестации 

Подпись и фамилия лица, про-
водившего аттестацию 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Руководитель структурного подразделения______________________________(подпись) 

 

31 

 

32 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА                                   _______________________________________                                                                                                          

                                                                   (Фамилия И.О. студента) 

Вид 

научно-исследовательской 

работы 

Семестр Оценка Дата сдачи Подпись  

преподавателя 

Фамилия  

преподавателя 

Вид  

научно-исследовательской  

работы 

Семестр Оценка Дата сдачи Подпись  

преподавателя 

Фамилия  

преподавателя 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

Руководитель структурного подразделения______________________________(подпись) 
 

33 

 

34 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ЭКЗАМЕНЫ                            _______________________________________                                                                                                          

                                                                   (Фамилия И.О. студента) 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин (модулей) Дата сдачи экзамена Оценка Подписи председателя и членов  

Государственной экзаменационной комиссии  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Студент _______________________________________ допущен к государственной итоговой аттестации. Приказ от _______________ 20 ___г. № _____ 
                                            (Фамилия И.О.) 

Руководитель структурного подразделения______________________________(подпись) 

 
35 36 
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__________________________________________ 

                                                                                  (Фамилия И.О. студента) 

 

Выпускная квалификационная работа 
Форма выпускной квалификационной работы:_______________________ 

Тема:  ____________________________________________________ 
(выпускной квалификационной работы) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Руководитель: ______________________ 
                                                 (Фамилия И.О.) 

Дата защиты: ________________ 20___ г. 

Оценка: _______________ 

Подписи председателя и членов Государственной экзаменационной 

комиссии: 

  

Решением Государственной экзаменационной комиссии 

 

от _________________________20___г. протокол № _____________ 

студенту__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии)) 

Присвоена квалификация _____________________________________ 
                                                                                          (наименование) 

___________________________________________________________ 

Председатель: ______________________________________(подпись)                    

Члены комиссии:    ________________________________________ 

                                  ________________________________________    

                                  ________________________________________  

                                  ________________________________________  

                                  ________________________________________  
                                                                       (подписи) 

Выдан диплом _____________ № _____ от ______________ 20___г. 

 

Руководитель  

структурного подразделения _________________________________ 
                                                                        (подпись, фамилия и.о.) 

 

  
37 38 

 

 


