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1. Назначение и область применения положения 

 

          1.1. Настоящее положение определяет основные требования по 

оформлению  зачетно – экзаменационной документации в Технологическом 

институте – филиале ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпи-

на» (далее- филиал).  

         1.2. Положение является обязательным руководством для должностных 

лиц филиала, участвующих в процессе оформления  зачетно – экзаменаци-

онной документации в филиале. 

 

2. Описание процесса 

2.1. Общие положения 

 

2.1.1. В состав основной зачетно-экзаменационной документации в 

филиале  включается документация бланочного типографского 

(компьютерного) оформления: зачетная книжка студента, зачетно-

экзаменационная ведомость (экзаменационная ведомость), направление на 

прием курсовых экзаменов и зачетов, курсовых работ и проектов, отчетов по 

практикам, экзаменационный лист, экзаменационный билет, ведомость учета 

рейтинговых баллов студентов. 

2.1.2. Порядок оформления основной зачетно-экзаменационной 

документации регулируется: 

2.1.2.1. ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.; 

2.1.2.2. «Положением  о текущем контроле и промежуточной 

аттестации студентов» (утв. Ученым советом академии 16.09.2014г, прот. 

№1)  и «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

студентов в Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» (утв. ученым советом филиала 

25.11.2014, протокол № 3); 

2.1.2.3. Настоящим Положением по оформлению зачетно-

экзаменационной документации; 

2.1.2.4. Указаниями (приказами или распоряжениями) по организации 

работы профессорско-преподавательского состава кафедр филиала. 

2.1.3. Исправления в документации должны быть специально 

оговорены визами «исправленному верить» и скреплены подписью 

преподавателя или должностного лица декана факультета, заведующего 

кафедрой. Помарки и подчеркивания не допускаются. 

2.1.4. Записи в зачетно-экзаменационной документации производить 

чернилами (пастой) синего цвета. Не допускается производить записи в 
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зачетно-экзаменационной документации цветными чернилами (пастами) 

красного или зеленого цвета. 

 

2.2. Цели процесса 

 

Документировать и упорядочить процесс ведения зачетно – 

экзаменационной документации. 

 

2.3. Этапы реализации процесса 

2.3.1. Зачетно – экзаменационная ведомость 

 

2.3.1.1. Содержание записей в зачетно-экзаменационной ведомости 

определяется структурой текста типографского (компьютерного) набора. 

2.3.1.2. Основные записи производятся работниками деканата с 

использованием компьютера. Заполнению подлежат элементы «шапки» 

ведомости и список студентов группы, располагаемый, как правило, в 

алфавитном порядке. При обработке ведомостей на компьютере 

впечатываются номера зачетных книжек студентов, наименование 

дисциплины, количество часов и зачетных единиц, отведенных на ее 

изучение, номер курса. 

2.3.1.3.  До начала экзаменационной сессии преподаватель обязан сдать 

в деканат оформленный в соответствии с положением о модульной 

организации учебного процесса и балльно-ретинговой оценки успеваемости 

студентов очной формы обучения ведомость учета рейтинговых баллов 

студентов, на основании которой декан факультета (его заместитель) готовят 

экзаменационную ведомость и делают отметки о не допуске. 

Декан факультета (его заместитель) в подготовленной ведомости 

делает запись о не допуске к экзамену студентов, которые не выполнили 

необходимый объем работ по подготовке к сессии. При этом в графе 

«экзаменационная оценка» производится запись «не допущен» или «не 

допущена», а в графе «подпись экзаменатора» — подпись декана (его 

заместителя). Не допускается делать в ведомости карандашные записи. 

При подготовке зачетно-экзаменационной ведомости декан (его 

заместитель) вписывает в нее сведения о досрочно сданных зачетах и 

экзаменах (перезачеты, досрочная сдача в соответствии с индивидуальными 

планами, графиками и т. п.) и скрепляет их своей подписью. 

На оборотной стороне декан (его заместитель) подписывает 

оформленную ведомость. 

2.3.1.4. Преподаватель получает ведомость в деканате накануне 

экзамена и возвращает ее в деканат после завершения приема экзамена. 
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В ведомость вносятся все виды оценок, полученные студентами при 

проверке их знаний, умений, навыков по данной дисциплине или ее части, в 

том числе и неудовлетворительные. Экзаменационная оценка вписывается в 

соответствующую графу ведомости прописью. Неявка на экзамен студента 

по любой причине отмечается записью «не явился» или «не явилась». 

2.3.1.5. Не допускается в ведомости: 

– делать запись «не явился(ась)» для студентов, получивших 

неудовлетворительные оценки; 

– вносить исправления и дополнения (изменять фамилии студентов или 

вписывать пропущенные). Дополнения допускаются только по направлениям 

деканатов, оформляемым в установленном порядке. 

2.3.1.6. На оборотной стороне ведомости преподаватель подводит 

итоги приема экзамена с расшифровкой цифровых данных по качественным 

показателям оценок и неаттестаций (недопуски и неявки). 

2.3.1.7. Образцы оформления зачетно-экзаменационных ведомостей 

(зачетов, экзаменов, результатов защиты курсовой работы (проектов)), 

протоколов защиты курсовых работ для очной формы обучения                       

приведены, соответственно, в приложении 1. 

2.3.1.8. Зачетные и экзаменационные ведомости, подписанные 

экзаменатором, предоставляются в деканат до 10 часов следующего дня 

после сдачи зачета или экзамена. 

2.3.1.9. После обработки зачетных и экзаменационных ведомостей 

деканаты передают сведения в учебный отдел. 

 

2.3.2. Зачетная книжка студента 
2.3.2.1. Структура и состав необходимых записей определяются 

установленной формой разворота зачетной книжки, предназначенной для 

отражения оценок знаний, умений и навыков студентов при приеме 

экзаменов, зачетов, курсовых проектов (работ), защите отчетов по практике и 

т. п. 

2.3.2.2. Перечень дисциплин и формы контроля знаний в семестре 

(учебном году) определяются действующими на момент заполнения 

зачетных книжек рабочими учебными планами специальностей или 

направлений подготовки. 

2.3.2.3. В соответствующие графы зачетной книжки вписываются, как 

правило, полные наименования дисциплин семестра. Не допускается запись 

наименования дисциплины в полностью сокращенной (аббревиатурной) 

форме, например: ЭМТП. 

2.3.2.4. При заполнении зачетной книжки проставляются: 

– общая трудоемкость дисциплины в часах  и зачетных единицах. В 

соответствии  с учебным рабочим планом; 
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– количество часов по рабочему учебному плану при приеме курсового 

проекта (работы) (в соответствующей графе зачетной книжки записывается 

аббревиатура «КП» или «КР»).  

2.3.2.5. Оформление защит отчетов по учебным и производственным 

практикам, учебным практикумам регулируется  Положением о порядке 

проведения практики студентов Технологического института – филиала 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», утвержденным 

директором филиала.   

2.3.2.6. При приеме зачета применяется запись установленной в 

высшей школе формы - «зачтено», при дифференцированном зачете – 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

2.3.2.7. Запись оценок по дисциплинам или по их отдельным частям 

производится строчными буквами в принятой форме оценок: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». Не допускается цифровая запись оценок 

«5», «4», «3». Неудовлетворительные оценки в зачетные книжки не 

вписываются. 

2.3.2.8. Оформление даты приема экзамена, зачета, курсового проекта 

(работы) производится, как правило, записью вида: 21.01.2014 или 11.01.14. 

2.3.2.9. При переоформлении зачетных книжек (в случае замены, при 

порче, утере, переводе и восстановлении) основные записи, как правило, 

выполняются работниками деканата на основании экзаменационных 

ведомостей и заверяются подписью декана факультета или его заместителя и 

скрепляются печатью деканата. 

2.3.2.10. Дополнительные записи на развороте зачетной книжки 

включают: фамилию, имя, отчество студента (заполняется студентом) и 

подпись декана (его заместителя) факультета, которая скрепляется печатью 

деканата и указывает на завершение зачетно-экзаменационной сессии и 

переводе на следующий курс. 

 

2.3.3. Направление на сдачу экзамена (зачета) 

 

2.3.3.1. Направление на досрочную сдачу (при обучении по 

индивидуальному плану)   или других случаях выдается студентам 

техническим работником деканата по согласованию с деканом факультета 

или его заместителем. 

2.3.3.2. Направление выдается на имя преподавателя, читающего 

учебную дисциплину или на имя заведующего соответствующей кафедрой, 

регистрируется в журнале установленной формы с определением срока 

действия. 

2.3.3.3. Заведующий кафедрой в соответствующей строке бланка 

направления адресует его преподавателю кафедры. 
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2.3.3.4. После завершения процедуры досрочной сдачи (пересдачи) 

экзамена или зачета направление возвращается техническим работником 

кафедры в деканат для повторной регистрации по соблюдению срока 

действия направления. Запрещается передача направлений в деканат 

студентами. 

2.3.3.5. Образец оформления направления на прием курсового 

(семестрового) экзамена и зачета приведен в приложении 2. 

 

2.3.4. Экзаменационный билет 

 

2.3.4.1. Содержание записей в зачетно-экзаменационной ведомости 

определяется структурой текста компьютерного набора. 

2.3.4.2. Наименования кафедры, специальности, дисциплины, курса  

вносятся в полном соответствии со структурой кафедр и шифром 

специальностей (направлений подготовки) и рабочим учебным планом 

специальности или направления подготовки. 

При заполнении графы «направление» вносится запись вида «080100 

Менеджмент», номер курса обозначается арабскими цифрами (1,2…..6). 

2.3.4.3. При однотипных рабочих программах дисциплин для 

нескольких специальностей в соответствующих строках перечисляются 

последовательно шифры и  специальности (в порядке возрастания), номера 

курсов. 

Аналогичная процедура выполняется для единых билетов по формам 

обучения. Для заочной формы обучения в строки «курс» и  после записи 

номера вводится индекс «3». 

2.3.4.4. При наличии в составе экзаменационного билета практической 

задачи или контрольного задания допускается не впечатывать полный текст 

задачи или задания, а включать отсылочную запись к вспомогательному 

набору (блоку, пакету) заданий, например: «Задание №42 (задача)». 

Экзаменационные задачи прикладываются отдельно и выбираются студентом 

самостоятельно. 

2.3.4.5. Экзаменационные билеты утверждаются (переутверждаются) 

ежегодно на заседании кафедры за 1 месяц до начала каждой сессии. Образец 

оформления экзаменационного билета приведен в приложении 3 . 

 

 

3. Ответственность и полномочия 

Ответственность за процесс оформления зачетно-экзаменационной 

документации возлагается на сотрудников деканата, заведующих кафедр и 

профессорско-преподавательский состав филиала. 
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Приложение 1 

Технологический  институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 
П.А.Столыпина»  

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Семестр __1___   2014 / 2015 учебного года 
факультет    ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
направление «ЭКОНОМИКА» 
Форма контроля  -  ЭКЗАМЕН   
Группа ___1____   Курс  _____1____ 

Дисциплина  СТАТИСТИКА 

Объем (зачетные единицы/часы)__________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателя:  ________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателя:  ________________________________________ 

Дата проведения экзамена:      «____» ___________   2014 г. 

 
№ Фамилия И.О. 

студента 
Номер 

зачетной 
книжки 

Оценка Подпись Подпись 

      
 
 

 
 
 

Число студентов на экзамене   

 Из них получивших: «отлично»   
   «хорошо»   
    «удовлетворительно»  
    «неудовлетворительно»  

 

 Число студентов, не явившихся на экзамен  
 Число студентов, не допущенных к экзамену  
     
        Декан экономического факультета                                                И.А. Авдонина 
 
 Запрещается: принимать экзамены от студентов, не внесенных в данную экзаменационную 

ведомость; принимать экзамены в сроки, не установленные утвержденным расписанием, кроме 
случаев, специально разрешенных деканом. 

 
 

 
 
 
 



 
ТИ  – филиал 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина» 

 
Технологический институт – филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА  

им. П.А. Столыпина»  
Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – оформление зачетно-
экзаменационной 

документации  

 СМК  04 - 72 – 2014 
 

Лист 10 
Всего листов 18 

 
 

Технологический  институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 
П.А.Столыпина»  

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Семестр __1___   2014 / 2015 учебного года 
факультет    ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
направление «ЭКОНОМИКА» 
Форма контроля  -  КУРСОВАЯ РАБОТА 
Группа ___1____   Курс  _____1____ 

Дисциплина  СТАТИСТИКА 

Фамилия, имя, отчество преподавателя:  ________________________________________ 

Дата проведения защиты      «____» ___________   2014 г. 

 
№ Фамилия И.О. студента Номер 

зачетной 
книжки 

Оценка Подпись 

     
 

 
 
 

Число студентов на защите   

 Из них получивших: «отлично»   

   «хорошо»   

    «удовлетворительно»  

    «неудовлетворительно»  

 
 
 
 Число студентов, не явившихся на защиту 

 
 

 Число студентов, не допущенных к защите 
 

 

     
        

 Декан экономического факультета                                                И.А. Авдонина 
 
 Запрещается: принимать экзамены от студентов, не внесенных в данную экзаменационную ведомость; 

принимать экзамены в сроки, не установленные утвержденным расписанием, кроме случаев, специально 
разрешенных деканом. 

 
 
 



 
ТИ  – филиал 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина» 

 
Технологический институт – филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА  

им. П.А. Столыпина»  
Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – оформление зачетно-
экзаменационной 

документации  

 СМК  04 - 72 – 2014 
 

Лист 11 
Всего листов 18 

 
Технологический  институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 

П.А.Столыпина»  

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Семестр __1___   2014 / 2015 учебного года 
факультет    ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
направление «ЭКОНОМИКА» 
Форма контроля  -  ЗАЧЕТ  
Группа ___1____   Курс  _____1____ 

Дисциплина  СТАТИСТИКА 

Объем (зачетные единицы/часы)__________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателя:  ________________________________________ 

Дата проведения зачета      «____» ___________   2014 г. 

 
№ Фамилия И.О. 

студента 
Номер 

зачетной 
книжки 

Оценка Подпись 

     
 
 

 
 
 

Число студентов на зачете  

 
 Число студентов, не явившихся на зачет 

 
 

 Число студентов, не допущенных к зачету 
 

 

     
        

 Декан экономического факультета                                                И.А. Авдонина 
 
 Запрещается: принимать экзамены от студентов, не внесенных в данную экзаменационную ведомость; 

принимать экзамены в сроки, не установленные утвержденным расписанием, кроме случаев, специально 
разрешенных деканом. 

 
 
 
 
 
 
 



 
ТИ  – филиал 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина» 

 
Технологический институт – филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА  

им. П.А. Столыпина»  
Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – оформление зачетно-
экзаменационной 

документации  

 СМК  04 - 72 – 2014 
 

Лист 12 
Всего листов 18 

 
Технологический  институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 

П.А.Столыпина»  

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Семестр __1___   2014 / 2015 учебного года 
факультет    ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
направление «ЭКОНОМИКА» 
Форма контроля  -  ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 
Группа ___1____   Курс  _____1____ 
Объем (зачетные единицы/часы)__________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателя:  ________________________________________ 

Дата проведения защиты      «____» ___________   2014 г. 

 
№ Фамилия И.О. 

студента 
Номер 

зачетной 
книжки 

Оценка Подпись 

     
 
 

 
 
 

Число студентов на защите   

 Из них получивших: «отлично»   

   «хорошо»   

    «удовлетворительно»  

    «неудовлетворительно»  

 
 
 
 Число студентов, не явившихся на защиту 

 
 

 Число студентов, не допущенных к защите 
 

 

     
    
        

 Декан экономического факультета                                                И.А. Авдонина 
 
 Запрещается: принимать экзамены от студентов, не внесенных в данную экзаменационную ведомость; 

принимать экзамены в сроки, не установленные утвержденным расписанием, кроме случаев, специально 
разрешенных деканом. 

 
 
 
 



 
ТИ  – филиал 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина» 

 
Технологический институт – филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА  

им. П.А. Столыпина»  
Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – оформление зачетно-
экзаменационной 

документации  

 СМК  04 - 72 – 2014 
 

Лист 13 
Всего листов 18 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФГБОУ ВПО  «УЛЬЯНОВСКАЯ ГСХА 

им. П.А.СТОЛЫПИНА» 
 

ПРОТОКОЛ  ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)    
от «_____»________________20__ г. 

 
дисциплина Экономика предприятия 
специальность 080502.65 Экономика и управление на предприятии  
Состав комиссии: 
Председатель Холопова Ю.С. 
Члены:    ст. преподаватель, к.э.н. И.А. Авдонина,  
к.э.н., доцент Иванов В.М. 
1. СЛУШАЛИ: 
обучающегося  Дружинину А.И.  группы   Эоз-41 
на тему работы  Пути снижения себестоимости производства зерна в СПК 
«Ирек» Мелекесского района Ульяновской области  
 
2. ВОПРОСЫ: 
2.1. Что такое себестоимость, чем производственная отличается от полной ? 
2.2.  Какие факторы влияют на снижение себестоимости зерна? 
2.3. Из каких статей затрат складывается себестоимость зерна на 
предприятии? 
2.4. Какие Вам видятся пути снижения себестоимости на анализируемом 
предприятии? 
 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 
____________________________________ 
 ПОДПИСИ: 
Председатель   __________________________________________________ 
Члены               __________________________________________________ 

 
 
 



 
ТИ  – филиал 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина» 

 
Технологический институт – филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА  

им. П.А. Столыпина»  
Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – оформление зачетно-
экзаменационной 

документации  

 СМК  04 - 72 – 2014 
 

Лист 14 
Всего листов 18 

 
Приложение  2 

Форма направления (экзаменационного листа) 
 
 



 
ТИ  – филиал 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина» 

 
Технологический институт – филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА  

им. П.А. Столыпина»  
Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – оформление зачетно-
экзаменационной 

документации  

 СМК  04 - 72 – 2014 
 

Лист 15 
Всего листов 18 

 
Приложение 3 

Образец экзаменационного билета 
 
 

Технологический институт – филиал  
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 

Экономический факультет  
Кафедра экономики и управления 
 

Специальность (направление)                            Дисциплина «Организация, нормирование 
080502.65 «Экономика и                                   и оплата труда на предприятиях АПК» 
управление на предприятии АПК»                Семестр 5             Форма обучения - очная 
 
 
 

Экзаменационный билет № 1 
 

1. Вопрос (вопросы) для проверки уровня обученности ЗНАТЬ 
……………………………………………………………………………………… 
 

2. Вопрос (вопросы) для проверки уровня обученности УМЕТЬ 
 
            ……………………………………………………………………………………………. 

3. Вопрос (задача/задание) дл проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ 
 
………………………………………………………………………………………. 
 

                                                                                         Утверждаю: 
Преподаватель:__________      К.М. Демина         Зав.кафедрой__________Ю.С.Холопова  

              (подпись)                                                                      (подпись) 
 
«03» сентября  2014 года                                         
 

 












