
 



1.6. Ответственность за выдачу и правильное заполнение зачетной 

книжки несет старший диспетчер. 

1.7. Общий контроль над ведением зачетных книжек осуществляет 

заместитель директора по учебной работе. 

2. Инструкция по заполнению зачетной книжки 

2.1. На 1 странице зачетной книжки вклеивается фотография студента и 

заверяется печатью, под фотографией студент ставит личную подпись. 

2.2. На странице 2 зачетной книжки типографским способом наносится 

запись: 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА № 

Фамилия имя отчество (последнее при наличии) студента 

специальность 

форма обучения 

зачислен приказом от « ___» ___ 20 ____ г. № __ 

Руководитель   

образовательной  

организации или  

иное уполномоченное  

им должностное лицо                                (подпись) Ф.И.О. 

« ____» ______ 20 ____ г.  

(дата выдачи зачетной книжки) 

При заполнении номер зачетной книжки проставляется в соответствии 

с записью в алфавитной книге. 

Фамилия, имя, отчество студента указываются в именительном падеже 

без сокращений. 

Специальность указывается в соответствии с перечнем специальностей 

среднего профессионального образования, действующим на момент 

зачисления обучающегося. 

2.3. При заполнении третьей и последующих страниц (за исключением 

результатов государственной итоговой аттестации) на правой стороне 

разворота указываются Фамилия И.О. студента в именительном падеже. 

На левой стороне указываются порядковый номер семестра, учебный 

год, курс. 

2.4. Оценки по результатам промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, МДК, профессиональным модулям проставляются 

преподавателями на странице зачетной книжки, соответствующей семестру 

прохождения данной промежуточной аттестации в соответствии с учебным 

планом. Наименование дисциплин, МДК, профессиональных модулей и 

количество часов, по которым предусматривается промежуточная аттестация 

в данном семестре, заполняется куратором в соответствии со «Списком 

наименований учебных дисциплин (МДК, ПМ, УП, ПП), допустимых 

сокращений и аббревиатур, вносимых в учебную документацию». 



2.5. На левой стороне фиксируются результаты экзаменов (в том числе 

комплексных и квалификационных). Наименование дисциплин, входящих в 

состав комплексного экзамена, указываются в скобках после слов 

«Комплексный экзамен». При оценивании профессионального модуля 

проводится запись об освоении вида профессиональной деятельности (ВПД) 

с указанием оценки. 

В столбце «Общее количество часов» указывается количество часов, 

отведенных на изучение дисциплины (МДК, профессионального модуля) с 

учетом внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося, 

при выставлении оценки за экзамен (квалификационный) учитывается 

количество часов учебной и (или) производственной практики. В графе 

«Общее количество часов» указывается суммарный объем времени, 

отведенного на изучение всех представленных на комплексном экзамене 

дисциплин. 

На правой стороне фиксируются результаты зачетов, 

дифференцированных зачетов (по дисциплинам, по которым данные формы 

промежуточной аттестации предусмотрены рабочим учебным планом). 

2.6. При выставлении экзаменационной оценки и отметки о зачете 

(дифференцированном зачете) куратор разборчиво вписывает наименование 

дисциплины (МДК, модуля) и общее количество часов согласно рабочему 

учебному плану (максимальной нагрузки). Наименование учебной 

дисциплины (МДК, модуля) должно соответствовать наименованию этой 

дисциплины в рабочем учебном плане. Допускается сокращение 

наименования дисциплины (МДК, модуля) в соответствии с Приложением 1. 

2.7. Допуск к промежуточной аттестации и прохождению 

производственной практики заверяются подписями заведующих отделениями 

и руководителем практики. 

Неудовлетворительная оценка, полученная при прохождении 

промежуточной аттестации, в зачетную книжку не проставляется. 

2.8. Оценки, полученные студентом при повторной сдаче, 

выставляются на странице зачетной книжке, соответствующей семестру 

аттестации по данной дисциплине (МДК, модулю) с указанием даты 

повторной сдачи зачета (дифференцированного зачета), экзамена. 

2.9. Студенты, успешно выполнившие учебный план за 

соответствующий курс, переводятся на следующий курс, о чем в зачетной 

книжке старшим диспетчером делается соответствующая запись. 

2.10. Оценки за выполненные в период обучения курсовые работы 

выставляются на специально отведенных страницах зачетной книжки. 

Преподавателем указываются: наименование  профессионального модуля; 

тема курсовой работы; оценка; дата; подпись преподавателя; Ф.И.О. 

преподавателя. 

2.11. В зачетную книжку на специально отведенных страницах 

преподавателем, принимающим аттестацию практики, заносятся сведения о 

прохождении студентом учебной и производственной практики: курс; 

семестр; наименование вида практики; место проведения практики; 



количество недель, отводимое на практику; оценка; дата, Ф.И.О. 

руководителя практики от организации, на базе которой проходила практика; 

Ф.И.О. руководителя практики от филиала. Наименования видов практики 

должны соответствовать наименованиям, указанным в учебном плане по 

специальности. 

2.13. Каждый разворот зачетной книжки при условии выполнения 

учебного плана подписывается заместителем директора по учебной работе. 

2.14. На странице «Результаты государственной итоговой аттестации», 

в зависимости от вида Государственной итоговой аттестации (ГИА), старшим 

диспетчером заполняются соответствующие страницы зачетной книжки: 

«Выпускная квалификационная работа», «Защита выпускной 

квалификационной работы», «Государственный экзамен». 

До проведения ГИА старшим диспетчером оформляется допуск 

студента к защите ВКР. 

Записи о допуске к ГИА утверждаются заместителем директора по 

учебной работе и скрепляются печатью. 

Полученные выпускником оценки подтверждает подписью 

председатель ГЭК. 

2.15. После вынесения решения государственной экзаменационной 

комиссии о присвоении квалификации, в зачетной книжке на 

соответствующей странице старшим диспетчером  делается запись о выдаче 

диплома о среднем профессиональном образовании, с указанием серии, 

номера, регистрационного номера, даты выдачи. 

Данная запись заверяется ректором университета, скрепляется печатью.  

2.16. Все данные об успеваемости студента, переведенного из других 

образовательных организаций, за предыдущий период обучения вносятся в 

зачетную книжку старшим диспетчером на основании данных справки о 

периоде обучения и заверяются подписью заведующего отделением. Каждая 

страница заверяется подписью заместителя директора по учебной работе. 

2.17. Форма зачетной книжки студента утверждается директором 

филиала (Приложение 2). 

2.18. После отчисления студента зачетная книжка сдается старшему 

диспетчеру и хранится в архиве. 

3. Порядок выдачи дубликата зачетной книжки 

3.1. В случае утери или порчи зачетной книжки студент пишет 

заявление на имя директора филиала с просьбой о выдаче ему дубликата. 

Заявление согласовывает заместитель директора по учебной работе. 

3.2. На второй странице дубликата зачетной книжки делается надпись 

«Дубликат». 

Дубликат сохраняет номер утерянной зачетной книжки. 

3.3. Данные об успеваемости студента за предыдущий период обучения 

вносятся в дубликат зачетной книжки старшим диспетчером на основании 

данных журналов другой абзац успеваемости, ведомостей, хранящихся в 

учебной части и заверяются подписью заведующего отделением. Каждая 

страница заверяется подписью заместителя директора по учебной работе. 



Приложение 1 

Список наименований учебных дисциплин (МДК, ПМ, УП, ПП), 

допустимых сокращений и аббревиатур, вносимых  

в учебную документацию  

 
Наименование дисциплин, МДК 

профессиональных модулей, практик  

Наименование дисциплины (МДК, ПМ, 

УП, ПП), допустимые сокращения и 

аббревиатуры  

Основы философии   Основы философии  

История  История  

Иностранный язык  Иностр. язык  

Физическая культура  Физ. культура  

Психология общения  Психол. общения  

Культура народов Северного Кавказа Культ. нар. СК 

Информатика  Информатика  

Математика  Математика  

Здоровый человек и его окружение Здор. чел. и его окр. 

Психология   Психология   

Анатомия и физиология человека  Анат. и физ. чел. 

Фармакология  Фармакология 

Генетика человека с основами медицинской 

генетики  

Ген. чел. с осн. мед. ген. 

Гигиена и экология человека  Гиг. и эколог. чел.  

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией  

Осн. лат. яз. с мед. терм.  

Основы патологии  Осн.  патологии  

Основы микробиологии и иммунологии   Осн. микр. и иммун. 

Безопасность жизнедеятельности   Безоп. жизн. 

Профессиональная этика  Проф. этика 

Основы курортологии  Осн. курортол.  

Основы фитотерапии  Осн. фитотер.  

Диагностическая деятельность  Диагн. деят. 

Пропедевтика клинических дисциплин  Пропед. клин. дисц. 

Лечебная деятельность Леч. деят. 

Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

Леч. пац. тер. проф. 

Лечение пациентов хирургического 

профиля  

Леч. пац. хир. проф.  

Оказание акушерско-гинекологической 

помощи 

Оказ. ак.- гин. пом. 

Лечение пациентов детского возраста Леч. пац. дет.  возр. 

Клиническая фармакология  Клин. фарм.  

Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

Неотл. мед. пом. на дог. эт. 

Дифференциальная диагностика и оказание 

неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе  

Диф. диаг. и оказ. НМП на дог. эт. 

Профилактическая деятельность Проф. деят. 

Профилактика заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование населения 

Проф. заб. и сан.-гиг. обр. нас. 



Курсовая работа Курсовая работа 

Медико-социальная деятельность Мед.-соц. деят. 

Медико-социальная реабилитация Мед.-соц. реаб. 

Организационно-аналитическая 

деятельность 

Орг.- аналит. деят. 

Организация профессиональной 

деятельности 

Орг. проф. деят. 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Вып. раб. по одн. или неск. проф. раб., 

должн. служ.  

Теория и практика сестринского дела Теор. и прак. СД 

Безопасная среда для пациента и персонала Без. ср. для пац. и перс.  

Технология оказания медицинских услуг  Техн. оказ. мед. усл.  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Инф. техн. в проф. деят. 

Общественное здоровье и здравоохранение Общ. здор. и здрав. 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Прав. обесп. проф. деят. 

Здоровьесберегающая среда Здоровьесбер. среда 

Проведение профилактических 

мероприятий 

Провед. проф. меропр. 

Основы профилактики Осн. профил. 

Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению 

СД в сист. ПМСП насел. 

Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

Участ. в леч.-диаг. и реаб. проц. 

Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья в терапии 

СП при нар.  здор. в тер. 

Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья во фтизиатрии 

СП при нар. здор. во фтиз. 

Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья в гериатрии 

СП при нар. здор. в гер. 

Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья в неврологии 

СП при нар. здор. в невр. 

Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья в психиатрии и наркологии 

СП при нар. здор. в псих. и нарк. 

Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья в дерматовенерологии 

СП при нар. здор. в дерм. 

Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья  при инфекционных заболеваниях 

СП при нар. здор.  при инф. заб. 

Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья в хирургии и травматологии 

СП при нар. здор. в хир. и тр. 

Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья в офтальмологии 

СП при нар. здор. в офт. 

Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья в оториноларингологии 

СП при нар. здор. в оторин. 

Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья в  педиатрии 

СП при нар. здор. в  пед. 

Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья в акушерстве и гинекологии 

СП при нар. здор. в ак. и гин. 

Основы реабилитации Осн. реабил. 



Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных  и экстремальных 

состояниях 

Оказ. доврач. МП при неотл. и экст. сост. 

Основы реаниматологии Осн. реаним. 

Медицина катастроф Мед. катастроф 

Кризисная помощь при острых стрессовых 

состояниях 

Криз. пом. при остр. стресс. сост. 

Семейное сестринское дело Сем. сестр. дело 

Учебная практика УП 

Производственная практика ПП 

Преддипломная практика ПДП 

Государственная итоговая аттестация ГИА 

Выпускная квалификационная работа ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


