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- создание всех необходимых условий для успешного усвоения обучающимися 

учебного материала, предусмотренного рабочими программами дисциплин, программами 

практики, в том числе выполнения лабораторных работ, практических и семинарских 

занятий; 

- предоставление в деканат графика дежурных преподавателей с указанием времени, 

места нахождения, ФИО дежурного преподавателя на предэкзаменационный период и на 

период проведения промежуточной аттестации; 

- учебно-методическое обеспечение проведения экзаменов, включая своевременную 

подготовку оценочных средств на основе рабочей программы учебной дисциплины (тестов, 

экзаменационных вопросов и билетов). 

- своевременная доставка из деканатов и в деканаты экзаменационных ведомостей; 

- проведение предэкзаменационных консультаций согласно расписанию, 

представленному в деканат соответствующего факультета. 

2.1.2. Обязанности деканатов: 

- организация допуска обучающихся к промежуточной аттестации; 

- организация этапа компьютерного тестирования совместно с кафедрой; 

- подготовка экзаменационных ведомостей с учетом актуальных списков учебных 

групп; 

- подготовка отчетов о промежуточной аттестации. 

2.1.3. Обязанности отдела планирования и организации учебного процесса (ОПОУП): 

- подготовка календарных учебных графиков предстоящего учебного года и 

доведение его до сведения деканатов и кафедр до начала учебного года; 

- подготовка расписания экзаменов и доведение его до сведения деканатов не позднее, 

чем за месяц до начала промежуточной аттестации; 

- подготовка расписания компьютерного тестирования и доведение его до сведения 

деканатов не позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации. 

2.1.4. Обязанности отдела документационного обеспечения студентов (ОДОС): 

- заказ и выдача на кафедры (для долгосрочного использования и хранения) 

настольных табличек для вкладышей с номерами столов экзаменаторов (1 комплект 

включает 10 табличек) и табличек для вкладышей с указанием фамилии, имени, отчества 

преподавателя (1 комплект включает 10 табличек); карточек для выбора обучающимся 

номера стола экзаменатора (10 комплектов с номерами от 1 до 10); 

- сбор и нумерация экзаменационных билетов кафедры; 

- выдача комплекта билетов и списка экзаменаторов с нумерацией столов 

экзаменаторов представителям кафедр в день проведения экзамена. 

2.1.5. Библиотека обеспечивает всем обучающимся возможность доступа к 

имеющейся в фондах литературе, включая учебно-методические и справочные пособия по 

учебным дисциплинам, предусмотренным учебным планом, а также в компьютерный класс 

для проведения тестирования. На период промежуточной аттестации часы работы 

библиотеки корректируются.  

2.1.6. Административно-хозяйственная служба обеспечивает надлежащее состояние 

учебных аудиторий, предназначенных для проведения промежуточной аттестации. 

  

3. Правила проведения экзамена 

 

3.1. На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном учебным планом и 

рабочей программой учебной дисциплины. 

3.2. Вопросы, выносимые на экзамен, доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации. 

3.3. Состав экзаменационной комиссии, формируется кафедрами, ведущими занятия 

по данной дисциплине из числа доцентов и профессоров в соответствии с образцом 

(Приложение № 1). Запрещается привлекать к приему экзаменов аспирантов, инженеров, 
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научных работников. 

3.4. Документы, использованные обучающимися на экзамене (листы подготовки к 

ответу, бланки теста и т.д.) хранятся на кафедре в течение одного месяца.  

3.5. Использование авторских методик для проведения экзаменов допускается при 

условии отражения этих методик в рабочих программах учебных дисциплин. 

3.6. При несогласии с результатами прохождения аттестации обучающийся имеет 

право обратиться в апелляционную комиссию. 

 

3.7. Требования к организации предметно-пространственной среды: 

3.7.1. Помещение, предназначенное для проведения экзамена, должно быть 

просторным, в нем должна поддерживаться оптимальная температура, уровень освещения, 

шума, вентиляции. 

3.7.2. Расположение мест в помещении, предназначенного для проведения экзамена, 

должно исключать возможность  обучающиеся ознакомления с работами других 

обучающихся. 

3.7.3. Обучающиеся не допускаются в помещение до тех пор, пока экзаменатор не 

подтвердит готовность помещения к проведению экзамена, и не укажет схему расположения 

обучающихся в помещении. 

3.7.4. Время начала и окончания экзамена должно быть объявлено всем обучающимся 

до начала экзамена. 

3.8. Проведению экзамена предшествует тестирование на компьютере в системе 

MOODLE, проводимой кафедрой по завершению цикла лекционных и практических 

занятий. 

 

4. Тестирование – требования к процедуре 

 

4.1. Требования к проведению тестирования: 

4.1.1.  Тестирование должно начинаться в указанное в расписании время и 

проводиться в компьютерных классах Университета. 

4.1.2. Каждый обучающийся должен получить в деканате логин и пароль для входа в 

систему, создаваемые службой технической поддержки. 

4.1.3. До начала тестирования преподаватель сверяет присутствующих с ведомостью, 

составленной кафедрой для проведения тестирования. Обучающиеся, не присутствующие на 

тестировании, отмечаются как отсутствующие. 

4.1.4. Перед началом тестирования преподавателем дается инструкция по 

выполнению тестов (заданий) в устной (письменной) форме. 

4.1.5. За пятнадцать и за пять минут до окончания тестирования преподаватель 

извещает обучающихся о количестве времени, остающемся до конца тестирования. 

4.1.6. По истечении времени, отведенного на тестирование, обучающиеся обязаны 

прекратить работу. 

4.1.7. По окончании тестирования преподавателю необходимо сообщить 

обучающимся дату и способ ознакомления с результатами. 

 

4.2. Требования к оценочным средствам: 

4.2.1. Экзаменационные задания (тесты) являются частью фонда оценочных средств 

рабочей программы учебной дисциплины, формируются в системе MOODLE в кол-ве 400-

500 заданий не позднее чем за две недели до начала тестирования. Каждое задание должно 

содержать 4 варианта ответа. Для контрольного тестирования рекомендуется формировать 

варианты по 30 заданий в каждом. 

4.2.2. Экзаменационные задания (тесты) должны полностью соответствовать фонду 

оценочных средств, утверждаемому вместе с рабочей программой учебной дисциплины. 

4.2.3. Обновление содержания заданий (тестов), выносимых на экзамен, производится 
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по мере пересмотра рабочих программ учебных дисциплин. Экзаменационные задания 

(тесты) должны пересматриваться ежегодно. 

 

4.3. Требования к оценке: 

Знания обучающихся при проведении тестирования определяются критериями 

«зачтено»/«незачтено». 

– «зачтено», если обучающийся показал от 71 % до 100 % правильных ответов; 

– «незачтено», если обучающийся показал 70 % и менее правильных ответов. 

 

5. Экзамен - требования к процедуре 

 

5.1. Требования к проведению экзамена: 

5.1.1. В день экзамена заведующий учебной частью (завуч) кафедры или работник 

кафедры, ответственный за получение экзаменационных билетов, получает в ОДОС вариант 

комплекта билетов, о чем делается соответствующая запись в журнале учета выдачи-приема 

экзаменационных билетов (Приложение № 2) и список экзаменаторов с указанием номера 

стола экзаменатора напротив каждой фамилии. После экзамена завуч кафедры собирает 

билеты в конверт и возвращает их в ОДОС (завуч или ответственное лицо, назначенное 

заведующим кафедры), где работник отдела вместе с завучем кафедры (лицом, 

ответственным за получение и возврат билетов) пересчитывает билеты. В случае их 

недостачи, составляется акт об отсутствии (утере) экзаменационных билетов. Билеты не 

выдаются и не принимаются от работников кафедр, не являющихся завучами или лицами, 

ответственными за получение/возврат билетов. 

5.1.2. В случае невозможности завуча получить/вернуть экзаменационные билеты в 

день экзамена, заведующий кафедрой письменно (возможно по электронной почте) 

уведомляет заведующего ОДОС о назначении другого ответственного за получение билетов 

лица с указанием периода назначения.  

5.1.3. В случае если экзамен принимается кафедрой два или более дней подряд, 

включая экзамены по субботам, допускается возврат билетов в ОДОС утром следующего 

рабочего дня с одновременным получением нового комплекта билетов и списка 

экзаменаторов с номерами столов экзаменаторов на текущий день. 

5.1.4. На период промежуточной аттестации в ОДОС организуется дежурство 

работников в соответствии с расписанием экзаменов (включая дежурства до/после рабочего 

дня и по субботам) с тем, чтобы завучи кафедр могли своевременно получать/возвращать 

экзаменационные билеты. 

5.1.5. Перед экзаменом завуч кафедры размещает на столах указатели с номерами 

столов и фамилиями экзаменаторов, вскрывает конверт с экзаменационными билетами. 

Затем завуч раскладывает билеты и карточки с номерами столов экзаменаторов. Каждый 

обучающийся выбирает билет и карточку с номером стола экзаменатора.  

5.1.6. По окончании экзамена завуч кафедры возвращает в ОДОС экзаменационные 

билеты, о чем также делается запись в журнале учета выдачи-приема экзаменационных 

билетов. Также, по окончании экзамена, завуч возвращает в ОДОС список экзаменаторов с 

номерами столов с подписью экзаменатора, участвующего в соответствующий день в 

экзамене, напротив своей фамилии. 

5.1.7. Процедура получения и возврата билетов повторяется в каждый день экзамена. 

5.1.8. После завершения сдачи экзаменов и переэкзаменовок по дисциплине все 

варианты билетов, хранящиеся в ОДОС, уничтожаются.  

5.1.9. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в 

отведенной для этого аудитории. 

5.1.10. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости или 

экзаменационного листа и надлежащим образом оформленной зачетной книжки. 

5.1.11. На подготовку к ответу обучающемуся предоставляется до 45 минут. 
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5.1.12. На прием экзамена у одного обучающегося отводится не более 20 минут. 

5.1.13. Если в приеме экзамена по дисциплине участвуют несколько преподавателей, 

экзамен проводится в аудиториях, где устанавливается не менее двух столов экзаменаторов 

для приема экзамена. 

5.1.14. Содержание ответа обучающегося должно соответствовать требованиям 

полученного задания. 

5.1.15. Результат экзамена объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи,  выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Положительные 

оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная 

оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. Если обучающийся  явился на 

экзамен, взял билет и отказался от ответа по билету, ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно», независимо от причины отказа. В случае неявки обучающегося для 

сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись «не явился». 

5.1.16. В экзаменационной ведомости должны быть заполнены все графы. 

Экзаменационная ведомость должна содержать подписи только тех преподавателей, которые 

принимали экзамен. В случае исправления экзаменатором оценки в зачетной книжке им 

делается запись «исправленному на (оценка) верить» и ставится подпись. Внесение 

исправлений в экзаменационную ведомость не допускается. При необходимости внесения 

исправлений в экзаменационную ведомость заведующий кафедрой пишет объяснительную 

записку на имя начальника центра подготовки по программам БСМ с просьбой повторной 

выдачи экзаменационной ведомости с указанием причины ее порчи. Объяснительная 

записка с визой начальника центра подготовки по программам БСМ передается в деканат 

для повторной выдачи на кафедру экзаменационной ведомости. 

5.1.17. Экзаменационные ведомости сдаются в деканат завучем кафедры в день сдачи 

экзамена. 

5.1.18. На каждого обучающегося, сдающего экзамен, на кафедре заводится карточка 

обучающегося (Приложение № 3), которая подлежит хранению до окончания обучения. 

 

5.2. Требования к оценочным средствам: 

5.2.1. Экзамен проводится по билетам в форме собеседования. 

5.2.2. Экзаменационные материалы (перечень вопросов, ситуационных задач и 

практических навыков) являются частью фонда оценочных средств рабочей программы 

учебной дисциплины. На основании экзаменационных материалов кафедра формирует 

экзаменационные билеты, которые подписываются заведующем кафедрой не позднее, чем за 

месяц до начала промежуточной аттестации.  

5.2.3. Экзаменационные билеты должны быть полностью идентифицированы (на них 

должны быть указаны наименование образовательного учреждения, дисциплины, код и 

направление подготовки или специальности, для которых они разработаны). 

5.2.4. Экзаменационные билеты выполняются на бланках единого образца 

(Приложение № 4), изготовленных на бумаге единого цвета и качества. 

5.2.5. Количество билетов должно быть таким, чтобы исключить неоднократное 

использование одного и того же билета во время экзамена в одной академической группе в 

один день.  

5.2.6. Экзаменационный билет, как правило, включает в себя 2 теоретических вопроса 

и 1-2 задачи.  

5.2.7. Содержание вопросов одного билета должно относиться к различным разделам 

программы с тем, чтобы возможно более полно охватить материал учебной дисциплины. 

5.2.8. Обновление содержания Перечня вопросов, выносимых на экзамен, 

производится по мере пересмотра рабочих программ учебных дисциплин. Состав 

экзаменационных билетов должен пересматриваться ежегодно. 

5.2.9. Экзаменационные билеты должны храниться в условиях, исключающих доступ 

к ним лиц, не имеющих отношения к приему экзаменов. 
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5.2.10. Для экзамена кафедра готовит три комплекта билетов без указания номеров 

билетов, с указанием номера варианта комплекта. 

5.2.11. Экзаменационные билеты, подписанные заведующим кафедрой,  передаются в 

ОДОС за три недели до начала промежуточной аттестации. Если билеты не предоставляются 

кафедрой в указанный срок, заведующий кафедрой пишет служебную записку на имя 

начальника центра подготовки по программам БСМ с указанием причины несвоевременного  

предоставления билетов. 

5.2.12. До начала промежуточной аттестации работником ОДОС билеты нумеруются, 

помещаются в отдельный конверт и заклеиваются. На конверте указывается название 

экзаменационной дисциплины, факультет, курс, количество билетов, номер варианта 

комплекта билетов. 

 

5.3. Требования к оценке: 

5.3.1. Оценка на экзамене выставляется на основе принципов объективности, 

справедливости, всестороннего анализа уровня знаний обучающихся. 

5.3.2. При выставлении оценки экзаменатор учитывает: 

- знание фактического материала по программе, в том числе знание обязательной и 

дополнительной литературы, современных публикаций по программе курса; 

- логику, структуру, стиль ответа; 

- культуру речи, манеру общения, готовность к дискуссии, аргументированность 

ответа, уровень самостоятельного мышления; 

- умение связывать теорию с практикой, решать задачи; 

- результаты тестирования обучающегося. 

5.3.3. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для получаемой специальности, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хо-

рошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий. 
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6. Требования к обучающемуся и преподавателю 

 

6.1. Требования к обучающемуся: 

6.1.1. При прохождении экзамена (тестирования)  обучающийся должен иметь 

внешний вид, отвечающий общепринятым нормам делового стиля. 

6.1.2. Обучающийся обязан являться на экзамен (тестирование) в указанное в 

расписании время. В случае опоздания время, отведенное на экзамен (тестирование), не 

продлевается. 

6.1.3. При явке на экзамен (тестирование) обучающийся обязан иметь при себе  

зачетную книжку (при явке на тестирование – и/или студенческий билет), которую он 

предъявляет преподавателю, проводящему экзамен (тестирование). При отсутствии зачетной 

книжки (при явке на тестирование – и/или студенческого билета) обучающийся к сдаче 

экзамена (тестирования) не допускается. 

6.1.4. Обучающемуся не разрешается приступать к тестированию до разрешения 

преподавателя. 

6.1.5. При подготовке к экзамену обучающийся должен вести записи в листе 

подготовки к ответу, которые затем обсуждаются с преподавателем. После окончания 

собеседования лист ответа  сдается преподавателю. 

6.1.6. В процессе сдачи экзамена (тестирования) обучающиеся с разрешения 

преподавателя могут пользоваться справочными материалами и другими необходимыми 

пособиями. Использование иных источников информации не допускается. 

6.1.7. Во время экзамена (тестирования) обучающимся запрещается пользоваться 

средствами мобильной связи (включая все виды наушников), электронными носителями 

информации (все средства мобильной связи, электронные носители информации сдаются на 

хранение на кафедре в специально отведенном месте и возвращаются после экзамена 

(тестирования)).  

6.1.8. В случае обнаружения наличия у обучающегося или использования им 

вышеуказанного устройства, результат экзамена (тестирования) считать как 

«неудовлетворительно» («незачтено»).  

6.1.9. Обучающимся также не разрешается проносить свои сумки, верхнюю одежду и 

другие вещи в экзаменационный зал (компьютерный класс).  

6.1.10. Обучающиеся обязаны соблюдать тишину в продолжение всего экзамена 

(тестирования) и не совершать никаких действий, которые могут отвлекать других 

обучающихся от подготовки к ответу (ответов на вопросы). 

6.1.11. Обучающийся не может покинуть помещение без разрешения преподавателя 

(экзаменатора). 

6.1.12. Обучающиеся обязаны завершить тестирование сразу после объявления о его 

окончании преподавателем.  

6.1.13. Обучающийся не имеет права выносить из компьютерного класса любые  

документы, выданные преподавателем для подготовки к тестированию. 

6.1.14. При возникновении затруднений и необходимости задать вопрос 

преподавателю для привлечения его внимания обучающемуся необходимо поднять руку. 

6.1.15. При невозможности сдавать экзамен по причине плохого самочувствия, 

обучающийся должен поставить в известность преподавателя до получения 

экзаменационного билета и представить в деканат документ, подтверждающий 

уважительную причину отсутствия на экзамене. 

 

6.2. Требования к преподавателю: 

6.2.1. При проведении экзамена, тестирования преподаватель должен иметь внешний 

вид, отвечающий общепринятым нормам делового стиля. 

6.2.2. Преподаватель обязан заранее ознакомить обучающихся с правилами 

проведения экзамена (тестирования), критериями оценки знаний.  
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6.2.3. Преподаватель обязан предоставить обучающимся инструкцию по выполнению 

тестовых заданий. 

6.2.4. Преподаватель должен наблюдать за действиями обучающихся на протяжении 

всего экзамена (тестирования). 

6.2.5. Преподаватель не должен разъяснять задания (тесты) по существу вопросов. 

6.2.6. Преподаватель обязан создать во время экзамена спокойную, деловую 

атмосферу, обеспечить объективность и тщательность оценки уровня знаний обучающихся, 

учет их индивидуальных особенностей. 

6.2.7. Преподавателю необходимо обеспечить учебно-методическое проведение 

экзамена. Преподаватель обязан предоставить обучающимся экзаменационные билеты и 

листы для ответов. 

6.2.8. Преподаватель обязан предоставить право выбора экзаменационного билета 

обучающемуся. Принудительная раздача билетов преподавателем должна быть полностью 

исключена. 

6.2.9. В случае неправомерных действий, списывания или нарушения порядка 

обучающимся преподаватель имеет право потребовать покинуть помещение, в котором 

проводится экзамен (тестирование), и выставить оценку «неудовлетворительно» 

(«незачтено»).  

 

7. Досрочное  прохождение экзаменов  

 

7.1 Обучающиеся могут претендовать на досрочное прохождение экзаменов в 

следующих случаях: 

7.1.1. выезд обучающегося во время проведения экзаменов на международные, 

российские, межрегиональные спортивные соревнования, тренировочные сборы, конкурсы, 

олимпиады; 

7.1.2. направление обучающегося Университета для обучения в другом вузе, в случае 

если сроки проведения экзаменов совпадают с учебным периодом в принимающем вузе; 

7.1.3. направление обучающегося во время проведения экзаменов на санаторно-

курортное лечение, в том числе в качестве сопровождающего лица; 

7.1.4. плановое стационарное лечение (или операция) обучающегося во время 

проведения экзаменов, а также предстоящее рождение ребенка во время проведения 

экзаменов обучающимися из числа лиц женского пола, подтвержденные соответствующими 

документами; 

7.1.5. призыв обучающегося в вооруженные силы; 

7.1.6. обучающиеся по индивидуальному плану. 

7.2. Досрочное прохождение экзаменов допускается при наличии одного из 

оснований, указанных в п. 6.1. настоящего Порядка, и наличии следующих условий: 

7.2.1. экзамены по соответствующим дисциплинам планируются к сдаче 

обучающимся в первый раз; 

7.2.2. обучающийся должен выполнить весь объем программы дисциплин, 

предусмотренных учебным планом; 

7.2.3. существует организационная возможность провести экзамен досрочно (в 

частности, возможность использования аудиторий, привлечения преподавательского состава, 

а также возможность соблюдения предусмотренной формы проведения экзамена. 

7.2.4. Решение о досрочном прохождении экзамена принимает проректор по учебной 

работе  на основании личного заявления обучающегося с визой декана и начальника центра 

подготовки по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры и наличии 

подтверждающих документов. В случае положительного решения, формируется расписание 

индивидуальной сдачи промежуточной аттестации, которое согласовывается с деканом, 

начальником центра подготовки по программам БСМ и утверждается проректором по  
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Приложение № 1  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

 ____________________ А.М. Лила 

   

«_____»_______________________2017 г. 

 

 

Состав экзаменационной комиссии 

кафедры ____________________________________ 

по приему экзаменов по дисциплине _________________________, __ курс 

специальность __.__.__. _____________________ 

в 201_-201_ уч. году (зимняя/летняя промежуточная аттестация) 

 

 

№ 

п/п 

 Должность Ф.И.О. 

1. Председатель экзаменационной 

комиссии 

Заведующий кафедрой, 

профессор; уч. степень 

 

 

2. 

    

 

. 

 

 

Члены экзаменационной 

комиссии* 

 

профессор; уч. степень  

профессор; уч. степень  

 

 

 

 

профессор; уч. степень  

 

 

 

 

доцент; уч. степень  

 

 

 

 

доцент; уч. степень  

 

 

Заведующий кафедрой _________________________________________ _________________ 
                                                                 Наименование кафедры                                                 ФИО 

«_____»_______________ 2017 г.                                                       

«СОГЛАСОВАНО»  

  

Декан___________________________________факультета 

 

____________________________________/ ________________________________ 
                                (подпись)                                                                                                                        ФИО 

 

Начальник центра подготовки по программам БСМ____________________Н.Н. Петрова 

 

* В случае если кафедра не располагает достаточным количеством штатных профессоров и доцентов и 

планирует привлечение к экзаменам ассистентов (ст.преподавателей), то необходимо оформить 

служебную записку на имя проректора по учебной работе с обоснованием.
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Приложение № 2  

 

ЖУРНАЛ 

учета выдачи-приема экзаменационных билетов 

 
№ 

п/

п  

Дата Наименование кафедры 

 

№ 

комплекта 

билетов 

Получение Сдача 

Время Подпись ФИО Кол-во 

билетов 

Время Подпись ФИО Кол-во 

билетов 
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Приложение № 3  

 

Карточка обучающегося 

 

Дата сдачи экзамена______________________________________________ 

Экзаменатор____________________________________________________ 

Дата сдачи повторной переэкзаменовки_____________________________ 

Экзаменатор____________________________________________________ 

Дата сдачи комиссионной переэкзаменовки_________________________ 

Экзаменаторы________________________________________________ 

Обучающийся  

Группа  

Факультет  

 первично повторно комиссионно 

Результат теста    

Практические навыки    

Билет№    

Вопрос  1    

Вопрос  2    

Вопрос  3    

Вопрос  4    

Итоговая оценка    
Дополнительная информация    
Средний балл текущей успеваемости    
Участие в СНО кафедры    
Участие в олимпиаде внутривузовской    
Участие в олимпиаде международной    
Преподаватель/и в 1-2 семестрах    
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Приложение № 4  

 

 

Вариант комплекта билетов № __ (1, 2, 3) 
 
 

 

Кафедра ________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Наименование дисциплины, курс, код и наименование специальности 

 

 

Билет № __ 

 

1. Вопрос. 

2. Вопрос. 

3. Задача. 

4. Задача (при наличии). 

  
 

 

Заведующий кафедрой      ____________________                    ________________ 
                                                                           Подпись                                                              ФИО        

 

 

201_ /201_ уч. год 

 

 

 

 


