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СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от  27.08.2015  №  1 

 приказом директора колледжа 

от  31.08.2015  №  57 

 

 

Положение о ведении журнала учебных занятий 

 

1. Журнал учебных занятий – государственный нормативно-финансовый 

документ, вести который обязан каждый преподаватель и мастер производственного 

обучения. 

2. Журнал оформляется шариковой ручкой пастой синего (фиолетового) цвета в одной 

цветовой гамме. 

3. При оформлении журнала не допускаются исправления с использованием ластика 

или корректирующих средств, а также не допускается ставить точки, тире, галочки и другие 

пометки. 

4. Фамилия и имя студента записываются в алфавитном порядке. Включение фамилий 

студентов в списки журнала, а также исключение из списков журнала производится в 

течение трех дней после соответствующего приказа директора. Записи в общем списке 

группы оформляются  учебной частью с указанием напротив фамилии студента номера и 

даты приказа (пример: Иванов Иван Иванович – приказ от 12.12.2009 № 2-у). Преподаватели 

на своих страницах дублируют данную информацию. 

5. Оценки выставляются по пятибалльной системе: «5», «4», «3», «2».  

6. Записи в журнале должны точно соответствовать записям календарно-

тематического плана, а общее количество часов по дисциплине должно соответствовать 

количеству часов, указанному в учебном плане группы из колонки «Всего аудиторные». Раз-

ница в часах между колонками «Всего аудиторные» и «Всего часов» оформляются как 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

7. На левой стороне формы журнала в течение занятия преподаватель в 

соответствующей графе проставляет дату урока, оценки успеваемости. Отсутствие студентов 

на уроке отмечается буквами «н/б». Проверка отсутствующих проводится в начале занятия 

преподавателем лично по списку с выяснением причин отсутствия. Пропущенные занятия 

должны быть отработаны. За «н/б» в эту же клетку проставляется оценка за отработанное 

занятие. На правой стороне записывается номер занятия по порядку, количество часов, 

наименование темы или номер практической (лабораторной) работы. Проведенное занятие 

обозначается подписью преподавателя. Допускается оформление записи темы в две строчки 

одной графы. 

8. На специально отведенных страницах преподаватель учитывает выполнение 

студентами лабораторных, практических, графических работ и курсовых проектов. На 

правой стороне страниц ведется запись с указанием наименования работ, срока выдачи 

задания и окончания выполнения работы. На левой стороне ведется учет выполнения работ 

студентами, в графе «дата/месяц» проставляется порядковый номер работы. Оценки 

студентам за лабораторно-практические работы выставляются не позднее трех дней после 

проведения работы. 

9. Итоговые оценки за месяц выставляются по текущим оценкам в отдельной графе к 

25 числу каждого месяца с учетом оценок за лабораторно-практические занятия (ЛПЗ). На 

левой стороне формы журнала колонка с итоговыми оценками обозначается названием 

месяца (сентябрь, октябрь и т.д.). Перед подведением итогов в конце месяца преподаватель 

учитывает, что студенты должны сдать не менее 75% от учебной нагрузки по дисциплине 

(теме, междисциплинарному курсу (МДК)). 

10. Преподаватель обязан использовать различные формы контроля знаний и 
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обеспечить накопляемость оценок – не менее одной за три занятия. После итоговой оценки 

за месяц необходимо оставить пустую колонку для возможности исправления оценок.  

11. Контроль отработки за отсутствие на занятии или исправления 

неудовлетворительной оценки возлагается на классного руководителя, а ответственность – 

на ведущего преподавателя. 

12. Итоговые оценки за семестр выставляются преподавателем после проведения 

последнего занятия по дисциплине (МДК, профессиональному модулю (ПМ)) в истекшем 

семестре. Классный руководитель по итогам семестра заполняет сводную ведомость 

итоговых отметок по изученным в семестре дисциплинам (МДК, ПМ) в конце журнала, а 

также на отдельной странице проставляет семестровые отметки по поведению. 

13. Экзаменационные оценки проставляются в день проведения экзамена на левой 

стороне журнала, графа обозначается словом «экзамен», на правой стороне отражается дата 

проведения, слово «экзамен» и подпись преподавателя. 

14. Каждый студент может исправить не более двух оценок по итогам промежуточной 

аттестации по направлению учебной части за подписью заведующего отделением. Если 

студент исправил оценку за семестр (пересдал дифференцированный зачет или экзамен), 

преподаватель выставляет оценку в соседней графе и ставит свою подпись. Если оценка 

выставлена неправильно, то в соседней с ней колонке выставляется правильная и рядом 

ставится подпись преподавателя. 

15. Рядом с графой итоговой оценки уровня освоения дисциплины ежемесячно вы-

ставляется итоговая оценка уровня сформированности компетенций по 100%-ной шкале. 

16. На соответствующей странице указываются все консультации, проведенные в 

группе. 

17. Требования к оформлению журналов производственного обучения аналогичны 

требованиям к заполнению журналов учебных занятий. Занятия записываются в 

соответствии с программой  практик. 

18. Систематический контроль оформления журналов осуществляют заведующие 

отделениями и заведующий учебной частью. Замечания по ведению журналов письменно 

заносятся в тетрадь «Оценка ведения журнала учебных занятий», которая находится в 

учебной части, преподавателям замечания делаются в устной форме. 

19. Рубежный контроль оформления журналов производят заместитель директора по 

учебно-производственной работе и заведующий производственной практикой. В конце 

журнала проставляется дата проверки и подпись проверяющего. Замечания оформляются 

актом с ознакомлением под подпись преподавателей. 

20. Если дисциплина заканчивается зачетом, напротив фамилии каждого студента в 

последней колонке пишется слово ЗАЧЕТ. 

Если дисциплина заканчивается дифференцированным зачетом, напротив фамилии 

каждого студента в последней колонке ставится ОЦЕНКА, которую студент получил за 

итоговую аттестационную работу с учетом ежемесячных оценок. 

Если дисциплина заканчивается экзаменом, напротив фамилии каждого студента в 

последней колонке ставится ОЦЕНКА, которую студент получил на экзамене. 

21. При оформлении записей, отражающих проведение занятий в рамках 

профессиональных модулей, на левой стороне журнала указывается индекс и название 

профессионального модуля (например, ПМ.01 Участие в проектирование зданий), индекс и 

название междисциплинарного курса (например, МДК.01.01 Проектирование зданий), 

название темы. 

22. Формой аттестации по МДК является дифференцированный зачет или экзамен. По 

итогам их сдачи на отдельных страницах журнала делается запись: на левой стороне 

напротив фамилии студента выставляется оценка по 5-ти балльной шкале, на правой – 

МДК.00 наименование, входящий в состав ПМ.00 наименование. Подписи ставят 

преподаватели, принимавшие экзамен. 

23. После записей по аудиторной учебной нагрузке преподаватель на правой стороне 
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ведет запись дат проведения вводного инструктажа, текущего контроля по разделам, защиты 

работ студентами. 

24. Для дисциплин общеобразовательного цикла: если дисциплина изучается в 

течение двух семестров, то на левой стороне журнала оценка за первый семестр выводится в 

отдельной колонке как среднее арифметическое ежемесячных оценок за сентябрь-декабрь. 

Оценка за второй семестр выводится в отдельной колонке как среднее 

арифметическое ежемесячных оценок за январь-июнь. 

Далее в отдельную колонку выставляется оценка за экзамен или 

дифференцированный зачет; далее в колонку рядом – семестровая оценка, которая не должна 

отличаться от оценки за промежуточную аттестацию и заносится в зачетную книжку 

студента. 


