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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке ведения учебно-отчетной документации в областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Смоленский 

строительный колледж» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

Уставом ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» и определяет виды учебно-отчетной 

документации, а также требования к оформлению ведомостей результатов промежуточной 

аттестации, направлений для прохождения промежуточной аттестации в областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Смоленский 

строительный колледж» (далее – колледж). 

 

2. ВИДЫ УЧЕБНО-ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

2.1. К учебно-отчетной документации относятся: 

 расписания учебных занятий, промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации; 

 ведомости результатов промежуточной аттестации; 

 направления для прохождения промежуточной аттестации;  

 зачетные книжки; 

 журналы учета учебных часов по основной профессиональной образовательной 

программе; 

 журналы учета учебной и производственной практики. 

2.2. Основные требования к расписанию учебных занятий, промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации определяются Положением о расписаниях, 

регламентирующих учебную и внеучебную деятельность в областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Смоленский строительный 

колледж». 

2.3. Порядок заполнения и ведения зачетной книжки определяется Рабочей инструкцией по 

правилам выдачи и ведения зачетной книжки и студенческого билета в областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Смоленский 

строительный колледж». 

2.4. Требования к оформлению и ведению журналов учета учебных часов по основной 

профессиональной образовательной программе определяются рабочей инструкцией по ведению 

журналов учебных занятий по основной профессиональной образовательной программе. 

2.5 Требования к оформлению и ведению журналов учета учебной и производственной 

практики определяются инструкцией по ведению журналов учета учебной и производственной 

практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЕДОМОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Формы бланков ведомостей для проведения форм промежуточной аттестации (при 

заполнении бланков наименования учебных дисциплин прописываются без кодов, наименования  

междисциплинарных курсов, практик и профессиональных модулей – с соответствующими 

кодами):  
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 зачет (Приложение №1) (Приложение №1А является обязательным приложением к 

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

 дифференцированный зачет по дисциплине/ междисциплинарному курсу (за 

исключением 1 курса на базе основного общего образования) (Приложение №2); 

 дифференцированный зачет по практике в рамках профессионального модуля 

(Приложения №3); 

 экзамен по дисциплине/ междисциплинарному курсу (за исключением 1 курса на базе 

основного общего образования) (Приложение №4); 

 комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам/ междисциплинарным курсам 

(Приложение №5); 

 комплексный дифференцированный зачет по элементам профессионального модуля 

(Приложение №6); 

 комплексный дифференцированный зачет по практике в рамках профессионального 

модуля (Приложение №7); 

 комплексный экзамен по дисциплинам/ междисцплинарным курсам (Приложение №8); 

 дифференцированный зачет по дисциплине (для 1 курса на базе основного общего 

образования) (Приложение №9); 

 экзамен по дисциплине (для 1 курса на базе основного общего образования) 

(Приложение №10); 

 курсовая работа (проект) по дисциплине/ междисциплинарному курсу (Приложение 

№11) 

 экзамен по модулю/квалификационный (Приложение №12) (Данная ведомость является 

сводной ведомостью оценки профессионального модуля. Поля 3-6 ведомости могут 

видоизменятся в соответствии с рабочим учебным планом. Поля 3-6 ведомости заполняются в 

соответствии с оценками из отдельных ведомостей по каждой составляющей данного 

профессионального модуля. В случае, если обучающийся имеет хотя бы одну академическую 

задолженность по одной из составляющих данного профессионального модуля, он не допускается 

к сдаче экзамена (по модулю/ квалификационного). При этом в графе «Оценка за экзамен» 

преподаватель делает запись «не допущен». 

3.2 Дополнительной ведомостью являются: 

 ведомость по преддипломной практике (Приложение №13). 

В ведомость вносятся фамилии, имена и отчества обучающихся учебной группы. 

Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске, в ведомость не вносятся. 

Записи в ведомостях ведутся аккуратно, без исправлений, шариковой ручкой, пастой синего 

цвета.  

3.3 Результаты промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета, комплексного 

дифференцированного зачета, экзамена, комплексного экзамена, экзамена (по модулю/ 

квалификационного), курсовой (ого) работы (проекта), а также результаты сдачи преддипломной 

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

"неудовлетворительно".  

В ведомости в графе «Оценка» преподаватель оформляет результат промежуточной 

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

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

выше оформление, то возможны сокращения, например, 5 (отл), 4 (хор), 3 (удов), 2 (неудов).  

Результаты промежуточной аттестации в форме зачета и комплексного зачета 

определяются следующими оценками: "зачтено", "не зачтено".  

Заполнение всех строк (против фамилий обучающихся) в графе "оценка" в ведомостях 

строго обязательно. При этом неявка на промежуточную аттестацию отмечается в ведомости 

словами «не явился». 
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В ведомостях для 1 курса на базе основного общего образования (Приложения №9, №10) в 

графе «Годовая оценка» допускается запись «не аттестован».  

3.4 Запрещается: 

 принимать промежуточную аттестацию без зачетной книжки обучающегося; 

 принимать промежуточную аттестацию в случае отсутствия соответствующей 

ведомости; 

 исправлять оценки и вносить какие-либо изменения в ведомость; 

 отказывать обучающемуся в приеме промежуточной аттестации; 

 принимать экзамен не в соответствии с расписанием экзаменов. 

3.5 Учебная часть в ведомостях делает отметку о контроле выполнения педагогической 

нагрузки. 

3.6 Ответственность за правильность заполнения ведомостей несет преподаватель. Контроль за 

правильностью заполнения ведомостей, а также ответственность за их сохранность возлагается 

на заведующих отделениями.  

3.7 Ведомости хранятся у заведующего отделением весь период обучения в папке учебной 

группы. Для дальнейшего хранения ведомости передаются в архив. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАПРАВЛЕНИЙ НА ЛИКВИДАЦИЮ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

4.1 В случае неявки обучающегося на промежуточную аттестацию, получения им 

неудовлетворительной оценки, а также в целях повышения оценки, заведующим отделением 

оформляется направление для прохождения промежуточной аттестации (Приложение №14). 

4.2 Направление считается действительным в течение 3 дней с момента выдачи. 

4.3 Направление возвращается обучающимся заведующему отделением в день сдачи 

промежуточной аттестации и подшивается в папку учебной группы. 

4.4 В случае получения обучающимся неудовлетворительной оценки повторно, создается 

комиссия для приема промежуточной аттестации у обучающегося в третий раз (заключительный). 

В состав комиссии включаются: председатель цикловой комиссии, ведущий преподаватель, 

преподаватель цикловой комиссии, ведущий аналогичную или родственную учебную дисциплину, 

междисциплинарный курс, практику, профессиональный модуль. Результаты сдачи 

промежуточной аттестации комиссией протоколируются. Протокол подписывается всеми членами 

комиссии и подшивается к основной ведомости группы. 

4.4 Обучающийся имеет право пересдать на более высокую оценку одну из промежуточных 

аттестаций, предусмотренных учебным планом на текущий учебный год, в течение семестра, 

следующего за семестром, в котором соответствующая форма промежуточной аттестации 

предусмотрена. В этом случае, обучающийся пишет заявление на имя директора и берет 

направление для прохождения промежуточной аттестации. Направление возвращается 

обучающимся в день пересдачи промежуточной аттестации, заведующий отделением подшивает 

его вместе с заявлением обучающегося в папку учебной группы. 

Для получения диплома с отличием в случае, если обучающийся не воспользовался 

указанным правом в период, обозначенный в предыдущем абзаце, он может им воспользоваться на 

последнем курсе обучения (но не более двух раз). 

 

5 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

5.1 Настоящее Положение действует с момента вступления в силу и до принятия нового. 

5.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся советом Колледжа по 

необходимости. 
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Приложение №1 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский строительный колледж» 
 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

Специальность/ профессия: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Курс: ____ Группа: _________ 

Дисциплина: _________________________________________________________________________ 

Преподаватель: _______________________________________________________________________ 

Дата: _____________________ 

 
№  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: _________________________________ 
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Приложение №1А 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский строительный колледж» 

 
ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

Специальность/ профессия: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Курс: ____ Группа: _________ 

Дисциплина: _______________________________________________________________________ 

Преподаватель: _____________________________________________________________________ 

Дата: _____________________ 

 

№  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:  ______________________________________ 
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Приложение №2 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский строительный колледж» 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

(ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ) 

 

Специальность/ профессия: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Курс: ____ Группа: _________ 

Учебная дисциплина/междисциплинарный курс (нужное подчеркнуть) 

Наименование УД/МДК: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Преподаватель: ______________________________________________________________________ 

Дата: _____________________ 

 

№  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: ________________________________ 
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Приложение №3 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский строительный колледж» 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ  

В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Специальность /профессия: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Курс: ____ Группа: _________ 

Наименование профессионального модуля: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Код и наименование практики: _______________________________________________________ 

Преподаватель/мастер производственного обучения: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Дата: _____________________ 

 

№ 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: ________________________________ 



 

Положение о порядке ведения учебно-отчетной документации в 

областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Смоленский строительный колледж» 

Издание: 

2018 

Лист: 10 

 

Приложение №4 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский строительный колледж» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

Специальность /профессия: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Курс: ____ Группа: _________ 

Учебная дисциплина/междисциплинарный курс: (нужное подчеркнуть) 

Наименование УД/МДК: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Экзаменатор: ________________________________________________________________________ 

Дата: _____________________ 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Тип и номер 

задания 
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 экзаменатора: _________________________________ 

Контроль выполнения педагогической нагрузки 

учебной частью _____ часов_______________ /_______________/ 



 

Положение о порядке ведения учебно-отчетной документации в 

областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Смоленский строительный колледж» 

Издание: 

2018 

Лист: 11 

 

Приложение №5 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский строительный колледж» 
 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

(КОМПЛЕКСНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ) 

 

Специальность/ профессия: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Курс: ____ Группа: _________ 

Учебные дисциплины/междисциплинарные курсы: (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Преподаватель(и): __________________________________________________________________ 

Дата: _____________________ 

 

№  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: __________________________________ 



 

Положение о порядке ведения учебно-отчетной документации в 

областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Смоленский строительный колледж» 

Издание: 

2018 

Лист: 12 

 

Приложение №6 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский строительный колледж» 
 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

(КОМПЛЕКСНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  

ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

 

Специальность/ профессия: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Курс: ____ Группа: _________ 

Междисциплинарный(ые) курс(ы): ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Код и наименование практики: __________________________________________________________ 

Преподаватель (и)/мастер (а) производственного обучения:______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата: _____________________ 
 

№ 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.     
 

ИТОГО:  5 (отлично)   _____________________чел. 

4 (хорошо)   _____________________чел. 

3 (удовлетворительно) _____________________чел. 

2 (неудовлетворительно) _____________________чел. 

Не явилось   _____________________чел. 

Подпись преподавателя: _________________________________ 



 

Положение о порядке ведения учебно-отчетной документации в 

областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Смоленский строительный колледж» 

Издание: 

2018 

Лист: 13 

 

Приложение №7 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский строительный колледж» 
 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

(КОМПЛЕКСНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  

ПО ПРАКТИКЕ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ) 

 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

 

Специальность/ профессия: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Курс: ____ Группа: _________ 

Код и наименование практик:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Преподаватель(и)/мастер производственного обучения:____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата: _____________________ 

 

№ 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. 
 

Подписи преподавателей/ мастеров производственного обучения:  ___________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



 

Положение о порядке ведения учебно-отчетной документации в 

областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Смоленский строительный колледж» 

Издание: 

2018 

Лист: 14 

 

Приложение №8 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский строительный колледж» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

(КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН) 
 

Специальность/ профессия: ____________________________________________________________ 

Курс: ____ Группа: _________ 

Учебные дисциплины/междисциплинарные курсы (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Экзаменаторы: ______________________________________________________________________ 

Дата: ______________________ 

 

№ Ф. И. О. 
Тип и номер 

задания 
Оценка Подписи 

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. 

Подписи экзаменаторов:  _______________________________ 

Контроль выполнения педагогической нагрузки 

учебной частью ______ часов____________ /__________________/ 



 

Положение о порядке ведения учебно-отчетной документации в 

областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Смоленский строительный колледж» 

Издание: 

2018 

Лист: 15 

 

Приложение №9 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский строительный колледж» 
 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

(ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ)  
 

Специальность/ профессия: ___________________________________________________________ 

__Курс: ____ Группа: _________ 

Дисциплина: _______________________________________________________________________ 

Преподаватель:______________________________________________________________________ 

Дата: _____________________ 
 

№ Ф.И.О Годовая оценка Зачетная оценка 
Итоговая  

(оценка в диплом)1 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

 

ИТОГО2: 5 (отлично)  _____________________чел. 

4 (хорошо)   _____________________чел. 

3 (удовлетворительно)  _____________________чел. 

2 (неудовлетворительно) _____________________чел. 

Не явилось   _____________________чел. 

Преподаватель ____________________(_______________ ) 

                                                 
1 В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи № 427 от 26.04.2012 года 

оценка в диплом определяется как: 

 среднее арифметическое годовой оценки, полученной по завершению изучения соответствующей дисциплины, и оценки, 

полученной на дифференцированном зачете, в случае, если оценка, полученная на дифференцированном зачете, ниже годовой; 

 равная оценке, полученной на дифференцированном зачете, если она выше или равна годовой. 
 
2В разделе «ИТОГО» указывается количество зачетных оценок. 



 

Положение о порядке ведения учебно-отчетной документации в 

областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Смоленский строительный колледж» 

Издание: 

2018 

Лист: 16 

 

Приложение №10 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский строительный колледж» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  
 

Специальность/ профессия: ____________________________________________________________ 

Курс: ____ Группа: _________ 

Дисциплина: _________________________________________________________________________ 

Преподаватель: _______________________________________________________________________ 

Дата: _____________________ 
 

№ Ф.И.О 
Тип и номер 

задания 

Годовая 

оценка 

Экзаменацион

ная оценка 

Итоговая 

(оценка в диплом)1 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       
 

ИТОГО2: 5 (отлично)   _____________________чел. 

4 (хорошо)   _____________________чел. 

3 (удовлетворительно) _____________________чел. 

2 (неудовлетворительно)  _____________________чел. 

Не явилось   _____________________чел. 

 

1. Председатель экзаменационной комиссии _______________(_____________ ) 

2. Экзаменатор _______________________________________ (_____________) 

3. Ассистент__________________________________________ (_____________) 

Контроль выполнения педагогической нагрузки 

учебной частью  ______ часов  __________________ /____________________________/ 

                                                 
1 В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи № 427 от 26.04.2012 года оценка в 

диплом определяется как: 

 среднее арифметическое годовой оценки, полученной по завершению изучения соответствующей дисциплины, и оценки, полученной на 
экзамене, в случае, если оценка, полученная на экзамене, ниже годовой; 

 равная оценке, полученной на экзамене, если она выше или равна годовой. 

 
2В разделе «ИТОГО» указывается количество экзаменационных оценок. 



 

Положение о порядке ведения учебно-отчетной документации в 

областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Смоленский строительный колледж» 

Издание: 

2018 

Лист: 17 

 

Приложение №11 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский строительный колледж» 
 

ВЕДОМОСТЬ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 

 

Специальность: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Курс: ____ Группа: _________ 

Учебная дисциплина/ междисциплинарный курс: (нужное подчеркнуть) 

Наименование УД/МДК: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Преподаватель:  _____________________________________________________________________ 

Дата: _____________________ 
 

№ 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:_________________________________ 

Контроль выполнения педагогической нагрузки учебной частью ____ часов ______________ /_________________/ 



 

Положение о порядке ведения учебно-отчетной документации в областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Смоленский строительный колледж» 

Издание: 2018 

Лист: 18 

 

Приложение №12 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский строительный колледж» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

(ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ/ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
__________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

 

Специальность/ профессия: __________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Курс: ____ Группа: _________ 

Дата: _____________________ 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

МДК ____ 

(их может 

быть много) 

Комплексная форма 

контроля 
ПП.____ 

Практика по 

профилю 

специальности 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Оценка за 

экзамен  
МДК 

_____ 

УП.___ 

Учебная 

практика 
1 2 3 4 5 6 7 

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. 

 

Подписи членов экзаменационной комиссии: 

1. _______________(________________________ ) 

2. _______________(________________________ ) 

3. _______________(________________________ ) 

4. _______________(________________________) 

5. _______________(________________________) 

 

Контроль выполнения педагогической нагрузки учебной частью ______ часов  ______________ /__________________/ 

 



  

 

Положение о порядке ведения учебно-отчетной документации в 

областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Смоленский строительный колледж» 

Издание: 

2018 

Лист: 20 

 

Приложение №13 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский строительный колледж» 
 

ВЕДОМОСТЬ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Специальность: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Курс: ____ Группа: _________ 

Преподаватели/ мастера производственного обучения: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Дата: _________________ 

 

№ 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 №14 
 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

№____________ 

«_____»____________________20___г. 

Направление для прохождения промежуточной 

аттестации 
(пересдача экзамена, комплексного экзамена, экзамена (по 

модулю/ квалификационного), зачета, дифференцированного 

зачета, комплексного дифференцированного зачета, курсовой 

работы (проекта), практики) 

Преподаватель__________________________________ 

Студент(ка)______ курса __________________ группы 

_______________________________________________ 

 направляется 

 к Вам для пересдачи ____________________________ 

_______________________________________________ 

Зав. отделением _________________________________ 

В результате пересдачи вышеуказанного вида 

аттестации студент(ка) получил(а) оценку: 

_______________________________________________ 

Преподаватель__________________________________ 

__________________________________________20__г. 

 


