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1.4. Журналы учёта учебных занятий и учёта учебной и производственной 
практики являются финансовыми документам, в которых фиксируется 
фактически отработанное время, поэтому заполнение журналов заранее не 
допускается.  

Подлежит фиксации только то количество академических часов, которое 
соответствует учебному плану и рабочей программе и подлежит оплате. 

1.5 Доступ к журналам учёта учебных занятий и учёта учебной и 
производственной практики имеют администрация и преподаватели колледжа. 

Категорически запрещается допускать студентов и родителей к работе с 
журналами, выдавать журнал на руки студентам и родителям, уносить журнал 
домой. 

1.6. Все листы в журналах должны быть пронумерованы арабскими 
цифрами по порядку, начиная с третьей страницы в верхнем внешнем углу. 

1.7. Перед началом учебного года заместитель директора по учебной 
работе проводит инструктаж о правилах ведения журналов для преподавателей. 
На второй странице журналов размещается краткая инструкция по ведению 
журнала учёта учебных занятий и журнала учёта учебной и производственной 
практики для преподавателей. 

1.8. Распределение страниц в журнале осуществляется заместителем 
директора по учебной работе совместно с секретарём учебной части в 
соответствии с количеством часов, выделяемых учебным планом колледжа на 
изучение конкретной учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

В случае, когда учебным планом по дисциплине предусмотрены только 
практические занятия («Физическая культура», «Иностранный язык», 
«Инженерная графика» и др.) и их ведут два преподавателя, то для каждого из 
преподавателей в журнале отводятся разные страницы. Такой же порядок 
действует при делении учебной группы на подгруппы во время учебной 
практики, а также при распределении часов руководства производственной 
практикой. 

1.9. Все записи в журналах ведутся на русском языке, четко и аккуратно, 
шариковой ручкой синего цвета. Аккуратное и своевременное ведение записей в 
журналах является обязательным правилом их оформления. Не допускаются 
помарки, исправления, использование корректирующей жидкости или ластика, 
заклеивание неверных записей, выставление точек, оценок со знаком «минус» 
или «плюс», записи карандашом. 

1.10. Исправления в журнале допускаются путем аккуратного 
зачеркивания. Рядом пишут «запись ошибочна» и ставят подпись. 
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В случае выставления преподавателем ошибочной оценки необходимо ее 
зачеркнуть, правильную оценку поставить в соседней клеточке и на этой 
странице сделать запись следующего содержания: «дата, ФИО студента, верной 
считать отметку «3» (удовлетворительно), подпись преподавателя». Данная 
запись фиксируется заместителем директора по учебной работе на основании 
объяснительной преподавателя и заверяется печатью колледжа. Иной порядок 
оформления исправлений не допускается. 

1.11. Преподаватель обязан регулярно отмечать отсутствующих, 
проводить оценку знаний студентов, своевременно выставлять результаты 
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. 

1.12. Журналы учёта учебных занятий и учёта учебной и 
производственной практики хранятся в учебной части в специально отведенном 
для них месте (в преподавательской). 

Перед началом учебного занятия по расписанию преподаватель обязан 
взять журнал из преподавательской. Сразу после занятия преподаватель обязан 
сдать журнал в преподавательскую. Ответственность за сохранность журналов 
во время учебных занятий возлагается на преподавателей, работающих с 
данными журналами по расписанию. 

1.13. Журнал может быть взят из преподавательской вне учебных занятий 
преподавателем или классным руководителем, председателем соответствующей 
цикловой комиссии, должностными лицами для работы с журналом или для 
ознакомления родителей (законных представителей) студентов только с 
разрешения заведующего отделением или секретаря. В таком случае 
ответственность за сохранность журнала несет лицо, взявшее его с разрешения 
заведующего отделением или секретаря. 

1.14. Секретарь учебной части в начале учебного года прилагает к журналу 
(размещает на форзаце журнала) списки групп студентов в соответствии с 
приказом о зачислении (переводе). 

В течение учебного года секретарь учебной части вносит изменения в 
список учебной группы, размещенный на форзаце журнала: при зачислении, 
отчислении или восстановлении, предоставлении академического отпуска, смене 
фамилии студента напротив его фамилии вносится соответствующая запись на 
основании приказа, указываются номер и дата приказа. 

В журнале изменения списочного состава группы может внести классный 
руководитель группы на основании приказов учебной части. 

1.15. Запрещается включать фамилии отчисленных студентов при 
написании нового списка на последующей странице. 
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1.16. По окончании учебного года журнал хранится 1 год в учебной части, 
затем сдается в архив и хранится там 5 лет, после чего подлежит списанию. 

2. Описание и рекомендации по оформлению разделов 

2.1 Журнал учёта учебных занятий содержит следующие разделы: 
– титульный лист; 
– правила ведения и заполнения журнала учета учебных занятий; 
– перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов; 
– сведения о студентах группы; 
– учебные дисциплины, междисциплинарные курсы; 
– консультации; 
– выполнение лабораторных работ, практических занятий; 
– выпускные квалификационные работы (курсовые, дипломные проекты); 
– сводная ведомость успеваемости; 
– сводная ведомость посещаемости студентов; 
– учёт проведения инструктажей по вопросам безопасности 

жизнедеятельности, пожарной безопасности, охраны труда и ПДД; 
– результаты медицинского осмотра студентов; 
– замечания и предложения по ведению журнала. 
2.2. Разделы «Титульный лист» и «Перечень учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов» журнала учебных 
занятий в соответствии с учебным планом формируется секретарём учебной 
части. 

2.3. На титульном листе журнала учебных занятий указываются: курс; 
группа; код и наименование специальности; квалификация; уровень подготовки; 
форма обучения; учебный год. 

В разделе «Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов» представляется перечень дисциплин, 
междисциплинарных курсов (при необходимости в несколько строк) в 
соответствии с учебным планом, указываются фамилии и инициалы 
преподавателей, читающих курс, номера листов с учетом деления на подгруппы 
при проведении лабораторных работ, практических занятий и курсового 
проектирования. Сокращение наименования дисциплин, профессиональных 
модулей, междисциплинарных курсов не допускается. 

В наименовании предмета «Иностранный язык» указывается язык, 
который изучается. Например, «Иностранный язык (английский)». 
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Наименования дисциплин пишутся с заглавной буквы. В случае передачи 
дисциплины другому преподавателю в течение учебного года в перечне 
указывается на свободной строке фамилия нового преподавателя, а на страницах, 
отведенных на данную дисциплину, записывается фамилия, имя и отчество 
нового преподавателя через запятую. 

2.4. Раздел «Сведения о студентах группы» включают фамилию, имя, 
отчество студента, номер по поименной книге, дату рождения, адрес проживания 
и телефон студента и сведения о движении контингента (дата, номер приказа, 
причина изменений) — в графе «дополнительные сведения». 

Списочный состав группы фиксируется в журнале на начало учебного года 
согласно приказам на зачисление или перевод студентов с курса на курс. 
Списочный состав группы заполняется в алфавитном порядке, является единым 
для всех дисциплин. 

Включение фамилий студентов в списки журнала, а также исключение 
студентов из списков производится только на основании соответствующего 
приказа директора колледжа. 

Заполняется раздел классным руководителем учебной группы. 
2.5. Разворот раздела «Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы» 

включает две страницы. 
На левой стороне разворота заполняется списочный состав группы, 

состоящий из фамилии и инициалов студента, проставляются месяц и число 
проведения занятий, отмечаются отсутствующие студенты, выставляются 
текущие оценки, а также результаты промежуточной аттестации (зачеты, 
дифференцированные зачеты, экзамены). 

На правой стороне разворота ведётся учет учебных часов по учебной 
дисциплине, междисциплинарному курсу. На правой стороне разворота 
указываются: фамилия имя отчество преподавателя, дата проведения учебного 
занятия, количество аудиторных учебных часов, тема учебного занятия в 
соответствии с календарно-тематическим планом (в том числе тематика 
лабораторных работ и практических занятий), домашнее задание, подпись 
преподавателя, сведения о выполнении рабочей программы учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса. Тема учебного занятия прописывается 
не более чем на двух строчках. 

Списки студентов на страницах (фамилия и инициалы) этого раздела 
заполняет преподаватель, ведущий учебную дисциплину, междисциплинарный 
курс на основании списка группы, размещенного на форзаце журнала секретарём 
учебной части. 

Журнал заполняется преподавателем в день проведения занятия. 
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2.6. Страницы раздела «Консультации», отводимые на учебную 
дисциплину, междисциплинарный курс, содержат информацию о дате 
проведения, количестве часов, а также о теме консультации. 

Индекс учебной дисциплины, профессионального модуля, 
междисциплинарного курса, по которому запланированы консультации 
указываются на первых строках правой части разворота в графе «Индекс учебной 
дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного курса / Тема 
консультации» 

Заполняется страница преподавателем в день проведения консультации в 
соответствии с графиком проведения консультаций, согласованным с 
заместителем директора по учебной работе. 

2.7. Разворот раздела «Выполнение лабораторных работ, практических 
занятий» включает две страницы. 

На левой стороне разворота листа пишется полное, без сокращений, 
наименование учебной дисциплины, междисциплинарного курса (с указанием 
индекса) в соответствии с учебным планом, номер лабораторной работы или 
практического занятия (для каждого вида работ предусмотренных рабочей 
программой отводятся отдельные страницы), списки студентов на основании 
списка группы, размещенного на форзаце журнала. Против фамилий студентов 
отмечается выполнение работ. 

С правой стороны разворота в соответствующих графах записывается 
номер выполняемой работы, характер и название графических и лабораторно-
практических работ по календарно-тематическому плану. 

Заполняется раздел преподавателем по мере выполнения лабораторных 
работ или практических занятий. 

2.8. Раздел «Выпускные квалификационные работы (курсовые, дипломные 
проекты)» заполняет преподаватель, который руководит курсовым 
проектированием по междисциплинарному курсу и председатель цикловой 
комиссии (дипломные проекты). 

Раздел содержит фамилию, имя, отчество студента и название темы 
выпускной квалификационной работы (курсового проекта, дипломного проекта). 

2.9. Раздел «Сводная ведомость успеваемости» отражает периоды 
аттестации: оценку за семестр, а при наличии промежуточной аттестации — 
оценку по результатам промежуточной аттестации. 

В сводной ведомости успеваемости заполняется номер семестра и учебный 
год. Затем прописываются индексы всех дисциплин, междисциплинарных 
курсов, изучаемых за семестр. 
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С левой стороны разворота — списки студентов (фамилия и инициалы) 
заполняет классный руководитель группы на основании списка группы, 
размещенного на форзаце журнала. Против фамилий студентов выставляются 
итоговые оценки за семестр на основании записи в журнале или зачётно-
экзаменнационных ведомостях по дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Зачеркивать или исправлять выставленные оценки в сводной ведомости 
запрещается. 

2.10. Раздел «Сводная ведомость посещаемости студентов» заполняет 
классный руководитель учебной группы. Он содержит данные о количестве 
часов пропущенных занятий и причинах пропусков. Количество пропусков по 
уважительным причинам отмечается на основании предоставленных 
оправдательных документов. 

Списки студентов (фамилия и инициалы) заполняет классный 
руководитель группы на основании списка группы, размещенного на форзаце 
журнала. 

2.11. Раздел «Учёт проведения инструктажей по вопросам безопасности 
жизнедеятельности, пожарной безопасности, охраны труда и ПДД» 
предусматривает регистрацию вводного, первичных и целевых инструктажей по 
безопасности жизнедеятельности со колледжа. Проводит инструктажи и делает 
записи о проведении инструктажей классный руководитель учебной группы. 
Проведение инструктажей подтверждается подписями студентов, которые 
инструктируются и классного руководителя (или другого лица), который 
проводит инструктаж. 

Программы инструктажей утверждаются директором и являются 
локальными актами колледжа. 

Списки инструктируемых студентов (фамилия и инициалы) заполняет 
классный руководитель группы на основании списка группы, размещенного на 
форзаце журнала. 

2.12. Раздел «Результаты медицинского осмотра студентов» отражает 
информацию о медицинской группе, присвоенной студентам по итогам 
медосмотра, сведения обновляются один раз в год. Против фамилии студента 
проставляется дата прохождения ним последнего медицинского осмотра. 

В соответствии с п.20 ст.21 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
образовании» обучающиеся имеют право на бесплатное прохождение 
обязательных медицинских осмотров 2 раза в год. 

Раздел заполняется классным руководителем учебной группы совместно с 
преподавателем физической культуры и медицинским работником. 
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2.13. Раздел «Замечания и предложения по ведению журнала» включает 
дату проверки, содержание замечания, сведения о должности и подпись 
проверяющего, отметку преподавателя об устранении замечания с указанием 
даты и подписи. 

Замечания и предложения по ведению журнала могут записывать 
заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением, 
председатели цикловых комиссий в соответствии с графиком контроля. 

3. Особенности заполнения основных разделов журнала 

3.1 При заполнении раздела «Учебные дисциплины, междисциплинарные 
курсы» следует придерживаться таких правил: 

3.1.1. Дата проведения занятия на левой стороне журнала (число, месяц 
через дробь) ставится в соответствующей графе с соблюдением хронологии, на 
правой стороне (число, месяц двузначными арабскими числами) — строго в 
соответствии с расписанием или листом замены учебных занятий. 

3.1.2. При заполнении правой стороны журнала учебных занятий кроме 
даты указывается количество учебных часов, содержание занятия и домашнее 
задание в соответствии с рабочей программой, а также подпись преподавателя, 
читающего данный предмет, или преподавателя, читающего предмет по прямой 
замене. В случае прямой замены кроме подписи, в этой же графе записывается 
фамилия и инициалы преподавателя, осуществляющего прямую замену. 

Отступление от рабочей программы категорически запрещается. 
3.1.3. Записи дат на правой стороне журнала учебных занятий должны 

соответствовать записям дат на левой стороне журнала учебных занятий. 
3.1.4. Если учебное занятие проводится в форме практической или 

лабораторной работы, то в графе «Тема занятия» делается соответствующая 
запись. Например, ПР №8 «Применение производной», или ЛР №1 
«Определение содержания воды в собственном организме». 

Не допускаются записи вида «Контрольная работа № 1», «Решение задач». 
Правильная запись «КР № 1 по теме: «Основные положения МКТ», «Решение 
задач по теме: «Дифференциальные уравнения 1 порядка» и т. п.  

3.1.5. При наличии академических часов, предусмотренных учебным 
планом для выполнения практических и лабораторных работ с делением групп 
на подгруппы, на правой стороне журнала для каждой подгруппы отдельно 
записывается дата, количество часов (2 / 0—для первой подгруппы, 0 / 2  — для 
второй), а также номер и тема работы. 

3.1.6. Домашнее задание записывается в квадратных скобках по схеме: 
[номер литературы по списку согласно рабочей программы, страницы], 
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например, [1, с. 70]. При записи в графу «Домашнее задание» номера задач и 
упражнений записываются с отражением специфики организации домашней 
работы (повторить тему ..., составить план, домашнее сочинение, реферат, 
сделать эскиз, учить наизусть, ответить на вопросы, составить и заполнить 
таблицу и т.д.). 

3.1.7. Самостоятельная работа студентов, также записывается в графе 
«Домашнее задание», дополнением к основному домашнему заданию, на тех 
темах и занятиях, где эта самостоятельная работа запланирована (Например, 
СРС №3, тест № 8 и т.д.). При проверке домашнего задания осуществляется 
также проверка самостоятельной работы студентов. Оценки за домашнюю 
самостоятельную работу выставляются в журнал как текущие. 

3.1.8. Успеваемость определяется по пятибалльной системе и оформляется 
цифрами «5», «4», «3», «2». Запрещается проставлять в журнале другие 
обозначения в успеваемости студентов. 

При выставлении текущих оценок в одной клетке ставится только одна 
отметка. На занятиях по русскому языку и украинскому языку за диктант с 
грамматическим заданием или за выполнение творческих работ, где 
выставляются две оценки, например, «4/3» или «5/5», в журнал учебных занятий 
выставляется среднее арифметическое этих оценок. 

Оценки за контрольные, практические, лабораторные и другие виды работ 
выставляются в колонку с датой выполнения работы не позднее 7 дней после 
проведения работы. 

3.1.9. Отсутствующие студенты отмечаются буквами «нб». Не допускается 
выставление оценок в тот день, когда обучающийся отсутствовал в колледже. 

Если студент отсутствовал на практическом (лабораторном) занятии, то 
отметка выставляется в разделе «Выполнение лабораторных работ, 
практических занятий» вместе с датой её выполнения. При этом дата 
записывается в верхнем левом углу клетки, затем клетка разделяется линией по 
диагонали и в правом нижнем углу клетки выставляется отметка за защищенную 
практическую (лабораторную) работу. 

3.1.10 На полях перед порядковым номером до указания фамилии 
студента, освобожденного от занятий физической культуры, на странице 
«Наименование учебной дисциплины, междисциплинарного курса» делается 
запись «осв.». В графе для выставления семестровой оценки — «осв.» 
(освобожден(а)). Освобождение студентов от занятий физической культурой не 
освобождает их от посещения данных занятий. 

Против фамилии студента, отнесенного на основании медицинской 
справки к специальной медицинской группе, в строке на странице 
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«Наименование учебной дисциплины, междисциплинарного курса» делается 
запись «спецмедгруппа». В графе для выставления семестровой оценки — 
«зачт.» (зачтено). 

3.1.11. При заполнении страниц дисциплины «Иностранный язык» все 
записи ведутся на русском языке, кроме разделов грамматики, которые трудно 
переводимы на русский язык. При заполнении страниц дисциплины 
«Украинский язык и литература» все записи ведутся на украинском языке. 

3.1.12 Необходимо учитывать особенности записей часов, выделенных на 
курсовое проектирование. 

На страницах «Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы» 
записываются групповые консультации, предусмотренные рабочей программой 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса и календарно-тематическим 
планом. 

В этом же разделе, на отдельной странице фиксируется защита курсовых 
проектов (работ). 

Индивидуальные консультации, а также часы, выделенные на проверку и 
рецензирование пояснительной записки и графической части курсового проекта 
(работы) фиксируются в разделе «Консультации» и записываются согласно 
утверждённого графика. 

3.1.13 Руководство дипломным проектированием записывается в разделе 
«Консультации» (при наличии свободных страниц) или в разделе «Учебные 
дисциплины, междисциплинарные курсы» согласно графику дипломного 
проектирования. Каждому руководителю дипломного проекта (работы) 
выделяются отдельные страницы. 

4. Особенности оформления результатов семестра 

4.1. По окончании каждого семестра по всем учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам выставляются итоговые (семестровые) оценки 
успеваемости в соответствии с формой промежуточной аттестации, 
предусмотренной учебным планом, и ее результатами. 

Для проставления итоговой оценки за семестр по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу у студента необходимо наличие не менее 6 оценок 
в семестр с обязательным учетом качества знаний студента по письменным, 
лабораторным, практическим и иным работам контрольного характера. 

4.2. При записи промежуточной аттестации форма её проведения 
записывается на правой стороне разворота «Учебные дисциплины, 
междисциплинарные курсы» с указанием даты и количества часов, а на левой — 
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без даты пишется «зачет», «дифференцированный зачет» (сокращённо — «диф. 
зачёт») или «экзамен» соответственно. 

В тех случаях, когда дисциплина в семестре заканчивается зачетом, в графе 
«зачет», проставляется слово «зачтено» (в краткой форме — «зач.»). Если 
дисциплина или междисциплинарный курс в семестре заканчивается 
дифференцированным зачётом или экзаменом, то соответственно в колонку 
«Дифференцированный зачет» или «Экзамен» проставляется оценка. 

4.3. Итоговые оценки за семестр выставляются через одну клетку после 
записи даты последнего занятия. 

4.4. Не допускается выделение итоговых оценок чертой, другим цветом и 
т. д. Следующая колонка в журнале не заполняется и предусматривается для 
исправленных оценок. Порядок пересдачи экзамена, дифференцированного 
зачета устанавливается соответствующим локальным актом. 

4.5. В случае отсутствия у студента оценок за практические или 
лабораторные занятия, а также в случае пропуска студентом более 50% занятий, 
в итоговой оценке выставляется «н/а» (не аттестован). 

4.6. Оценки успеваемости за семестр заносятся на страницы раздела 
«Сводная ведомость успеваемости». 

4.7 По окончании семестра на странице, где записан пройденный материал, 
преподаватель подводит итог о количестве часов, проведенных по каждому типу 
занятий (лекции, лабораторные, практические работы и самостоятельная работа 
студентов). 

Например, 
Всего по программе — 54 часа, из них: 
лекции — 20 часов; 
практические работы — 6 часов; 
лабораторные работы — 4 часа; 
самостоятельная работа студентов — 24 часа. 
Программа выполнена полностью. Подпись 
Если имеет место отставание в программе, то преподаватель должен 

указать причину ее невыполнения при отчете заместителю директора по учебной 
работе. 

При подведении итога о количестве проведённых часов в журнале, делается 
запись: 

Всего по программе — 54 часа, из них: 
лекции — 20 часов, фактически — 18 часов; 
практические работы — 6 часов; 
лабораторные работы — 4 часа; 
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самостоятельная работа студентов — 24 часа. 
Программа выполнена за счет уплотнения материала (Программа не 

выполнена). Подпись. 
4.8. Должностное лицо, осуществляющее контроль за правильностью 

ведения журналов, проверяет журнал, ставя свою подпись и дату после 
последней записи преподавателя. 

5. Особенности заполнения журнала 
учёта учебной и производственной практики студентов 

5.1 Журнал учёта учебной и производственной практики студентов 
содержит следующие разделы: 

– титульный лист; 
– правила ведения и заполнения журнала учёта учебной и 

производственной практики студентов; 
– перечень видов практики, профессиональных модулей; 
– сведения о студентах группы; 
– наименование практики, индекс и наименование профессионального 

модуля; 
– сводная ведомость успеваемости студентов; 
– замечания и предложения по ведению журнала. 
5.2. Журнал является основным документом учета и подведения итогов 

учебной и производственной практики. Журнал заводится на каждую учебную 
группу на весь период обучения. 

5.3. Оформление титульного листа, распределение страниц журнала по 
видам и этапам практики осуществляет учебная часть с учетом количества часов, 
отводимых на практику. При делении группы на подгруппы на каждую 
подгруппу выделяется необходимое количество страниц в зависимости от 
объема учебных часов. 

Перечень видов практики в оглавлении журнала оформляется в 
соответствии с учебным планом. 

Каждый вид практики записывается с новой страницы. 
5.4. Сведения о студентах группы, сводную ведомость успеваемости 

студентов заполняет классный руководитель учебной группы. Оценки в сводной 
ведомости записываются в хронологической последовательности по всем видам 
практики. 

5.5. В разделе «Наименование практики, индекс и наименование 
профессионального модуля» на левой стороне разворота преподавателем, 
ведущим практику, заполняется список студентов строго в алфавитном порядке 
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согласно соответствующему приказу, в том числе по подгруппам (записывается 
контингент на момент заполнения страницы). 

На правой стороне разворота указывается фамилия и инициалы 
преподавателя или руководителя практики и записывается название 
профессионального модуля по учебной практике, название 
междисциплинарного курса, темы программы, темы занятия и краткое 
содержание учебно-производственных работ, которые выполняются. Подпись 
преподавателя ставится против даты проведения занятия. Например, 

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 
автоматизации 
МДК.01.02 Методы осуществления стандартных и 
сертификационных испытаний, метрологических поверок средств 
измерений 
Тема 1. Измерительные приборы непосредственной оценки 
(18 часов) 

15.02 6 Введение. Цели и задачи практики. Техника безопасности. 
Инструкция № 2 
ПР № 1 «Знакомство с конструкцией электроизмерительных 
приборов различных систем» 

5.6. Записи дат и количество записей (дата проведения занятия и краткое 
содержание учебно-производственных работ) на правой и на левой страницах 
разворота журнала должны соответствовать. 

5.7. Преподаватель обязан регулярно отмечать отсутствующих буквами 
«нб», проводить оценку знаний и умений студентов, своевременно выставлять 
результаты текущего контроля знаний (умений). 

Выставляются текущие оценки по пятибалльной системе: «5» — отлично, 
«4» — хорошо, «3» — удовлетворительно, «2» — неудовлетворительно в 
колонку с датой проведения занятия на левой стороне. В одной клетке ставится 
только одна оценка за выполнение работы. 

5.8. Порядок выставления промежуточной аттестации по учебной 
практике и подведения итогов её завершения такой же, как и при выставлении 
промежуточной аттестации и подведения итогов изучения учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов. 

5.9. При оформлении руководства производственной практикой (по 
профилю специальности) или преддипломной практикой в разделе 
«Наименование практики, индекс и наименование профессионального модуля» 
на левой стороне разворота преподавателем, ведущим практику, заполняется 
список студентов строго в алфавитном порядке согласно соответствующему 
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приказу. Против каждой фамилии студента в этой же строке ставится дата 
проверки, отметка, фиксирующая уровень показанных студентом знаний. 

5.10. На правой стороне разворота преподаватель записывает 
наименование тем, разделов программы, краткое содержание выполняемых по 
ним производственных работ, указывает количество часов, выделенных по 
учебному плану, рабочей учебной программе и количество часов, затраченных 
на работу со студентами. 

5.11. В период прохождения производственной практики на предприятиях, 
в учреждениях и организациях студенты ежедневно ведут дневники учета 
выполненных работ. Информация, помещаемая в данном разделе журнала, 
должна быть тесно связана с соответствующими записями в дневниках 
студентов в данный период обучения 

5.12. Итоговая оценка по производственной практике выставляется с 
учетом оценки отчетной документации по практике. 

6. Контроль ведения журналов 

6.1 Директор колледжа и его заместитель по учебной работе обязаны 
обеспечить хранение журналов учёта учебных занятий и журналов учёта 
учебной и производственной практики студентов и систематически 
осуществлять контроль правильности их ведения в соответствии с планом 
внутреннего контроля по колледжу. 

6.2 Перед началом работы с журналами заместитель директора по учебной 
работе проводит инструктаж преподавателей и классных руководителей 
учебных групп, напоминает или знакомит с требованиями к ведению журнала с 
учетом особенностей преподаваемых дисциплин. 

6.3 Схема контроля за ведением журналов: 
6.3.1 проверка заполнения журнала осуществляется на 10 сентября 

текущего учебного года: проверяется оформление титульного листа и 
оглавления; наличие списков студентов на первых страницах по всем учебным 
дисциплинам и междисциплинарных курсов, в сводной ведомости учета 
успеваемости, в сводной ведомости посещаемости занятий, наличие общих 
сведений о студентах; 

6.3.2. проверка журнала с целью контроля правильности и 
своевременности записи тем занятий в соответствии с рабочими программами и 
учебным планом, периодичности опроса, объёма домашних заданий не реже 
одного раза в 2 месяца; 

6.3.3. в конце каждого семестра осуществляется проверка фактического 
выполнения учебной программы (соответствие учебному плану), количества 



15 
 
контрольных и текущих практических и лабораторных работ, объективности 
выставленных семестровых оценок; 

6.3.4. в конце года классный руководитель сдаёт журнал на проверку 
заместителю директора по учебной работе. 

6.4 Кроме указанных обязательных проверок могут быть еще целевые 
проверки, а также проверки, проводимые финансовыми органами. 

6.5 Контроль за правильностью ведения записей в журналах 
осуществляют: заместитель директора по учебной работе — не реже одного раза 
в семестр; заведующий отделением — ежемесячно; председатели ЦК — при 
проведении отдельных форм контроля. 

6.5.1. Заместитель директора по учебной работе осуществляет проверку: 
– ведения и заполнения журналов в соответствии с настоящим 

Положением; 
– наличие системы проверки знаний и умений студентов; 
– выполнение норм практических, лабораторных работ; 
– выполнение учебной программы. 
6.5.2. Заведующий отделением следит за систематичностью ведения 

журнала преподавателями-предметниками и классными руководителями и 
проверяет: 

– соответствие количества часов, указанных в журнале, с расписанием 
учебных занятий; 

– наличие оценок промежуточной аттестации, семестровых и итоговых 
оценок у каждого студента; 

– объективность выставления семестровых и итоговых оценок; 
– полноту и своевременность заполнения всех разделов журналов; 
– количественные показатели обученности студентов. 
6.6. Страницу «Замечания и предложения по ведению журнала» имеет 

право заполнять директор колледжа, его заместитель по учебной работе, а также 
проверяющие вышестоящих органов управления образованием. 

Должностное лицо, осуществляющее контроль правильности ведения 
журналов учета учебных занятий, после завершения проверки в специальном 
разделе «Замечания по ведению журнала» записывает замечания и рекомендации, 
указывает срок устранения недостатков, ставит свою подпись и дату проведения 
проверки. В указанный срок должностное лицо осуществляет повторную 
проверку по выполнению указанных рекомендаций. 

6.7. Результаты проверки журналов необходимо отражать в аналитической 
справке, на основании которой директор колледжа по мере необходимости 
издает приказ о содержании данной проверки. Преподаватели-предметники и 
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классный руководитель под личную подпись знакомятся с содержанием справки 
и сроками устранения выявленных администрацией недостатков. 

6.8. Итоги ведения журналов учёта учебных занятий и учёта учебной и 
производственной практики студентов подводятся на административных 
совещаниях в конце каждого семестра и в конце учебного года, по результатам 
контроля директор или его заместитель издаёт приказы или распоряжения. 

6.9. По окончании учебного года (срока обучения) заместитель директора 
по учебной работе на последней странице журнала оставляет следующую запись: 
«Журнал проверен. Замечаний нет. Передан на хранение. Сдал (подпись). 


