1. Общие положения
1.1. Положение об индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений, хранение их в архивах на бумажных и (или)
электронных носителях (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 28
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3.
1.2 Положение является локальным нормативным актом, регулирующим учёт результатов
освоения обучающимися образовательных программ в БПОУ ОО «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта» (далее - Техникум).
1.3
Положение
регламентирует
деятельность
работников
техникума
по осуществлению индивидуального учёта результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений.
1.4 Техникум осуществляет индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися
образовательных программ по профессиям / специальностям среднего профессионального
образования, программам профессионального обучения и дополнительным образовательным
программам.
1.5. Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимся образовательных программ
осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях.
2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ
2.1. К бумажным носителям индивидуального учёта результатов освоения
обучающимися образовательных программ относятся: личные дела обучающихся с
вложенными в них копиями дипломов (приложений к ним) и/или свидетельств об уровне
квалификации, зачётные книжки, журналы теоретического обучения, журналы по практике,
карты учёта достижений обучающихся (по учебным группам) (приложение 1), зачётные
ведомости (приложение 2), протоколы экзаменов по дисциплинам (МДК) (приложение 3),
протоколы по практикам и экзаменам (квалификационным) (по ПМ и программам
профессионального обучения) (приложение 4), протоколы ликвидации задолженностей
(приложение 5), протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий
(приложение 6), академические справки об обучении и справки об успеваемости(приложение
7), выписки из протоколов заседаний о поощрении обучающегося, курсовые работы,
выпускные квалификационные работы, отчеты по практике, аттестационные листы по всем
видам практики, учётная карточка обучающегося (приложение 8).
2.2. К необязательным бумажным носителям индивидуального учёта результатов
освоения обучающимся образовательных программ, относятся тетради для практических,
лабораторных, контрольных работ, портфолио студентов, а также другие бумажные носители.
2.3. К обязательным формам учёта индивидуальных результатов освоения
обучающимися образовательных программ, заполняемых техникумом на электронных
носителях относятся:
-копии дипломов,
-копии приложений к дипломам.
2.4. Порядок хранения обязательных бумажных и электронных носителей
индивидуального учёта результатов освоения обучающимся образовательных программ
определен следующим образом:
Наименование
обязательного бумажного
носителя
индивидуального учета
Личное дело обучающегося
с вложенными копиями
дипломов
(приложений)и/или
свидетельств об уровне

Лица, ответственные
за хранение обязательного
бумажного (электронного)
носителя
индивидуального учета
Заместитель директора
по УПР, секретарь учебной части

Места хранения
обязательного бумажного
носителя
индивидуального учета
Кабинет 23,
Архив
Электронная база по
дипломам и приложениям к
ним.

квалификации
Зачётная книжка
Журнал теоретического
обучения

Журнал по практике
Карты учёта достижений
обучающихся (по учебным
группам)
Зачётные ведомости,
протоколы экзаменов по
дисциплинам (МДК),
протоколы ликвидации
задолженностей
Протоколыэкзамена
(квалификационного)
Протоколы заседания
государственной
экзаменационной комиссии
Академическая справка
об обучении и справки об
успеваемости
Выписки из протоколов
заседаний о поощрении
обучающегося
Курсовой проект (работа)
Выпускная
квалификационная работа
Отчет по практике,
аттестационные листы
по всем видам практики
Учётная карточка
обучающегося

Секретарь учебной части,
классный руководитель
Заведующая учебным отделом
(текущий учебный год)
Секретарь учебной части
(журналы прошлых лет)
Старший мастер (на период
обучения)
Секретарь учебной части
(журналы выпущенных групп)
Заведующая учебным отделом
(на период обучения)
Секретарь учебной части
(выпущенных групп)

Кабинет старшего мастера

Заведующая учебным отделом
(на период обучения)

Учительская, каб. 6

Старший мастер

Кабинет старшего мастера

Секретарь учебной части

Архив

Заместитель директора
по УПР, секретарь учебной части

Архив

Секретарь учебной части

Архив

Заместитель директора по УВР и
СВ

Каб. 26

Ведущий преподаватель
Заместитель директора
по УПР, секретарь учебной части

Архив
Учительская, каб. 6
Архив

Архив
Учительская, каб. 6
Архив

Учебные кабинеты
Кабинет 23,
архив
Кабинет старшего мастера

Старший мастер
Архив
Классные руководители
Секретарь учебной части

Учебная часть

2.5. Хранение необязательных бумажных и электронных носителей индивидуального
учёта результатов освоения обучающимся образовательных программ осуществляется
ведущими преподавателями, мастерами п/о, классными руководителями.

Приложение 1.
Управление профессионального образования и воспитательной работы
Департамента образования Орловской области
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»

СВОДНАЯ КАРТА УЧЕТА
достижений обучающихся по освоению ОПОП
Группа №______
СПО по профессии/специальности: ___________________________________________________
Срок обучения:___ г. ____ мес.
Форма обучения: _______
Начало обучения: ____________
Мастер п/о: _________________

Завершение обучения: ___________

Сводная карта учета достижений обучающихся по освоению ОПОП по профессии/специальности СПО
№
п/п

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

Фамилия, инициалы
обучающихся

№ по
поименной
книге

Наименование дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик
одб.
01

одб.
02

одб.
03

одб.
04

одб.
05

одб.
06

одб.
07

одб.
08

одб.
09

одб.
10

одб.
11

одп.
01

одп.
02

одп.
03

одп.
04

огcэ.
01

огcэ.
02

огcэ.
03

огcэ.
04

ЕН
01

ЕН
02

Сводная карта учета достижений обучающихся по освоению ОПОП по профессии/специальности СПО
№
п/п
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

Фамилия, инициалы
обучающихся

№ по
поименной
книге

ОП.
01

Наименование дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик
ОП. ОП. ОП. ОП. ОП. ОП. ОП. ОП. ОП. ОП. ОП. ОП.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

ОП.
14

Формы промежуточной аттестации
Индекс

Наименование дисциплин,
профессиональных
модулей, МДК

одб.01
одб.02
одб.03
одб…..

Русский язык
Литература
Иностранный язык

одп.01
одп.02
одп…..
огсэ.01
огсэ.02
огсэ.03
огсэ.04
ЕН.01
ЕН.02

Математика
Физика

ОП.01
ОП.02
ОП…..
ПМ.01
мдк.01.01
…..
ПМ.02
мдк.02.01
мдк…..
УП.00
ППС.00
ПП.00
ГИА.00

Основы философии
История
Иностранный язык
Физ. культура
Математика
Экологические основы
природопользования
Инженерная графика
Техническая механика

Учебная практика
Производственная практика
(по профилю
специальности)
Производственная практика
(преддипломная)

1 курс
1
2
полугодие полугодие

2 курс
1
2
полугодие полугодие

3 курс
1
полугодие

2
полугодие

4 курс
1
2
полугодие
полугодие

Сводная карта учета достижений обучающихся по освоению ОПОП по профессии СПО

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

ПМ.03
мдк.
02.03

мдк.
03.01

мдк.
03.02

ПМ.04
мдк.
04.01

ПМ.05
мдк.
05.01

мдк.
05.02

ПДП.00

мдк.
02.02

УП.00

мдк.
02.01

УП.05

ПМ.02
мдк.
01.02

УП.04

мдк.
01.01

ППС.00

Наименование дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик
ПМ.01

УП.03

№ по поим.
книге

УП.02

Фамилия,
инициалы
обучающихся

УП.01

№
п/п

Приложение 2.
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
Зачетная ведомость
проведения зачета (дифференцированного зачета) по дисциплине (МДК)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
профессия (специальность) __________________________________________
курс __________________________________________________________
группа № ______________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О. обучающегося
(экзаменующегося)

№ по поименной
книге

1
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

2

3



№
экзаменационн
ого варианта
4

Оценка освоения*
цифрой

прописью

5

6

При проведении зачета по дисциплине, МДК столбец «5» пишется зачет (незачет);
столбец «6» не заполняется

Дата проведения зачета «________» _________________________201 г.
На зачет явились - ________ человек
Не явилось - ________ чел. ____________________________________Ф.И.О.
Аттестовано на «5» - ________ чел.
Аттестовано на «4» - ________ чел.
Аттестовано на «3» - ________ чел.
Аттестовано на «2» - ________ чел.

Преподаватель _______________________________________________

Приложение 3.
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
ПРОТОКОЛ
проведения экзамена по дисциплине, МДК
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
профессия (специальность) __________________________________________
курс _______________________________________________
группа № __________________________________________
Состав комиссии:
председатель экзаменационной комиссии__________________________
преподаватель ________________________________________________
ассистент ____________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
экзаменующегося

№ по
поименной
книге

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
№

Ф.И.О.

№ по

№
экзаменацио
нного
варианта

№

Оценка освоения
цифрой

пропись
ю

Оценка освоения

п/п

экзаменующегося

поименной
книге

экзаменацио
нного
варианта

цифрой

пропись
ю

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Дата проведения экзаменов «________» _________________________201 г.
На экзамен явились допущенные к нему - ________ человек
Не явилось - ________ чел. ____________________________________Ф.И.О.
Экзамен начался в _______час _______ мин.
Экзамен закончился в _______ час _______мин.
Аттестовано на «5» - ________ чел.
Аттестовано на «4» - ________ чел.
Аттестовано на «3» - ________ чел.
Аттестовано на «2» - ________ чел.
Запись о случаях нарушения порядка экзамена
____________________________________________________________________
____________
Председатель экзаменационной комиссии ________________________
Преподаватель _______________________________________________
Ассистент ___________________________________________________

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ТРАНСПОРТА»
ПРОТОКОЛ
Защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине МДК, ПМ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Специальность_______________________________________________________________
курс __________
группа ________
№
п/п

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

Ф.И.О.
обучающегося

№по
поименной
книге

Тема курсовой работы

Оценка освоения
Цифрой Прописью

20
21
22
23
24
25

Дата проведения защиты «____» ________________________________201__г
Не явилось _____________чел.__________________________________
Аттестовано на «5»__________ ________ чел.
Аттестовано на «4»__________ _______ чел.
Аттестовано на «3»_________ ________ чел.
Аттестовано на «2»__________________чел.
Преподаватель: ____________________________________________________

Приложение 4
УТВЕРЖДАЮ:
Директор БПОУ ОО «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта»
___________И.М. Митрохин
«____»_______________201__г.

ПРОТОКОЛ
результатов выполнения выпускных практических квалификационных работ
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
в 201___ - 201___ учебном году
Группа №____________
Число учащихся по списку _______________Выполняло работу _____________
Профессия СПО/специальность __________________________________________________
Профессии ОК ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Мастер производственного обучения _____________________________________________
(Ф.И.О.)

Предприятие(я)__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование)

Дата проведения «________»_________________________201____г.

Основные недостатки при
выполнении работ

Рекомендуемый разряд

Оценка за выполненную
работу

% выполнения

Фактические затраты
времени

Выполнено

Количество работ

Норма времени на задание

Количество работ

Норма времени на единицу
измерения

Задано

Единица измерения

Ф.И.О. учащихся

№ работ по перечню

№
п/п

ИТОГО: «5» ________чел. _______%
«4» ________чел. _______%
«3» ________чел. _______%
«2» ________чел. _______%

Выполнение норм
Выполнили установленную норму ______чел. _________%
Перевыполнили
______чел. _________ %
Не выполнили
______ чел. _________ %

Пред. аттестационная комиссия ________________________________________ (подпись, Ф.И.О.)
Члены аттестационной комиссии _______________________________________ (подпись, Ф.И.О.)
_______________________________________ (подпись, Ф.И.О.)
_______________________________________ (подпись, Ф.И.О.)
_______________________________________ (подпись, Ф.И.О.)
_______________________________________ (подпись, Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по УПР
___________М.В. Адоньев
«____»_______________201__г.

ПРОТОКОЛ
результатов проведения проверочных работ по производственному обучению
за ____полугодие 201___ - 201___ учебного года
по группе (специальности) ____________________________________________________
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
Число учащихся по списку _______________Выполняло работу _____________
Мастер производственного обучения _____________________________________________
(Ф.И.О.)

Предприятие(я)__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование)

Оценка за выполненную
работу

% выполнения

Фактические затраты
времени

Выполнено

Количество работ

Норма времени на задание

Количество работ

Норма времени на единицу
измерения

Задано

Единица измерения

Ф.И.О. учащихся

№ работ по перечню

№
п/п

Основные недостатки,
выявленные в умениях и
навыках учащихся при
выполнении ими проверочных
или контрольных работ

Дата проведения «________»_________________________201____г.

Выполнение норм
Выполнили установленную норму ____________человек _________проценты
Перевыполнили установлен.норму ____________человек _________проценты
Не выполнили установленную норму __________человек _________проценты
Получили оценку:
«5» ________чел. _______%
«4» ________чел. _______%
«3» ________чел. _______%
«2» ________чел. _______%

Комиссия для контрольных работ
Мастер группы___________________________________ (подпись, Ф.И.О.)
Ассистент _______________________________________ (подпись, Ф.И.О.)

БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по УПР
___________М.В. Адоньев
«____»_______________201__г.

ПРОТОКОЛ
результатов проведения дифференцированного зачета по учебной практике
за ____полугодие 201___ - 201___ учебного года
по профессии (специальности) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Группа № ___________________
Число обучающихся по списку _______________Выполняло работу _____________
Мастер производственного обучения _____________________________________________
(Ф.И.О.)

Место проведения _____________________________________________________________
(наименование)

Дата проведения «________»_________________________201____г.
Основные недостатки,
выявленные в умениях и
навыках учащихся при
выполнении ими
дифференцированного зачета

Оценка за выполненную
работу

% выполнения

Фактические затраты
времени

Выполнено

Количество работ

Норма времени на задание

Количество работ

Норма времени на единицу
измерения

Ф.И.О. обучающихся

Единица измерения

№
п/п

№ работ по перечню

Задано

Выполнение норм
Выполнили установленную норму ____________человек _________проценты
Перевыполнили установлен.норму ____________человек _________проценты
Не выполнили установленную норму __________человек _________проценты
Получили оценку:
«5» ________чел. _______%
«4» ________чел. _______%
«3» ________чел. _______%
«2» ________чел. _______%

Комиссия для контрольных работ
Мастер группы___________________________________ (подпись, Ф.И.О.)

БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по УПР
___________М.В. Адоньев
«____»_______________201__г.

ПРОТОКОЛ
результатов проведения дифференцированного зачета по производственной практике
за период с «_____» ____________ 201___ по «_____» _____________201___ г.
по профессии (специальности) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Группа № _______________________________________
Число обучающихся по списку _______________Выполняло работу _____________
Мастер производственного обучения _____________________________________________
(Ф.И.О.)

Место проведения _____________________________________________________________
(наименование)

Дата проведения «________»_________________________201____г.
Основные недостатки,
выявленные в умениях и
навыках учащихся при
выполнении ими
дифференцированного зачета

Оценка за выполненную
работу

% выполнения

Фактические затраты
времени

Выполнено

Количество работ

Норма времени на задание

Количество работ

Норма времени на единицу
измерения

Задано

Единица измерения

Ф.И.О. учащихся

№ работ по перечню

№
п/п

Выполнение норм
Выполнили установленную норму ____________человек _________проценты
Перевыполнили установлен.норму ____________человек _________проценты
Не выполнили установленную норму __________человек _________проценты
Получили оценку:
«5» ________чел. _______%
«4» ________чел. _______%
«3» ________чел. _______%
«2» ________чел. _______%

Комиссия для контрольных работ
Мастер группы___________________________________ (подпись, Ф.И.О.)

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ТРАНСПОРТА»
ПРОТОКОЛ
экзамена (квалификационного)
по профессиональному модулю __________________________________________________
профессиям рабочих, должностям служащих

_

(наименование профессионального модуля)

основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности
_______________________________________________________________________________
Группа № _____________

Дата проведения «____»________201__г.

Место проведения экзамена
______________________________________________________________________________
Состав комиссии

Ф.И.О.

Должность и место работы

Председатель комиссии
Члены комиссии:
1.
2.
3.

Виды профессиональной деятельности: выполнение работ по специальности (профессии)
_______________________________________________________________________________
Профессиональные компетенции
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Экзаменационный лист
№
п/п

Ф.И.О. обучающегося

Поименный
номер

Результат (ПМ освоен/не
освоен с оценкой)

Итоговая

На экзамен явились допущенные к нему - ________ человек
Не явилось - ________ чел. ____________________________________Ф.И.О.
Экзамен начался в _______час _______ мин.
Экзамен закончился в _______ час _______мин.
Аттестовано на «5» - ________ чел.
Аттестовано на «4» - ________ чел.
Аттестовано на «3» - ________ чел.
Аттестовано на «2» - ________ чел.
Председатель экзаменационной комиссии __________________________________________
Члены комиссии
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Приложение № 5.
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»

Протокол
ликвидации задолженностей по дисциплинам, МДК, практикам, ПМ
ОПОП обучающегося группы №_____
__________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося
№

Наименование

Ф.И.О.

п/п

дисциплин, МДК,
практикам, ПМ

преподавателя

Зам. директора по УМР
Зав. учебным отделом

Дата

Оценка

Подпись
преподавателя

О.И. Анисимова
Е.Л. Иванова

Приложение 6.
Протокол №____
заседания Государственной аттестационной комиссии
по выпуску обучающихся БПОУ ОО «Орловского техникума
агротехнологий и транспорта» в 201___-201___ учебном году
Группа № ___________
Профессия ________________________________________________________
Квалификация (-ии)_________________________________________________
__________________________________________________________________
Количество обучающихся по списку ________________ чел.
Допущено к Государственной итоговой аттестации __________ чел.
Аттестовано ______________ чел.
Председатель комиссии _____________________________________________
Зам. председателя _________________________________________________
Члены комиссии ___________________________________________________
___________________________________ ________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Рассмотрев итоговые оценки успеваемости
за весь период обучения,
производственные характеристики, результаты выполнения выпускных
практических квалификационных работ и письменных экзаменационных
работ, комиссия постановила:
1.
Указанным в списке обучающимся выдать диплом (свидетельства) об
окончании БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» и
присвоить квалификацию (-ии) по профессии СПО
___________
____________________________________________________
шифр

наименование

№ Фамилия, имя, отчество
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

Год,
Оценка
месяц
получена
рождения на
защите
3

4

Присваемая
профессия и
квалификация
(тарифный
разряд)
5

Заключение
аттестационной
комиссии о
выдаче диплома,
свидетельства
6

1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2

3

4

5

6

2. Ниженазванным обучающимся (не допущенным к выпускным
квалификационным экзаменам, или не сдавшим их, или не явившихся на
экзамен) выдать справки об обучении в техникуме
№ Фамилия, имя,
п/п отчество

Год, месяц
рождения

По какой профессии и квалификационному
тарифному разряду рекомендуется
использовать на производстве

Председатель экзаменационной комиссии:
____________/__________________/
Зам. председателя:
__________/____________________/
Члены комиссии:

Секретарь:
М.П.
«

» ________________ 20_____г.

____________/__________________/
____________/__________________/
____________/__________________/
____________/__________________/
____________/__________________/

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ТРАНСПОРТА»
ПРОТОКОЛ №
заседания Государственной аттестационной комиссии
О ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
______________________________________________________________________________________
(наименование специальности)

«____» _________________20____г.

Присутствовали: Председатель
Государственной аттестационной комиссии________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя
Государственной аттестационной комиссии_________________________
Члены
Государственной аттестационной комиссии__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Ответственный секретарь
__________________________
Студент ____ ____________________________________________ Группа № ________________
(фамилия, имя, отчество)

Тема дипломной работы (проекта) ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Руководитель __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Оценка руководителя ____________________________________________________________
Рецензент _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Оценка рецензента _____________________________________________________________________
Вопросы: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Государственная аттестационная комиссия решает:
Студент _______________________________________________ защиту дипломной работы (проекта)
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________
выдержал _____ с оценкой _____________________________________________________________
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Студент ____ ____________________________________________ Группа № ___________________
(фамилия, имя, отчество)

Тема дипломной работы (проекта) ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Руководитель __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Оценка руководителя ____________________________________________________________
Рецензент ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Оценка рецензента _____________________________________________________________________
Вопросы: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Государственная аттестационная комиссия решает:
Студент _______________________________________________ защиту дипломной работы (проекта)
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________
выдержал _____ с оценкой _____________________________________________________________
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Студент ____ ____________________________________________ Группа № __________________
(фамилия, имя, отчество)

Тема дипломной работы (проекта) ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Руководитель __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Оценка руководителя ____________________________________________________________
Рецензент _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Оценка рецензента _____________________________________________________________________
Вопросы: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Государственная аттестационная комиссия решает:
Студент _______________________________________________ защиту дипломной работы (проекта)
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________________
выдержал _____ с оценкой ______________________________________________________________
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Студент ____ ____________________________________________ Группа № _________________
(фамилия, имя, отчество)

Тема дипломной работы (проекта) _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Руководитель ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Оценка руководителя __________________________________________________________
Рецензент __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Оценка рецензента ___________________________________________________________________
Вопросы: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Государственная аттестационная комиссия решает:
Студент _____________________________________________ защиту дипломной работы (проекта)
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________
выдержал _____ с оценкой _____________________________________________________________
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Председатель

Государственной аттестационной комиссии________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя
Государственной аттестационной комиссии________________________
Члены
Государственной аттестационной комиссии________________________
________________________
________________________
________________________
Ответственный секретарь
________________________

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ТРАНСПОРТА»

ПРОТОКОЛ №
заседания Государственной аттестационной комиссии
О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ СТУДЕНТАМ, ВЫДЕРЖАВШИМ ЗАЩИТУ
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«____» _________________20____г.

Присутствовали: Председатель
Государственной аттестационной комиссии________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя
Государственной аттестационной комиссии_________________________
Члены
Государственной аттестационной комиссии_________________________
________________________
________________________
________________________
Ответственный секретарь
________________________
Студент________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

выдержал ____ защиту дипломной работы (проекта) по специальности _______________________
____________________________________________________________________________________
(наименование специальности)

с оценкой __________________________
протокол № ___________ дата защиты «_____» _______________ 201___г.
Государственная аттестационная комиссия решает:
присвоить ______________________________________ квалификацию ___________ ___________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________
выдать диплом ____________________________________
(с отличием, без отличия)
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Студент ____ _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

выдержал ____ защиту дипломной работы (проекта) по специальности _______________________
____________________________________________________________________________________
(наименование специальности)

с оценкой __________________________
протокол № ___________ дата защиты « _____________ » _____________ 201___г.
Государственная аттестационная комиссия решает:
присвоить ______________________________________ квалификацию ___________ ___________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________
выдать диплом ____________________________________
(с отличием, без отличия)

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Студент ____ _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

выдержал ____ защиту дипломной работы (проекта) по специальности _______________________
____________________________________________________________________________________
(наименование специальности)

с оценкой __________________________
протокол № ___________ дата защиты « _____________ » _____________ 201___г.
Государственная аттестационная комиссия решает:
присвоить ______________________________________ квалификацию ___________ ___________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________
выдать диплом ____________________________________
(с отличием, без отличия)

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Студент ____ _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

выдержал ____ защиту дипломной работы (проекта) по специальности _______________________
____________________________________________________________________________________
(наименование специальности)

с оценкой __________________________
протокол № ___________ дата защиты « _____________ » _____________ 201___г.
Государственная аттестационная комиссия решает:
присвоить ______________________________________ квалификацию ___________ ___________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________
выдать диплом ____________________________________
(с отличием, без отличия)

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Студент ____ _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

выдержал ____ защиту дипломной работы (проекта) по специальности _______________________
____________________________________________________________________________________
(наименование специальности)

с оценкой __________________________
протокол № ___________ дата защиты « _____________ » _____________ 201___г.
Государственная аттестационная комиссия решает:
присвоить ______________________________________ квалификацию ___________ ___________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________
выдать диплом ____________________________________
(с отличием, без отличия)

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Студент ____ _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

выдержал ____ защиту дипломной работы (проекта) по специальности _______________________
____________________________________________________________________________________
(наименование специальности)

с оценкой __________________________
протокол № ___________ дата защиты « _____________ » _____________ 201___г.
Государственная аттестационная комиссия решает:
присвоить ______________________________________ квалификацию ___________ ___________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________
выдать диплом ____________________________________
(с отличием, без отличия)

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Студент ____ _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

выдержал ____ защиту дипломной работы (проекта) по специальности _______________________
____________________________________________________________________________________
(наименование специальности)

с оценкой __________________________
протокол № ___________ дата защиты « _____________ » _____________ 201___г.
Государственная аттестационная комиссия решает:
присвоить ______________________________________ квалификацию ___________ ___________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________
выдать диплом ____________________________________
(с отличием, без отличия)

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

(фамилия, имя, отчество)

Председатель
Государственной аттестационной комиссии________________________

Заместитель председателя
Государственной аттестационной комиссии_________________________
Члены
Государственной аттестационной комиссии_________________________
________________________
________________________
________________________
Ответственный секретарь
________________________

Приложение 7.
Департамент образования
Орловской области
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Орловской области

«Орловский техникум
агротехнологий и транспорта»
ОГРН 1025700696086
ИНН 5720008147
302507, Россия, Орловская обл.,
Орловский р-н, с. Старцево,
ул. Колледжская д.2
Тел.: 33-10-63. 33-28-37.
Тел./факс: 33-11-94
___________________ № ___________
На № _____________ от ____________

СПРАВКА
Выдана в том, что ___________________________________ «___»
__________ ______ года рождения, действительно обучается в БПОУ ОО
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта» с «___» _______ _____
года (приказ №___ от «___» ___________ ______ года) по профессии /
специальности ________ «______________________________________».
Выписка успеваемости за _____ - е полугодие 201__-201__ учебного года по
дисциплинам (МДК, ПМ, практикам) представлена в таблице:
№
Наименование предмета
Количество
Оценка
часов
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Директор техникума

И.М. Митрохин

Приложение 8.
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ТРАНСПОРТА»

Учетная карточка обучающегося
Шифр _________________
Специальность ______________________________________________________________
Студенческий билет № ______________выдан «_____»______________201___г.
Зачетная книжка № _________________выдана «____»______________201___г.
1. Персональные данные
1. Фамилия _______________________________

9. Зачислен на ______ курс 20___г.пр.№__________

2. Имя ___________________________________
3. Отчество _______________________________
4. Дата рождения __________________________

10. Переведен на ______ курс 20___г.пр.№ ________
Переводы с курса на курс
___________________________________________________________________________

5. Гражданство ___________________________
6. Документ о предыдущем уровне образования
(учебное заведение, год окончания, номер
документа)

на ________ курс 20____пр.№___________________
на ________ курс 20____пр.№___________________
на ________ курс 20____пр.№___________________
на ________ курс 20____пр.№___________________
Академические отпуска

7. Адрес по прописке, тел. __________________

8. Адрес проживания, тел.__________________

Отчислен
Дата, № приказа,
причина

Восстановлен
Дата, № приказа,
причина

Страна, из которой прибыл _____________________________________________________

Курс

1

Семестр

2. Выполнение учебного плана
Наименование дисциплин/практик/курсовых
работ
кол. час.
(проектов)

Оценка
экзамен

зачет

Дата, №
Ведомости/
протокола

Приказ о переводе/об условном переводе на 2-й курс № __________ от ___________________20_______г.
Оценка
Дата, №
Наименование дисциплин/практик/курсовых работ
Курс Семестр
кол. час.
ведомости/
(проектов)
экзамен зачет
протокола

II

Приказ о переводе/об условном переводе на 3-й курс № __________ от ___________________20_______г.
Оценка
Дата, №
Наименование дисциплин/практик/курсовых работ
Курс Семестр
ведомости/
(проектов)
кол. час. экзамен зачет
протокола

III

Приказ о переводе/об условном переводе на 4-й курс № __________ от ___________________20_______г.
Курс

Семестр

Наименование дисциплин/практик/курсовых
работ
(проектов)

Оценка
кол. час.

экзамен

зачет

Дата, №
Ведомости/
протокола

IV

Прохождение практик
Курс

Место прохождения
практики

Продолжительность

Оценка

Кафедра и преподаватель, проверяющий
отчет по практике

Сдано за весь срок обучения _____________________________ предметов, из них:
__________________________________________ отлично
__________________________________________ хорошо
__________________________________________ удовлетворительно
Государственная итоговая аттестация
№
Вид ГИА
Дата защиты
п/п

Оценка

1.

2.
Отметка о допуске к защите выпускной квалификационной работы: Приказ № ____от ______________20_ г.
Выпускную квалификационную работу выполнил(а) на тему:_____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
и защитил(а) ____________________20____г. с оценкой _____________________________________________
(дата и № протокола)

Постановлением Государственной экзаменационной комиссии (протокол № __ от____________20___г.)
присвоена квалификация ______________________________________________________________________

Диплом с отличием, без отличия за № _________________________ приложение № ____________________
выдан ___________________________ 20____г.
Секретарь учебной части_______________
(подпись)

Директор техникума________________
(подпись)

________________________________
(ФИО)

_____________________________________
(ФИО)

