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1. Сведения о личности обладателя академической справки 

Фамилия Иванов  

Имя и отчество Сергей Иванович 

Дата рождения 25 апреля 1990 года 

Предыдущий документ об образовании Аттестат о среднем (полном) общем 

образовании, выданный в 2007 году 

Вступительные испытания прошел 

Поступил (а) в Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» в 2007 году, приказ о зачислении 

№ _____________ от _________________ 

Завершил (а) обучение в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет», 

приказ об отчислении от __________________ № ___________ 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по очной форме обучения 

4 года 

Направление подготовки/специальность 270800.62 Строительство 

Образовательный уровень Высшее профессиональное 

образование - бакалавриат 

2. Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 

Наименование дисциплины (модулей)/разделов основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования 

Зачетные  

единицы 

(ЗЕ)
* 

Общее 

количество 

часов
 

Оценка 
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Наименование дисциплины (модулей)/разделов основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования 

Зачетные  

единицы 

(ЗЕ)
* 

Общее 

количество 

часов
 

Оценка 

    

    

    

    
Физическая культура    
Учебная и производственная практики    
в том числе:    
геодезическая    
1-производственная    
2-производственная    
Итоговая государственная аттестация    
в том числе    
Государственный экзамен х х  
Выпускная квалификационная работа:… х х  
Общая трудоемкость образовательной программы в часах    
в том числе аудиторных х  х 
Факультативные дисциплины    
в том числе    
……    
……..    
3. Курсовые работы (проекты) Оценка   

    

    

    

    

    

    

    

4. Дополнительные сведения 

Форма обучения очная 

Профиль подготовки  «Промышленное и гражданское строительство» 

Освоена сокращенная основная образовательная программа (или освоена ускоренная основная 

образовательная программа) 

Часть основной образовательной программы в объеме _____ зачетных единиц освоена в <указать полное 

наименование вуза (вузов)> 

На основании приказа Минобрнауки России от 27 мая 2011 г. № 1849 государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет» переименован в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет» 

 

Ректор ________________________ С.Ю. Калашников 

Декан факультета ________________________ Фамилия, инициалы 

Секретарь ________________________ Фамилия, инициалы 

Регистрационный номер №______________ Дата выдачи _____________________ 

М.П. 


