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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения учебно-отчетной документации  
в Сафоновском филиале областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о ведении учебно-отчетной документации в 

Сафоновском филиале областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 

профессионального образования» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

ОГБПОУ СмолАПО и определяет виды учебно-отчетной документации, а 

также требования к оформлению ведомостей результатов промежуточной 

аттестации, направлений на ликвидацию академической задолженности, 

журналов учета учебных часов по основной профессиональной 

образовательной программе в Сафоновском филиале областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Смоленская академия профессионального образования» (далее 

– филиал академии). 

 

2. Виды учебно-отчетной документации 

РАССМОТРЕНО 
на Совете филиала 
Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО 
Протокол № 1 
« 17 » сентября 2019г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  Сафоновского филиала 

ОГБПОУ СмолАПО 
________________М.А. Кочубаева 

 
Приказ № 01-227 от « 25 »  сентября 2019г. 



2.1. К учебно-отчетной документации относятся: 

 расписания учебных занятий, промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации; 

 ведомости результатов промежуточной аттестации; 

 направления на пересдачу академической задолженности;  

 зачетные книжки; 

 журналы учета учебных часов по основной профессиональной 

образовательной программе. 

2.2. Основные требования к расписанию учебных занятий 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации 

определяются Положением о расписаниях, регламентирующих учебную и 

внеучебную деятельность в филиале академии. 

2.3. Порядок заполнения и ведения зачетной книжки определяется 

Положением о правилах выдачи и ведения зачетной книжки и студенческого 

билета в филиале академии. 

 

3. Требования к оформлению ведомостей результатов 

промежуточной аттестации 

1. Формы бланков ведомостей для проведения промежуточной 

аттестации (при заполнении бланков наименования учебных дисциплин 

прописываются без кодов, наименования междисциплинарных курсов, 

практик и профессиональных модулей – с соответствующими кодами):  

 зачет (Приложение №1) (Приложение №1А является обязательным 

приложением к ведомости №1; обе ведомости №1 и №1А степлируются) 

 дифференцированный зачет по дисциплине (Приложение №2)  

  дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу 

(Приложение №2А) (является приложением к ведомости для 

квалификационного экзамена Приложение №12) 

 дифференцированный зачет по практике в рамках 

профессионального модуля (Приложение №2Б, 2В) (является приложением к 

ведомости для квалификационного экзамена Приложение №12) 



 экзамен по дисциплине (Приложение №3) (при необходимости 

Приложение №7 является приложением к данной ведомости) 

 экзамен по междисциплинарному курсу (Приложение №3А) 

(является приложением к ведомости для квалификационного экзамена 

Приложение №12; при необходимости Приложение №8 является 

приложением к данной ведомости) 

 комплексный зачет (Приложение №4)   

 комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам 

(Приложение №5)   

 комплексный дифференцированный зачет по междисциплинарным 

курсам (Приложение №5А) (является приложением к ведомости для 

квалификационного экзамена Приложение №12) 

 комплексный дифференцированный зачет по 

междисциплинарному(ым) курсу(ам) и практике в рамках 

профессионального модуля (Приложение №5Б) (является приложением к 

ведомости для квалификационного экзамена Приложение №12)  

 комплексный дифференцированный зачет по практике в рамках 

профессионального модуля (Приложение №5В) (является приложением к 

ведомости для квалификационного экзамена Приложение № 12) 

 комплексный экзамен по дисциплинам (Приложение №6)   

 комплексный экзамен по междисциплинарным курсам (Приложение 

№6А) (является приложением к ведомости для квалификационного экзамена 

Приложение №12) 

 экзамен (Приложение №7)  

 курсовая работа (проект) по дисциплине (Приложение №8)   

 курсовая работа (проект) по междисциплинарному курсу 

(Приложение №8А) (является приложением к ведомости для 

квалификационного экзамена Приложение №12) 

 комплексная курсовая работа (проект) (Приложение №8) 



 комплексная курсовая работа (проект) по междисциплинарным 

курсам (Приложение №8А) (является приложением к ведомости для 

квалификационного экзамена Приложение №12) 

 преддипломная практика (Приложение №10).  

 экзамен квалификационный по профессиональному модулю 

выполнения работ по профессии (Приложение №11).  

 экзамен квалификационный (Приложение №12) (Данная ведомость 

является сводной ведомостью оценки профессионального модуля. Поля № 3, 

4, 5, 6 могут видоизменятся в соответствии с рабочим учебным планом 

данной образовательной программы. В графе №9 Подписи все члены 

экзаменационной комиссии квалификационного экзамена ставят свои 

подписи, а также в соответствующей графе внизу ведомости также все члены 

экзаменационной комиссии квалификационного экзамена ставят свои 

подписи и расшифровку подписей.  

 комплексный экзамен (квалификационный) (Приложение №13) 

2. Зачетно-экзаменационные ведомости готовятся преподавателем по 

соответствующей дисциплине. 

3. В ведомость вносятся фамилии, имена и отчества студентов учебной 

группы. Студенты, находящиеся в академическом отпуске, в ведомость не 

вносятся. 

4. По окончании зачета (экзамена) преподаватель сдает заведующему 

отделением ведомость, заполненную в соответствии с настоящим 

Положением: записи ведутся аккуратно, без исправлений, шариковой ручкой. 

Наименование учебной дисциплины, профессионального модуля 

прописывается полностью, просчитывается количество студентов, не 

явившихся на экзамен, проставляются результаты успеваемости студентов по 

итогам промежуточной аттестации. 

5. Заполнение всех строк (против фамилий студента) в графе "оценка" в 

экзаменационной ведомости строго обязательно. Неявка на экзамен (зачет) 

отмечается в экзаменационной (зачетной) ведомости словами "не явился". 



6. Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета, экзамена, комплексного экзамена определяется 

следующими оценками: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и 

"неудовлетворительно". В экзаменационной ведомости в графе «Оценка» 

преподаватель оформляет результат промежуточной аттестации студента 

следующим образом: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). В случае, если в графу «Оценка» не вмещается 

целиком данное оформление оценки, то возможны сокращения оценки, 

например, 5 (отл), 4 (хор), 3 (удов), 2 (неудов).  

7. В случае, если группа делится на подгруппы (2 преподавателя), то 

каждый преподаватель ставит подпись напротив фамилий студентов, у 

которых принимал промежуточную аттестацию. 

8. Экзаменаторам не разрешается: 

 принимать экзамен у студентов, если  в экзаменационной ведомости 

напротив его фамилии стоит запись заведующего отделением "не допущен"; 

 принимать экзамен (зачет) без зачетной книжки студента; 

 принимать экзамен (зачет) в случае отсутствия экзаменационной 

ведомости; 

 исправлять оценки и вносить какие-либо изменения в 

экзаменационную ведомость; 

 самовольно отказывать в приеме экзамена (зачета); 

 принимать экзамен не в соответствии с расписанием 

экзаменационной сессии. 

9. Учебная часть в ведомостях в соответствующей графе делает 

отметку о контроле выполнения педагогической нагрузки. 

10. Ответственность за правильность заполнения ведомостей несет 

преподаватель. Контроль за правильностью заполнения ведомостей, а также 

ответственность за их сохранность возлагается на заведующих отделением.  

11. Ведомости хранятся у заведующего отделением весь период 

обучения в папке учебной группы, после чего вместе с папкой передаются 

для дальнейшего хранения в архив.  



 

4. Требования к оформлению направлений на ликвидацию 

академической задолженности 

1. В случае не допуска,  не явки студента на зачет (экзамен) или 

получения им неудовлетворительной оценки во время промежуточной 

аттестации, обучающемуся заведующим отделением оформляется 

направление для сдачи академической задолженности (Приложение №14). 

2. В направлении на пересдачу наименование МДК указывается с 

кодами. 

3. Направление считается действительным в течение 3 дней с момента 

выдачи. 

4. Направление возвращается студентом заведующему отделением в 

день сдачи экзамена (зачета) и подшивается в папку учебной группы. 

5. В случае получения студентом неудовлетворительной оценки 

повторно, директором филиала утверждается состав комиссии для приема 

академической задолженности у студента в третий раз (заключительный). 

6. В состав комиссии включаются: заведующий отделением, ведущий 

преподаватель, преподаватель, ведущий аналогичную или родственную 

учебную дисциплину, междисциплинарный курс, практику, 

профессиональный модуль. 

7. Результаты сдачи экзамена комиссией протоколируются. Протокол 

подписывается всеми членами комиссии и подшивается к основной 

ведомости группы. 

8. Студент имеет право пересдать на более высокую оценку зачет 

(экзамен) по одной из дисциплин, МДК предусмотренных учебным планом 

по специальности на текущий учебный год.  
 

5. Требования к оформлению журналов учета учебных часов по 

основной профессиональной образовательной программе 

1. Журнал учета учебных часов по основной профессиональной 

образовательной программе (далее – журнал) является основным документом 

учета теоретического и практического обучения по основной 



профессиональной образовательной программе, который отражает 

содержание обучения и успеваемость обучающихся по учебным семестрам в 

течение одного учебного года. 

2. Журнал ведется отдельно по каждой учебной группе. 

3. В журнале учебной частью: 

на начало каждого учебного года заносится следующая информация: 

 наименование Учредителя; 

 наименование образовательной организации; 

 номер учебной группы, специальность (профессия), квалификация, 

учебный год; 

 содержание с указанием 

 кода и наименования учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практики и т. д., изучение которых в соответствии с 

рабочим учебным планом по специальности (профессии) 

предусмотрено в текущем учебном году; 

 ФИО преподавателя; 

 номер страниц  

 сведения об обучающихся группы (ФИО, дата и номер приказа о 

зачислении, число, месяц и год рождения, домашний адрес); 

в течение семестра заносится следующая информация: 

 номера и даты приказов об отчислении, академическом отпуске, 

восстановлении, переводе, о смене фамилии и т.д. (в графе «Дополнительные 

сведения» в разделе «Сведения об обучающихся группы»). 

4. Ежемесячно в течение учебного года журнал может проверяться 

директором, заместителем директора, заведующим отделения, заведующей 

учебной частью, председателем цикловой комиссии. В журнале  в разделе 

«Содержание замечания и предложения» делаются соответствующие  записи 

о правильности ведения преподавателями журналов, накопляемости оценок и 

прочее. 



5.  Записи в журнале производятся четко, аккуратно, шариковой 

ручкой, чернилами синего цвета в полном соответствии с Правилами ведения 

журнала. 

6. Успеваемость обучающихся оценивается оценками «5», «4», «3», 

«2». Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» 

не допускается. 

7. На странице, где записывается темы занятий, наименования 

лабораторных работ и практических занятий, виды работ по практике в конце 

каждого семестра преподаватель записывает количество часов по учебному 

плану и количество фактических часов и заверяет данные записи подписью. 

В случае, если количество часов по плану больше фактического по причине 

праздничных дней, временной нетрудоспособности, карантина в учреждении 

и т.д., то об этом делается соответствующая запись. 
8. По окончании учебного года журнал учебных занятий передается в 

архив на хранение на срок в соответствии с номенклатурой дел. 
 

6. Внесение изменений и дополнений 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее  Положение  вносятся по 

мере необходимости. 

6.2. В случае одобрения предложений об изменениях и дополнениях 

настоящее Положение утверждается приказом директора в новой редакции.   

 

Приложение №1 
 

    Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 
ЗАЧЕТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  

 
Специальность ______________________________________  
Курс: ____ Группа: _________ 
Дисциплина: ______             ________                                  _____________ 
Преподаватель:  ________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 



№ п/п Ф. И. О. Оценка Подпись  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     

 
 
ИТОГО:  ЗАЧТЕНО                _____________________чел. 
       НЕ ЗАЧТЕНО     _____________________чел. 
      НЕ ЯВИЛОСЬ  _____________________чел. 
        
Подпись преподавателя: __________________________________ 

 
 
 
 

Приложение №1А 
 

Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 
ИТОГОВАЯ  ВЕДОМОСТЬ  

 
Специальность ______________________________________  
Курс: ____ Группа: _________ 
Дисциплина: ______             ________                                  _____________ 
Преподаватель:  ________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 



№ п/п Ф. И. О. Оценка Подпись  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     

 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
      4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
               Не явилось                         _____________________чел. 
       Подпись преподавателя:  ____________________ 

 
 
 
 
 

Приложение №2 
 

Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 
ЗАЧЕТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  

(ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ) 
 

Специальность  ______________________________________  
Курс: ____ Группа: _________ 
Дисциплина: ______             ________                                  _____________ 



Преподаватель:  ________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 
№ п/п Ф. И. О. Оценка Подпись  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     

 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
               Не явилось                         _____________________чел. 
       Подпись преподавателя:  ____________________ 

 
 

Приложение №2А 
 

Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 
ЗАЧЕТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  

(ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ) 
 

Специальность ______________________________________  
Курс: ____ Группа: _________ 
Междисциплинарный курс: ______             ________                                  __ 
Преподаватель:  ________________________________________________ 



Дата: _________________ 
 
№ п/п Ф. И. О. Оценка Подпись  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     

 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
               Не явилось                         _____________________чел. 
       Подпись преподавателя:  ____________________ 

 
 
 

Приложение №2Б 
 

Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 
ЗАЧЕТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ В 
РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Специальность ______________________________________  
Курс: ____ Группа: _________ 
Наименование профессионального модуля: ______             ____________                                  



Преподаватель:  ________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 
№ п/п Ф. И. О. Оценка Подпись  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     

 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
               Не явилось                         _____________________чел. 
       Подпись преподавателя:  ____________________ 

 
 

Приложение №2В 
 

Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 
ЗАЧЕТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  ПО ПРАКТИКЕ ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Специальность ______________________________________  
Курс: ____ Группа: _________ 



Наименование профессионального модуля: ______             ____________                                  
Преподаватель:  ________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 
№ п/п Ф. И. О. Оценка Подпись  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     

 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
               Не явилось                         _____________________чел. 
       Подпись преподавателя: _________________________ 

 
Приложение №3 

Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

Специальность ______________________________________  
Курс: ____ Группа: _________ 
Дисциплина: ______             ________                                  _____________ 
Экзаменатор:  __________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 



№ п/п Ф. И. О. Номер 
билета 

Оценка Подпись 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      

 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
              Не явилось                          _____________________чел. 
              Не допущено                      _____________________чел. 
 
Подпись экзаменатора: ____________________ 
 
Контроль выполнения педагогической нагрузки 
Учебной частью      ____ часов  _________ /________________/ 

Приложение №3А 
Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования» 

(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  
Специальность ______________________________________  
Курс: ____ Группа: _________ 
Междисциплинарный курс: ______             _________________________                                 
Экзаменатор:  __________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 



№ п/п Ф. И. О. Номер 
билета 

Оценка Подпись 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      

 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
              Не явилось                          _____________________чел. 
              Не допущено                      _____________________чел. 
 
Подпись экзаменатора: ____________________ 
 
Контроль выполнения педагогической нагрузки 
учебной частью      ____ часов  _________ /________________/ 

   
Приложение №4 

Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 
ЗАЧЕТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  
(КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАЧЕТ) 

 
Специальность ______________________________________  
Курс: ____ Группа: _________ 
Дисциплины: ______             ________                                  _____________ 



Преподаватель:  ________________________________________________ 
Преподаватель:  ________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 
№ п/п Ф. И. О. Оценка Подпись  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     

 
 
ИТОГО:  ЗАЧТЕНО                _____________________чел. 
       НЕ ЗАЧТЕНО     _____________________чел. 
      НЕ ЯВИЛОСЬ  _____________________чел. 
       
Подпись преподавателя: __________________________________ 
Подпись преподавателя: __________________________________ 

 
 

Приложение №5 
Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования» 

(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 
 

ЗАЧЕТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  
(КОМПЛЕКСНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ) 

 
Специальность ______________________________________  
Курс: ____ Группа: _________ 
Дисциплины: ______             ________                                  _____________ 



Преподаватель:  ________________________________________________ 
Преподаватель:  ________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 
№ п/п Ф. И. О. Оценка Подпись  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     

 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
               Не явилось                         _____________________чел. 
Подпись преподавателя:  ____________________ 
Подпись преподавателя:  ____________________ 

 
 

Приложение №5А 
Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования» 

(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 
 

ЗАЧЕТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  
(КОМПЛЕКСНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ) 

 
Специальность ______________________________________  
Курс: ____ Группа: _________ 
Междисциплинарные курсы: ______             ________________________                                  



Преподаватель:  ________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 
№ п/п Ф. И. О. Оценка Подпись  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     

 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
               Не явилось                         _____________________чел. 
      
Подпись преподавателя:  ____________________ 

 
 

Приложение №5Б 
Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования» 

(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 
 

ЗАЧЕТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  
(КОМПЛЕКСНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ ПО 

ЭЛЕМЕНТАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ) 
 

__________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

 



Специальность ______________________________________  
Курс: ____ Группа: _________ 
Междисциплинарные курсы: ______             ________________________                                  
Этапы практики: ________________________________________________ 
Преподаватель:  ___________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 
№ п/п Ф. И. О. Оценка Подпись  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     

 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
               Не явилось                         _____________________чел. 
        
Подпись преподавателя:  ____________________ 

 
 
 

Приложение №5В 
Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования» 

(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 
 

ЗАЧЕТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  
(КОМПЛЕКСНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ ПО 

ПРАКТИКЕ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ) 
 

__________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

 



Специальность ______________________________________  
Курс: ____ Группа: _________ 
Этапы практики: ________________________________________________ 
Преподаватель:  ___________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 
№ п/п Ф. И. О. Оценка Подпись  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     

 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
               Не явилось                         _____________________чел. 
        
Подпись преподавателя:  ____________________ 

 
 
 
 

Приложение №6 
Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования» 

(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
(КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН) 

Специальность ______________________________________  
Курс: ____ Группа: _________ 
Дисциплина: ______             ________                                  _____________ 
Экзаменатор:  __________________________________________________ 



Экзаменатор:  __________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 
№ п/п Ф. И. О. Номер 

билета 
Оценка Подписи 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      

 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
              Не явилось                          _____________________чел. 
              Не допущено                      _____________________чел. 
 
Подпись экзаменатора: ____________________ 
Подпись экзаменатора: ____________________ 
 
Контроль выполнения педагогической нагрузки 
Учебной частью      ____ часов  _________ /________________/ 

 
 

Приложение №6А 
Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования» 

(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
(КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН) 

Специальность ______________________________________  
Курс: ____ Группа: _________ 
Междисциплинарные курсы: ______             ________________________                                  
Экзаменатор:  __________________________________________________ 



Экзаменатор:  __________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 
№ п/п Ф. И. О. Номер 

билета 
Оценка Подписи 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      

 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
              Не явилось                          _____________________чел. 
              Не допущено                      _____________________чел. 
 
Подпись экзаменатора: ____________________ 
Подпись экзаменатора: ____________________ 
 
Контроль выполнения педагогической нагрузки 
Учебной частью      ____ часов  _________ /________________/ 

 
 

Приложение №7 
Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования» 

(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  ВЕДОМОСТЬ  
 

Специальность ______________________________________  
Курс: ____ Группа: _________ 
Дисциплина: ______             ________                                  _____________ 
Дата: _________________ 

 
 
 



 

№ п/п Ф. И. О. Номер 
билета 

Оценка Подписи 

21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      
32.      
33.      
34.      
35.      
36.      
37.      
38.      
39.      
40.      

 
 

ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
              Не явилось                          _____________________чел. 
              Не допущено                      _____________________чел. 
1. Председатель экзаменационной комиссии _______________(_____________ ) 
2. Экзаменатор ______________________________________  (_____________) 
3. Ассистент_________________________________________ (_____________) 
 
Контроль выполнения педагогической нагрузки 
учебной частью                                       ____ часов  _________ /________________/ 

 
 
 
 

Приложение №8 
Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования» 

(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 
 

ВЕДОМОСТЬ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 

 
Специальность: _________________________________________________ 
Курс: ____ Группа: _________ 
Дисциплина: ______             ________                                  _____________ 



Преподаватель:  ________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 
№ п/п Ф. И. О. Оценка Подпись  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     

 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
              Не явилось                          _____________________чел. 
 
Подпись преподавателя: ____________________ 
 
Контроль выполнения педагогической нагрузки 
учебной частью                                                        ____ часов  _________ /________________/ 

 
 
 
 
 

Приложение № 8А 
Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования» 

(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 
 

ВЕДОМОСТЬ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 

 
Специальность: _________________________________________________ 
Курс: ____ Группа: _________ 



Междисциплинарный курс: ______             ________                                  ___ 
Преподаватель:  ________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 
№ п/п Ф. И. О. Оценка Подпись  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     

 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
              Не явилось                          _____________________чел. 
 
Подпись преподавателя: ____________________ 
 
Контроль выполнения педагогической нагрузки 
учебной частью                                                           ____ часов  _________ 
/________________/ 



 
Приложение №9 

Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 

ВЕДОМОСТЬ НА КОМПЛЕКСНУЮ КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 

Специальность: _________________________________________________ 
Курс: ____ Группа: _________ 
Дисциплины: ______             ________                                  _____________ 
Преподаватель:  ________________________________________________ 
Преподаватель:  ________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 
№ п/п Ф. И. О. Оценка Подписи  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     

 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
              Не явилось                          _____________________чел. 
 
Подпись преподавателя: ____________________ 
Подпись преподавателя: ____________________ 
 
Контроль выполнения педагогической нагрузки 
учебной частью                                             ____ часов  _________ /________________/ 



 
Приложение №9А 

Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

ВЕДОМОСТЬ НА КОМПЛЕКСНУЮ КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 

Специальность: _________________________________________________ 
Курс: ____ Группа: _________ 
Междисциплинарные курсы: ______             ________                            _____ 
Преподаватель:  ________________________________________________ 
Преподаватель:  ________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 
№ п/п Ф. И. О. Оценка Подписи  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     

 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
              Не явилось                          _____________________чел. 
 
Подпись преподавателя: ____________________ 
Подпись преподавателя: ____________________ 
 
Контроль выполнения педагогической нагрузки 
учебной частью      ____ часов  _________ /________________/ 



 
Приложение №10 

Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 

 ВЕДОМОСТЬ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Специальность: _________________________________________________ 
Курс: ____ Группа: _________ 
Преподаватели:  ________________________________________________ 
Дата: _________________ 
 
№ п/п Ф. И. О. Оценка Подпись  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     

 
 
ИТОГО: 5 (отлично)                 _____________________чел. 
     4 (хорошо)      _____________________чел. 
    3 (удовлетворительно)      _____________________чел. 
    2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 
              Не явилось                          _____________________чел. 
 
Подпись преподавателя: ____________________ 

 
Контроль выполнения педагогической нагрузки 
учебной частью                                                    ____ часов  _________ /________________/ 



Приложение №11 
Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  ВЕДОМОСТЬ 
(ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  
 

__________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

 
Специальность _________________________________________________ 
Курс: ____ Группа: _________ 
Дата: _________________ 

 

№
п/
п 

Ф.И.О МДК  Учебная 
практика 

Оценка за экзамен 
(квалификационный)   

Оценка профессионального модуля 
(освоен / не освоен) 

Присвоенн
ый разряд Подпись  

1. 2 3 4 5 6 7 8 
2.        
3.        
ИТОГО:   

5 (отлично)                 _____________________чел. 
4 (хорошо)      _____________________чел. 
3 (удовлетворительно)       _____________________чел. 

Освоен    _____________________чел. 
Не освоен   _____________________чел. 

2 (неудовлетворительно)   _____________________чел. 
Не явилось                           _____________________чел. 
Не допущено                       _____________________чел. 

Подпись преподавателя:   _______________(________________________ ) 
Подпись руководителя практики:  _______________(________________________ ) 
Подписи членов экзаменационной комиссии квалификационного экзамена: 
1. _______________(________________________ ) 
2. _______________(________________________ ) 
3. _______________(________________________ ) 
Контроль выполнения педагогической нагрузки учебной частью                                         ____ часов  _________ /________________/ 



Приложение №12 
Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  ВЕДОМОСТЬ 
(ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
__________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 
 

Специальность / Профессия: _________________________________________________ 
Курс: ____ Группа: _________ 
Дата: _________________ 

 

№
 

п/
п 

Ф.И.О МДК 
____ 

Комплексная 
форма контроля ПП.____ 

Практика по 
профилю 

специальности 

Курсовая 
работа 

(проект) 

Оценка за 
экзамен 

(квалификац
ионный)  

Оценка 
профессиона

льного 
модуля 

(освоен /              
не освоен) 

Подписи 
МДК 
_____ 

УП.___ 
Учебная 
практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.         
2.         

 

 
ИТОГО:  

5 (отлично)                 _____________________чел. 
4 (хорошо)      _____________________чел. 
3 (удовлетворительно)       _____________________чел. 
2 (неудовлетворительно)   _____________________чел. 
Освоен    _____________________чел. 
Не освоен   _____________________чел. 
Не явилось                           _____________________чел. 
Не допущено                       _____________________чел. 



Подписи членов экзаменационной комиссии квалификационного экзамена: 
1. _______________(________________________ ) 
2. _______________(________________________ ) 
3. _______________(________________________ ) 
 
 
Контроль выполнения педагогической нагрузки 
учебной частью  ____ часов  _________ /________________/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №13 
Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  ВЕДОМОСТЬ 
(КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
 

__________________________________________________________ 
наименования профессиональных модулей 

 

Специальность _________________________________________________ 
Курс: ____ Группа: _________ 
Дата: _________________ 

 

№
 

п/
п 

Ф.И.О МДК 
____ 

Комплексный ПП.____ 
Практика по 

профилю 
специальности 

Курсовая 
работа 

(проект) 

Оценка 
профессиона

льных 
модулей 

(освоены /              
не освоены) 

Оценка за 
комплексный 

экзамен 
(квалификац

ионный)  

Подписи МДК 
____ 

УП.___ 
Учебная 
практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         

 

 
ИТОГО:  Освоен    _____________________чел. 

          Не освоен   _____________________чел. 
          Не явилось                           _____________________чел. 

Не допущено                       _____________________чел. 
5 (отлично)                 _____________________чел. 



4 (хорошо)      _____________________чел. 
3 (удовлетворительно)       _____________________чел. 
2 (неудовлетворительно)   _____________________чел. 

 
Подписи членов экзаменационной комиссии комплексного квалификационного экзамена: 
1. _______________(________________________ ) 
2. _______________(________________________ ) 
3. _______________(________________________ ) 
 
 
Контроль выполнения педагогической нагрузки 
учебной частью  ____часов_________/_________



 35 

Приложение №14 
 

Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО 
  

НАПРАВЛЕНИЕ НА ЭКЗАМЕН 
 
Преподавателю__________________________________________________________ 
Направляется студент группы____________специальности_________ курса______ 
 
Ф.И.О. ______________________________________________ для сдачи  экзаменов  
(зачет по дисциплине)____________________________________________________ 

Зав. отделением _______________________ 
«____»______________________20____г. 

Студент Ф.И.О. _________________________________________________________ 
Сдал «_____»_____________ 20____г. экзамен (зачет) по дисциплине 
 
 

Получил оценку______________________________ 
Преподаватель______________________________ 

 
 


