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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее части имеют цель 

оценить теоретические знания студентов, их способность к творческому 
мышлению, приобретенные ими навыки самостоятельной работы, умение 
систематизировать, анализировать и синтезировать полученные знания и 
применять их к решению практических задач. 

2. Зачеты служат формой проверки успешного выполнения студентами 
лабораторных работ, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий, а также формой проверки прохождения учебной, 
производственной и преддипломной практик и выполнения в процессе этих 
практик всех учебных заданий в соответствии с утвержденной программой.  

Зачеты могут устанавливаться как по дисциплинам в целом, так и по 
отдельным их частям в соответствии с учебным планом. 

Зачет должен проставляться, как правило, по результатам работы 
студентов в течение семестра в соответствии с: 

- видами и объемами работ, установленными рабочей программой; 
- технологической картой по системе «РИТМ». 
Недопустимо проведение зачетов в форме экзамена. 

3. Организация проведения зачетно-экзаменационной сессии 
регламентируется «Временным положением о текущем контроле успеваемости 
и внутрисеместровой аттестации студентов» и «Положением о курсовых 
экзаменах и зачетах» (далее Положение). 

4. Студенты обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с 
учебными планами и учебными программами. 

5. Студенты могут сдавать зачеты по факультативным дисциплинам, и по 
их желанию, результаты сдачи вносятся в ведомость, зачетную книжку и в 
выписку из зачетной ведомости (приложение к диплому). 

6. Успеваемость студентов определяется следующими оценками: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично», выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-
ски стройно его излагающему. В ответе тесно увязывается теория с практикой, 
при этом студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, сво-
бодно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-
ний, показывает знакомство с монографической литературой, правильно обос-
новывает принятые решения, свободно владеет разносторонними навыками, 
приемами выполнения практических работ. 
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный 
материал, грамотно и по существу излагающему его, который не допускает су-
щественных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практических вопросов и задач, владеет необхо-
димыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет зна-
ния только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточно-
сти, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности 
в изложении программного материала испытывает затруднения в выполнении 
практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошиб-
ки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. 

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не 
зачтено». Зачеты с дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») проставляются по курсовым 
работам (проектам), графическим дисциплинам, производственной и 
преддипломной практике. 

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 
экзаменационной ведомости. 

При оформлении зачетных и экзаменационных ведомостей наряду с 
оценкой успеваемости по пятибалльной шкале в специальную колонку 
ведомости проставляются результаты работы студента в семестр по системе 
«РИТМ» по 100 - бальной шкале, в соответствии с инструкцией по оформлению 
экзаменационной ведомости с баллами по системе «РИТМ» (см. приложение 1). 

7. Курсовые экзамены сдаются в период экзаменационных сессий, 
предусмотренных учебным планом. 

Декану факультета предоставляется право при согласии преподавателя 
разрешать отлично успевающим студентам досрочную сдачу экзаменов 
(зачетов) в пределах учебного года при условии выполнения ими всех 
установленных видов работ без освобождения их от текущих занятий по 
другим дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, могут 
сдавать экзамены и зачеты в межсессионный период в сроки, устанавливаемые 
деканами факультетов. 

8. Студенты, не выполнившие к концу семестра обязательные виды работ, 
указанные в технологической карте по системе «РИТМ», допускаются к зачету 
только после ликвидации всех задолженностей. Допуск к экзаменационной 
сессии осуществляется при условии сдачи всех курсовых работ (проектов) и 
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зачетов, предусмотренных учебным планом. Кафедра имеет право (решение 
заседания кафедры) не допустить до сдачи экзамена студента, не выполнившего 
лабораторные и другие виды работ по дисциплинам учебного плана данного 
семестра. 

9. Студентам, которые не могли сдать экзамены и зачеты в 
общеустановленные сроки по болезни или по другим уважительным причинам 
(семейные обстоятельства, стихийные бедствия или иное), документально 
подтвержденным соответствующим учреждением, декан факультета своим 
распоряжением устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзаменов и 
зачетов при условии согласования с УМУ. 

10. Расписание курсовых экзаменов утверждается деканом факультета и 
доводится до сведения преподавателей, УМУ и студентов не позднее, чем за 
месяц до начала экзаменов. 

Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к 
экзамену по каждой дисциплине отводилось не менее трех дней. Перенос 
преподавателем экзамена, а также досрочный прием экзамена, кроме условий, 
оговоренных в п. 6, не допускается. 

11. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе 
зачетную книжку, которую они предъявляют экзаменатору в начале экзамена.  

12. Кафедры устанавливают форму проведения зачета и экзамена: устная, 
письменная или тестирование. 

Информация о форме проведения зачета и экзамена должна быть доведена 
до сведения студентов в начале семестра. 

13. Оценка по экзамену, курсовой работе (проекту) или зачет могут быть 
выставлены без опроса по результатам работы студента в течение семестра по 
системе «РИТМ». 

При несогласии студента с оценкой последний вправе сдавать зачет, 
экзамен или проводить защиту курсовой работы (проекта). 

14. При проведении экзамена преподаватель вправе задавать 
дополнительные вопросы; давать дополнительные задачи и примеры из 
перечня, прилагающегося к курсу (в пределах программы). 

15. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными 
программами, а также с разрешения экзаменатора справочной литературой и 
другими пособиями. 

16. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения 
ректора университета, проректора по учебной работе или декана факультета не 
допускается. 

17. Экзамены принимаются лицами, которым разрешено чтение лекций, 
как правило, лекторами данного потока. Зачеты принимаются преподавателями, 
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руководящими практическими занятиями группы или читающими лекции по 
данному курсу. 

18. Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) по производственной 
или преддипломной практике студентам проставляется по результатам защиты 
отчетов перед специальной комиссией, назначаемой кафедрой, с участием 
руководителя производственной практики. Зачет проводится не позднее 
двухнедельного срока после начала учебы или окончания срока практики. 

19. Оценки по курсовым работам (проектам) проставляются на основе 
результатов защиты студентами курсовых работ (проектов) ведущему 
преподавателю или перед специальной комиссией (2 - 3 преподавателя), 
выделенной кафедрой, с участием непосредственного руководителя работы 
(или при наличии его отзыва). 

20. Когда отдельные разделы курса, по которым установлен один экзамен, 
читаются несколькими преподавателями, экзамен может проводиться с их 
участием, но проставляется одна оценка. 

21. Ликвидация студентами академической задолженности осуществляется 
по индивидуальным направлениям деканов до срока, указанного в регламенте 
настоящего Положения. 

Студентам, имеющим три и более задолженности в сессию, право сдачи 
(пересдачи) экзаменов не предоставляется. 

22. Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 
экзаменационной сессии не допускается. 

23. Пересдача осуществляется один раз тому же экзаменатору, после чего 
распоряжением по факультету назначается еще одна пересдача – комиссии в 
составе ведущего преподавателя, заведующего кафедрой, за которой 
закреплена данная дисциплина и представителя деканата (декана или его 
заместителя). Неудовлетворительная оценка, полученная студентом при сдаче 
экзамена комиссии, является окончательной. 

24. Студенты, не выполнившие программу практики, получившие 
отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 
направляются повторно на практику в свободное от занятий время. 

25. По представлению декана факультета приказом ректора отчисляются из 
университета студенты: 

-  имеющие в сессию задолженность по трем и более дисциплинам; 
-  не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность; 
-  повторно получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета 

или отрицательном отзыве по производственной или преддипломной практике. 
26. С целью повышения положительной оценки разрешается, за пределами 

экзаменационной сессии, повторная сдача одного экзамена прошедшей сессии 
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без права повышения размера стипендии (с соблюдением требований п.п. 2 – 
«Разрешение на повторную сдачу экзамена для получения более высокой 
оценки дает ректор (проректор по учебной работе) на основании личного 
аргументированного заявления студента, поддержанного и представленного к 
рассмотрению в ректорат деканом факультета (заместителем декана) с учетом 
обстоятельств и общей успеваемости студента» и 3 «Направление на 
повторный экзамен оформляется деканом факультета после письменного 
разрешения ректора (проректора по учебной работе)» приказа 177-П от 17.06.99 
в течение следующего за сессией семестра до начала очередной сессии, а на 
выпускных курсах – до начала итоговой аттестации (приказ №73-П от 
21.04.2000). Как правило, такая пересдача разрешается с целью получения 
диплома с отличием. 

На выпускных курсах переэкзаменовка по дисциплинам предыдущих 
курсов обучения запрещена (приказ №73-П от 21.04.2000). 

27. Учитывая положительный опыт организации зачетно-экзаменационных 
сессий в МарГТУ, утверждается следующий регламент зачетно-
экзаменационной сессии очной формы обучения, который предписывает: 

 
1. Заведующим кафедрами: 
1.1. Подготовить, согласовать с деканами и вывесить на информационных 

стендах кафедр: 
- за месяц до начала сессии - кафедральные требования по получению до-

пусков студентами к экзаменам, по приему зачетов и экзаменов (утвержденные 
на заседании кафедры); 

- за три недели до начала сессии - расписание приема зачетов (в том числе 
курсовых проектов и работ); 

- за две недели до начала сессии - расписание предэкзаменационных кон-
сультаций; 

1.2. Вывесить на кафедре за неделю до начала сессии информацию о месте 
нахождения преподавателей кафедры в рабочее время в период экзаменацион-
ной сессии; 

1.3. На период зачетно-экзаменационной сессии предусмотреть замену со-
трудника кафедры, отвечающего за делопроизводство (делопроизводителя ка-
федры) на случай его болезни или отсутствия по другой уважительной причине; 

1.4. Предупредить экзаменаторов о недопустимости начала экзамена позд-
нее 9 часов. 

1.5. Своевременно обеспечивать замену отсутствующего преподавателя, 
гарантируя преемственность требований к сдаче зачетов и экзаменов. 

2. Деканам факультетов: 
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2.1. Организовать подготовку и распечатку зачетных ведомостей (в том 
числе по курсовым работам и проектам) не позднее, чем за две недели до нача-
ла сессии, а экзаменационных ведомостей не позднее, чем за неделю до начала 
сессии. 

2.2. Все виды ведомостей выдавать под роспись только делопроизводите-
лям кафедр не позднее, чем за сутки до начала зачета или экзамена; при этом, в 
экзаменационных ведомостях рядом с фамилией студента, не допущенного к 
экзаменационной сессии, проставить (н/д). Запись карандашом запрещена. 

2.3. В случае допуска студента к экзамену после передачи ведомости на 
кафедру ему выдается разрешительный лист в 2-х экземплярах; оба для экзаме-
натора. 

2.4. При выходе студента на экзаменационную сессию с опозданием до-
пускать его к сдаче очередного экзамена по расписанию. 

2.5. После выяснения причины отсутствия студента на экзамене декану 
проставить в ведомости рядом с записью «н/я» новую запись – «ув.» или 
«н/ув.». Неявка на экзамен по неуважительной причине равноценна оценке 
«неудовлетворительно». 

2.6. За неделю до окончания сессии составить дополнительные расписания 
повторных экзаменов для ликвидации академических задолженностей студен-
тов, согласовав их с заведующими кафедрами и преподавателями, расписания 
вывесить у деканатов (после согласования с УМУ). 

2.7. Повторные экзамены начать после проведения последнего экзамена, а 
закончить не позднее чем через неделю после начала занятий. 

2.8. Для сдачи экзаменов по дополнительному расписанию оформить экза-
менационные ведомости, в которых рядом с фамилией студента, сдающего по-
вторно, делать запись «повт.». 

2.9. На пересдачу по дополнительному расписанию допустить студентов, 
имеющих не более двух неудовлетворительных оценок, и студентов, не допу-
щенных или не явившихся по неуважительным причинам в период сессии не 
более чем к двум экзаменам. 

2.10. Если студент по уважительной причине пропустил плановый экзамен, 
то он допускается к сдаче этого экзамена по дополнительному расписанию с 
продлением сессии на этот период. 

2.11. В период сессии выдавать направления на экзамен студентам, допу-
щенным к сдаче экзаменов, или дополнительную ведомость только для про-
ставления экзаменационной оценки по предметам, преподавание которых ве-
дется по системе «РИТМ». 

2.12. Передавать методистам УМУ результаты сессии в электронном виде. 
В обязательном порядке результаты передаются по вторникам и пятницам. В 
остальные дни недели – по запросу УМУ. 
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3. Делопроизводителям кафедр: 
3.1. Передавать ведомость экзаменаторам только под роспись в регистра-

ционном журнале. 
3.2. Регистрировать заполненные ведомости и в этот же день, или на сле-

дующий до 10.00, передавать один экземпляр (с приложенными разрешениями 
на сдачу экзаменов) под роспись в соответствующий деканат. 

4. Преподавателям: 
4.1. В случае болезни или отсутствия по другим уважительным причинам 

на рабочем месте в дни консультаций, зачетов, защиты контрольных работ, 
курсовых проектов (работ), своевременно оповещать об этом заведующего ка-
федрой и делопроизводителя кафедры (при этом заведующий кафедрой свое-
временно обеспечивает замену преподавателя или согласовывает с деканатом 
изменение сроков аттестации студентов). 

4.2. После завершения приема экзамена проверить правильность оформле-
ния всех экземпляров экзаменационной ведомости, приложив к ним разреше-
ния на сдачу экзамена (при их наличии) и сдать в этот же день делопроизводи-
телю кафедры (в случае окончания экзамена после 17.00 часов, ведомости сда-
ются на следующий день до 9.00 часов). 

4.3. При неявке студента на экзамен в ведомости в графе «оценка» про-
ставляется «н/я». 

4.4. Если обучение студентов по предмету проводилось по системе 
«РИТМ» (официально), то экзаменационная оценка проставляется в ведомость 
и зачетную книжку только тем студентам, которые допущены к сессии. 

5. Сотрудникам деканатов обрабатывать ведомости в соответствии с про-
граммой «Сессия». Все экзаменационные ведомости за предыдущий рабочий 
день сессии должны быть обработаны, а результаты занесены в электронную 
базу в течение рабочего дня до 16-00 ежедневно. 

6. Организацию подготовки и проведению экзаменов по дополнительному 
расписанию проводить аналогично основной сессии. 

7. Последующую пересдачу экзаменов осуществлять (в случае необходи-
мости) по индивидуальным направлениям деканов в месячный срок после на-
чала занятий (1 октября или 1 марта соответственно). 

28. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана 
данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на 
следующий курс приказом ректора университета. 

29. Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного 
плана текущего учебного года, на следующий курс не переводятся. 
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30. Организационные вопросы, касающиеся проведения сессии, не вошед-
шие в настоящее Положение, рассматриваются только при наличии аргументи-
рованного ходатайства деканов. 
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Приложение 1 
Инструкция по оформлению экзаменационных 

и зачетных ведомостей с баллами по системе «РИТМ» 

1. На экзамене у преподавателя наряду с экзаменационной ведомостью 
должен быть расчетный лист, формируемый программным модулем «РИТМ-
кафедра». Рекомендуется экзаменационную ведомость оформлять после запол-
нения всех необходимых граф расчетного листа.  

2. В расчетном листе (в графе 4) приводятся суммарные баллы NТД по ито-
гам работы за семестр (за текущую работу в семестре NТ и дополнительные 
баллы NД). Для студентов, прошедших семестровый контроль, указываются ито-
говые баллы (графа 2) и рекомендуемая оценка (графа 3). 

3. Студентам, согласным с рекомендуемой оценкой, в расчетный лист (а за-
тем и в ведомость) выставляются как оценка, так и итоговые баллы по системе 
РИТМ (студент Иванов). 

4. Студенты, желающие повысить оценку (студент Петров), и студенты, не 
прошедшие семестрового контроля (студент Сидоров), сдают экзамен по форме, 
установленной на кафедре (устно или письменно). 

5. Баллы за экзамен заносятся преподавателем в расчетный лист. На экза-
мене студент может получить максимум 40 баллов. Студент, получивший на эк-
замене менее 20 баллов, считается не сдавшим экзамен. 

6. Для студента, набравшего на экзамене от 20 до 40 баллов (студент Пет-
ров), преподаватель подсчитывает его итоговый балл по формуле: N=NТД+NЭ, где 
NТД - баллы за работу в течение семестра (графа 4), NЭ - экзаменационные баллы 
(графа 5). Оценка студента определяется согласно следующим значениям итого-
вого балла: 

«отлично»  - 90 и более баллов 
«хорошо»  - от 75 - до 89,9 
«удовлетворительно»  - от 60 - до 74,9. 
7. Студенту, не набравшему необходимого количества баллов для повыше-

ния оценки, в расчетный лист (графа 6) (а затем и в экзаменационную ведо-
мость) ставится рекомендуемая по системе РИТМ оценка. В графу «Итоговый 
балл» в этом случае проставляется лучший результат (количество баллов, кото-
рое стояло в расчетном листе до начала экзамена (студент Трофимов), или ко-
личество баллов, которое получено с учетом ответа на экзамене (студент Тапоч-
кин). 
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8. Студент, не прошедший семестровый контроль и набравший на экзамене 
менее 20 баллов, получает оценку «неудовлетворительно». Баллы такому сту-
денту в расчетный лист и экзаменационную ведомость не ставятся (студент Ят-
манов). 

9. Студенты, не выполнившие к концу семестра обязательные виды работ, 
указанные в технологической карте, допускаются к экзамену только после лик-
видации всех задолженностей. При получении такими студентами положитель-
ной оценки в расчетный лист и в ведомость (вне сессии - в экзаменационный 
лист) им выставляются следующие баллы: 

при сдаче экзамена во время сессии 
"отлично"     - 90 баллов 
"хорошо"     - 75 балла 
"удовлетворительно"   - 60 баллов 
при сдаче экзамена вне сессии 
отлично     - 82,5 баллов 
хорошо     - 67,5 баллов 
удовлетворительно   - 52,5 баллов 
10. Студенту, допущенному до сдачи экзамена, предоставляется возможность 

до начала экзамена отказаться от результатов работы по системе РИТМ и сдавать 
его по традиционной схеме(студент Романов). В этом случае баллы определяют-
ся следующим образом: 

"отлично"     - 90 баллов 
"хорошо"     - 75 балла 
"удовлетворительно"   - 60 баллов 
11. После экзамена преподаватель передает расчетный лист делопроизво-

дителю кафедры, который обеспечивает ввод баллов в программный модуль 
"РИТМ - кафедра". Обновленный лист итогового контроля распечатывается, 
подписывается преподавателем и прикладывается к экзаменационной ведомо-
сти для хранения на кафедре. 

12. При зачете программный модуль обеспечивает автоматический перевод 
результата работы в баллах в рекомендуемую оценку. 

13. Студенты, желающие улучшить оценку при дифференцированном заче-
те, могут это сделать по согласованию с преподавателем. Баллы в этом случае 
определяются следующим образом: 

"отлично"     - 90 баллов 
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"хорошо"     - 75 балла 
"удовлетворительно"   - 60 баллов 
14. При сдаче дифференцированного зачета во время экзаменационной сес-

сии студенту ставятся следующие баллы: 
"отлично"     - 90 баллов 
"хорошо"     - 75 балла 
"удовлетворительно"   - 60 баллов 
15. При сдаче дифференцированного зачета после экзаменационной сессии 

студенту ставятся следующие баллы: 
«отлично»     - 82,5 баллов 
«хорошо»     - 67,5 балла 
«удовлетворительно»    - 52,5 баллов 
16. При сдаче недифференцированного зачета в срок студенту в ведомость 

ставится отметка «зачтено» и сумма баллов, рекомендуемая программным мо-
дулем на основе текущей работы и дополнительных баллов.  

17. При сдаче недифференцированного зачета позднее установленного сро-
ка студенту ставится 40 баллов.  

18. В первый рабочий день после окончания сессии листы итогового кон-
троля по каждой студенческой группе передаются в центр РИТМ в электронном 
виде. 

19. По мере сдачи студентами задолженностей обновленные листы итогово-
го контроля передаются в центр РИТМ для расчета рейтинга  студентов по  со-
стоянию на 1 октября (1 марта) и 15 декабря (15 мая) текущего учебного года. 
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МарГТУ                                                          Форма 7 

 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ЛИСТ № 3832 

 
Наименование предмета Информатика_________________________ 
Экзаменатор доц. Кревецкий А.В._______________________________ 
Фамилия, И., О студента Семаков С.С. ФК-12____________________ 
№ зачетной книжки 699875__________ Курс 1___________________ 
Дата выдачи 8.01.2008_______________________________________ 
Направление действительно в течение трех дней____________________ 
       Декан факультета _______________________________________ 
__________________________________________________________ 
Зачет сдан с оценкой  зачтено (40 баллов)_________________ 
Дата  сдачи  9.01 .2008_______________________________ 
Подпись экзаменатора _______________ / _________________/ 
 
Зачетный лист возвращается экзаменатором на факультет немедленно после 
окончания зачета 

 
 
МарГТУ                                                               Форма 7 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № 1235 

 
Наименование предмета  Социология ______________________________ 
Экзаменатор    доц.Бушмелев А.А._________________________________ 
Фамилия, И., О студента  Харитонова М.А.  КИВР-41________________ 
№ зачетной книжки 2045689_______________ Курс  3________________ 
Дата выдачи   1.02.2008__________________________________________ 
Направление действительно в течение  трех дней____________________ 
       Декан факультета   __________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Экзамен (зачет) сдан с оценкой  хорошо (67,5 балла)_______________ 
Дата сдачи  2.02.2008_________________________________________ 
 
Подпись экзаменатора ___________________ / ___________________/ 
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Марийский государственный технический университет 
Факультет управления и права 
ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 08050                                                                                                                                                                   ГРУППА ГМУ-11 
ДИСЦИПЛИНА Основы научных исследований 
РАЗДЕЛ Полный курс   
ДАТА 26.12.2007  ВРЕМЯ 900    АУДИТОРИЯ № 3331 корп 
ЭКЗАМЕНАТОР ассистент Иванов И.И.      

(должность, фамилия и инициалы) 

№ ФИО № студ. билета 

Результаты по 
системе РИТМ 
(100-балльная 

шкала) 

Отметка о сдаче 
зачета 

Подпись  
экзаменатора 

1 Алгаева Юлия Михайловна  70522005 68,6 зачтено  
2 Александрова Ирина Валерьевна  70501007  незачтено  

3 Александрова Марина Валерьевна  70501008 62,3 зачтено  
4 Берест Александр Евгеньевич  70501024 84,1 зачтено  

5 Галавтеев Иван Александрович  70523038  незачтено  

6 Говердовская Валентина Николаевна  70522040 61,2 зачтено  

7 Долгорукова Марина Александровна  70523042  не явился  
ИТОГО  Сдано:  

 
 

Не сдано:  
 
 

Неявок:  

Декан факультета 
1. Ведомость составляется деканатом в 2-х экземплярах и выдается экзаменатору или представителю кафедры под роспись. 
2. По окончанию зачета  экзаменатор сдает один экземпляр ведомости в деканат в первый день экзаменационной сессии, другой остается на кафедре. 

Марийский государственный технический университет 
Факультет управления и права 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  ВЕДОМОСТЬ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 08050465                                                                                                                                                           ГРУППА ГМУ-11 
ДИСЦИПЛИНА Психология и  педагогика  
РАЗДЕЛ  Полный курс   
ДАТА 13.01.2008  ВРЕМЯ 900    АУДИТОРИЯ № 3331 корп 
ЭКЗАМЕНАТОР доцент Кислицына И.Г.      

(должность, фамилия и инициалы) 

№ ФИО № студ. билета Допуск 

Результаты по 
системе РИТМ 
(100-балльная) 

шкала) 

Экаменационная 
оценка 

Подпись  
экзаменатора 

1 Алгаева Юлия Михайловна 70522005  92,2 отлично  
2 Александрова Ирина Валерьевна 70501007 н. д.    
3 Александрова Марина Валерьевна 70501008  74,3 удовлетв.  
4 Берест Александр Евгеньевич 70501024  78,3 хорошо  
5 Галавтеев Иван Александрович 70523038 н. д.    

6 Говердовская Валентина Николаевна 70522040   неудовлетв.  
7 Долгорукова Марина Александровна 70523042   не явился  

ИТОГО  Отлично:  
 Хорошо:  
 Удовлетворительно:  
 Не сдано:  
 
 

Неявок:  

Декан факультета 
1. Ведомость составляется деканатом в 2-х экземплярах и выдается экзаменатору или представителю кафедры под роспись. 
2. По окончанию экзамена экзаменатор сдает один экземпляр ведомости в деканат в день приема экзамена или на следующий рабочий день 
до 10.00 часов, другой остается на кафедре. 
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