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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе законодательства 

Российской Федерации  в области образования, в том числе:  

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2013 № 273-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями); Постановления Правительства РФ «Об утверждении 

государственных требований к профессиональной переподготовке, 

повышению квалификации и стажировке государственных гражданских 

служащих Российской Федерации» от 06.05.2008 года № 362; Приказа 

Министерства образования и науки  РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным  профессиональным программам» от 01.07.2013 года № 499 

(с последующими изменениями и дополнениями); Устава университета, 

Положения о филиале, Положения об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по программам профессиональной 

переподготовке Белгородского университета кооперации, экономики и права 

и иными локальными нормативными актами университета и института. 

 

1.2. Положение является документом, регулирующим деятельность 

Липецкого института кооперации (филиала) Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права» (далее институт-филиал), подразделений института 

(факультета дополнительного профессионального образования, кафедр), 

обеспечивающих реализацию программ дополнительного профессионального 

образования. 

1.3. Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

К дополнительным профессиональным программам относятся: 

- программы повышения квалификации; 

- программы профессиональной переподготовки. 

1.4. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 1.5. Содержание дополнительных профессиональных программ 

разрабатывается институтом-филиалом и утверждается университетом, если 

иное не установлено Федеральным законом об образовании  или другими 

федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по 



инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование. 

1.6. Порядок разработки дополнительных профессиональных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и 

дополнительных профессиональных программ в области информационной 

безопасности устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности и федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и 

технической защиты информации. 

1.7. Содержание дополнительных профессиональных программ должно 

учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, 

указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации о государственной службе. 

1.8. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), 

в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в 

порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об 

образовании.Формы обучения и сроки освоения дополнительных 

профессиональных программ определяются образовательной программой и 

(или) договором об образовании. 

1.9. Дополнительная профессиональная образовательная программа 

может реализовываться в форме очного, очно-заочного обучения, а также 

полностью или частично в форме стажировки. 

1.10. Институт-филиал осуществляет обучение по дополнительной 

профессиональной программе на основе договора об образовании, 

заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

 

2. Организация образовательной деятельности по программам 

профессиональной переподготовки 

 

2.1. Программа профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 
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Программы профессиональной переподготовки и перечень 

профессиональных компетенций разрабатываются на основании 

установленнях квалификационных требований, профессиональных стандартов 

и тренований соответствующих федеральних государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего 

образования к результатам освоения образовательных программ. 

2.2. В структуре программы профессиональной переподготовки должны 

быть представлены следующие разделы: 

- общая характеристика программы; 

- содержание программы; 

- условия реализации программы; 

- оценка качества освоения  программы; 

- составители  программы. 

 

Общая характеристика программы включает следующие сведения: 

-цель реализации программы профессиональной переподготовки; 

-характеристика нового вида профессиональной деятельности (новой 

квалификации). Характеризуя новый вид деятельности (новой квалификации), 

указывается область профессиональной деятельности, объекты 

профессиональной деятельности, перечень и описание профессиональных 

задач, выполняемых по профилю нового вида деятельности; 

-требования к результатам освоения программы предусматривают 

определение перечня приобретаемых профессиональных  компетенций, а 

также приобретаемые знания, умения и навыки, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности. В перечень компетенций 

можно дополнительно включать общекультурные компетенции, если они 

отражены в программе. Этапы формирования профессиональных и 

общекультурных компетенций  отражаются в матрице, форма которой 

приведена в приложении 1; 

-требования к уроню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы предусматривают сведения о 

требуемом уровне образования (высшее образование или среднее 

профессиональное образование), а при необходимости требования к стажу 

работы  (общему стажу, стажу по профилю работы и др.); 

-трудоемкость обучения по програмне профессиональной 

переподготовки определяет общую трудоемкость  программы 

профессиональной переподготовки, объем учебного времени по всем видам 

аудиторной и внеаудиторной работы; 

-форма обучения - указывается применяемая форма обучения по 

программе  (очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

технологий, стажировка и др.); 

-режим занятий определяет объем недельной нагрузки (не более 54 час), 

включая все виды учебной работы. 

Срок освоения программы профессиональной переподготовки должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов, заявленных 
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в программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ 

профессиональной переподготовки не может бать менее 250 часов. 

 

Содержание программы профессиональной переподготовки включает: 

- учебный план; 

-учебную программу; 

-рабочие программы; 

-календарный график освоения программы профессиональной  

переподготовки. 

 Учебный план программы профессиональной переподготовки 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных разделов, дисциплин (модулей), их трудоемкость (ак. час) и формы 

аттестации. 

Для определения структуры программы профессиональной 

переподготовки и трудоемкости ее освоения может применяться система 

зачетных единиц. Количество зачетных единиц по дополнительной 

профессиональной програмне устанавливается университетом. 

Учебный процесс по программе профессиональной переподготовки 

может включать следующие виды учебных занятий: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторне работы, выполнение курсовых работ 

(проектов), контрольных работ, мастер-классы, деловые игры, ролеве игры, 

тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации. 

Учебная программа определяет полное представление о содержании 

учебной дисциплины (модуля), раздела и тем и приводится тематика 

практических (семинарских, лабораторных и др. видов) занятий, а также 

бюджет времени на их освоение. 

Рабочая программа разрабатывается по каждой дисциплине (модулю) на 

основе учебного плана, учебной программы и предусматривает 

конкретизацию рассматриваемых учебных дисциплин (модулей), на основе 

конкретного бюджета времени формы проведения занятий (лекционных, 

практических, семинарских, лабораторных и др. видов). 

Календарный график освоения программы профессиональной 

переподготовки определяет примерный режим занятий с учетом формы  и 

срока обучения. Календарный график освоения программы профессиональной 

переподготовки может корректироваться в соответствии с требованиями 

заказчика по срокам обучения. 

 

 Условия реализации программы включают: 

 -материально-технические условия реализации программы; 

 -учебно-методическое обеспечение программы по дисциплинам; 

Материально- технические условия реализации программы определяют 

требования к условиям проведения всех видов учебных занятий: аудитории, 

используемое оборудование, программное обеспечение и т.д. 

Учебно-методическое обеспечение программы включает сведения о 

рекомендованных источниках информации: нормативные акты, учебная и  



научная литература, электронные ресурсы. Рекомендуемая литература 

составляется по каждому модулю, разделу. 

Оценка качества освоения  программы включает текущую и итоговую 

аттестации. В разделе приводятся сведения о применяемых формах контроля 

знаний, фонде оценочных материалов. В этой части программы дается 

описание процедуры текущей и  итоговой аттестаций (письменная или устная 

форма экзамена, зачета, подготовка и защита аттестационной работы и др.). 

Составители программы. В данной части программы указываются 

ФИО, должность, кафедра, ученое степень и звание всех преподавателей- 

разработчиков программы. Программа должна быть согласована с 

проректором по дополнительному профессиональному образованию 

университета и  с заведующими профильной кафедры университета. 

2.3. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается 

кафедрой или несколькими кафедрами по макету, приведенному в 

приложении 1.  

При разработке программы по заказу организации на титульном листе 

программы размещается информация о согласовании ее с заказчиком. 

2.4. Организация образовательного процесса по профессиональной 

переподготовке предусматривает  несколько этапов. 

Профориентационная работа. Профориентационная работа 

предусматривает проведение рекламной деятельности по информированию 

заинтересованных организаций, предприятий, государственных органов 

власти,  специалистов из числа незанятого населения, студентов вузов и 

ссузов. 

Комплектование группы слушателей из числа лиц, имеющих или 

получающих высшее образование или среднее профессиональное 

образование. При комплектовании группы формируется  личное дело 

слушателя, включающее: 

 заявление ( приложение 2); 

 копию документа о высшем образовании или среднем 

профессиональном образовании, для студентов вузов и ссузов справку из 

учебного заведения, подтверждающую факт обучения их в вузе или ссузе с 

указанием факультета, специальности, курса обучения и срока окончания 

обучения по основной образовательной программе; 

 фотографию 3х4 см – 1 шт; 

 копию паспорта; 

 копию свидетельства о заключении брака (в случае изменения 

фамилии при заключении брака). 

На обучение каждого слушателя заключается договор об оказании 

платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам, который может быть  заключен с физическим 

или юридическим лицом. Формы договора об оказании платных 

образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным 

программам утверждены приказом ректора университета. 



Подготовка организационно-распорядительных документов по 

организации учебного процесса, предусматривающая: 

-подготовку приказа по организации учебного процесса по конкретной 

программе профессиональной переподготовки в установленные сроки (на 

основании служебной записки директора института-филиала); 

- издание приказа директора института-филиала об организации 

образовательного процесса по соответствующей программе 

профессиональной переподготовки в установленные сроки (во исполнение 

приказа ректора университета); 

- составление сметы расходов по проведению обучения по программе 

профессиональной переподготовки; 

- разработку и утверждение расписания учебных занятий; 

- зачисление слушателей на обучение по программе профессиональной 

переподготовки приказом ректора университета (на основании служебной 

записки директора института-филиала); 

- подготовку зачетно-экзаменационных ведомостей по текущей 

аттестации (приложение 3); 

-формирование и утверждение приказом ректора университета Итоговой 

аттестационной комиссии (на основании служебной записки директора 

института-филиала); 

-утверждение приказом директора института-филиала баз практики, 

распределение слушателей по базам практики и назначение руководителей 

практики от института-филиала, при условии, что учебным планом 

предусмотрена учебная, производственная или преддипломная практика; 

-оформление приказом директора института-филиала допуска 

слушателей, полностью выполнивших учебный план и прошедших текущую 

аттестацию, к итоговой аттестации; 

-оформление документации по работе Итоговой аттестационной 

комиссии (протоколы, экзаменационные ведомости, отчет председателя 

итоговой аттестационной комиссии); 

- подготовка дипломов о профессиональной переподготовке 

установленного образца. Слушателям, полностью освоившим курс обучения 

программы профессиональной переподготовки выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца (приложение 4); 

- подготовка журнала выдачи дипломов о профессиональной 

переподготовке установленной формы; 

-подготовка приказа о выдаче слушателям  диплома о 

профессиональной переподготовке и их отчислении из университета (на 

основании служебной записки директора института-филиала). 

Реализация программы профессиональной переподготовки. Учебный 

процесс по программе профессиональной переподготовки проводится в 

соответствии с утвержденными учебным планом и календарным графиком. 

Образовательный процесс осуществляется посредством проведения 

различных видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом и 

рабочими программами: лекции, практические и семинарские занятия, 



лабораторне работы, мастер-классы, деловые игры, ролеве игры, тренинги, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации. 

Рекомендуется применение в учебном процессе современных 

образовательных технологий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Недельная трудоемкость должна составлять 

не более 54 часов, в том числе аудиторной нагрузки при очной форме 

обучения не более 41 часа, при очно-заочной форме обучения не менее 12 час. 

При обучении по программам профессиональной переподготовки 

государственных гражданских служащих практические и семинарские занятия 

должны проводится в группах численностью  не более 6 человек. 

Итоговая аттестация слушателей. В соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2013 № 273-ФЗ освоение программ  професиональной 

переподготовки завершается итоговой аттестацией в форме, определяемой 

учебным планом. 

Целью итоговой аттестации является: 

- комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом целей 

обучения, установленных требований к содержанию программ обучения; 

-определение уровня освоения дополнительных профессиональных 

образовательных программ и решение вопросов о выдаче слушателям 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в 

итоговую аттестацию слушателей, устанавливаются учебным планом. 

Порядок проведения Итоговой аттестации по программам  

дополнительного профессионального образования определен Положением по 

итоговой аттестации слушателей, обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования  

 

 

Положение разработал: 

И.о. декана факультета дополнительного  

профессионального образования                                                 Н.Н. Звягина 

 

 

Согласовано: 

Заведующий кафедрой  

товароведно-технологических дисциплин                                  Е.А.Хрючкина 

 

Заведующий кафедрой  

финансов и бухгалтерского учета                                                А.В. Комарова 
 

Заведующий кафедрой  

экономики и управления                                                               В.А. Гречушк 
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,  

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Ученым советом университета 

«____»___________ 20__ г.,  

протокол №__ 

 

Председатель Ученого совета 

университета, профессор  

 

____________________ В.И. Теплов 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

____________________________________________________________ 
(наименование программы, количество часов) 

____________________________________________________________ 
(наименование присваиваемой квалификации (при наличии)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород – 201_ 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

 

 

 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

(НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 

обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности  (название программы) 

включает: 

 

 

б) Объектами профессиональной деятельности являются: 

 

 

в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

 

проектно-конструкторская деятельность: 

 

производственно-технологическая деятельность: 

 

 

г) заполняется при наличии профессионального стандарта 

 

1.3 Требования к результатам освоения программы 

 

а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

в области проектно-конструкторской деятельности: 

 

в области производственно-технологической деятельности: 

 

и т.д 

б) Выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих 

областях науки, техники и технологии_____________________: 

 

 

 

 



 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы 

 

Лица, желающие освоить программу профессиональной 

переподготовки ______________________________________, должны иметь 

 среднее профессиональное и (или) высшее образование, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование (указать нужное). 

Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года), связанной с профилем 

новой деятельности 

 

1.5. Трудоемкость обучения по программе профессиональной 

переподготовки__________________________________ 

 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе–_____часа, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

 

Форма обучения - с отрывом, без отрыва, с частичным отрывом от работы, 

с использованием дистанционных образовательных технологий (указать 

нужное). 

 

1.7 Режим занятий 

 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

Наименование 

дисциплин 

Общая 

трудо-

емкость, 

час 

Всего

ауд., 

час 

Аудиторные занятия, час СРС, 

час 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Лекци

и 

Лабор. 

занят. 

Практ. 

занятия 

РК 

РГР, 

Реф. 

КР КП Зачет Экзамен 

            

            

            

            

Итого            

Итоговая аттестация            

КП - курсовой проект, КР – курсовая работа, РК – контрольная работа, РГР - расчетно-графическая работа, 

Реф. – реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа 

профессиональной переподготовки 

«…наименование программы …» 

 

Раздел 1. Наименование дисциплины  (модуля) (…..час.) 

Тема 1.1 Наименование темы (….. час) 

Вопросы, раскрывающие содержание темы… 

Тема 1.2 Наименование темы (….. час) 

Вопросы, раскрывающие содержание темы 

 

 

Перечень лабораторных  работ 

Номер темы Наименование лабораторной работы 

 …………………………………………. (…. час.) 

  

 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 

 …………………………………………. (…. час.) 

  

 

Раздел 2. …….и т.д. 

 
Матрица 

формирования профессиональных (общекультурных) компетенций 

слушателей в программе профессиональнойпереподготовки 

«__________________________________________________________» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Количество 

часов 

Профессиональные 

компетенции (+,-) 

ПК-1    

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
Всего  х х х х 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий,кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

 

   

   

   

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

(по дисциплинам) 

 

 

 

 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает промежуточную, 

иитоговую аттестацию обучающихся. 

 

 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

ФИО преподавателя, ученая степень,  

ученое звание и другие сведения (при 

необходимости)      ________________________ 
(подпись) 

ФИО преподавателя, ученая степень,  

ученое звание и другие сведения (при 

необходимости)            ________________________ 
(подпись) 

                                                                            

Согласовано: 

ФИО проректора по дополнительному 

профессиональному образованию   __________________________ 
(подпись)                                                                                                        

ФИО заведующего (профильной) кафедры 

 университета                                                      __________________________ 
(подпись)                                                                                                        

 

      



Календарный учебный график 

программы профессиональной переподготовки 

«______________________________________________________________» 

на 201__ - 201__ учебныйгод 

 

 

 

 
            Условные обозначения: 

             

Теоретическое обучение  

Стажировка на предприятии (организации) С 

Производственная практика  П 

Зачетно-экзаменационная сессия Э 

Подготовка аттестационной работы II 

Итоговая аттестация : междисциплинарный экзамен ИЭ 

Защита аттестационной работы // 

 

Форма  

обучения 

Недели/ауд. час  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 

Очная 

                                

Очно- 

заочная 

                                

 

Заочная 

                                

 

 

 

 



Приложение 2 

Ректору  

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права»,  

профессору Теплову В.И. 

от гражданина______________________________________________ 
                                             (гражданство, фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________ 

проживающего(ей)__________________________________________ 
 (адрес фактического проживания) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________ 
 
Образование (нужное подчеркнуть):  
-среднее профессиональное,  

-высшее: бакалавриат, специалитет, магистратура,   

-подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, адъюнктура) 
 
Полное наименование учебного заведения, специальность,  год 

окончания: 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в число слушателей Липецкого института кооперации 

(филиал) (факультет дополнительного профессионального образования) для обучения по 

программе профессиональной переподготовки________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующие сведения: 
Дата и год рождения: ____________________  
 
Место работы (для работающих):___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
занимаемая должность __________________________________________________________ 
Паспорт:  серия_____________________   номер______________________________________ 
Когда и кем 
выдан:_______________________________________________________________________ 
 
 ___________________201__ г. 
     (дата заполнения заявления)    Подпись __________________________ 
 
Я, __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
1. Ознакомлен с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки на право ведения образовательной деятельности; 
свидетельством о государственной аккредитации Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки и приложениями к ним;             
Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, а также с 
содержанием программы; 

 
 
________________ 

(подпись) 

 
2. Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (с последующими изменениями) и признаю их 
общедоступными 

 
 
 

________________ 
(подпись) 

 
 
 

 



 

Приложение 3 
 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

Липецкий институт кооперации (филиал) 

 

Факультет дополнительного профессионального образования 
 

 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 
Семестр____    2015/2016  уч. год 

Форма контроля - зачет, экзамен (подчеркнуть) 

Программа профессиональной переподготовки _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дисциплина _______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя _______________________________________________________________ 

Дата «___» ________________ 201___ год 

 

№ п/п Фамилия слушателя Зачет Подпись 

препод. 

Экзаменационная 

оценка 

Подпись 

препод. 

    цифрой прописью  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
 

Слушателей на экзамене, зачете ______, из них получивших: 

“отлично” ____, “хорошо”_____, “удовл.”_____, “неуд.”_____ 

Число слушателей, не явившихся на экзамен, зачет____________________ 

Число слушателей, не допущенных к экзамену, зачету_________________ 
 

 
 

 

 
 

Декан факультета дополнительного                _________                _______________ 

профессионального образования                        Подпись                          ФИО 

        

 

 



 

 

 

Приложение 4 

 

 



 

Продолжение приложения 4 

 

 



 

Окончание приложения 4 

 

 
 


