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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

1С: Университет - автоматизированная информационная система 

«1С: Университет. ПРОФ» 

1С: Документооборот - автоматизированная информационная система 

«1С: Документооборот» 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГИА — государственной итоговой аттестации 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ИБФО - институт безотрывных форм обучения 

КП - курсовой проект 

КР - курсовая работа 

JIK - портал обучающихся и сотрудников СПбГАСУ 

НИД - научно-исследовательская деятельность 

НИР - научно-исследовательская работа 

НКР - научно-квалификационная работа (диссертация) 

ПА - промежуточной аттестации 

ПП - практическая подготовка 

СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

УКО - учебная карточка обучающегося 

УНР - управление научной работы 

УУР - управление учебной работы 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

ЭЗКО - электронная зачётная книжка обучающихся 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися в СПбГАСУ образовательных программ высшего 

образования, хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях (далее - Положение) устанавливает 

единые требования к индивидуальному учету результатов освоения 

обучающимися в СПбГАСУ образовательных программ высшего образования 

- программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -

образовательные программы) на бумажных и электронных носителях. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации 

от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 

301; 
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- Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 

№1259; 

- Устава СПбГАСУ; 

локальных нормативных актов СПбГАСУ. 

1.3. СПбГАСУ осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ на бумажных и 

электронных носителях. 
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Вид документа Бумажный вид Электронный вид 
электронная зачетная 
книжка 
обучающегося/учебная 
карточка обучающегося 

ЭПОС СПбГАСУ: 
1С: Университет и 

Ж 

зачетная, экзаменационная, 
индивидуальная ведомости 

ЭПОС СПбГАСУ: 
1С: Университет 

сводная ведомость учёта 
успеваемости обучающихся 
по курсам и группам, 
результаты 
экзаменационных сессий 

ЭПОС СПбГАСУ: 
1С: Университет 

курсовая работа (проект) 
ЭПОС СПбГАСУ: 

Moodle, 
корпоративный 

файловый ресурс, JIK 

отчет о практике 

ЭПОС СПбГАСУ: 
Moodle, 

корпоративный 
файловый ресурс, JTK 

выпускная 
квалификационная работа 

запись на CD/флэш-
карте, Ж 

портфолио обучающихся ЭПОС СПбГАСУ: 
Ж 

протокол заседания ГЭК + 
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индивидуальный план 
работы аспиранта 

+ 

протокол заседания 
комиссии по приему 
кандидатского экзамена 

+ 

научный доклад об 
основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной работы 
(диссертации) аспиранта 

запись на CD/флэш-
карте, ЛКС 

1.4. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ на электронных носителях ведется в электронной 

информационно-образовательной среде (далее - ЭИОС) СПбГАСУ. 

1.5. Основными элементами электронной информационно-

образовательной среды СПбГАСУ, предназначенными для индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися образовательных программ 

являются: 

автоматизированная информационная система «1С: Университет. 

ПРОФ» (далее - 1С: Университет); 

автоматизированная информационная система 

«1С: Документооборот» (далее - 1С: Документооборот); 

портал обучающихся и сотрудников СПбГАСУ (далее - личные 

кабинеты или ЛК); 

система управления обучением Moodle (далее - Moodle); 

корпоративное облачное хранилище; 

корпоративный файловый ресурс. 

1.6. Результаты освоения образовательных программ являются 

персональными данными обучающихся, и их хранение осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 
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1.7. Хранение в архивах данных об учете результатов освоения 

обучающимся образовательных программ на бумажных носителях 

осуществляется в порядке, утвержденном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

1.8. Сроки хранения носителей индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ в структурных 

подразделениях СПбГАСУ (в тОхМ числе в архиве) устанавливаются 

номенклатурами дел соответствующих подразделений. 

1.9. По истечении срока хранения согласно номенклатуре дел 

документы уничтожаются в установленном порядке, что подтверждается 

составлением акта. 

1.10.Положение обязательно к применению во всех структурных 

подразделениях СПбГАСУ, реализующих и обеспечивающих основные 

профессиональные образовательных программы. 

2. ВЕДОМОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Ведомости промежуточной аттестации (далее - ПА) и ведомости 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) являются первичными 

документами по учету результатов освоения обучающимися образовательных 

программ. 

2.2. Ведомости ПА и ГИА обучающихся ведутся в электронной форме. 

2.3. Виды электронных ведомостей ПА и их макеты определены в 

Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования СПбГАСУ: 
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- зачетная ведомость (формы контроля - зачет, 

дифференцированный зачет, результаты выполнения курсовой работы, 

курсового проекта, прохождение практики); 

- экзаменационная ведомость (форма контроля - экзамен); 

- индивидуальная ведомость (для прохождения промежуточной 

аттестации в индивидуальном порядке). 

2.4. Виды электронных ведомостей ГИА их макеты определены в 

Положении о государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

СПбГАСУ: 

- ведомость ГИА: защита ВКР; 

- ведомость ГИА: государственный экзамен. 

2.5. Электронные ведомости ПА и ГИА формируются на основе 

учебных планов в 1С: Университет диспетчерами факультетов, специалистами 

ИБФО и УНР (для аспирантов). Ведомости ПА заполняются преподавателями, 

ведомости ГИА - секретарем государственной экзаменационной комиссии в 

электронных личных кабинетах (далее - ЛК). 

2.6. Результаты ПА и ГИА фиксируются в электронных ведомостях в 

зависимости от формы контроля следующими записями: 

зачёт: «зачтено» или «не зачтено»; 

выполнение заданий по практической подготовке: в графе «1111» 

зачетной/экзаменационной ведомости при положительном результате - «V». 

дифференцированный зачет/КР/КП/экзамен/защита ВКР: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае неявки обучающегося на аттестационное мероприятие делается 

запись - «не явился». 

2.7. Электронные ведомости ПА подписываются простой электронной 
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подписью преподавателей посредством нажатия кнопки «подтвердить и 

закрыть ведомость». Бумажные образы электронных ведомостей в деканаты 

факультетов/дирекцию ИБФО/УНР не предоставляется. 

2.8. Электронные ведомости кандидатских экзаменов аспирантов 

подписываются простой электронной подписью заместителя председателя 

соответствующей комиссии, состав которой утверждается приказом ректора. 

2.9. Электронные ведомости по НИД и всем видам практик аспирантов 

заполняет и подписывает заведующий выпускающей кафедрой. 

2.10.Правильное и своевременное заполнение ведомостей является 

обязанностью преподавателей. Ответственность за своевременное заполнение 

ведомостей кафедры в соответствие с установленными требованиями несет 

заведующий кафедрой. 

2.11. Электронные ведомости ГИА по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и аспирантуры подписываются простой 

электронной подписью секретаря государственной экзаменационной 

комиссии посредством нажатия кнопки «подтвердить и закрыть ведомость». 

Бумажные образцы электронных ведомостей в деканаты 

факультетов/дирекцию ИБФО/УНР не предоставляются. 

2.12. Для анализа успеваемости обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры деканаты и ИБФО формируют в 

1С: Университет сводные электронные ведомости учёта успеваемости 

обучающихся по курсам и группам, результаты экзаменационных сессий. 

Сводные ведомости ПА аспирантов не формируются. 

3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАЧЕТНЫЕ КНИЖКИ И УЧЕБНЫЕ КАРТОЧКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Электронная зачетная книжка обучающегося (далее - ЭЗКО) и 
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учебная карточка обучающегося (УКО) - это электронные формы документов 

обучающегося, в которых в течение всего периода обучения осуществляется 

индивидуальный учет результатов освоения образовательной программы 

(результатов прохождения обучающимся промежуточных и государственной 

итоговой аттестаций). 

3.2. ЭЗКО и УКО формируются автоматически в 1С: Университет на 

основании приказа о зачислении в СПбГАСУ. 

3.3. ЭЗКО и УКО присваивается единый номер, совпадающий с 

номером студенческого билета обучающегося, который не меняется на 

протяжении всего периода обучения в СПбГАСУ. 

3.4. ЭЗКО и УКО формируются для каждого обучающегося СПбГАСУ 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, в том числе по 

результатам перевода или восстановления, вне зависимости от формы 

обучения (очная, очно-заочная, заочная), основы обучении (обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц). 

3.5. Для обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - аспирантов) ЭЗКО и УКО не 

предусмотрены. 

3.6. При формировании УКО указываются следующие сведения об 

обучающемся: 

- факультет/институт; 

- код и направление подготовки (специальности); 

- персональные данные; 

- приказы о зачислении и движении обучающегося (переводы, 

отчисление, восстановление, выпуск); 

- форма и основа обучения; 
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- количественные и качественные данные об успеваемости. 

3.7. ЭЗКО отображается в личном кабинете обучающегося и 

используется как информационный сервис для организации оперативного 

доступа обучающихся в онлайн режиме к информации об успеваемости. 

3.8. В ЭЗКО и УКО автоматически отображаются результаты 

промежуточной аттестации по курсу, КП/КР, производственным и учебным 

практикам, а также результаты сдачи государственной итоговой аттестации с 

указанием ФИО преподавателя после внесения их в электронные ведомости в 

1С: Университет. 

3.9. В ЭЗКО и УКО информация об успеваемости обучающегося 

представлена в соответствии с учебным планом в следующем формате: 

- наименование дисциплины/практики/НИР/КР/КП; 

- вид/форма контроля; 

- количество часов и зачетных единиц; 

- дата аттестации; 

- ФИО преподавателя; 

- результат (оценка). 

3.10. Обучающиеся после прохождения каждого аттестационного 

мероприятия в ходе промежуточной аттестации обязаны проверить в своем 

личном кабинете заполнение ЭЗКО (наличие оценки и ее соответствие 

ведомости). При обнаружении ошибки обучающийся в течение 10 рабочих 

дней после даты аттестационного мероприятия должен обратиться к 

ответственному работнику соответствующего факультета/института 

СПбГАСУ с целью верификации оценки. 

3.11.В ЭЗКО и УКО формируются все полученные студентом оценки в 

период промежуточной аттестации, включая неудовлетворительные, в 
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соответствии с заполнением преподавателями ведомостей промежуточной 

аттестации. При прохождении студентом повторной промежуточной 

аттестации в зачетной книжке формируются новые оценки в соответствии с 

ведомостью повторной промежуточной аттестации. 

3.12.Информация о ГИА обучающихся формируется в УКО на 

основании приказов о допуске обучающегося к ГИА, о закреплении тем ВКР 

и назначении руководителя, отчислении в связи с окончанием обучения, 

электронных ведомостей ГИА и протоколов ГЭК и включает в себя: 

- номер и дату приказа о допуске обучающегося к ГИА в форме 

защиты ВКР или государственного экзамена; 

- название экзамена/тему ВКР; 

- руководителя ВКР; 

- дату сдачи экзамена/защиты ВКР, 

- оценку 

- дату и номер протокола заседания ГЭК 

- присвоенную обучающемуся квалификацию в соответствии с 

ФГОС в о . 

- номер документа об образовании установленного образца 

(диплома) и дату его выдачи. 

3.13.У обучающегося, зачисленного в СПбГАСУ в порядке перевода из 

другой образовательной организации высшего образования, формируется 

ЭЗКО в личном кабинете в соответствии с приказом о его зачислении в 

СПбГАСУ по переводу. 

3.14.Записи о зачете (в форме переаттестации или перезачета) 

результатов ПА, переведенных из других образовательных организаций 

высшего образования, формируются в ЭЗКО и УКО автоматически на 

Версия 3.0 • Стр. 12 из 22 



шш, 
ш ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

л?г 
тш 

f • • Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
в СПбГАСУ образовательных программ высшего образования, хранения 

в архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях 
1 8 3 2 СК-ДП-2.5 

основании заполнения ведомостей по перезачету в соответствии с 

Положением о порядке проведения перезачета и переаттестации 

дисциплин/модулей, практик в СПбГАСУ. 

3.15.Данные об успеваемости обучающегося за предыдущий период 

обучения в другой образовательной организации высшего образования, 

перезачтенные (переаттестованные) в установленном порядке, автоматически 

вносятся в ЭЗКО и УКО в семестр, соответствующий семестру учебного плана 

образовательной программы, на которую зачислен обучающийся. 

3.16.При переводе студента на следующий курс обучения в УКО 

оформляется запись о переводе в соответствии с приказом СПбГАСУ. 

3.17.При смене обучающимся фамилии (имени, отчества) новые данные 

в ЭЗКО и УКО вносятся автоматически на основании приказа по изменению 

обучающимся фамилии (имени, отчества). 

3.18.Сведения об успеваемости обучающихся, содержащиеся в ЭЗКО и 

УКО должны полностью совпадать. 

3.19.Контроль формирования, ведения ЭЗКО и УКО, а также 

верификации результатов обучения, отражающихся в ЭЗКО и УКО 

осуществляет заместитель декана факультета/директора института по учебной 

работе. 

3.20.При необходимости на основании заявления обучающийся имеет 

право на предоставление бумажной копии ЭЗКО. Бумажная копия 

электронной зачетной книжки, заверяется подписью декана/директора 

института и печатью факультета/института СПбГАСУ. 

3.21.В случае отчисления, в том числе в связи с переводом в другое 

образовательное учреждение, обучающегося до окончания срока обучения, 

выдается справка об обучении, в которой указываются сведения о результатах 

освоения обучающимся образовательной программы. 
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3.22. Бумажная копия УКО, заверенная подписью декана/директора 

института и печатью факультета/института, передается в управление кадров в 

течении двух недель после даты приказа об отчислении обучающегося в связи 

с успешным освоением образовательной программы для подготовки личного 

дела обучающегося к сдаче в архив на постоянное хранение. 

4. ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Электронное портфолио обучающегося (далее - Портфолио) является 

информационным сервисом в системе ЭИОС СПбГАСУ, обеспечивающим 

возможность накапливать, систематизировать и сохранять сведения об 

индивидуальных достижениях обучающегося. 

4.2. Общие правила подготовки, оформления и размещения электронного 

портфолио обучающихся определены в Положении об электронном портфолио 

обучающегося в СПбГАСУ. 

4.3. Обучающиеся формируют свое Портфолио самостоятельно на 

протяжении всего периода обучения в СПбГАСУ, в своем личном кабинете в 

ЭИОС и отвечают за достоверность представленных сведений. 

4.4. Портфолио может содержать учебные работы обучающегося (КР/КП, 

рефераты, отчеты о практике, ВКР), их оценки, рецензии и отзывы на них, 

научно-исследовательские, проектные и конкурсные работы, подтверждения 

достижений в виде сертификатов, дипломов, грамот. 

4.5. Информация о каждом достижении обучающегося в Портфолио 

представляется в виде отдельного файла - копии (скан), фото и т.п. 

4.6. Данные из Портфолио могут быть использованы в целях морального 

и материального стимулирования обучающихся, в частности назначения 

именных и повышенных стипендий, составления резюме выпускника при 

трудоустройстве. 
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4.7. СПбГАСУ обеспечивает защиту персональных данных в Портфолио 

от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 

5. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ГЭК 

5.1. Заседания ГЭК по всем аттестационным испытаниям 

сопровождаются оформлением протоколов. По каждому обучающемуся 

формируется отдельный протокол заседания ГЭК. Формы протоколов ГЭК 

определены в Положении о государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в СПбГАСУ и В настоящем Положении (Приложение 1,2). 

Протокол заполняет секретарь ГЭК в день заседания ГЭК в электронном 

виде. Протоколы распечатываются и подписываются председателем и 

секретарем ГЭК. 

5.2. В протоколах заседаний ГЭК по защите ВКР/НКР обучающихся 

указывается: 

- код и наименование направления подготовки/специальности, 

профиля/специализации (в строгом соответствии с ФГОС ВО); 

- дата и фактическое время защиты обучающегося; 

- реквизиты приказа об утверждении состава ГЭК; 

- состав ГЭК (в строгом соответствии с приказом об утверждении 

состава ГЭК); 

- фамилия, имя, отчество обучающегося; 

- тема ВКР/НКР (в соответствии с приказом об утверждении тем); 
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- информация о руководителе и консультантах; 

- перечень материалов, представленных в ГЭК; 

- сведения о ходе и результатах защиты ВКР/НКР. 

5.3. В протоколах заседаний ГЭК по приему ГЭ указывается: 

- код и наименование направления подготовки/специальности, 

профиля/специализации (в строгом соответствии с ФГОС ВО); 

- дата и фактическое время сдачи экзамена обучающимся; 

- реквизиты приказа об утверждении состава ГЭК; 

- состав ГЭК (в строгом соответствии с приказом об утверждении 

состава ГЭК); 

- фамилия, имя, отчество обучающегося; 

- номер и вопросы экзаменационного билета; 

- сведения о ходе и результатах сдачи экзамена. 

5.4. Протоколы сшиваются в книги. Книги протоколов ГЭК 

формируются по направлениям подготовки/специальностям и формам 

обучения в рамках утвержденных составов ГЭК по направлениям 

подготовки/специальностям. Если по направлению подготовки/специальности 

утверждено несколько составов ГЭК, то книги протоколов ГЭК формируются 

по направлению подготовки/специальности и с учетом состава ГЭК. 

Нумерация протоколов осуществляется по завершении оформления книги 

протоколов секретарем ГЭК (если количество человек до 100, нумерация 

протокола начинается с 01, если 100 и более - с 001). 

5.5. Сшитые книги протоколов в течение трех рабочих дней после 

последнего дня заседания ГЭК сдаются в соответствующий 

деканат/ институт/У HP. 
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5.6. Деканат/институт/УНР по истечении пяти лет передает книги 

протоколов в архив СПбГАСУ для постоянного хранения. 

5.7. После завершения ГИА по конкретному направлению 

подготовки/специальности профилю/специализации составляется отчет 

председателя ГЭК. Заполненный отчет в течение трех рабочих дней сдается в 

управление учебной работы. По истечении пяти лет УУР передает отчеты в 

архив СПбГАСУ для постоянного хранения. 

5.8. Результаты работы ГЭК утверждаются на Ученом совете 
СПбГАСУ. 

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИЙ 

ПО ПРИЕМУ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

6.1. Протокол заседания комиссии по приему кандидатского экзамена 

(далее - Комиссия) оформляется членом Комиссии в электронном виде 

(Приложение 3) по поручению председателя/заместителя председателя 

Комиссии. 

6.2. Протокол заполняется следующим образом: 

- строка «ПРОТОКОЛ №» не заполняется (номер протокола 

присваивает УНР); 

- в строке «Заседания комиссии по приему кандидатского экзамена 

от» указывается дата проведения экзамена; 

- в строках «Состав комиссии: Председатель», «Зам. председателя», 

«члены комиссии» заполняется УНР; 

- в строке «СЛУШАЛИ:» указывается наименование кандидатского 

экзамена, код и наименование направления подготовки аспиранта, шифр и 

наименование научной специальности, по которой подготавливается НКР 

(диссертация) аспиранта; 
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ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
в СПбГАСУ образовательных программ высшего образования, хранения 

в архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях 
СК-ДП-2.5 

- строкой ниже - полностью фамилия, имя, отчество обучающегося; 

- указываются вопросы, полученные аспирантом в соответствии с 

экзаменационным билетом (без сокращений); 

- в строку «Постановили:» вносится полностью фамилия, имя, 

отчество аспиранта; 

- в строку «сдал(а) кандидатский экзамен» указывается наименование 

кандидатского экзамена; 

- в строку «с оценкой» вносится оценка цифрой и прописью по форме: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (без 

сокращений). 

6.3. Протоколы заседания комиссии по приему кандидатского 

экзамена после завершения работы Комиссии в течение трех рабочих дней 

сдаются в У HP. 

6.4. Каждый протокол подписывается председателем и членами 

Комиссии, утверждается ректором и подшивается в личное дело аспиранта. На 

основании протоколов заседания комиссий по приему кандидатских 

экзаменов аспирантам по их требованию предоставляется справка по форме, 

установленной СПбГАСУ. 
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ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

1 W щ ш Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
в СПбГАСУ образовательных программ высшего образования, хранения 

в архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях 
1 8 3 2 СК-ДП-2.5 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма протокола заседания ГЭК по приему государственного экзамена 

(аспирантура) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

П Р О Т О К О Л № 
заседания экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена 

по направлению подготовки 

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. 

Состав комиссии утвержден приказом ректора от « » 20 г. № 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Председатель 
Члены 

Экзаменуется аспирант 

Экзаменационные вопросы: 

Общая характеристика ответа аспиранта на заданные ему вопросы 

Экзаменационная комиссия решила: 
признать, что аспирант сдал (а) государственный экзамен 
с оценкой 

Комиссия отмечает 

Председатель ГЭК 
Члены 

Протокол составил (а) 
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Jilj Ж ш ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

тя •»1 й Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
в СПбГАСУ образовательных программ высшего образования, хранения 

в архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях 
газгдЕУ 

1 8 3 2 СК-ДП-2.5 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма протокола заседания ГЭК по представлению научных докладов 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

П Р О Т О К О Л № 
заседания экзаменационной комиссии по представлению научных докладов об основных 

результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) 

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. 

Состав комиссии утвержден приказом ректора от « » 20 г. № 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Председатель 
Члены 

Слушали научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 
на тему: 

Научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена под руководством 
при консультации 

В экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 
1. Научно-квалификационная работа (диссертация). 
2. Текст научного доклада. Раздаточный материал. 
3. Отзыв научного руководителя. 
4. Справка о результатах проверки научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на объем заимствования. 

После заслушивания научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) в течение мин. аспиранту были 
заданы следующие вопросы: 

Общая характеристика ответов аспиранта на заданные ему вопросы и рецензию: 

Экзаменационная комиссия решила: 
1. Признать, что аспирант представил научный доклад об основных 

результатах выполненной научно-квалификационной работы (диссертации) с оценкой 
2. Учитывая положительный результат сдачи государственного экзамена по 

направлению подготовки (оценка , протокол № от « » 20 г.), 
признать, что аспирант прошел государственную итоговую 
аттестацию по направлению подготовки направленность 

3. Присвоить выпускнику квалификацию и 
выдать ему диплом ( ) о высшем образовании. 

Председатель ГЭК 
Члены 

Протокол составил (а) 
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iffl й Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
в СПбГАСУ образовательных программ высшего образования, хранения 

в архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях 
1 8 3 2 

СК-ДП-2.5 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма протокола заседания экзаменационной комиссии по приему 

кандидатского экзамена 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Ректор 
« » 20 г. 

ПРОТОКОЛ № 
заседания экзаменационной комиссии от 20 г. 
СОСТАВ КОМИССИИ (с указанием ф.и.о., ученой степени и должности председателя, зам. 
председателя и членов комиссии): 
Председатель 
Зам. председателя 
Члены комиссии 

Утвержден приказом ректора от « » 20 г. № 

СЛУШАЛИ: 
прием кандидатского экзамена 

по направлению подготовки 
шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по которой 
подготавливается ИКР (диссертация) 
аспиранта 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что 
сдал(а) экзамен 
с оценкой 
Председатель комиссии 

Зам. председателя 
Члены комиссии 
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т ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

т flf ш ш Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
в СПбГАСУ образовательных программ высшего образования, хранения 

в архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях 
1832 СК-ДП-2.5 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
изменения 

Номера страниц Основание для 
внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 

№ 
изменения заменен-

ных новых аннулирован-
ных 

Основание для 
внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 
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