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Настоящий стандарт устанавливает единые нормы, правила и 

требования к организации и проведению зачётов и экзаменов по 

дисциплинам (модулям) образовательной программы. 

Стандарт разработан на основе Федерального Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Устава СПбГТИ (ТУ), а также с учётом 

локальных (нормативных) актов СПбГТИ (ТУ). 

Стандарт предназначен для деканов, заведующих кафедрами, 

начальника отдела докторантуры и аспирантуры, директора Центра среднего 

профессионального образования (СПО), председателей цикловых 

методических комиссий Центра СПО, профессорско-преподавательского 

состава (преподавательского состава Центра СПО), начальника и 
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сотрудников учебно-методического управления, отделов, участвующих в 

организации и проведении зачётов и экзаменов, обучающихся. 

Порядок организации и проведения зачёта по практике определяется 

СТО СПбГТИ (ТУ) 015-2013. Порядок организации и оценки результатов 

защит курсовых проектов (работ) определяется СТО СПбГТИ (ТУ) 044-2012. 

Порядок проведения государственного экзамена по специальности 

определяется СТО СПбГТИ (ТУ) 035-2013. Порядок организации и 

проведения зачётов и экзаменов при балльно-рейтинговой системе учёта 

успеваемости определяется Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки качества освоения основной образовательной программы 

обучающихся по УГСН 030000 «Гуманитарные науки» и 080000 «Экономика 

и управление». 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основания и сроки проведения зачётов и экзаменов 

1.1.1 Целью проведения зачётов и экзаменов является проверка 

усвоения обучающимися материала лекционных, практических, 

лабораторных занятий и семинаров дисциплин (модулей), преподаваемых в 

соответствии с учебным планом.  

1.1.2 Зачёт (дифференцированный зачёт в СПО) (далее – зачёт) 

проводится после выполнения рабочей программы дисциплины (модуля) 

образовательной программы (далее – рабочая программа дисциплины или 

РПД) не позже последней недели семестра, по расписанию занятий. 

1.1.3 Экзамены проводятся  в период экзаменационной (для заочного 

обучения – учебно-экзаменационной) сессии (далее – экзаменационной 

сессии), устанавливаемой по окончании каждого семестра. Интервал между 

экзаменами должен быть не менее трёх календарных дней (для СПО – не 

менее двух календарных дней). 
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1.2 Организационная и материально-техническая подготовка к приёму 

зачётов и экзаменов 

1.2.1 Ответственными за организацию и материально-техническое 

обеспечение проведения зачётов и экзаменов являются начальник учебно-

методического управления (УМУ), деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, начальник отдела докторантуры и аспирантуры, директор Центра 

СПО, директор фундаментальной библиотеки, проректор по хозяйственной 

работе, начальник управления по безопасности. 

1.2.2 Начальник УМУ обязан: 

контролировать составление деканами факультетов (начальником 

отдела докторантуры и аспирантуры, директором Центра СПО) расписание 

экзаменов и доведение его до сведения обучающихся; 

контролировать составление заведующими кафедрами (председателями 

цикловых методических комиссий Центра СПО) расписание 

предэкзаменационных консультаций и доведение его до сведения 

обучающихся; 

контролировать обеспечение аудиториями для проведения 

предэкзаменационных консультаций и экзаменов отделом диспетчеризации 

учебного процесса УМУ; 

обеспечивать оперативный контроль за ходом экзаменационной сессии. 

1.2.3 Деканы (заместители деканов) факультетов, начальник отдела 

докторантуры и аспирантуры и директор Центра СПО обязаны: 

до начала экзаменационной сессии уточнить списки обучающихся; 

организовать проверку достоверности и распечатку данных, внесённых 

в экзаменационные, зачётные ведомости, протоколы приёма кандидатских 

экзаменов; 

своевременно передать экзаменационные, зачётные ведомости, 

протоколы приёма кандидатских экзаменов на соответствующие кафедры 

(преподавательскому составу Центра СПО); 
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не позднее, чем за три недели до начала сессии, согласовать с 

заведующими соответствующих кафедр (председателями цикловых 

методических комиссий Центра СПО) и довести до сведения обучающихся 

расписание экзаменов и предэкзаменационных консультаций. 

1.2.4 Заведующие кафедрами (председатели цикловых методических 

комиссий Центра СПО) обязаны: 

организовать проведение зачётов, предэкзаменационных консультаций 

и экзаменов в установленные сроки; 

до начала экзаменационной сессии предоставить расписание работы 

дежурных преподавателей декану (заместителю декана) факультета, 

директору Центра СПО; 

организовать работу дежурных преподавателей в период проведения 

экзаменационной сессии для приёма задолженностей по контрольным 

мероприятиям, лабораторному практикуму и зачётам у обучающихся, не 

допущенных к экзаменационной сессии.  

1.2.5 Директор фундаментальной библиотеки обязан: 

организовать работу читальных залов в период экзаменационной 

сессии, в том числе в выходные дни; 

обеспечить обучающихся необходимой литературой, учебно-

методическими, справочными и другими пособиями. 

1.2.6 Проректор по хозяйственной работе обязан: 

обеспечить надлежащее состояние аудиторий, предназначенных для 

проведения зачётов, консультаций и экзаменов; 

организовать в период экзаменационной сессии дежурство 

обслуживающего персонала и питание обучающихся, в том числе в 

выходные дни. 

1.2.7  Начальник управления по безопасности обязан обеспечить 

пропуск в институт преподавателей, обучающихся и обслуживающего 

персонала в выходные дни (в период экзаменационной сессии). 
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1.3  Общие правила приёма экзаменов и зачётов  

1.3.1 Преподаватель, принимающий экзамен (зачёт), должен создать во 

время их проведения деловую атмосферу, обеспечить объективность 

оценивания уровня знаний обучающихся в соответствии с установленными 

настоящим СТО критериями оценивания. 

1.3.2 При явке на экзамен (зачёт) обучающийся должен иметь при себе 

зачётную книжку, которую он предъявляет преподавателю, принимающему 

экзамен (зачёт). 

1.3.3 В процессе сдачи экзамена (зачёта) обучающиеся, с разрешения 

преподавателя, могут пользоваться справочными пособиями. Использование 

обучающимися в процессе сдачи экзамена (зачёта) технических средств связи 

(телефонов, планшетов и иных) не допускается. 

1.3.4 При проведении экзамена (зачёта) в форме устного опроса в 

аудитории должно одновременно находиться не менее 2 и не более 10 

обучающихся, сдающих одному преподавателю.  

1.3.5 При проведении экзамена (зачёта) в виде тестовых испытаний с 

использованием компьютерной техники, в том числе независимого 

тестирования с использованием тест-тренажёров, каждый обучающийся 

должен быть обеспечен отдельным рабочим местом. 

1.3.6 В аудитории, где принимается экзамен (зачёт), могут 

присутствовать лица, в обязанности  которых входит контроль их 

проведения: ректор (проректор по учебной работе), декан (заместитель 

декана) факультета, заведующий кафедрой, начальник УМУ, начальник 

учебного отдела УМУ, начальник отдела докторантуры и аспирантуры, 

директор Центра СПО, председатель цикловой методической комиссии 

Центра СПО. Присутствие в аудитории, где у обучающихся принимается 

экзамен (зачёт), лиц, в обязанности которых не входит контроль их 

проведения, без письменного разрешения ректора, проректора по учебной 

работе (декана факультета, заведующего кафедрой, начальника отдела 

докторантуры и аспирантуры, директора Центра СПО) не допускается.  
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2   ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЕ  ЗАЧЁТОВ 

 
2.1 На зачёт выносится материал лекционных, практических, 

лабораторных занятий и семинаров, предусмотренных РПД, в объёме, 

позволяющим объективно оценить степень усвоения обучающимся учебного 

материала. 

2.2 Зачёт может проводиться в форме устного или письменного 

опроса по перечню вопросов, включённых в РПД, или в форме тестирования, 

в том числе компьютерного, с использованием тестов, включённых в фонд 

оценочных средств. 

2.3 К сдаче зачёта допускаются обучающиеся, выполнившие все 

виды работ, предусмотренные РПД. Обучающиеся, с согласия декана 

факультета (начальника отдела докторантуры и аспирантуры, директора 

Центра СПО) и принимающего зачёт преподавателя, могут сдавать зачёт 

досрочно, без освобождения от текущих занятий по другим дисциплинам. 

Если обучающийся выполнил все учебные задания и контрольные 

мероприятия, предусмотренные РПД, на «хорошо» и «отлично» и в 

установленные сроки, то зачёт ему, по решению преподавателя,  может быть 

выставлен без опроса. 

2.4  Не позднее, чем за две недели до окончания семестра, декан 

факультета (заместитель декана факультета, начальник отдела докторантуры 

и аспирантуры, директор Центра СПО) с привлечением, при необходимости,  

преподавателей, назначенных ответственными за учебно-воспитательную 

работу с обучающимися в учебной группе (далее – кураторы), проводят 

собрания в группах 1-го года обучения, на которых знакомят обучающихся с 

порядком сдачи зачётов. 

2.5  Ответственным за принятие зачёта является преподаватель, 

руководивший практическими, лабораторными занятиями и семинарами или 

читавший лекции по данной дисциплине. В случае необходимости, 

заведующий кафедрой (председатель цикловой методической комиссии 
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Центра СПО) может поручить принятие зачёта другому преподавателю. 

При проведении независимого компьютерного тестирования с 

использованием тест-тренажёров присутствие преподавателя необязательно. 

2.6 Время на подготовку ответа обучающимся при устном опросе 

составляет не более 20 минут, а при проведении зачёта в форме письменного 

опроса или в форме тестирования с использованием компьютерной техники – 

не более одного академического часа.  

Норма времени на приём зачёта преподавателем при устном опросе 

составляет до 15 минут на одного обучающегося. 

2.7 При использовании формы письменного опроса или формы 

компьютерного тестирования, в том числе независимого тестирования с 

использованием тест-тренажёров, зачёт может проводиться для всей 

академической группы одновременно с объявлением итогов зачёта не 

позднее следующего рабочего дня после сдачи зачёта. 

2.8 Зачёт считается сданным, если обучающийся показал знание 

основных положений дисциплины, умение решить конкретную 

практическую задачу из числа предусмотренных РПД, использовать 

рекомендованную учебную и справочную литературу. 

При проведении зачёта в форме тестирования с использованием 

компьютерной техники, в том числе независимого компьютерного 

тестирования с использованием тест-тренажёров, результат определяется на 

основании отдельных локальных актов СПбГТИ (ТУ). 

2.9 Положительный результат сдачи зачёта фиксируется записью 

«зачтено» в обоих экземплярах зачётной ведомости, форма которой 

приведена в приложении А, в зачётной книжке обучающегося и заверяется 

подписью преподавателя, принимавшего зачёт. Отрицательный результат 

сдачи зачёта в зачётной книжке обучающегося не проставляется, а в зачётной 

ведомости, передаваемой в деканат (отдел докторантуры и аспирантуры, 

Центр СПО), проставляется запись «не зачтено». Обучающимся, не 

явившимся на зачёт, в графе «Зачёт» зачётной ведомости, передаваемой в 
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деканат (отдел докторантуры и аспирантуры, Центр СПО), проставляется 

запись «не явился». 

2.10 После проведения зачёта преподаватель, принимавший зачёт, 

подписывает оба экземпляра зачётной ведомости, один из которых не 

позднее двух календарных дней после проведения зачёта передаёт в деканат 

(отдел докторантуры и аспирантуры, Центр СПО), а второй – на кафедру 

(цикловую методическую комиссию Центра СПО). 

Срок хранения зачётных ведомостей в деканате (отделе докторантуры 

и аспирантуры, Центре СПО) и на кафедре (в цикловой методической 

комиссии Центра СПО) составляет пять (для специалитета – шесть) лет. По 

окончании срока хранения, ведомости уничтожаются установленным 

порядком. 

2.11 Деканы (заместители деканов) факультетов, начальник отдела 

докторантуры и аспирантуры, директор Центра СПО не позднее двух 

календарных дней до начала сессии: 

обобщают данные о сдаче зачётов по всем академическим группам; 

принимают решение о допуске обучающихся к экзаменационной 

сессии в целом или к сдаче отдельных экзаменов; 

совместно с кураторами групп, принимают необходимые 

административные и воспитательные меры в отношении обучающихся, не 

допущенных к экзаменационной сессии.  

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ   

          ЗАЧЁТОВ В ЦЕНТРЕ СПО 

 

При проведении дифференцированного зачета в Центре СПО уровень 

подготовки обучающегося оценивается в баллах ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно") и фиксируется в обоих 

экземплярах зачётной ведомости (приложение Б). Результат сдачи 

дифференцированного зачета заносится в зачётную книжку обучающегося и 
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заверяется подписью преподавателя, принимавшего дифференцированный 

зачёт. Оценка "неудовлетворительно" как результат сдачи 

дифференцированного зачёта в зачётной книжке обучающегося не 

проставляется. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЕ  ЭКЗАМЕНОВ 

 

4.1 На экзамен выносится материал в объёме, предусмотренном РПД за 

семестр или учебный год. Если учебным планом предусмотрено несколько 

экзаменов по одной дисциплине, то на итоговый экзамен могут выноситься 

отдельные вопросы, относящиеся ко всему объёму дисциплины. 

4.2 К экзамену допускаются обучающиеся, сдавшие предусмотренные 

по данной дисциплине зачёт, курсовую работу или проект, а при отсутствии 

зачёта, курсовой работы или проекта в учебном плане – выполнившие все 

учебные задания и контрольные мероприятия, предусмотренные РПД. 

Обучающиеся, не допущенные к экзаменационной сессии в целом, по 

решению декана факультета (начальника отдела докторантуры и 

аспирантуры, директора Центра СПО), могут быть допущены к сдаче 

экзамена, по которому у обучающегося отсутствует учебная задолженность. 

Порядок досрочной сдачи экзаменов определяется соответствующим 

локальным актом  СПбГТИ (ТУ). 

4.3 Экзамен проводится по экзаменационным билетам в форме 

устного собеседования. Допускается проведение экзамена в виде теста в 

форме: 

компьютерного тестирования с присутствием в аудитории 

преподавателя, читающего данную дисциплину; 

независимого компьютерного тестирования с использованием тест-

тренажёров, не требующего присутствия преподавателя. 
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4.4 Результаты компьютерного тестирования, в том числе 

независимого,  определяются на основании отдельных локальных актов 

СПбГТИ (ТУ). 

Полученные результаты компьютерного тестирования с оценкой не 

ниже «удовлетворительно» приравниваются к экзаменационной оценке. При 

получении обучающимся по результатам компьютерного тестирования 

оценки «неудовлетворительно» или несогласии обучающегося с результатом 

тестирования решение об экзаменационной оценке принимает 

преподаватель, читающий данную дисциплину, после устного собеседования 

по материалам дисциплины, по которой проводился компьютерный тест. 

4.5 Порядок повторной сдачи экзамена с целью повышения 

положительной оценки определяется соответствующим локальным актом 

СПбГТИ (ТУ).  

4.6 «Перечень вопросов, выносимых на экзамен» (далее – «Перечень») 

обсуждается на заседании соответствующей кафедры (цикловой 

методической комиссии Центра СПО) при разработке РПД и является 

единым для всех обучающихся по данной дисциплине. 

Содержание «Перечня» должно охватывать все основные положения 

дисциплины (в том числе изучаемые обучающимися самостоятельно) и 

давать возможность достоверно и объективно оценить уровень знаний 

обучающихся. 

Пересмотр и обновление содержания «Перечня» производится по мере 

пересмотра РПД. 

Не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии, 

«Перечень» доводится до сведения обучающихся. 

4.7 Ответственным за подготовку экзаменационных билетов является 

лектор, читающий данную дисциплину. На основе «Перечня» РПД лектор 

составляет экзаменационные билеты, которые обсуждаются на заседании 

кафедры (цикловой методической комиссии Центра СПО) и утверждаются 

заведующим кафедрой (председателем цикловой методической комиссии 
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Центра СПО). 

Если дисциплина читается на разных потоках несколькими лекторами, 

то по решению заседания кафедры (цикловой методической комиссии 

Центра СПО) составляются единые экзаменационные билеты.  

 Экзаменационные билеты заведующий кафедрой (председатель 

цикловой методической комиссии Центра СПО) утверждает ежегодно. 

4.8 Экзаменационные билеты выполняются на бланках единого 

образца, которые изготавливаются на бумаге одного цвета, качества и по 

форме, приведённой в приложении В. 

Экзаменационные билеты выполняются с использованием 

компьютерной техники и должны храниться в электронных файлах с 

доступом к ним только заведующего кафедрой (председателя цикловой 

методической комиссии Центра СПО) и преподавателей, читающих данную 

дисциплину. 

4.9 Экзаменационные билеты включают в себя 2-3 вопроса. Один из 

вопросов может быть оформлен как задача. Формулировки вопросов должны 

совпадать с «Перечнем». 

4.10 Содержание вопросов одного билета должно относиться к 

различным разделам рабочей программы дисциплины. 

4.11 Количество экзаменационных билетов должно быть не менее, чем 

количество обучающихся в академической группе. Комбинация вопросов в 

экзаменационных билетах не должна повторяться. 

4.12 Не позднее начала экзаменационной сессии заведующий кафедрой 

(председатель цикловой методической комиссии Центра СПО) организует  

предэкзаменационные консультации:  

составляет расписание консультаций;  

доводит расписание до сведения обучающихся и декана (заместителя 

декана) факультета (начальника отдела докторантуры и аспирантуры, 

директора Центра СПО); 
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размещает расписание на информационном стенде кафедры (отдела 

докторантуры и аспирантуры, Центра СПО). 

Консультацию проводит экзаменатор для каждой академической 

группы отдельно за 1-2 дня до экзамена. 

4.13 Накануне экзамена декан (заместитель декана) факультета, 

начальник отдела докторантуры и аспирантуры, директор (заместитель 

директора) Центра СПО отмечает в экзаменационной ведомости, форма 

которой приведена в приложении Г, обучающихся:  

сдавших экзамен досрочно;  

не допущенных к экзамену;  

находящихся в академическом отпуске. 

4.14 Экзаменационная ведомость передаётся экзаменатору накануне 

экзамена. 

4.15 Как правило, экзамен принимает лектор, читавший дисциплину в 

данной группе (потоке). Экзамен также может принять заведующий 

соответствующей кафедрой (председатель цикловой методической комиссии 

Центра СПО) или, по его поручению, другой преподаватель, имеющий 

соответствующую квалификацию. При численности группы более 20 человек 

допускается, по указанию заведующего кафедрой (председателя цикловой 

методической комиссии Центра СПО), участие в приёме экзамена 

нескольких преподавателей.  

4.16 На подготовку ответа на экзамене обучающемуся предоставляется 

до 45 минут. 

Норма времени на приём экзамена преподавателем составляет до 20 

минут на одного обучающегося. 

4.17 С целью уточнения оценки экзаменатор может задать 

обучающемуся не более 3-4 дополнительных вопросов в рамках 

экзаменационного билета. Обучающийся, при необходимости, может 

воспользоваться дополнительным временем для подготовки ответа на 

дополнительные вопросы – до 10 минут на один дополнительный вопрос.  
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4.18 Результатом экзамена является оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показал полное 

знание и овладение программным материалом дисциплины, умение 

пользоваться основной литературой, рекомендованной РПД, знакомство с 

дополнительной литературой, способность к самостоятельному пополнению 

и обновлению знаний. 

Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший достаточное 

знание основного материала дисциплины, знание содержания основной 

литературы, знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной 

РПД. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший 

при ответе на экзамене знание основных положений дисциплины, 

допустивший отдельные неточности  и сумевший устранить их с помощью 

преподавателя, знакомый с основной литературой, рекомендованной РПД. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе 

обучающегося были выявлены существенные недочёты в знаниях 

обучающегося основных положений дисциплины, неумение даже с помощью 

преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы 

экзаменационного билета. 

4.19 По окончании ответа экзаменатор заносит экзаменационную 

оценку в оба экземпляра экзаменационной ведомости и заверяет её своей 

подписью. Положительная оценка экзамена заносится в зачётную книжку 

обучающегося. 

4.20 По окончании экзамена экзаменатор оформляет оба экземпляра 

экзаменационной ведомости:  

обучающимся, не явившимся на экзамен, в графе «Оценка»  

проставляет запись «не явился»;  

проставляет дату, время начала и окончания экзамена;  
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подсчитывает и заносит в ведомость количество отличных, хороших, 

удовлетворительных и неудовлетворительных оценок;  

подсчитывает и заносит в ведомость число обучающихся, не 

явившихся на экзамен; 

подписывает ведомость. 

В первый рабочий день после экзамена преподаватель, принимавший 

экзамен, передаёт один экземпляр экзаменационной ведомости в 

соответствующий деканат (отдел докторантуры и аспирантуры, Центр СПО), 

второй экземпляр – на соответствующую кафедру (в цикловую 

методическую комиссию Центра СПО). 

Экзаменационную оценку, дату сдачи экзамена и фамилию 

экзаменатора сотрудник деканата (отдела докторантуры и аспирантуры, 

Центра СПО) заносит в учебную карточку обучающегося (индивидуальный 

план аспиранта). 

Срок хранения экзаменационных ведомостей в деканате (Центре СПО) 

и на кафедре (в цикловой методической комиссии Центра СПО) составляет 

пять (для специалитета – шесть) лет. По окончании срока хранения, 

ведомости уничтожаются установленным порядком. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ  И 

   КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ В ЦЕНТРЕ СПО 

 

В Центре СПО проводятся дополнительные виды экзаменов: 

комплексные и квалификационные. 

5.1 Комплексный экзамен –  заключительная форма контроля по 

профессиональному модулю, который содержит два и более 

междисциплинарных курсов (МДК), целями которого являются: 

оценка теоретических знаний и практических навыков обучающихся; 

способность обучающихся к мышлению; 

оценка приобретённых навыков самостоятельной работы; 
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умение синтезировать полученные знания и применять их при решении 

практических задач. 

5.1.1 Комплексные экзамены проводятся как в период 

экзаменационных сессий, так и в специально отведённые дни, установленные 

графиком учебного процесса. Расписание комплексных экзаменов доводится 

до сведения обучающихся и преподавательского состава не позднее, чем за 

две недели до начала экзамена. 

5.1.2 Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, 

выносимым на комплексный экзамен, разрабатывается преподавательским 

составом МДК, обсуждается на заседаниях цикловых методических 

комиссий и утверждается председателем цикловой методической комиссии  

не позднее, чем за месяц до начала проведения комплексного экзамена. На 

основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и 

практических задач, рекомендуемых для подготовки к комплексному 

экзамену, составляются экзаменационные билеты, содержание которых до 

обучающихся не доводится. Формулировки вопросов должны быть чёткими, 

краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть 

применены тестовые задания. 

5.1.3 Форма проведения комплексного экзамена по профессиональному 

модулю (устная, письменная или смешанная) устанавливается директором 

Центра СПО в начале соответствующего семестра и доводится до сведения 

обучающихся и преподавательского состава не позднее, чем за 1 месяц до 

начала комплексного экзамена. 

К началу экзамена преподавательским составом должны быть 

подготовлены:  

экзаменационные билеты;  

наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы, разрешённые к использованию на экзамене; 

фонд оценочных средств. 
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К началу экзамена Центром СПО должна быть подготовлена 

экзаменационная ведомость. 

5.1.4 Комплексный экзамен принимается, как правило, тем 

преподавательским составом, который проводил занятия в экзаменуемой 

группе по МДК профессионального модуля.  

На сдачу устного комплексного экзамена предусматривается не более 

0.5 академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного 

экзамена – не более трёх часов на учебную группу.  

5.1.5 Уровень подготовки обучающегося оценивается аналогично        

п. 4.18 настоящего СТО. Возможно использование других систем оценок 

успеваемости обучающихся на комплексном экзамене.  

Оценка (в том числе, неудовлетворительная), полученная на экзамене, 

заносится преподавателем в экзаменационную ведомость.  

5.1.6 Обучающемуся, использующему в ходе комплексного экзамена 

неразрешённые источники и средства для получения информации, 

выставляется неудовлетворительная оценка. 

5.2 Квалификационный экзамен  представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения. Кроме преподавательского 

состава междисциплинарных курсов, на квалификационном экзамене в 

качестве независимых внешних экспертов должны присутствовать 

работодатели и преподавательский состав, читающий смежные дисциплины. 

5.2.1 Квалификационный экзамен проводится в тех случаях, если 

федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

освоение программы обучения по профессии рабочего, включающую 

проведение производственной практики.  

Квалификационный экзамен  проводится после освоения всех 

элементов профессионального модуля в период экзаменационной сессии или 

в специально отведённые дни, установленные графиком учебного процесса.  

Квалификационный экзамен принимает экзаменационная комиссия в 

составе  представителей  администрации  Центра  СПО,   преподавательского  
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состава Центра СПО и представителей работодателей.  

Расписание квалификационных экзаменов доводится до сведения 

обучающихся и экзаменационной комиссии не позднее, чем за две недели до 

начала экзамена. 

По итогам квалификационного экзамена в экзаменационной ведомости 

в графе «Оценка» делается запись «освоен/не освоен», применительно к виду 

профессиональной деятельности. 

5.2.2 Квалификационный экзамен может быть представлен: 

как защита курсового задания. Выбор курсового задания в качестве 

формы квалификационного  экзамена возможен в том случае, если его 

выполнение связано с целевым заказом работодателя, опирается на опыт 

работы обучающегося, отражает уровень освоения обучающимся 

закрепленных за модулем компетенций. Объектом оценки при этом является 

продукт практической деятельности, являющийся результатом курсового 

задания. Оценка результата квалификационного экзамена складывается из 

сопоставления качества полученного продукта с эталонным его качеством и 

оценки продемонстрированных знаний обучающимся на защите курсового 

задания; 

как выполнение комплексного практического задания. Оценка 

результата производится путём сопоставления продемонстрированных 

обучающимся практических действий при выполнении задания с эталонным 

алгоритмом действий при поэтапном контроле процесса выполнения задания; 

как защита профессионально значимой документированной 

информации (портфолио). Защита портфолио осуществляется в ходе 

письменного или устного опроса. Оценка результата производится путём 

сопоставления установленных требований к содержанию и качеству 

портфолио с набором и качеством представленных обучающимся 

документированных сведений своего  портфолио. 
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5.2.3 Содержание квалификационного экзамена разрабатывается 

соответствующей цикловой методической комиссией и утверждается 

проректором по учебной работе с обязательным согласованием 

представителями работодателей.  

5.2.4 Задание для квалификационного экзамена может быть   3-х типов:   

ориентированное на проверку освоения вида профессиональной 

деятельности в целом;  

проверяющее освоение группы профессиональных компетенций, 

соответствующих определенному разделу модуля;  

проверяющее отдельные компетенции внутри профессионального 

модуля. 

5.2.5 Разработку контрольно-измерительных материалов, 

используемых для проведения квалификационного экзамена, обеспечивает 

преподавательский состав соответствующего профессионального модуля. 

Преподаватели самостоятельно разрабатывают комплекты контрольно-

измерительных материалов в соответствии с утверждённым макетом, 

согласовывают комплект со специалистами по профилю получаемого 

образования и прикладывают документы, подтверждающие факт 

согласования. 

5.2.6 Условием допуска к квалификационному экзамену   является 

успешное освоение обучающимися  всех элементов программы модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практики. 

 

 

  6 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ  
 

 

6.1 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной 

аттестации при освоении обучающимися программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

6.2 В перечень кандидатских экзаменов входят: 

история и философия науки; 
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иностранный язык; 

дисциплина направленности (научной специальности). 

6.3 Программы кандидатских экзаменов разрабатываются 

руководителями направлений и руководителями программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по соответствующим 

направленностям на основе примерных программ кандидатских экзаменов, 

утверждённых Минобрнауки РФ. 

6.4 Для приёма кандидатских экзаменов ежегодно начальником отдела 

докторантуры и аспирантуры формируются комиссии по приёму 

кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), которые 

утверждаются приказом ректора. 

6.5 В состав экзаменационной комиссии входят научно-педагогические 

работники СПбГТИ (ТУ), в том числе работающие по совместительству, в 

количестве не более 5 человек. Комиссия состоит из председателя, 

заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. В состав 

экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические 

работники других организаций. 

6.6 Экзаменационная комиссия по приёму кандидатского экзамена по 

истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен, 

если в её заседании участвуют не менее 3-х специалистов, имеющих учёную 

степень кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор 

философских, исторических, политических или социологических наук. 

6.7 Экзаменационная комиссия по приёму кандидатского экзамена по 

иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен, если в её 

заседании участвуют не менее 2-х специалистов, имеющих высшее 

образование в области языкознания, подтверждённое дипломом специалиста 

или магистра, и владеющих иностранным языком, по которому проводится 

экзамен, в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист 

по проблемам научной специальности, по которой обучающийся 

подготавливает диссертацию (квалификационную работу), имеющий учёную 
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степень кандидата или доктора наук и владеющий иностранным языком, по 

которому проводится экзамен. 

6.8 Экзаменационная комиссия по приёму кандидатского экзамена по 

дисциплине направленности (научной специальности) правомочна 

принимать кандидатский экзамен, если в её заседании участвуют не менее   

3-х специалистов, имеющих учёную степень кандидата или доктора наук по 

соответствующей научной специальности, в том числе 1 доктор наук. 

6.9 Оценка уровня знаний обучающегося определяется 

экзаменационными комиссиями в порядке, установленном п. 4.18 настоящего 

СТО. 

6.10 Опрос экзаменуемых, по усмотрению экзаменационной  

комиссии, можно проводить как по экзаменационным билетам,  так и в 

форме устных вопросов. 

6.11 Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

кандидатского экзамена, в котором указываются:  

код и наименование направления подготовки, по которой сдавался 

кандидатский экзамен;  

шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли 

науки, по которой подготавливается диссертация (квалификационная 

работа);  

вопросы, заданные экзаменуемому;  

оценка уровня знаний обучающегося;  

фамилия, имя, отчество, учёная степень (в случае её отсутствия – 

уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена 

экзаменационной комиссии.  

Формы протокола приведены в приложении Д. 

6.12 Протокол кандидатского экзамена подписывается членами 

комиссии, принимавшими участие в приёме экзамена, и утверждается 

ректором. Каждому протоколу присваивается индивидуальный номер, 

который сотрудник отдела докторантуры и аспирантуры заносит в журнал 
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регистрации вместе со сведениями о лице, сдавшем экзамен, и оценкой. 

Протоколы хранятся в отделе докторантуры и аспирантуры в течение 

10 лет, а затем передаются в архив. 

 

7 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧЁТОВ В  

   ХОДЕ ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ      

                ИЛИ  С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

 

7.1 Ответственными за организацию работы по проведению экзаменов 

и зачётов в ходе ликвидации академической задолженности или с целью 

повышения положительной оценки являются деканы факультетов, 

заведующие кафедрами, начальник отдела докторантуры и аспирантуры, 

директор Центра СПО.  

7.2 Сроки проведения экзаменов (зачётов) с целью ликвидации 

академической задолженности устанавливаются Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

7.3 Во всех случаях сдачи экзаменов вне расписания сессии и зачётов 

после передачи зачётной ведомости в деканат (отдел докторантуры и 

аспирантуры, Центр СПО), обучающийся предъявляет преподавателю 

(комиссии), принимающему экзамен, зачётную книжку и подписанный 

деканом (заместителем декана) факультета (директором Центра СПО) 

экзаменационный лист (направление, новый протокол кандидатского 

экзамена, подписанный начальником отдела докторантуры и аспирантуры). 

Форма экзаменационного листа (направления) приведена в приложении Ж. 

7.4 Экзаменационные листы (направления) оформляются в деканате 

(отделе докторантуры и аспирантуры, Центре СПО) и регистрируются в 

«Журнале учёта выдачи направлений» (приложение З). 

7.5 Преподаватель, выставивший обучающемуся при повторной сдаче 

экзамена неудовлетворительную оценку, информирует об этом заведующего 
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кафедрой (председателя цикловой методической комиссии Центра СПО). 

Повторная сдача экзамена обучающимся, а также (повторная сдача экзамена 

и дифференцированного зачёта в Центре СПО) с целью повышения 

положительной оценки производится комиссии. 

Комиссия формируется создаётся по письменному распоряжению и под 

председательством заведующего кафедрой (председателя цикловой 

методической комиссии Центра СПО) из числа преподавателей кафедры 

(соответствующей цикловой методической комиссии Центра СПО) в 

количестве 3-х человек, включая председателя. 

7.6 Не позднее следующего рабочего дня после формирования 

комиссии председатель комиссии составляет расписание её работы. 

Расписание работы комиссии доводится до сведения обучающихся и декана 

факультета (начальника отдела докторантуры и аспирантуры, директора 

Центра СПО). 

Обучающийся после ознакомления с расписанием работы комиссии не 

позднее трёх календарных дней после формирования комиссии должен 

явиться на соответствующую кафедру (цикловую методическую комиссию 

Центра СПО), записаться на экзамен (дифференцированный зачёт) и после 

этого получить в деканате (отделе докторантуры и аспирантуры, Центре 

СПО) направление на сдачу экзамена (дифференцированного зачёта) 

комиссии.  

На одном заседании комиссия имеет право принять экзамен 

(дифференцированный зачёт) не более, чем у 12 человек. 

7.7 Комиссия принимает экзамен у обучающихся по экзаменационным 

билетам в форме устного собеседования. До начала собеседования 

обучающийся должен составить письменный конспект ответа на вопросы 

экзаменационного билета.  

Комиссия принимает дифференцированный зачёт у обучающихся в 

форме устного собеседования. 

7.8 Комиссия принимает решение большинством голосов. При 



 
23 

равенстве голосов голос заведующего кафедрой (председателя цикловой 

методической комиссии Центра СПО) является решающим. Результаты 

экзамена (дифференцированного зачёта) сообщаются комиссией после 

обсуждения ответов экзаменуемых и подписания экзаменационного листа 

(направления) всеми членами комиссии.  

Обучающийся, не явившийся без уважительной причины на заседание 

комиссии для ликвидации академической задолженности, получает 

неудовлетворительную оценку без права апелляции. 

 

8 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

8.1 При несогласии с полученной экзаменационной оценкой 

обучающийся имеет право обратиться к декану факультета, начальнику 

отдела докторантуры и аспирантуры, директору Центра СПО с письменным 

заявлением не позднее следующего рабочего дня.  

Декан факультета, начальник отдела докторантуры и аспирантуры, 

директор Центра СПО в тот же день  письменно информирует ректора 

(проректора по учебной работе) о подаче обучающимся апелляции. Ректор 

(проректор по учебной работе), не позднее следующего рабочего дня, 

формирует комиссию по рассмотрению апелляции под председательством 

декана факультета, в состав которого входит соответствующая кафедра, либо 

начальника отдела докторантуры и аспирантуры или директора Центра СПО. 

В состав комиссии включаются заведующий соответствующей кафедрой 

(руководитель программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по соответствующей направленности, председатель 

соответствующей цикловой методической комиссии Центра СПО) и два 

преподавателя кафедры (члена экзаменационной комиссии по приёму 

кандидатских экзаменов, члена цикловой методической комиссии Центра 

СПО),  не  принимавшие   экзамен   у   обучающегося, подавшего апелляцию. 
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 По решению председателя комиссии в её состав без права голоса 

может входить преподаватель (член экзаменационной комиссии по приёму 

кандидатских экзаменов у аспирантов), принимавший экзамен у подавшего 

апелляцию обучающегося. 

8.2 Председатель комиссии назначает дату рассмотрения апелляции не 

позднее 2-х рабочих дней после даты создания комиссии. При явке на 

заседание апелляционной комиссии обучающийся обязан иметь зачётную 

книжку. 

8.3 Рассмотрение апелляции проводится комиссией вначале без 

присутствия обучающегося, подавшего апелляцию, для обсуждения членами 

комиссии приведённых в апелляции доводов и причин несогласия с 

выставленной оценкой за экзамен. Далее комиссия проводит устное 

собеседование с обучающимся по вопросам билета, полученным заявителем 

на экзамене, в ходе которого члены комиссии могут задать обучающемуся 

дополнительные вопросы. Комиссия принимает решение большинством 

голосов. При равенстве голосов голос председателя комиссии является 

решающим. 

8.4 Результат рассмотрения апелляции сообщается обучающемуся 

после заседания комиссии и доводится до сведения ректора (проректора по 

учебной работе). Результат апелляции заносится в оба экземпляра 

экзаменационной ведомости (протокол кандидатского экзамена), в зачётную 

книжку (индивидуальный план) обучающегося с пометкой «на основании 

рассмотрения апелляции», заверенной подписью председателя комиссии, а 

также в учебную карточку обучающегося.  

 

9 КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПРИЁМУ  

   ЗАЧЁТОВ И ЭКЗАМЕНОВ 

 

 9.1 Порядок организации контроля и анализа работы по приёму 

зачётов и экзаменов 
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9.1.1 Ответственными за организацию контроля приёма зачётов и 

экзаменов являются проректор по учебной работе, начальник УМУ, деканы 

факультетов, начальник отдела докторантуры и аспирантуры и директор 

Центра СПО. 

9.1.2 Непосредственный контроль качества и правильности проведения 

зачётов и экзаменов осуществляют заведующие кафедрами (руководители 

основных профессиональных образовательных программ, руководители 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

соответствующей направленности, председатели цикловых методических 

комиссий Центра СПО). 

9.1.3 Целями контроля и анализа работы по приёму зачётов и экзаменов 

являются: 

совершенствование методики проведения зачётов и экзаменов, 

повышение качества экзаменационных материалов; 

улучшение организации промежуточной аттестации, создание 

благоприятных условий для подготовки обучающихся к зачётам и экзаменам. 

9.2 Отчётная документация 

9.2.1 «Сводная ведомость по экзаменам и зачётам» заполняется 

сотрудником соответствующей кафедры (цикловой методической комиссии 

Центра СПО) и передаётся в УМУ на следующий рабочий день после приёма 

последнего экзамена на данной кафедре (в данной цикловой методической 

комиссии Центра СПО).  

9.2.2 «Сведения об итогах промежуточной аттестации» заполняются 

сотрудником деканата (отдела аспирантуры и докторантуры, Центра СПО) и 

передаются в УМУ в течение недели после окончания экзаменационной 

сессии.  

9.3 Анализ итогов сдачи зачётов и экзаменов 

 9.3.1 Заведующие кафедрами (председатели цикловых методических 

комиссий Центра СПО) проводят заседание кафедры (цикловой 

методической комиссии Центра СПО) по итогам промежуточной аттестации, 



 
26 

на котором обобщаются сведения о типичных ошибках и слабо усвоенных 

темах, недостаточно освоенных умениях и навыках обучающихся, 

выявившихся в ходе проведения зачётов и экзаменов. По итогам заседания 

определяются сложные для изучения вопросы, темы и разделы программы 

дисциплины, планируются мероприятия по совершенствованию методики 

преподавания. 

9.3.2 Не позднее трёх недель после начала очередного семестра деканы 

факультетов проводят заседания учёных советов (начальник отдела 

докторантуры и аспирантуры, директор Центра СПО  методические 

совещания), на которых обсуждают организационно-методические итоги 

прошедшей экзаменационной сессии и намечают мероприятия по 

совершенствованию проведения зачётов и экзаменов. 

9.3.3 Обобщённые итоги промежуточной аттестации начальник УМУ 

(начальник отдела докторантуры и аспирантуры, директор Центра СПО) 

представляет проректору по учебной работе, который в свою очередь 

доводит их до сведения ректора института и выносит на заседание 

Методического совета института. Ректор, при необходимости, выносит итоги 

экзаменационной сессии на рассмотрение деканского совещания, Учёного 

совета института. 

Проректор по учебной работе  В.Э. Щепинин 

 

Разработчики: 
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И.А. Рудакова  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник учебно-методического управления 

Начальник отдела докторантуры и 

аспирантуры 

Директор Центра СПО 

  

 

А.П. Шевчик  

 

И.А. Рудакова 

 

 

 

С.Н. Денисенко 

 

О.Н. Еронько  

Е.Н. Боякова  



 
27 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

ФОРМА ЗАЧЁТНОЙ ВЕДОМОСТИ 

 

Минобрнауки России  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

 

ЗАЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

Факультет (Отдел докторантуры  

и аспирантуры, Центр СПО)__________________________________________ 

Группа _______________ Курс ____________ Семестр ___________________ 

Дисциплина _______________________________________________________ 

ФИО преподавателя_________________________________________________ 

                                                                (инициалы, фамилия) 

 

ФИО  

обучающегося 

Номер  

зачёт. книжки 

Зачёт Подпись 

преподавателя  

1    

2    

3    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Дата зачёта ____________________ 

Декан факультета                       ____________         ___________________ 

(Начальник отдела                     (подпись, дата)        (инициалы, фамилия) 

докторантуры и аспирантуры)   

(Директор Центра СПО)           

Преподаватель                          _____________           ___________________ 

                                                    (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

 

Итого _____, зачтено ____, не зачтено ____, не явились на зачёт ____. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

ФОРМА ЗАЧЁТНОЙ ВЕДОМОСТИ  

ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЁТЕ 

 

Минобрнауки России  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

 

ЗАЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЁТЕ 

 

Центр СПО 

Группа _______________ Курс ____________ Семестр ___________________ 

Дисциплина (МДК)_________________________________________________ 

ФИО преподавателя_________________________________________________ 

                                                            (инициалы, фамилия) 

 

ФИО  

обучающегося 

Номер  

зачёт. книжки 

Оценка Подпись 

преподавателя 

1    

2    

3    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата зачёта _______________________ 

  

Директор Центра СПО   ______________              _____________________ 

                                       (подпись, дата)                  (инициалы, фамилия) 

Преподаватель                  ______________               _______________________ 

                                          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

Итого _____, «отл.» ____, «хор.» ____, «уд.» _____, «неуд.» _____, 

не явились на дифференцированный зачёт      _______. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Минобрнауки России 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ 

Направление подготовки, специальность 

(подчеркнуть)     ___________________________________________________ 

Факультет (Центр СПО)_____________________________________________ 

Кафедра  

(цикловая методическая комиссия) ____________________________________ 

Курс          _______________________      Семестр _______________________ 

Дисциплина (МДК)_________________________________________________ 

                                 __________________________________________________ 

                                                         (наименование)  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   №   __________ 

1_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой            ____________                    __________________ 

                                                (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия) 

(Председатель цикловой  

методической комиссии)      ____________                        __________________ 

                                                 (подпись, дата)                     (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ВЕДОМОСТИ 

 

Минобрнауки России 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

Факультет (Отдел докторантуры  

и аспирантуры, Центр СПО)__________________________________________ 

Группа _________________ Курс ________________  Семестр _____________ 

Дисциплина  

(вид профессиональной деятельности) _________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

ФИО экзаменатора _________________________________________________ 

                                                         (инициалы, фамилия) 

 

ФИО  

обучающегося  

Номер  

зачёт. 

книжки 

Номер 

билета 

Оценка Подпись 

экзаменатора 

1     

2     

3     

     

     

     

     

     

 

Дата экзамена ____________________ 

Начало экзамена ___________      Окончание экзамена ___________ 

Декан факультета                       ____________         ___________________ 

(Начальник отдела                       (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

докторантуры и аспирантуры)    

(Директор Центра СПО) 

Экзаменатор                                 _____________           ____________________ 

                                                        (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

Итого _____, «отл.» ____, «хор.» ____, «уд.» _____, «неуд.» _____,  

«освоен» ___, «не освоен» ____, не явились на экзамен      ________. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПРИЁМА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

НАПРАВЛЕННОСТИ (НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор    СПбГТИ (ТУ), 

профессор 

__________Н. В.    Лисицын            

___________ 

 

ПРОТОКОЛ  № __ 

приёма кандидатского экзамена по направленности (научной специальности) 

от ____ ____________№ _____ 

 

Состав  экзаменационной   комиссии    утвержден   приказом   ректора                    

от ___________ № ____  

 

Председатель комиссии 
1) 

                                _________________________________ 

                                                                                                 (ФИО) 

                                                                            _________________________________ 

 

Члены комиссии                                               1_________________________________ 

                                                                                                 (ФИО) 

                                                                          _________________________________ 

 

                                                                          2________________________________ 

                                                                                                  (ФИО) 

                                                                           _________________________________ 

 

                                                                        3________________________________ 

                                                                                                  (ФИО) 

                                                                           ________________________________ 

                                                      

                                                                         4________________________________ 
                                                                                                   (ФИО) 

                                                                        _________________________________ 
_________________ 
1) Для председателя и членов комиссии указывается их учёная степень, учёное звание, должность 

 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ (ТУ)) 
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Продолжение приложения Д 

 

СЛУШАЛИ :  

 

1 Приём    кандидатского   экзамена   по     основной      программе – минимуму,    

утверждённой    приказом  от ________ № _____  Минобразования России 

_____________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки, шифр и наименование научной 

специальности, наименование отрасли науки, по  которой  подготавливается диссертация) 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

_____________________________________________________________________________ 

(аспирант или экстерн, наименование кафедры, организации) 

 

На экзамене заданы следующие вопросы :  

1____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ :  

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

сдал (а) кандидатский       экзамен         по        основной          программе – минимуму         

с оценкой      ____________________ 

                                       (прописью) 

 

Председатель комиссии                             _______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии                                           _______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

_______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

_______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

                                                                        _______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

 

СЛУШАЛИ :  

 

2 Приём кандидатского экзамена по дополнительной программе.   

            На экзамене заданы следующие вопросы :  

 

Продолжение протокола 

1____________________________________________________________________________    

2____________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ :  

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
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сдал (а)          кандидатский          экзамен         по       дополнительной         программе  

с оценкой     __________________ 

                                 (прописью) 

 

Председатель комиссии                               _______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

 

 Члены комиссии                                          _______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

_______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

_______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

                                                                        _______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ : 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

выдержал (а)       кандидатский       экзамен       по     основной  и дополнительной     

программе с общей оценкой    __________________ 

                                                                    (прописью) 

 

Председатель комиссии                               _______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии                                           _______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

_______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

_______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

                                                                        _______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Начальник отдела докторантуры  

и аспирантуры                                              _______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 
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Продолжение приложения Д 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПРИЁМА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 ПО ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор    СПбГТИ (ТУ), 

профессор 

__________Н. В.    Лисицын            

___________ 

 

ПРОТОКОЛ № __   

приёма кандидатского экзамена  по истории и философии науки 

от ____ ____________№ _____ 

 

Состав  экзаменационной       комиссии       утвержден     приказом   ректора           

от ___________ № ____  

 

Председатель комиссии 
1) 

                              _________________________________ 

                                                                                                   (ФИО)   

                                                                        _________________________________ 

 

Члены комиссии                                                 1________________________________ 

                                                                                                    (ФИО) 

                                                                      _________________________________ 

 

                                                                          2________________________________ 

                                                                                                    (ФИО) 

                                                                            _________________________________ 

 

                                                                        3________________________________ 

                                                                                                    (ФИО) 

                                                                         _________________________________ 

                                                      

                                                                         4_______________________________ 

                                                                                                    (ФИО) 

                                                                    ________________________________ 

 

__________________ 
1)

 Для председателя и членов комиссии указывается их учёная степень, учёное звание (при наличии), 

должность 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ (ТУ)) 
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Продолжение приложения Д 

 

СЛУШАЛИ :  

 

1 Приём    кандидатского   экзамена   по   истории   и  философии  науки по 

примерной образовательной  программе,  утверждённой    приказом  от ________ № _____  

Минобразования России 

_____________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки, шифр и наименование научной 

специальности, наименование отрасли науки, по  которой  подготавливается диссертация) 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

_____________________________________________________________________________ 

(аспирант или экстерн, наименование кафедры, организации) 

 

На экзамене заданы следующие вопросы :  

1____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________    

 2____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________                            

 3____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ :  

____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

сдал (а) кандидатский экзамен по истории и философии науки по примерной 

образовательной  программе  с оценкой     ____________________ 

                                                                                 (прописью) 

 

Председатель комиссии                               _______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

 

 Члены комиссии                                           _______________     __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

_______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

_______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

                                                                        _______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

 

СЛУШАЛИ :  

 

2  О реферате,   представленном    на    рассмотрение    комиссии   

Тема________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ :  

Представленный  _____________________________________________________________ 

                                                                                (ФИО) 
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Продолжение приложения Д 

 

реферат заслуживает оценки     __________________ 

                                                             (прописью) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ : 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

выдержал (а) кандидатский экзамен по истории и философии науки  примерной 

образовательной  программе  с оценкой   __________________ 

                                                                              (прописью) 

 

Председатель комиссии                               _______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии                                           _______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

_______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

_______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

                                                                        _______________      __________________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Начальник отдела докторантуры  

и аспирантуры                                                _______________      _________________ 

                                                                      (подпись, дата)           (инициалы, фамилия) 
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Продолжение приложения Д 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПРИЁМА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор    СПбГТИ (ТУ), 

профессор 

__________Н. В.    Лисицын            

___________ 

 

 

ПРОТОКОЛ № __   

по приёму кандидатского экзамена по иностранному языку 

от ____ ____________№ _____ 

 

Состав  экзаменационной      комиссии       утвержден      приказом   ректора           

от ___________ № ____  

 

Председатель комиссии 
1) 

                              _________________________________ 

                                                                                                   (ФИО)   

                                                                        _________________________________ 

 

Члены комиссии                                                1________________________________ 

                                                                                                    (ФИО) 

                                                                      _________________________________ 

 

                                                                          2________________________________ 

                                                                                                     (ФИО) 

                                                                            _________________________________ 

 

                                                                        3________________________________ 

                                                                                                     (ФИО) 

                                                                         _________________________________ 

                                                      

                                                                         4_______________________________ 

                                                                                                     (ФИО) 

                                                                    ________________________________ 

__________________ 
1)

 Для председателя и членов комиссии указывается их учёная степень, учёное звание (при наличии), 

должность 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ (ТУ)) 
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Продолжение приложения Д 

 

СЛУШАЛИ : 

 

1 Приём  кандидатского   экзамена    по    иностранному  языку    (конкретно)   по 

примерной   образовательной  программе,   утверждённой       Минобрнауки        России    

приказом     от __________ № ______ 

_____________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки, шифр и наименование научной 

специальности, наименование отрасли науки, по  которой  подготавливается диссертация) 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

_____________________________________________________________________________ 

(аспирант или экстерн, наименование кафедры, организации) 

 

1.1 Чтение     и    письменный       перевод      со      словарём      на       родной    язык 

оригинального  текста по специальности  из _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

с оценкой  __________________ 

                          (прописью) 

 

1.2 Чтение (ознакомительное без словаря) оригинального текста по специальности  

из ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с оценкой  __________________ 

                          (прописью) 

 

1.3 Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью  и  

научной  работой   с  оценкой    __________________ 

                                                            (прописью) 

 

1.4 Изложение на  иностранном языке содержания текста, прочитанного без 

словаря  из ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с оценкой  __________________ 

                          (прописью) 

 

 

2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

выдержал (а)   кандидатский    экзамен    по  _______________________________________ 

                                                                       (указать иностранный язык) 

с оценкой    __________________ 

                            (прописью) 

 

Председатель комиссии                        _______________             __________________ 

                                                                            (подпись, дата)                (инициалы, фамилия) 
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Члены комиссии                                         ______________       _________________ 

                                                                    (подпись, дата)             (инициалы, фамилия) 

                                                                      ______________          _______________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

                                                                     ______________      _________________ 

                                                                    (подпись, дата)             (инициалы, фамилия) 

                                                                     ______________         _______________ 

                                                                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела докторантуры  

и аспирантуры                                                _______________      _________________ 

                                                                          (подпись, дата)       (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

 

ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЛИСТА (НАПРАВЛЕНИЯ) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ (НАПРАВЛЕНИЕ) 

 

Экзаменатору (комиссии)____________________________________________ 

                                                                         (ФИО) 

Прошу принять экзамен (зачёт) по дисциплине__________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                                    (наименование) 

от обучающегося___________________________________________________ 

                                                             (ФИО) 

Факультет (Центр СПО)_______ Курс______ Семестр______ Группа_______      

 

№ зачётной книжки  ________________________________________________ 

 

 

Дата Оценка Подпись экзаменатора В какой раз сдаётся экзамен 

    

 

Направление действительно в течение _______ дней 

Дата выдачи экзаменационного листа __________________________      

 

Декан факультета             ___________                        ____________________ 

                                           (подпись, дата)                       (инициалы, фамилия)     

(Директор Центра СПО)   ___________                        ____________________ 

                                            (подпись, дата)                       (инициалы, фамилия)     



 
41 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

(обязательное) 

ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЁТА ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКЗАМЕН 

(ЗАЧЁТ) 

 

ЖУРНАЛ УЧЁТА ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ НА ЭКЗАМЕН (ЗАЧЁТ) 

Номер  

направ-

ления 

ФИО 

обучающегося 

Группа Дисциплина Дата 

выдачи 

Расписка в 

получении 
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