
 



 

2.3. В правом нижнем углу лицевой стороны листа № 1 проставляется печать 

Университета. 

2.4. На листах № 1 и № 2 в левом нижнем углу содержится надпись «Документ 

содержит количество листов» и указывается цифрой количество листов.  

3. При заполнении справки: 

3.1. В строке, содержащей надпись «Фамилия Имя Отчество», указываются 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица в именительном падеже.  

3.2. В строке, содержащей надпись «Дата рождения», указывается дата 

рождения с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное 

число цифрами, слово «года»). Если число содержит одну цифру, перед этой цифрой 

следует проставлять ноль. 

3.3. В строке, содержащей надпись «Предыдущий документ об образовании», 

указывается    наименование   документа    об    образовании    или    об    образовании 

и о квалификации, на   основании   которого   лицо   было   принято   на   обучение   

по образовательной программе, и год выдачи указанного документа (четырехзначное 

число цифрами, слово «год»). В случае если предыдущий документ об образовании 

или об образовании и о квалификации был получен за рубежом, указываются его 

наименование в переводе на русский язык и наименование страны, в которой выдан 

этот документ.  

3.4. В строке, содержащей надпись «Сведения о поступлении», делается запись 

«Поступил в», далее год поступления или зачисления переводом  четырьмя 

арабскими цифрами, а также полное официальное наименование образовательной 

организации в соответствующем падеже. Далее делается запись в скобках «очная 

форма обучения» или «очно-заочная форма обучения» или «заочная форма». 

3.5. В строке, содержащей надпись «Сведения о завершении обучения», 

делается запись «Завершил обучение», далее год завершения обучения четырьмя 

арабскими цифрами, а также полное официальное наименование образовательной 

организации в соответствующем падеже. Далее делается запись в скобках «очная 

форма обучения» или «очно-заочная форма обучения» или «заочная форма». Если 

лицо продолжает обучение, то делается запись «Продолжает обучение».  

3.6. В строке, содержащей надпись «Направление подготовки/специальность», 

указывается код и наименование специальности или направления. 

3.7. В строке, содержащей надпись «Квалификация», указывается 

наименование квалификации. 

3.8. В строке, содержащей надпись «Срок получения образования в очной 

форме обучения», указывается срок освоения образовательной программы, 

установленный образовательным стандартом высшего образования для очной формы 

обучения независимо от того, в какой форме обучался (обучается) лицо: число лет 

(цифрами), слово «лет» или «года», число месяцев (цифрами), слово «месяцев» или 

«месяца».  

3.9. В разделах: «Курсовые работы», «Практики», «Государственные 

экзамены», «Сведения об освоении программы за время обучения» в графе «Оценка» 

указываются оценки без сокращений («Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно», 

«Зачтено»).  



3.10. В разделе «Курсовые работы» указываются сведения по каждой курсовой 

работе, выполненной лицом за период обучения: в первом столбце таблицы – 

наименование дисциплины; во втором столбце таблицы – оценка за курсовую работу. 

В случае если лицом за период обучения курсовые работы не сданы, в первом столбце 

таблицы указывается «Не сдавал(а)», во втором столбце таблицы  – символ «Х». 

3.11. В разделе «Практики»  указываются сведения о пройденных   практиках:   

в первом столбце таблицы – наименование практики; во втором столбце таблицы – 

объем практики в зачетных единицах (цифрами) или в неделях; в третьем столбце 

таблицы – оценка за практику. В случае если   лицом   за   период   обучения   практики 

не   пройдены,   в первом столбце таблицы указывается «Не проходил(а)», во втором 

и третьем столбцах символ «Х».  

3.12. В   разделе   «Государственные    экзамены»    указываются      сведения     

о государственной итоговой аттестации: в первом столбце таблицы – 

«Государственный экзамен по направлению подготовки» или «Государственный 

экзамен по специальности»; во втором столбце таблицы – объем государственного 

экзамена в зачетных единицах (цифрами) или в неделях; в третьем   столбце   таблицы   

– оценка за государственный экзамен. В случае если лицо не сдавало 

государственный экзамен, в первом столбце таблицы указывается «Не сдавал(а)», во 

втором и третьем столбцах символ «Х».  

3.13. В разделе «Сведения об освоении программы за время обучения» 

указываются сведения о каждой изученной лицом дисциплине: в первом столбце 

таблицы – наименование дисциплины; во втором столбце таблицы – общее 

количество часов в академических часах (цифрами); в третьем столбце таблицы – 

объем дисциплины в зачетных единицах (цифрами) или в неделях; в четвертом   

столбце – оценка   по дисциплине, полученная при промежуточной аттестации. 

Наименования дисциплин указываются без сокращений. 

3.14. В случае если лицо зачислялось переводом из иной образовательной 

организации, в справку об обучении вносятся сведения о ранее пройденных 

дисциплинах в разделы: «Курсовые работы», «Практики», «Государственные 

экзамены», «Сведения об освоении программы за время обучения», перезачтенных 

Университетом в установленном порядке.  

3.15. Дисциплины, по которым лицо не было аттестовано при промежуточной 

аттестации или аттестовано на оценку "неудовлетворительно», в справку не вносятся. 

3.16. После завершения перечня изученных дисциплин, в следующей строке 

делается   запись   «Всего». В   этой   строке   в   графах   «Общее количество часов»   

и «Количество зачетных единиц» ставится соответствующая итоговая сумма. 

3.17. В следующей строке делается запись «В том числе аудиторных» и в графе 

«Общее количество часов» проставляется суммарное количество аудиторных часов, 

отведенное на изучение этих дисциплин учебным планом в   той   форме   обучения,   

в которой лицо обучалось. 

3.18. После записей всех изученных дисциплин указывается номер и дата 

приказа об отчислении в следующей редакции: «Приказ об отчислении от 00.00.0000 

№ 00-00». Причина отчисления не указывается. В случае, если лицо продолжает 

обучение, вместо   приказа   об   отчислении   делается   запись   «Справка   выдана   

по требованию». 
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3.19. Если за период обучения изменилось полное официальное наименование 

образовательной организации, то в конце документа на отдельной строке  – слова  

«Наименование образовательной организации изменилось в ________ году.» (год –  

четырехзначное число цифрами), далее на отдельной строке   (при необходимости –   

в несколько строк) – слова «Прежнее наименование образовательной организации –» 

с указанием прежнего полного официального наименования организации.  

При неоднократном переименовании организации за период обучения лица 

сведения о переименовании указываются необходимое число раз в хронологическом 

порядке.  

3.20. При    недостаточности    места   для   заполнения   раздела   «Сведения   

об освоении программы за время обучения» на лицевой стороне листа № 1, может 

быть использована оборотная сторона листа № 1 или при необходимости лист № 2. 

При использовании двух листов справки их необходимо прошить и скрепить 

заверительной подписью ректора или должностного лица, уполномоченного 

ректором на основании соответствующего приказа или доверенности, с оттиском 

печати Университета с изображением Государственного герба Российской 

Федерации (далее – гербовая печать). 

           4. Учет и хранение бланков документов: 

4.1. Для регистрации справок в управлении по образовательной деятельности 

ведутся книги регистрации, в которые заносятся следующие данные: 

а) порядковый регистрационный номер; 

б) фамилия, имя и отчество лица, получившего справку; 

в) дата выдачи справки; 

г) наименование направления подготовки (специальности); 

д) структурное подразделение, форма обучения; 

е) номер приказа об отчислении или сведения о выдаче справки по требованию; 

ж) подпись работника Университета, выдавшего справку; 

з) подпись лица, получившего справку. 

4.2. Регистрирует и выдает справки ответственный    работник    управления    

по образовательной деятельности. 

4.3. Книги регистрации выданных справок прошнуровываются, скрепляются 

гербовой печатью Университета с указанием листов и хранятся как документы 

строгой отчетности. 

4.4. Дата выдачи справки указывается в строке, следующей за строкой «Справка 

об обучении» с выравниванием слева в формате 00.00.0000, регистрационный номер 

справки указывается в той же строке с выравниванием вправо в формате 0-00.  

4.5. Книги регистрации выданных справок прошиваются, пронумеровываются, 

скрепляются гербовой печатью Университета и хранятся как документы строгой 

отчетности. 

4.6. Копии выданных справок в одном экземпляре подлежат хранению в личном 

деле студента.  

5. Заполнение дубликатов справок: 

5.1. На дубликате справки в заголовке под словами «Справка об обучении» 

печатается слово «ДУБЛИКАТ» с выравниванием посередине. 
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5.2. Регистрационный номер дубликатов справок, дата их выдачи указываются 

по книгам регистрации выданных дубликатов справок. 

5.3. В дубликаты справок вносятся записи в соответствии с данными, 

хранящимися в личном деле выпускника Университета, утратившего документ. 

5.4. При заполнении дубликатов справок следует руководствоваться настоящей 

Инструкцией. 

 



 

                                                                                                

Приложение № 1 к приказу 

ректора от 17.03.2017 № 146-1 

  
  

Образец Формы справки об обучении в ТюмГУ 

  
 на фирменном бланке организации 

             

 СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 03.03.2017 № 5-1 
             
 Фамилия Имя Отчество Чапарова Диана Сергеевна 

             
 Дата рождения 05 ноября 1992 года 

 Предыдущий документ об 

образовании 

Аттестат о среднем (полном) общем образовании, 2011 год 

 Сведения о поступлении Поступил в 2011 году в  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального  образования 

«Тюменский государственный университет» (очная форма обучения)  
 Сведения о завершении 

обучения 

Завершил обучение в 2017 году в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (очная форма обучения) 
 Направление 

подготовки/специальность 

10.05.01. Компьютерная безопасность 

 Квалификация Специалист по защите информации 

 Срок получения образования 

в очной форме обучения 
5 лет 6 месяцев 

             

 Курсовые работы Оценка 

 Языки программирования Зачтено 

 Системы управления базами данных Зачтено 

 Методы программирования Зачтено 

 Курсовая работа по специальности Отлично 

 Курсовая работа по специальности Отлично 

 
 
            

 Практики Количество 

зачетных 

единиц 

Оценка 

 Учебная практика 3 Отлично 

 Преддипломная практика 24 Отлично 

 Производственная практика 6 Отлично 

 Государственные экзамены Количество 

зачетных 

единиц 

Оценка 

 Государственный экзамен по специальности 3 Отлично 

 
 

Сведения об освоении программы за время обучения 

 Наименование дисциплин (модулей) программы Общее 

количество 

часов 

Количество 

зачетных 

единиц 

Оценка 

 1. Алгебра 
360 10 Отлично 

 2. Аппаратные средства вычислительной техники 216 6 Отлично 

 

 

Ректор ________________________ 

 Директор ________________________     М.п.  

 Секретарь ________________________ 
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 Наименование дисциплин (модулей) программы Общее 

количество 

часов 

Количество 

зачетных 

единиц 

Оценка 

 3. Аудит информационной безопасности 144 4 Отлично 

 4. Безопасность жизнедеятельности 108 3 Зачтено 

 5. Геометрия 180 5 Хорошо 

 6. Гуманитарные аспекты информационной безопасности 72 2 Зачтено 

 7. Дискретная математика 360 10 Отлично 

 8. Дифференциальные уравнения 108 3 Зачтено 

 9. Дополнительные разделы теории алгоритмов 108 3 Зачтено 

 10. Защита в операционных системах 252 7 Отлично 

 11. 

Защита персональных данных в информационной системе 

персональных данных 

180 5 Отлично 

 12. Защита программ и данных 216 6 Отлично 

 13. Иностранный язык (английский) 360 10 Отлично 

 14. Иностранный язык в профессиональной сфере (английский) 216 6 Отлично 

 15. Информатика 216 6 Хорошо 

 16. Информационные технологии 144 4 Отлично 

 17. Исследование операций 180 5 Отлично 

 18. История криптографии 72 2 Зачтено 

 19. История отечества 144 4 Хорошо 

 20. 

История создания технологий хранения, передачи и защиты 

информации 

72 2 Зачтено 

 21. Компьютерные сети 216 6 Отлично 

 22. Криптографичеcкие протоколы 108 3 Зачтено 

 23. Криптографические методы защиты информации 180 5 Отлично 

 24. Математическая логика и теория алгоритмов 216 6 Хорошо 

 25. Математический анализ 396 11 Отлично 

 26. Методы анализа рисков 108 3 Зачтено 

 27. Методы программирования 324 9 Отлично 

 28. Модели безопасности компьютерных систем 180 5 Отлично 

 29. Операционные системы 216 6 Хорошо 

 30. 

Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности 

324 9 Хорошо 

 31. Основы информационной безопасности 108 3 Зачтено 

 32. Основы построения защищенных баз данных 108 3 Зачтено 

 33. Основы построения защищенных компьютерных сетей 216 6 Отлично 

 34. Основы предпринимательской деятельности 72 2 Зачтено 

 35. Основы управленческой деятельности 72 2 Зачтено 

 36. Основы экологии 72 2 Зачтено 

 37. Планирование вычислительных экспериментов 72 2 Зачтено 

 38. 

Построение информационных приложений на базе промышленных 

систем управления базами данных 

108 3 Зачтено 

 39. Правоведение 108 3 Зачтено 

 40. Сети и системы передачи информации 180 5 Отлично 

 41. Системы обнаружения компьютерных атак 108 3 Зачтено 

 42. Системы управления базами данных 252 7 Отлично 

 43. Современные информационные системы 144 4 Отлично 

 44. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 108 3 Зачтено 

 45. Теоретико-числовые методы криптографии 108 3 Отлично 

 46. Теория вероятностей и математическая статистика 288 8 Отлично 

 47. Теория информации 288 8 Отлично 

 48. 

Теория управления информационной безопасностью 

распределенных компьютерных систем 

72 2 Зачтено 

 49. Техническая защита информации 180 5 Отлично 

 50. Технологии WEB программирования 108 3 Зачтено 

 51. Технологии разработки защищенного документооборота 72 2 Зачтено 

 52. Физика 360 10 Отлично 

   

  



 Наименование дисциплин (модулей) программы Общее 

количество 

часов 

Количество 

зачетных 

единиц 

Оценка 

 53. Физика II 108 3 Зачтено 

 54. Физическая культура (теория и методика) 72 2 Зачтено 

 55. 

Физическая культура (учебно-тренировочные занятия) 

(элективная дисциплина) 

  Зачтено 

 56. Философия 144 4 Отлично 

 57. Экономика 72 2 Зачтено 

 58. Электроника и схемотехника 108 3 Зачтено 

 59. 

Электронная коммерция. Разработка и защита 

интернет-магазинов 

108 3 Зачтено 

 60. 

Электронно-цифровая подпись в системах защищенного 

документооборота 

216 6 Отлично 

 61. Языки программирования 360 10 Хорошо 

 Всего 10 368 324  

 В том числе аудиторных 3 854   

             

 Приказ об отчислении от 09.02.2017 № 318-22 

             

 

Наименование образовательной организации изменилось в 2015 году. 

Прежнее наименование образовательной организации - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет». 

Наименование образовательной организации изменилось в 2016 году. 

Прежнее наименование образовательной организации - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет». 
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