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1. Назначение и область применения положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, последовательность и 

основные требования к организации процесса подготовки и проведения проме-

жуточной аттестации студентов (текущего контроля и семестровой экзаменаци-

онной сессии), ликвидации академической задолженности по всем формам обу-

чения, а также регламентирует взаимоотношения кафедр и деканатов факульте-

тов с другими подразделениями и должностными лицами Технологического ин-

ститута-филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ульяновский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» (далее – Технологический институт-

филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ), участвующими в этом процессе. 

1.2. Действие положения распространяется на процесс подготовки и про-

ведения текущего контроля и семестровой экзаменационной сессии. 

1.3. Порядок допуска к сдаче  государственных экзаменов и защиты выпу-

скных квалификационных работ определяется положением о порядке проведе-

ния государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным програм-

мам высшего образования –  программам бакалавриата. 

1.4. Порядок отчисления и восстановления студентов определяется Поло-

жением о порядке отчисления и восстановления обучающихся. 

1.5. Порядок перевода студентов в Технологический институт-филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ определяется Положением о порядке перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. 

1.6. Аттестация по практике проводится в соответствии с Положением о 

практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы (ОПОП) высшего образования. 

1.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, могут регла-

ментироваться решениями методической комиссии (методического совета) фа-

культета. 

1.8. Положение является обязательным руководством для должностных 

лиц и персонала Технологического института-филиала ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ, участвующих в процессе подготовки и проведения текущего контроля и 

семестровой экзаменационной сессии. 

2.Описание процесса 

Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ №273 от 

29.12.2012  "Об образовании в Российской Федерации" (в действующей редак-

ции), Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, Ус-

тавом Университета и Положением о Технологическом институте-филиале 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. 

 
2.1. Общие положения 

2.1.1. Образовательная деятельность вуза направлена на подготовку высо-
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коквалифицированных специалистов в соответствии с ФГОС  высшего образо-

вания по направлениям подготовки. 

 2.1.2. Одной из главных задач в подготовке бакалавров является обеспе-

чение качества профессиональной подготовки выпускников. Настоящее Поло-

жение направлено на обеспечение контроля качества образования в вузе и опре-

деляет:  

- порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости 

студентов; 

- порядок организации и проведения промежуточной аттестации (зачетов 

и экзаменов, курсовых работ, отчетов по практике); 

- порядок ликвидации академической задолженности. 

2.1.3. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного кон-

троля знаний по каждой дисциплине разрабатываются профессорско-

преподавательским составом Технологического института-филиала ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ самостоятельно, доводятся до сведения обучающихся в тече-

ние первого месяца обучения. 

2.1.4. Непосредственную ответственность за подготовку, организацию, 

эффективность проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся несут заведующий кафедрой и декан факультета Тех-

нологического института-филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, а по конкрет-

ным дисциплинам – преподаватели, ведущие занятия по учебным дисциплинам. 

2.1.5. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дос-

тижений поэтапным требованиям соответствующих основных профессиональ-

ных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

создаются фонды оценочных средств, включающие комплекты заданий, задач, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств раз-

рабатываются преподавателями кафедр, рассматриваются на заседании кафедры 

и рекомендуются методическим советом (методической комиссией) факультета 

для утверждения заместителем директора по учебной и воспитательной работе с 

целью в учебном процессе. 

2.1.6 Методическое, информационное обеспечение и проведение текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся является од-

ним из видов учебно-методическое работы профессорско-преподавательского 

состава. Преподаватели обязаны заниматься совершенствованием форм и мето-

дов проведения контроля знаний обучающихся. 

2.1.7. Технологический институт-филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

создает все условия для максимального сближения теоретической и практиче-

ской подготовки обучающихся с их будущей профессиональной деятельностью, 

для чего фонды оценочных средств, используемые при текущей и промежуточ-

ной аттестации, рецензируются работодателями в пакете учебно-методической 

документации дисциплин. 

2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.2.1. Внутри семестровая аттестация представляет собой важнейшее 
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средство текущего контроля обучающихся, обеспечивающее преподавателю об-

ратную связь, являясь руководством в выборе методов, форм и приемов препо-

давания, ориентируя на уровень знаний и умений конкретной группы. 

2.2.2. Основными задачами текущего контроля являются: 

 проверка качества усвоения обучающимися пройденного учебного ма-

териала; 

 выявление общего среднего уровня усвоения учебной дисциплины все-

ми обучающимися и оценки эффективности учебного процесса посредством со-

отнесения результата обучения с целью, которая была перед ним поставлена; 

 контроль ритмичности работы обучающихся; 

 планирование основных корректирующих мер по преодолению обнару-

женных недостатков, распространение положительного опыта организации 

учебного процесса, эффективных приемов и методов преподавания, организации 

самостоятельной работы обучающегося. 

2.2.3. Текущий контроль успеваемости проводится на протяжении всего 

периода обучения и предназначен для оценки уровня выполнения обучающими-

ся аудиторной и самостоятельной работы, а также учета динамики формирова-

ния компетенций в процессе обучения. 

2.2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в 

процессе освоения дисциплин (модулей), прохождения практик, предусмотрен-

ных рабочими учебными планами подготовки бакалавров, специалистов, маги-

стров с использованием соответствующих фондов оценочных средств (оценка 

выполнения контрольных работ, решения задач, ответов на коллоквиумах, семи-

нарах, прохождение компьютерных тестирований и т.д.), представленных в ра-

бочих программам дисциплин (модулей), практик. Время на проведение текуще-

го контроля включается в общую трудоемкость дисциплины. 

2.2.5. Преподаватели кафедры, с учѐтом предусмотренных рабочим учеб-

ным планом видов занятий, практик, их специфики и трудоѐмкости, самостоя-

тельно разрабатывают систему текущего контроля успеваемости обучающихся 

(содержание, формы организации, периодичность, методы осуществления, кри-

терии оценивания результатов) по каждой дисциплине (модулю), практике 

(учебной, производственной, производственной преддипломной). 

2.2.6. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, доводит до 

сведения обучающихся критерии их аттестации в рамках текущего контроля ус-

певаемости на первом занятии, проводимом по дисциплине (модулю) в соответ-

ствующем учебном периоде. 

2.2.7. Объектами текущего контроля и оценивания выступают: 

 посещаемость обучающимися всех видов занятий по дисциплине; 

 активность на занятиях, своевременное выполнение всех видов работ и 

заданий, предусмотренных рабочей  программой дисциплины; 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, предусмотренными рабочей программой дисциплины; 

 результаты самостоятельной работы обучающегося по дисциплине. 
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Обучающийся должен в обязательном порядке участвовать во всех кон-

трольных мероприятиях текущего контроля, предусмотренных рабочей про-

граммой дисциплины. 

Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие. Объем и уровень ус-

воения обучающимися учебного материала оценивается в соответствии с прави-

лами оценивания, приведенными в рабочей программе дисциплины. 

В случае пропуска контрольного мероприятия или неудовлетворительного 

результата обучающийся должен явиться для прохождения в дополнительно 

обозначенные преподавателем часы. 

Если обучающийся пропускал занятия и контрольные мероприятия по 

уважительной причине (по болезни и др.), то в течение недели он должен пре-

доставить заведующему кафедрой, декану факультета, справку о нетрудоспособ-

ности из лечебного учреждения, заверенную в поликлинике или студенческом 

медпункте Университета, или другой документ, подтверждающий уважитель-

ную причину отсутствия на занятиях и контрольных мероприятиях. 

2.2.8. Текущий контроль успеваемости знаний и самостоятельной работы 

обучающихся может иметь следующие форма: 

устный опрос; 

проведение коллоквиумов; 

проверка выполнения письменных домашних заданий, расчетно-

графических работ, рефератов, исследовательских творческих работ, эссе; 

проведение контрольных работ; 

тестирование (письменное и компьютерное); 

защита лабораторных работ и т.д. 

2.2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся ведут преподаватели 

в электронном журнале учета посещаемости обучающимися по установленной 

форме, фиксируют в нем посещаемость занятий обучающимися группы (Прило-

жение 11). 

2.2.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся позволяет оценить 

готовность каждого обучающегося к промежуточной аттестации (экзаменацион-

ной сессии), выявить сложности в реализации учебных программ дисциплин и 

предпринять корректировочные действия ко всем участникам образовательного 

процесса (обучающимся, преподавателям). 

2.2.11. Итоги текущего контроля доводятся до сведения обучающихся, об-

суждаются при проведении собраний студенческих групп, на заседаниях кафедр, 

советах факультетов. 

2.2.12. Для обеспечения своевременной ликвидации обучающимися за-

долженности по текущей аттестации преподаватель проводит консультации и 

иные необходимые мероприятия в пределах предусмотренных учебными плана-

ми учебных часов. 

2.2.13. Декан факультета докладывает о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающихся на заседаниях директората Технологического инсти-

тута-филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. 

2.2.14. Декан факультета вправе применить меры дисциплинарного взы-
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скания (замечание, выговор) к обучающимся, имеющим неудовлетворительные 

результаты по итогам текущей аттестации, выражающиеся в получении ими от-

рицательных оценок по 3-м и более дисциплинам и пропускающим занятия без 

уважительных причин. 

2.2.15. Решение о виде документа о дисциплинарном взыскании (распоря-

жение по факультету, приказ по Университету) принимается директором или за-

местителем директора по учебной и воспитательной работе Технологического 

института-филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ индивидуально по каждому 

обучающемуся с учѐтом всех обстоятельств, изложенных в представлении дека-

на факультета. Информация о мерах дисциплинарного взыскания доводится до 

обучающегося и его родителей (письмо с уведомлением). 

 

2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

2.3.1. Промежуточная аттестация является элементов внутривузовской 

системы контроля качества в части освоения основных профессиональных обра-

зовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, и являет-

ся обязательной процедурой для всех обучающихся вуза. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии 

с календарными учебными графиками по направлениям подготовки, специали-

стов, магистров, научно-педагогических кадров в форме зачетов, экзаменов и 

других форм промежуточного контроля по учебным дисцплинам (модулям), 

практикам (учебной, производственной, преддипломной, педагогической, иссле-

довательской), научно-исследовательской работе. 

2.3.2. Экзамен – это форма оценки теоретических знаний, полученных 

обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или еѐ части, навыков са-

мостоятельной работы, способности применять их в решении практических за-

дач. 

Зачет - это форма проверки успешного выполнения обучающимися лабора-

торных и расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), усвоения учеб-

ного материала практических и семинарских занятий, а также форма оценки про-

хождения учебных и производственных практик и выполнения, в процессе этих 

практик и в соответствии с утвержденными программами, всех учебных поручений. 

В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться как по дисциплинам в 

целом, так и по отдельным их частям. 

2.3.3. Экзамены и зачеты являются основной формой проверки знаний, 

умений и навыков, сдаются всеми обучающимися в обязательном порядке в 

строгом соответствии с учебными планами по специальности (направлению под-

готовки), утвержденными учебными планами. 

Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок представлены в фондах оценочных средств рабочих про-

грамм дисциплин в правилах перевода оценок в пятибалльную систему  - в рей-

тинг-планах. 

Обучающиеся  могут сдавать зачеты и экзамены по факультативным дис-

циплинам и, по их желанию, результаты сдачи заносятся в ведомость, зачетную 
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книжку и приложение к  диплому. 

Обучающиеся  очной, очно-заочной, заочной форм  полного срока освое-

ния образовательные программы, сдают в течение учебного года не более 10 эк-

заменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физи-

ческой культуре и факультативным дисциплинам. 

На очной форме обучения экзамены  сдаются в периоды экзаменационных 

сессий, предусмотренных учебными планами. Расписание экзаменов для очной 

формы обучения составляется деканами (заместителями деканов), возможно с 

участием студенческих групп, согласовывается с преподавателями, подписыва-

ется деканом, утверждается проректором по учебной и воспитательной работе и 

доводится до сведения преподавателей и обучающихся не позднее, чем за месяц 

до начала экзаменов.  

Перед экзаменом за 1-2 дня предусматриваются консультации (по 2 часа) 

для каждой группы. Консультации включаются в расписание. 

Расписание экзаменов по очной форме обучения составляются с таким 

расчетом, чтобы на подготовку к экзаменам по каждой дисциплине было отведе-

но, как правило, не менее трех дней. 

Расписание экзаменов для заочной формы обучения составляется диспет-

чером Технологического института-филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, со-

гласовывается с деканом факультета и заместителем директора по учебной и 

воспитательной работе, утверждается директором Технологического института-

филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ и доводится до сведения обучающихся 

вместе с расписанием занятий не позднее, чем за неделю до начала учебно-

экзаменационной сессии. 

Расписание экзаменов по заочной форме обучения может не предусматри-

вать освобожденных от занятий дней внутри учебно-экзаменационной сессии. 

2.3.4. Декану факультета предоставляется право разрешать хорошо успе-

вающим обучающимся досрочную сдачу экзаменов в пределах учебного года 

при условии выполнения ими установленных практических работ, сдачи по дан-

ным курсам зачетов, без освобождения обучающихся от текущих занятий по 

другим дисциплинам. В этом случае декан издает распоряжение о досрочной 

сдаче сессии. 

Обучающиеся, которым Ученым советом Университета утвержден инди-

видуальный план обучения, могут сдавать зачеты и экзамены в межсессионные 

периоды в сроки, устанавливаемые деканом факультета.  

2.3.5. Периоды и количество учебно-экзаменационных сессий в учебном 

году на каждом курсе заочного отделения устанавливаются ректором вуза со-

гласно учебному плану, но не более трех сессий в течение учебного года. 

Успевающим обучающимся-заочникам, выполнившим полностью учеб-

ный план соответствующего курса, директор Технологического института-

филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ или ректор университета (декан факуль-

тета) может разрешить сдачу зачетов и экзаменов по дисциплинам следующих 

курсов, при условии выполнения ими по этим дисциплинам контрольных и ла-

бораторных работ, курсовых проектов (работ), установленных учебными плана-
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ми. 

Не разрешается направлять обучающихся-заочников для сдачи зачетов и 

экзаменов в другие учебные заведения, если это не предусмотрено сетевой фор-

мой обучения. 

2.3.6. Обучающиеся очной формы обучения допускаются к экзаменацион-

ной сессии при условии выполнения и сдачи всех зачетов, предусмотренных 

учебными планами, выполнения и сдачи установленных расчетно-графических и 

других работ по дисциплинам учебного плана данного семестра. При этом в за-

четной книжке проставляется штамп деканата о допуске обучающегося к сессии. 

При наличии уважительных причин декан факультета, в отдельных 

случаях, предоставляется право допускать до экзаменационных сессий обу-

чающихся очной формы обучения, не сдавших зачеты по дисциплинам, по 

которым не установлены экзамены. 

Обучающиеся, пропустившие большое количество лекционных и практи-

ческих (семинарских) занятий, решением декана могут быть допущены к экза-

менам, но экзаменатору предоставляется право задавать дополнительные вопро-

сы по темам пропущенных занятий, с целью выяснения глубины самостоятель-

ного изучения обучающимся соответствующих материалов. 

Обучающиеся, пропустившие лабораторные работы или не отчитавшиеся 

по ним, на основании представлений кафедр, до соответствующего экзамена не 

допускаются как не выполнившие учебный план и не имеющие возможности ос-

воить материал лабораторных работ самостоятельно. 

Декан факультета издает распоряжение о не допуске к экзаменам и 

делает соответствующие записи в экзаменационной ведомости. 

Декан факультета обязан обеспечить обучающимся, не допущенным до 

экзаменов, возможность отработать пропущенные занятия, организовать прове-

дение защиты расчетно-графических работ и курсовых проектов (работ). 

2.3.7. Обучающиеся, которые не смогли сдать зачеты и экзамены в обще-

установленные сроки по болезни или другим уважительным причинам (семей-

ные обстоятельства, стихийные бедствия и т.д.), документально и своевременно 

подтвержденным соответствующими учреждениями, деканы факультетов уста-

навливают индивидуальные сроки сдачи зачетов и экзаменов. 

Продление сессии по болезни устанавливается на срок болезни непосред-

ственно перед началом сессии, что должно быть подтверждено, как правило, об-

ластной студенческой поликлиникой. 

При длительной болезни обучающегося информация об этом должна 

быть представлена им в деканат в трехдневный срок после заболевания. 

Срок сессии может быть продлен на соответствующее количество дней, 

если обучающийся заболел в канун или в день конкретного экзамена, что долж-

но быть подтверждено справкой лечебного учреждения, представляемой обу-

чающимся в деканат сразу по выздоровлении. 

Ссылка обучающегося, получившего на экзамене неудовлетворительную 

оценку, на то, что он сдавал экзамен, будучи больным, во внимание не принима-

ется. Представленная им после такого экзамена справка лечебного учреждения 
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не дает основания для продления сессии. 

Обучающиеся, не предъявлявшие жалоб на состояние здоровья до начала 

экзаменационной сессии и получившие во время экзаменов неудовлетворитель-

ные оценки и возбудившие после этого ходатайство о представлении академиче-

ского отпуска, считаются неуспевающими.  

2.3.7. Успешно обучающиеся студенты заочного отделения (такими счи-

таются лица, не имеющие задолженностей за предыдущий курс), имеют право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск для участия в учебно-экзаменационных 

сессиях. До начала сессий таким студентам выдаются справки-вызовы утвер-

жденного образца. 

Выдача справок-вызовов и явка студентов-заочников на сессии подле-

жат строгому учету. 

2.3.7. Студенты заочной формы обучения, допущенные к учебно-

экзаменационным сессиям, принимают участие во всех видах занятий. 

К экзаменам за соответствующий семестр эти студенты допускаются в 

том случае, если они к началу сессии выполнили все контрольные работы и кур-

совые проекты (работы) по дисциплинам, выносимым на сессию (выполненными 

считаются зачтенные контрольные работы и допущенные к защите курсовые 

проекты (работы)). 

2.3.8. При явке на зачеты и экзамены студенты обязаны иметь при себе и 

предъявить экзаменатору зачетную книжку. 

2.3.9. Зачеты проставляются и принимаются у студентов очной формы 

обучения в соответствии с пунктом 4.8 Положения о модульной организации 

учебного процесса и бально-рейтинговой оценки успеваемости студентов очной 

формы обучения.  

Зачеты принимаются преподавателями, проводившими лабораторные, 

практические и семинарские занятия, или читающими лекции по данному курсу. 

Проведение зачета не предполагает экзаменовку. 

Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере 

их выполнения. Если по отдельным дисциплинам или их большим разделам 

учебным планом не предусмотрен экзамен, зачетный опрос по теоретическому 

разделу может проводиться в течение семестра в виде контрольных работ препо-

давателем, ведущим лекционный курс. Если студент, к моменту завершения 

преподавания дисциплины полностью отчитался перед преподавателем по лабо-

раторным и практическим занятиям, и успешно выполнил контрольные работы 

по теоретическому разделу, зачет ему проставляется автоматически.  

Зачеты по семинарским занятиям проставляются студентам, не имеющих 

пропуски занятий, по результатам проверки представленных студентами рефера-

тов (докладов), предусмотренных учебными планами, по итогам тестового опро-

са, письменных контрольных работ, выполнения творческих заданий, преду-

смотренных рабочими программами, выступлений студентов на семинарах.  

Оценки по курсовым проектам (работам) проставляются на основе резуль-

татов их защиты студентами перед специальной комиссией, выделяемой кафед-

рой, с участием непосредственного руководителя проекта (работы). 
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2.3.10. Прием экзаменов осуществлять по очной форме обучения в соот-

ветствии с положением о модульной организации учебного процесса и бально-

рейтинговой оценки успеваемости студентов очной формы обучения. Экзамены 

проводятся по билетам в устной или письменной форме, или в тестовой форме с 

использованием персональных компьютеров или без них. Вопросы к экзаменам 

составляются на основании действующей рабочей программы дисциплины, ут-

верждаются на заседании кафедры и доводятся до сведения студентов не менее 

чем за 2 недели до начала сессии. Форма проведения экзамена предлагается эк-

заменатором и утверждается решением кафедры. Экзаменатор имеет право зада-

вать студентам вопросы теоретического и описательного характера сверх билета, 

предлагать для решения задачи и примеры по программе данной дисциплины.  

Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соот-

ветствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами, и периоди-

чески, не менее одного раза в два года, пересматриваются и утверждаются заве-

дующим кафедрой. 

Экзамены принимаются лицами, которым, в соответствии с действующими 

положениями, разрешено чтение лекций, как правило, лекторами потоков. 

2.3.11. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными про-

граммами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой и дру-

гими пособиями. 

Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения ректора Уни-

верситета, директора Технологического института-филиала ФГБОУ ВО Улья-

новский ГАУ или заместителя директора по учебной и воспитательной работе 

или декана факультета не допускается. 

2.3.12. Результаты сдачи зачетов и экзаменов оформляются в соотвествии 

с Положением по оформлению зачѐтно-экзаменационной документации Техно-

логического института-филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ.  

Зачеты с дифференцированными оценками «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно» проставляются по курсовым проектам (работам), производст-

венной практике, и др. (перечень дисциплин, оцениваемых дифференцирован-

ными зачетами, устанавливаются советами Университета или факультетов в со-

ответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями УМО). 

2.3.13. В первый понедельник после окончания экзаменационных сессий 

декан факультета подводит их итоги и представляют в директорат проекты при-

казов: о назначении на стипендию по итогам прошедшей сессии. 

2.3.14. Учебные практики засчитываются преподавателем на основе отче-

тов, составляемых студентами в соответствии с утвержденными программами. 

Оценки по производственным практикам проставляются на основе результатов 

защиты студентами отчетов перед специальными комиссиями, выделяемыми ка-

федрами, с участием непосредственных руководителей практики. 

Отчеты сдаются на проверку в течение месяца с момента начала занятий 

после практики. По итогам защиты отчетов по практике  деканы корректируют 

назначение стипендии до конца текущего семестра.  

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение о  текущем контроле 

успеваемости и промежуточной атте-

стации студентов 

СМК 04-27-2020 
Лист 12  

Всего листов 40  
 

курса, успешно сдавшие все зачеты и экзамены, переводятся на следующий курс 

приказом ректора университета, оформляемым не позднее первого дня начала 

учебного года. 

Студенты заочной формы обучения имеют право ликвидировать академи-

ческую задолженность в дежурные субботы соответствующего факультета. 

2.3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной атте-

стации по одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике образо-

вательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задол-

женностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.3.16. Деканат устанавливает для обучающихся, имеющих академиче-

скую задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине (модулю), практике. Если обучающийся не ликвидировал академи-

ческую задолженность при прохождении повторной промежуточной аттестации 

в первый раз (далее – первая повторная промежуточная аттестация), ему предос-

тавляется возможность пройти повторную промежуточную аттестацию во вто-

рой раз (далее – вторая повторная промежуточная аттестация) с проведением 

указанной аттестации комиссией, созданной деканатом факультета. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения 

периода времени, составляющего один год после образования академической за-

долженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Деканат может проводить первую повторную промежуточную аттестацию 

и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период каникул. В 

этом случае деканат устанавливает несколько сроков для проведения соответст-

вующей повторной промежуточной аттестации как в период каникул, так и пе-

риод реализации дисциплин (модулей). 

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период 

проведения практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, 

за исключением периода проведения промежуточной аттестации при реализации 

образовательной программы в заочной форме обучения. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно сов-

падать со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 

2.3.17. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной 

оценки, разрешается директором Технологического института-филиала 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ или заместителя директором по учебной и 

воспитательной работе в исключительных случаях по представлению дека-

на факультета и, как правило, после экзаменационной сессии. 

Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки 

за весь период обучения возможна не более чем по трѐм дисциплинам, и не 

менее чем за полгода до окончания полного курса теоретического обучения. 

2.3.18. По представлению декана факультета приказом ректора отчисля-

ются из Технологического института-филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, 
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имеющие академические задолженности обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности. 

2.3.19. Обучающиеся, при наличии уважительных причин не выполнив-

шие программу практики, получившие отрицательный отзыв о работе или не-

удовлетворительную оценку при защите отчета, могут повторно направляться на 

практику в период студенческих каникул. 

2.3.20. Повторное обучение обучающихся на одном курсе допуска-

ется, в виде исключения, не более одного раза за весь срок его пребывания в 

вузе. 

Решение вопроса об оставлении обучающихся на повторное обучение 

производится ректором Университета по представлению деканов при наличии 

уважительных причин (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия), 

подтвержденных документально. Оставление на повторное обучение по болезни 

разрешается только на основании заключения врачебно-консультационной ко-

миссии. 

Обучающему, оставленному на повторное обучение, независимо от ранее 

полученных оценок за курс, ректор Университета (директор Технологического 

института-филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ) может, по представлению 

декана, устанавливать дисциплины, по которым студент должен вновь выпол-

нить домашние, лабораторные и практические задания, прослушать курс лекций 

и сдать зачеты и экзамены. 

2.3.21. Декан факультета и заведующие кафедрами, с учетом итогов экза-

менационных сессий, изучают качество подготовки обучающихся и намечают 

мероприятия, обеспечивающие дальнейшее улучшение учебного процесса. Ре-

зультаты сессий и предложения по улучшению учебного процесса обсуждаются 

на заседаниях кафедр, советах факультетов, ректорате и на проводимых в тече-

ние первого месяца после начала очередного семестра, курсовых совещаний 

обучающихся. 

 

3.Ответственность и полномочия 

Подготовка и ведение документации по экзаменационным сессиям возла-

гается на сотрудников деканата факультета. Основными документами, разре-

шающими допуск обучающегося к экзаменационной сессии являются: 

 зачетная книжка; 

 зачетная экзаменационная ведомость. 

 Основными документами о результатах сдачи экзаменов и зачетов явля-

ются: 

 зачетная и экзаменационная ведомость; 

 экзаменационный (зачетный) лист; 

 зачетная книжка; 

 учебная карточка. 

Внутренним документом для работы сотрудников деканата являются 

сводная экзаменационная ведомость. 
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Распределение работ, ответственности и полномочий в рамках подготовки 

и проведения экзаменационной сессии определяется таблицей 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Работы Ответственное должностное 

лицо или подразделение ОУ 

1 Приказ о подготовке к учебному году Заместитель директора по 

учебной и воспитательной ра-

боте 

2 Подготовка экзаменационных ведомо-

стей по всем учебным группам 

Деканат факультета 

3 Составление расписания экзаменов и за-

четов 

Деканат факультета, диспет-

черская 

4 Согласование и утверждение расписания 

экзаменов, выделение необходимых по-

мещений 

Заместитель директора по 

учебной и воспитательной ра-

боте, диспетчерская 

5 Предоставление информации о месте и 

времени проведения экзаменов  

Деканат факультета 

6 Предоставление экзаменационных ведо-

мостей преподавателям 

Деканат факультета 

7 Приѐм зачетов по дисциплине с соответ-

ствующей отметкой в экзаменационных 

ведомостях 

Преподаватели 

8 Сдача экзаменационных ведомостей в 

деканат 

Преподаватели 

9 Анализ данных по сдаче зачетов и 

оформление допуска к экзаменам 

Деканат факультета, заведую-

щие кафедрами 

10 Приѐм экзаменов по дисциплине в соот-

ветствии с расписанием и отметка ре-

зультатов в экзаменационных ведомо-

стях и зачетных книжках 

Преподаватели 

11 Сдача экзаменационных ведомостей в 

деканат 

Преподаватели 

12 Подведение итогов сдачи зачетов и экза-

менов и передача в учебно-методическое 

управление 

Деканат факультета 

13 Принятие решения о продлении или пе-

ренесении сессии для отдельных обу-

чающихся 

Декан факультета 

14 Подготовка и утверждение документов 

для начисления стипендии 

Деканат, стипендиальная ко-

миссия 
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4. Порядок подачи апелляций 

4.1. При несогласии с результатами экзамена по дисциплине обучающий-

ся имеет право подать апелляцию на имя декана факультета. 

Апелляция – это аргументированное письменное заявление обучающего-

ся Университета либо о нарушении процедуры проведения экзамена, приведше-

му к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной на 

экзамене оценки. 

4.2. Апелляция при проведении экзамена или дифференцированного за-

чета в устной форме принимаются в день их сдачи; при проведении в письмен-

ной форме – в день объявления оценки. 

Апелляции принимаются только от обучающегося лично. 

4.3. Апелляции не принимаются по вопросам: 

 Содержания и структуры промежуточной аттестации; 

 Связанным с нарушением обучающимся правил поведения на проме-

жуточной аттестации. 

4.4. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений обу-

чающихся не согласных с результатами промежуточной аттестации, для обеспе-

чения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при 

оценке экзаменационных работ при проведении промежуточной аттестации и 

защиты прав обучающихся. 

4.5. Апелляционная комиссия формируются из квалифицированных пре-

подавателей, ведущих преподавательскую деятельность по дисциплинам, по ко-

торым проводится промежуточная аттестация. В состав комиссии могут быть 

включены независимые эксперты, осуществляющие управление в сфере образо-

вания, а также, работодатели и работники других образовательных учреждений. 

В состав комиссии входят: председатель апелляционной комиссии (декан фа-

культета, начальник учебно-методического управления), заместитель председа-

теля (заведующий соответствующей кафедрой), высококвалифицированный 

преподаватель кафедры, независимый эксперт, секретарь. 

4.6. Основными функциями комиссии являются: 

 принятие и рассмотрение апелляций обучающихся; 

 установление соответствия выставленной оценки принятым требовани-

ям оценивания работ по промежуточной аттестации; 

 принятие решений о соответствии выставленной оценки или о выстав-

лении другой оценки (как в сторону ее повышения, так и понижения); 

 оформление протокола о принятом решении и доведение его до сведе-

ния обучающегося (под роспись). 

4.7. Апелляция не предполагает переэкзаменовки. 

4.8. В ходе рассмотрения апелляции комиссией проверяется правиль-

ность выставленной оценки на основе анализа листа устного ответа апелляцион-

ная комиссия принимает решение: 

 об удовлетворении апелляции и изменении оценки по экзамену (как в 

сторону ее повышения, так и понижения); 

об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении оценки без изме-
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нения. 

Апелляционная комиссия принимает решения простым большинством 

голосов и оформляет их протоколом. При равенстве голосов решение принима-

ется председателем апелляционной комиссии. 

В случае принятия решения об изменении оценки, соответствующее из-

менение вносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающийся имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

4.9. Окончательное решение об экзаменационной оценке оформляется 

протоколом, доводится до сведения обучающегося под роспись, подшивается к 

экзаменационной ведомости. 

4.10. Повторная апелляция, для обучающихся, не явившихся в назначен-

ное время, не проводится. 

 

5. Термины и определения 

Промежуточная аттестация – аттестация обучающихся по дисциплинам, 

изученным в течение семестра. Аттестация может проводиться в форме: 

 экзамена по дисциплине; 

 зачета по дисциплине; 

 защиты курсовых работ; 

 защиты отчета по практике (производственной, преддипломной). 

Формы отчета аттестации по каждой дисциплине определяется учебным 

планом направления подготовки (специальности). 

Текущий контроль – промежуточное аттестационное испытание и оцен-

ка обучающихся в процессе семестра, целью которого является оценка освоения 

ими текущего материала курса и качества выполнения контрольных, практиче-

ских и лабораторных работ. 

Экзаменационная сессия – процесс комплексной проверки компетенций 

(знаний, навыков и умений) обучающихся, которые они приобрели в процессе 

обучения в течение семестра по определенному кругу дисциплин, прочитанных 

в данном семестре. 

Экзамен – это форма оценки теоретических знаний, полученных обучаю-

щимся в процессе изучения всей дисциплины или еѐ части, навыков самостоя-

тельной работы, способности применять их в решении практических задач. 

Зачет – это форма проверки успешного выполнения обучающимися лабо-

раторных и расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), усвоения 

учебного материала практических и семинарских занятий, а также форма оценки 

прохождения учебных и производственных практик и выполнения, в процессе 

этих практик и в соответствии с утвержденными программами, всех учебных 

поручений. 

 

6. Приложения 

Приложение 1. Приказ об утверждении факультетской стипендиальной ко-

миссии. 
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Приложение 2. Распоряжение о перечне зачетов и экзаменов, выносимых в 

экзаменационную сессию. 

Приложение 2а. Распоряжение о создании экзаменационных комиссий. 

Приложение 3. Приказ о направлении на производственную практику 

и о создании студенческих отрядов. 

Приложение 4. Приказ ректора о переводе на следующий курс студентов, 

ранее обучавшихся. 

Приложение 5. Распоряжение декана о переводе на очередной курс. 

Приложение 6. Распоряжение декана о продлении сессии. 

Приложение 7. Результаты промежуточной сессии. 

Приложение 8. Сведения об итогах экзаменационной сессии для учебно-

методического управления. 

Приложение 9. Личная (учебная) карточка студента очной формы обучения. 

Приложение 10. Примерная учебная карточка студента заочной формы 

обучения. 

Приложение 11. Журнал учета посещаемости занятий обучающимися. 

Приложение 12. Справка-вызов для обучающихся заочной формы обуче-

ния. 
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Приложение 1 

 

Приказ об утверждении факультетской стипендиальной комиссии 

 

 

Об утверждении состава факультетской стипендиальной  комис-

сии 
В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и дру-

гих формах материальной поддержки обучающихся и  Положением о сти-

пендиальных комиссиях Технологического института-филиала ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Назначить стипендиальную комиссию ______________ факультета 

на 20__/20__ учебный год в следующем составе: 

председатель комиссии – Иванов Иван Иванович – заместитель де-

кана 

члены комиссии: 

Петрова Наталья Петровна – председатель профкома студентов эко-

номического факультета, студента 5 курса 

Петров Петр Петрович – студент 4 курса, староста 1 группы 

Ковалева Ирина Сергеевна – секретарь комиссии, секретарь деканата 

________________ факультета 

и т. д. 

 

Основание: представление декана. 
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Приложение 2 

Распоряжение о перечне зачетов и экзаменов, выносимых в экзаме-

национную сессию 

  УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по 

учебной 

и воспитательной работе 

_____________Хасянов О.Р. 

__________________2020 г. 

   

РАСПОРЯЖЕНИЕ. 

1. Утвердить расписание экзаменов в зимнюю экзаменационную сессию 20__-

20___ учебного года для студентов 1 курса  очного обучения факультета агротехноло-

гий, земельных ресурсов и пищевых производств и назначить аттестационную комис-

сию по приему экзаменов по дисциплинам учебного плана:           

 

Направление 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение »  

 Сроки сессии с 30 по 31 декабря 2019 года и с 9 по 19 января 2020 г. 

 

Наименование  

дисциплин 

 

Аудитория  Время Дата сдачи  

экзамена 

Экзамена-

тор 

1. Ботаника 
37а 9.00 30.12.2019 г. Решетнико-

ва С.Н. 

2. История 
63а 9.00 14.01.2020 г. Федорова 

С.И. 

3. Химия неорганическая и 

аналитическая 

22а 9.00 17.01.2020 г. Игнатов 

А.Л. 

Пересдача с 03 по 16 февраля 2020 г. 

Примечание: до экзаменационной сессии необходимо сдать зачеты сроком с 23 по 29 

декабря 2019 г.: 

Дисциплины Ауди-

тория 

Экзаменатор 

1. Иностранный язык 32э Войнатовская С.К. 

2. Математика 218и Чернова Ю.А. 

3. Культура речи и деловое общение 52а Хащенко Т.Г. 

4. Геология с основами геоморфологии 14а Захаров Н.Г. 

5. Введение в профессиональную деятельность 14а Захаров Н.Г. 

6. Элективные курсы по физической культуре и спор-

ту 

спорткомплекс 

 

Декан факультета                                      А.А. Хохлов 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение о  текущем контроле 

успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся 

СМК 04-27-2020 
Лист 20 

Всего листов 40 

 

Приложение 2 а 

 

Распоряжение о создании экзаменационных комиссий 

 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

_________________                                                          № ________________ 

 

 

О создании экзаменационных 

комиссий 

 

 
1. Для приема экзаменов у студентов, осваивающих основную 

образовательную программу высшего образования направления 06.03.01 

Биология очной формы обучения, создать экзаменационные комиссии по 

дисциплинам в следующем составе: 

1.1. По дисциплине «Теория эволюции»: 

Председатель: Иванов И.И. – к.б.н., доцент кафедры __________________; 

Член комиссии: Соколова М.В. – к.б.н., доцент кафедры_______________. 

 

1.2. ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультета                                                      И.О. Фамилия  
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Приложение 3 

 

Приказ о направлении на производственную практику 

 и о создании студенческих отрядов 

 

О направлении на  

производственную практику  
 

1. В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса 

направить на производственную практику по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности в период с 

26.06.2020г. по 09.07.2020 г. следующих студентов 3 курса экономического 

факультета специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»: 
 Ф.И.О. студента Место прохождения Руководитель 

от универси-

тета 

Руководи-

тель от 

предпри-

ятия 

1.  Васину  

Екатерину  

Игоревну 

«Управление Федеральной 

службы судебных приставов 

по Ульяновской области» 

Климушкина 

Н.Е., к.э.н., до-

цент 

Верхова 

М.М. 

2.  Захарову  

Екатерину  

Николаевну 

«Управление Федеральной 

службы судебных приставов 

по Ульяновской области» 

Хамзина О.И., 

к.э.н., доцент 

Верхова 

М.М. 

2. Обеспечить декану экономического факультета Н.М. Нейф 

прохождение студентами медицинского осмотра, согласно приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011г. №302н. 

 3. Контроль за выполнением приказа возложить на декана 

экономического факультета  и ведущего специалиста по организации 

практики и содействию трудоустройству выпускников УМУ.  

Основание: заявления студентов, представление декана 

экономического факультета Нейф Н.М. 
 

2. О создании студенческих отрядов 

 

1. В связи с производственной необходимостью создать и направить 

на весенне-полевые и уборочные работы студенческий отряд «Чердаклин-

ский» ООО «Анама-Групп» и ООО «Свинокомплекс «Волжский» Чердак-

линского района Ульяновской области, с 10.04.2020г. по 30.05.2020г.: 

 

В ООО «Анама-Групп» составом отряда из студентов: 
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Продолжение Приложения 3 

Инженерного факультета: 

1.  Казакова Александра Михайловича 3 курс 2 группа 

2.  Андреева Михаила Юрьевича 4 курс 2 группа 

3.  Филиппова Алексея Владимировича 4 курс 2 группа  

 

В ООО «Свинокомплекс «Волжский» составом отряда из студентов:  

Инженерного факультета: 

1.  Безногова Евгения Вячеславовича 4 курс 1 группа 

2.  Балберова Павла Сергеевича 4 курс 1 группа 

Факультета агротехнологий, земельных ресурсов  

и пищевых производств: 

1.  Волкова Ивана Владимировича 3 курс 2 группа 

 

Командиром отряда назначить - Филиппова Алексея Владимировича 

Комиссаром отряда назначить - Казакова Александра Михайловича 

Ответственным по технике безопасности на производстве назначить 

инженер по охране труда ООО «Анама-Групп» Иванова В.В. 

2. Для участия в работе Межрегионального студенческого сервисно-

го отряда на объектах ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист», 

создать и направить студенческий сервисный отряд «Олимп» для работы в 

ПАО «ГК «Ялта Интурист» г. Ялта республики Крым, с 24.04.2020г. по 

05.07.2020г., в составе студентов:  
 

6. Оформление последней страницы приказа 
 

Согласовано: 

Заведующая канцелярией  

управления персоналом 

и делопроизводства ___________Н.В. Сазонова  «____» _______20__г. 

 

Заместитель директора по учебной и  

воспитательной работе _______О.Р. Хасянов «____» _______20__г. 
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Приложение 4 

 

Приказ ректора о переводе на следующий курс студентов,  

ранее обучавшихся 

 

О переводе на следующий курс студентов, ранее обучавшихся 

 

Иванова Ивана Ивановича, зачисленного на 1 курс дневного отделе-

ния бюджетной основы обучения по направлению (специальности) 

___________ приказом ректора от __.__.20__ г. № _____, ранее обучавше-

гося на договорной (платной) основе и полностью выполнившего учебный 

план ____ семестров обучения по очной форме обучения, перевести на ___ 

курс заочной формы обучения бюджетной основы с 1 сентября 20__ г. 

Основание: учебная карточка, личное заявление в визой декана фа-

культета, решение ректората от___.___.___г. (протокол №  ).  

 

или 

 

Об окончании университета 

 

(ФИО) ____________________________________________________ 

студенту(ке) 4-го (5-го) курса дневного отделения 

_______________________________________________________факультета 

(_______________основа обучения), допущенному(ой) к итоговой государ-

ственной аттестации (приказ ректора от __.__.__ г. № ______) и успешно 

прошедшему(ей) все виды аттестационных испытаний по направлению 

(специальности) __________________ присвоить квалификацию Бакалавр 

и выдать диплом бакалавра с отличием. 

 

Основание: протоколы заседания государственной экзаменационной 

комиссии от __.__.20__ г. № ____. 
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Приложение 5 

 

Приказ ректора о переводе на очередной курс 

 

По личному составу студентов 

  

1. В связи с выполнением учебного плана за 2019-2020 учебный год пере-

вести на очередной курс следующих студентов факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии: 

Специальность «Ветеринария» 

на 2 курс 

1 группа 

1.   

на 3 курс 

1 группа 

1.   

на 4 курс 

1 группа 

1.   

на 5 курс 

1 группа  

1.   

 

Направление «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

На 2 курс 

3 группа 

1.   

Направление «Биология» 

На 2 курс 

5 группа  

1. Волкову Анастасию Александровну  

На 3 курс 

4 группа  

1.   

 

Основание: учебные карточки обучающихся, представление декана 

факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Марьина Е.М. 
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Продолжение приложения 5 

 

2. В связи с неполным выполнением учебного плана за 2019-2020 

учебный год перевести условно на очередной курс следующих студентов 

инженерного факультета: 

Направление «Агроинженерия»  

на 2 курс 

1. …….. 1 группа 

на 3 курс 

1. …….. 1 группа 

 

Указанным студентам задолженность 2019-2020 учебного года сдать 

до 01.10.2020 года. 

Основание: представление декана инженерного факультета Павлу-

шина А. А. 

 

Ректор университета     И.О.Фамилия 
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Приложение 6 

 

Приказ ректора о продлении сессии 

 

 

 1. Продлить летнюю экзаменационную сессию в связи с болезнью 

следующим студентам факультета ветеринарной медицины и биотехноло-

гии: 

 

 

Фамилия И.О. Курс, группа До какого срока 

Степанову М.В. 2 курс 2 группа До 1.08. 

Чичкиной Е.Н. 4 курс 1 группа До 1.08 

Деевой И.А. 3 курс 2 группа До 30.08 

Шишловой О.А. 4 курс 3 группа До 12.07. 

Алферьеву А.А. 3 курс 4 группа До 30.08 

Акимову Д.Ю. 1 курс 5 группа До 1.08. 

Дюлиной О.Ю. 2 курс 1 группа До 1.08 

Львовой Я.С. 2 курс 5 группа До 30.08 

Серновой Л.В. 1 курс 4 группа До 30.08 

Вандышевой М.А. 3 курс 1 группа До 1.08 

Петрушенко Ю.С. 2 курс 3 группа До 1.08. 

Еремееву Е.Ю. 3 курс 2 группа До 30.08 

 

Основание: справка о заболевании, представление декана факультета 

Марьина Е.М. 

 

 

 Ректор университета    И.О.Фамилия 
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Приложение 7 

 

Результаты промежуточной сессии 

 

ПРИКАЗ 

от 3.02.2020 г. 

 

По личному составу студентов 

 

1. Отчислить из университета: 

1.1. За невыполнения обязанностей по добросовестному освоению образо-

вательной программы и выполнению учебного плана следующих обучаю-

щихся факультета ветеринарной медицины и биотехнологии: 

Специальность «Ветеринария» 

Аюпову Гузель Рустемовну            1 курс 1 группа 

Бригаднова Евгения Юрьевича           1 курс 1 группа 

 

Основание: зачетная книжка, экзаменационные ведомости, представ-

ление декана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Марь-

ина Е.М. 

 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение о  текущем контроле 

успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся 

СМК 04-27-2020 
Лист 28 

Всего листов 40 

 

Приложение 8 

 

Сведения об итогах экзаменационной сессии для учебно-методического управления 

 
Число 

студен-

тов 

Получи-

ли от-

срочку 

Долж-

ны 

держать 

экзамен 

Явились 

на экза-

мен 

Количество студентов 
Сдали все экзамены 

Всего На 

отлич-

но 

На отлич-

но 

На отл. и 

хор 

На хоро-

шо 

На хор. 

 и удов. 

На удов-

лет. 

Смешано 

    чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Ветеринарной медицины и биотехнологии   Ветеринария                                    2018-2019                     Зимняя 

Ветеринарной медицины и биотехнологии   Биология                                          2018-2019                     Зимняя 

                  
Количество студентов Средний 

балл Имеют неудовлетворительную оценку добав-

лено 

оценок 

по 

плану 

получено оценок по экзаменам 

Всего Из них Все-

го 

из них 
чел. % 1 предм. 2 предм. 3 и 

более 
отл. % хор. % удов. % неуд. % 
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Приложение 9 

Личная (учебная) карточка студента очной формы обучения 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТУДЕНТА  

  
федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина» 

Очная форма обучения 

Уч.год 2020-2020 

Факультет     

 

Специальность/направление подготовки 
 

 

 
 

Фамилия _____________________ Имя____________________________ Отчество____________________ 

 
1. Пол  8.Сведения о родителях 

2. Год и месяц рождения   
отец (возраст, кем и где работает, место жительства, 
телефон) 
 
мать (возраст, кем и где работает, место жительства, 
телефон) 
 

3. Место рождения  

4. Гражданство  

5. Образование (какое 
учебное заведение окон-
чил, когда и где 

 

6.Выполняемая работа до 
поступления в учебное 
заведение (где и в каче-
стве кого) 

 9. Домашний адрес 
а) до поступления в ВУЗ, телефон 

7.Семейное положение (холост, женат, наличие детей), 
местожительство жены (мужа), Ф.И.О. до изменения 
фамилии 

б) прописка в настоящее время 

Дата заполнения______________________________ 
Личная подпись 

 

Регистрация прохождения учебы 
Курс Наименование факультета Дата и № приказа о зачислении и переводе на 

следующий курс 
Для отметок 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 
Отметки о поощрениях и взысканиях (когда, за что и какое объявлено поощрение или наложено взыскание и 
когда взыскание снято) 

 

 
Дата окончания учебного заведения приказ №    / от «     »      20   
    

НАПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТУ 

Министерство (ведомство),                                                                                             Выдана путевка №________________ 
наименование предприятия, учреждения 
__________________________________                                               от «_______» _________________________ 20_____ 
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Продолжение приложения 9 

 
Рабочий план: Рабочий план 000000000 от 00.00.20___ 0:00:00 

2020-2021 учебный год, первый семестр, 00 недель(и) 

 
Дисциплина КСР Лекции Практические Лабораторные Вид  

контроля 
Оценка 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
Всего:       

 
УСПЕВАЕМОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: Фамилия Имя Отчество 

Направление подготовки (специальность): ____________________________, 
номер зачетной книжки: _____________ 

Рабочий план: Рабочий план 000000000 от 00.00.20___ 0:00:00 
2020-2021 учебный год, ___________семестр, 00 недель(и) 

 
Дисциплина КСР Лекции Практические Лабораторные Вид  

контроля 
Оценка 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
Всего:       
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Продолжение приложения 9 
Курсовые работы 
 

Дисциплина КСР Лекции Практические Вид контроля Оценка 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 
 
практики 
 

Дисциплина КСР Лекции Практические Вид контроля Оценка 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

Дипломная работа 
 

Государственный экзамен Оценка 

Тема ВКР  Оценка 

 
 
 
 

Декан факультета                             И.О. Фамилия



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение о  текущем контроле 

успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся 

СМК 04-27-2020 
Лист 32 

Всего листов 40 

 

 Приложение 10 

Примерная учебная карточка студента заочной формы 

обучения 
 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Факультет агротехнологий, земельных ресурсов  

и пищевых производств 

направление подготовки 35.03.04 «Агрономия»  

профиль «Агробизнес»  

 

 
 

Учебная карточка студента 
(заочное обучение) 

Личное дело_________ 

 

1. Ф.И.О. _________________________________________________________ 

2. Дата рождения ___________________________________________________ 

3. Образование ____________________________________________________ 

4. Зачислен (а) на _____ курс, приказ № _______ от ______________ 

5. Переведен (а) на _____курс, приказ № _______от ______________ 

6. Место работа ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. Занимаемая должность ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8. Домашний адрес _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Предоставлен академический отпуск: 

с __________________по_________________, приказ № _____ от __________ 

с __________________по_________________, приказ № _____ от _________ 

 

10. Переводы с курса на курс, оставлен (а) повторно: 

на 2 курс _______________________________________________________ 

на 3 курс _______________________________________________________ 

на 4 курс _______________________________________________________ 

на 5 курс _______________________________________________________ 

 

11. Отчислен (а) из университета, приказ № ______ от _____________ 

причина 

__________________________________________________________________ 

 

12. Восстановлен (а) в университет, приказ № ______ от _________________ 

причина _________________________________________________________ 
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Продолжение приложения 10 
Дисциплины учебного плана Кол-

во  

з. ед. 

и ча-

сов 

Курсовая 

работа 

Зачет Экзамен 

ПЕРВЫЙ КУРС     
История 3/108  *  

Философия 3/108  *  

Иностранный язык 4/144  * * 

Экономика 4/144   * 

Математика 5/180  * * 

Информатика 3/108  *  

Физика 4/144   * 

Химия неорганическая и аналитическая 5/180  * * 

Ботаника 5/180   * 

Физическая культура и спорт 2/72  *  

Правовые основы профессиональной дея-

тельности 

3/108  *  

Экология 2/72  *  

Элективные курсы по физической культуре и 

спорту 

9/328  *  

ВТОРОЙ КУРС     

Химия органическая 4/144   * 

Физиология и биохимия растений 5/180  * * 

Микробиология 3/108  *  

Почвоведение с основами геологии 4/144   * 

Профильный иностранный язык 3/108   * 

История агрономии 3/108  *  

Химия физическая и коллоидная 3/108  *  

Цветоводство и озеленение 2/72  *  

Математическая статистика 3/108  *  

Экология агроландшафтов 4/144   * 

Ландшафтное проектирование 3/108  *  

ТРЕТИЙ КУРС     

Агрометеорология 3/108  *  

Землеустройство 3/108  *  

Основы научных исследований в агрономии 3/108  *  

Агрохимия 5/180   * 

Культурология 2/72  *  

Экономика организации 3/108   * 
Генетика 3/108  *  

Агрострахование и налогообложение в предпри-

ятиях АПК 

3/108  *  

Бухгалтерский учет и финансы 3/108  *  

Воспроизводство плодородия почв и его регули-

рование 

5/180   * 
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Продолжение приложения 10 
Стандартизация и сертификация продукции 

растениеводства 

3/108  *  

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС     

Маркетинг  3/108  *  

Менеджмент 3/108  *  

Земледелие 6/216 * * * 

Растениеводство 5/180   * 

Организация производства и предпринима-

тельство в АПК 
 4/144 

*  * 

Механизация растениеводства 3/108  *  

Безопасность жизнедеятельности  3/108  *  

Генетика 3/108   * 

Защита растений 6/216  * * 

Плодоводство  3/108  *  

Кормопроизводство 4/144    * 

Химические средства защиты растений 4/144 *  * 

Технология хранения и переработки продук-

ции растениеводства 
4/144  

  * 

Селекция полевых культур 3/108  *  

ПЯТЫЙ КУРС     

Семеноводство 6/216   * 

Овощеводство 3/108  *  

Частное растениеводство 5/180 *  * 

Системы земледелия 6/216   * 

Бизнес-планирование 3/108  *  

Ресурсосберегающие технологии производ-

ства сельскохозяйственной продукции 
3/108 

 *  
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Продолжение приложения 10 
13. Учебные практики: 

№ 

п/п 

Наименования прак-

тик 

З.ед. 

час 

Место прохождения практик Курс Оценка 

1.  по получению ППУиН: 

Ботаника 
1.5/54  2  

2.  по получению ППУиН: 

Основы ландшафтного 

проектирования 

1.5/54 
 

2 
 

3.  по получению ППУиН: 

Физиология растений 
1.5/54  2  

4.  по получению ППУиН: 

Почвоведение 
1.5/54  1 

 
 

5.  по получению ППУиН: 

Растениеводство 
1.5/54  4  

6.  по получению ППУиН: 

Агрохимия 
1.5/54  3  

7.  по получению ППУиН, в 

том числе ПУиННИД: 

Земледелие 

1.5/54 
 

4 
 

8.  по получению ППУиН: 

Защита растений 
1.5/54  4  

14. Производственные практики: 

№ 

п/п 

Наименования прак-

тик 

З.ед. 

час 

Место прохождения практик Курс Оценка 

1.  Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опд 

6/216 

 5  

2.  Научно-исследо-

вательская работа 
15/540 

 5  

3.  Преддипломная прак-

тика 
3/108 

 5  

15. Сдано за весь срок обучения в университете предметов: 

Всего:_______из них: _________отлично 

                                      _________хорошо 

                                      _________удовлетворительно 

Декан факультета______________________ 

                                            (подпись) 

16. Выпускная квалификационная работа выполнена на тему: _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

и защищена с оценкой _________________ 

17. Постановлением ГИА протокол №___от «___» ______ 20____г. 

присвоена квалификация Бакалавр 

программа подготовки: Академический бакалавриат 

Декан факультета______________________ 
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Приложение 11 

 

Журнал учета посещаемости занятий обучающимися 
(рекомендуемая форма) 

 

A B C D E F G H I J 

  02.09.2020 (2 сентября среда) 

  1 пара 2 пара 3 пара 4 пара 

 Дисциплина     

 Тема занятия     

 

 Преподаватель     

  Обучаю- 
щиеся, 

присут-

ствую-
щие на 

занятии 

Отметка 
о выпол-

нении 

задания 

Обучаю- 
щиеся, 

присут-

ствую-
щие на 

занятии 

Отметка 
о выпол-

нении 

задания 

Обучаю- 
щиеся, 

присут-

ствую-
щие на 

занятии 

Отметка 
о выпол-

нении 

задания 

Обучаю- 
щиеся, 

присут-

ствую-
щие на 

занятии 

Отметка 
о выпол-

нении 

задания 
 

 

№ Состав группы         
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
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Приложение 12 

Справка-вызов для студентов заочной формы обучения 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации 
                                                                                                                               от 19 декабря 2013 г. № 1368  

                                                                                      (в ред. 26.05.2015 г. №525) 
 

СПРАВКА-ВЫЗОВ 
от “____”___________ 20___г. № ____, 

дающая право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, 
совмещающим работу с получением образования 

 

Работодателю________________________________________________________ 
                                полное наименование организации-работодателя/фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________________________. 
работодателя – физического лица 

В соответствии со статьей  173 Трудового кодекса Российской Федерации  
______________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (в дательном падеже) 

допущенному к вступительным испытаниям/слушателю подготовительного отде-
ления образовательной организации высшего образования/ обучающемуся (под-
черкнуть нужное) по _______________________________ форме обучения 
                                                      очной/очно-заочной/заочной (указать нужное) 

на__________ курсе, предоставляются гарантии и компенсации для 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

прохождения промежуточной аттестации/государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации/ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и/или сдачи итоговых государственных экзаменов/ 

с _______________________________ по _______________________________ 
                        число, месяц, год                     число, месяц, год 
продолжительностью _____________ календарных дней. 
                             (количество) 

 

ФГБОУ ВО  Ульяновский  ГАУ  имеет Свидетельство о государственной аккре-
дитации № 2646, выданное 17.07.2017 г. до 28.08.2020 г. выданное  Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки по образовательной программе высшего 
образования по профессии/специальности/ направлению подготов-
ки______________________________________________________________________ 

код и наименование профессии/ 

_________________________________________________________________________.* 
специальности/направления подготовки (указать нужное) 

 

Декан факультета     _____________________________И.О.Фамилия   

   
МП. 

* Не заполняется для работников, допущенных к вступительным испытаниям; работников, являющихся слушателями подготовительных отделений образовательных организа-

ций высшего образования; работников, осваивающих программы подготовки кадров высшей квалификации; работников, совмещающих работу с обучением по не имеющим госу-

дарственной аккредитации программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, а также для работников, совмещающих работу с освоением не имеющих государственной аккредитации образовательных программ основного общего или среднего общего 

образования по очно-заочной форме обучения. 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
(линия отрыва) 

 

Студент______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

находился в  ФГБОУ ВО  Ульяновский   ГАУ 
с_____________________ по _____________________ 
        (число, месяц, год)                   (число, месяц, год) 
 

Декан факультета 
                   И.О.Фамилия      

МП. 
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7.Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения 

 

Номер листа Дата 

изменения 

Дата 

проверки 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД –    положение о  текущем контроле 

успеваемости и промежуточной атте-

стации студентов 

СМК 04-27-2020 
Лист 39 

Всего листов 40 
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