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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ПГУ») 

ПРИКАЗ 

№ 

Для подготовки и проведения зимней экзаменационной сессии 2014-2015 
учебного года 

1. Провести зимнюю экзаменационную сессию для студентов очной и 
заочной форм обучения в соответствии с утвержденным графиком 
учебного процесса на 2014-2015 год. 
2. Учебно-методическому управлению составить расписание экзаменов 
для студентов очной и заочной форм обучения в соответствии с 
инструкцией И 151.1.30.3-2004. 
3. Деканатам факультетов (дирекциям институтов) вывесить расписание 

экзаменов не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменационной 

4. Деканам (директорам), кураторам учебных групп провести курсовые и 
групповые собрания со студентами по вопросу подготовки к предстоящей 
сессии. 
5. Деканам (директорам) и их заместителям, зав. кафедрами, 
преподавателям при проведении сессии использовать И 151.1.42.02-2004 
"Промежуточная аттестация студентов", И 151.1.02-2010 - «Рейтинговая 
система оценки знаний студентов очной формы обучения». 
6. Деканам факультетов, директорам институтов, заведующим 

кафедрами довести до сведения преподавателей, работающих на первых и 
вторых курсах бакалавриата, специалитета, магистратуры, информацию 
об изменении формы зачетных книжек студентов. 
При заполнении зачетных книжек нового образца преподаватель 
указывает название дисциплины, для экзаменов и зачетов - общий объем 
часов, отведенных на изучение дисциплины, а также трудоемкость 
дисциплины в зачетных единицах (указывается в скобках в той же графе), 
оценку и дату сдачи зачета или экзамена. Запись заверяется подписью 
преподавателя, проводившего аттестацию. Записи о результатах сдачи 
экзаменов делаются на левой странице разворота зачетной книжки, 
записи о результатах сдачи зачетов (в т.ч. дифференцированных), за 
исключением курсовых работ (проектов) и практики, - на правой 
странице разворота. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

сессии. 



Курсовые работы (проекты) записываются в специальном разделе 
зачетной книжки (стр. 32-33). Преподаватель вносит запись не только о 
наименовании дисциплины (модуля), в рамках которой выполнялась 
курсовая работа (проект), но и полностью указывает тему курсовой 
работы (проекта), указывает семестр, оценку, дату сдачи зачета (защиты). 
Запись заверяется подписью преподавателя и руководителя 
подразделения (декана факультета или директора института). 

Все виды практик вносятся также в специально выделенный раздел на 
стр. 38-39 с указанием трудоемкости практики в часах и в зачетных 
единицах (указывается в скобках в той же графе). 

Научно-исследовательская работа, предусмотренная учебным планом, 
вносится в раздел, расположенный на стр.42-43. Преподаватель указывает 
вид научно-исследовательской работы, семестр, оценку, дату сдачи и 
заверяет внесенную запись своей подписью. 

Для факультативных дисциплин в зачетной книжке выделен раздел на 
стр. 30-31. 

Студентам, осваивающим дополнительные образовательные 
программы (в том числе и программы военной подготовки) , записи о 
сданных в рамках этих программ зачетах и экзаменах вносятся в 
отдельные зачетные книжки. 
7. Зав. кафедрами обязать преподавателей сдавать заполненные 
экзаменационные ведомости (экзаменационные листы) по одному 
экземпляру на кафедру и в деканаты (дирекции), не позднее 12:00 часов 
рабочего дня, следующего за днем экзамена. 
8. Заведующим кафедрами не позднее, чем за месяц до начала сессии 
утвердить экзаменационные билеты и экзаменационные материалы; 
осуществлять контроль за ходом консультаций, зачетов, экзаменов, 
используя экзаменационную сессию для изучения качества подготовки 
студентов и качества преподавания дисциплин. 
9. Деканам (директорам) обеспечить ежедневную работу деканатов 
(дирекций) в период экзаменационной сессии. 
10. Директору библиотеки С Е . Садовниковой, зав. кабинетами и 
лабораториями в период экзаменационной сессии обеспечить работу 
читальных залов, кабинетов и лабораторий до 20.00 часов без выходных 
дней, за исключением праздничных. 
11. Начальнику управления режима и безопасности Яшину М.Б. во 
время экзаменационной сессии разрешить свободный вход студентам и 
преподавателям во все учебные корпуса с 8.00 до 20.30 часов, в том числе 
в выходные и праздничные дни. 
12. Деканам факультетов (директорам институтов), учебно-
методическому управлению организовать контроль за проведением 
экзаменов. 
13. Заведующим кафедрами в течение недели после окончания 
экзаменационной сессии подвести итоги и представить в 
соответствующий деканат (дирекцию) обобщенный анализ. В 



обобщенном анализе должны быть отражены объяснения низкой 
успеваемости по отдельным группам и дисциплинам с указанием 
лекторов; меры, предпринимаемые кафедрой для повышения 
успеваемости студентов; предложения по улучшению эффективности 
учебного процесса на факультете (в институте) и повышению качества 
учебы. Основное внимание должно быть уделено выявлению трудностей 
и недостатков в подготовке специалистов (бакалавров, магистров), 
определению причин, вызывавших эти трудности. 
14. Деканатам (дирекциям): 

- по окончании зачетной сессии в течение трех дней представить в 
учебно-методическое управление сведения об успеваемости студентов по 
зачетам на момент окончания зачетной сессии по группам и курсам (И 
151.1.42.02-2004, приложение Е); 

- в экзаменационную сессию после каждой экзаменационной недели 
в понедельник предоставлять в учебно-методическое управление 
сведения об успеваемости студентов по экзаменам по состоянию на конец 
прошедшей недели (сессии) по группам и курсам (И 151.1.42.02-2004, 
приложение Ж); 

- через две недели после окончания экзаменационной сессии 
представить в учебно-методическое управление сведения об 
успеваемости студентов по экзаменам (И 151.1.42.02-2004, приложение 
Ж) по состоянию на понедельник данной недели, а также обобщенный 
анализ результатов сессии, в котором должны быть отражены: наиболее 
сильные и слабые группы по каждому курсу; группы со 100% 
успеваемостью; объяснения низкой успеваемости (качества знаний) по 
отдельным группам или специальностям (направлениям); по отдельным 
дисциплинам учебного плана; предложения по улучшению 
эффективности учебного процесса и повышению качества учебы. 
15. Кафедрам, ученым советам -факультетов (институтов), учебно-
методическому управлению обсудить итоги сессий с целью выработки 
мер по улучшению организации учебной работы. 
16. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной работе В.Б Механова. 

Ректор ПГУ А.Д. Гуляков 



Проект вносит: 

Начальник УМУ ^ ^ Г ^ ^ - В.В. Регеда 

Согласовано: 

Проректор по УР 

Начальник П У 

Начальник ОДОУиЗПД 

В.Б. Механов 

К.Б. Филиппов 

Н.В.Шамарина 


