
 



10. Промежуточный контроль успеваемости (промежуточная аттестация) – оценка степени и 

уровня освоения обучающимися отдельной части (по итогам семестра) или всего объема учебной дисцип-

лины, МДК, практики, ПМ. 

11. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний, умений, навыков, 

оценка этапа формирования общих компетенций (ОК), профессиональных компетенций (ПК), проводимая 

преподавателем в процессе освоения обучающимися дисциплины, междисциплинарного курса, практики (в 

рамках семестра). 

 

3. Права, ответственность и обязанности педагогических работников, членов администрации при 

работе с журналом учебных занятий группы 

3.1. Преподаватель обязан: 

 ‒ вести своевременно записи в журнале УЗ группы; 

 ‒ отмечать посещаемость обучающихся на занятиях; 

 3.2. Преподаватель имеет право: 

 ‒ работать с журналами в свободное от занятий время. 

 3.3. Преподаватель несет ответственность: 

 ‒ за допущенные нарушения при оформлении журнала УЗ; 

 ‒ за несвоевременное выставление отметок; 

 ‒ за необъективную оценку знаний и умений обучающихся; 

 ‒ за несвоевременный возврат журнала УЗ в учебную часть; 

 ‒ за невыполнение требований к оформлению журнала УЗ. 

3.4. Администрация ОУ обязана: 

-проводить инструктивные совещания с педагогическими работниками по разъяснению требований, 

предъявляемых к ведению журнала УЗ, 

-  добиваться исправления высказанных замечаний; 

 - осуществлять систематический контроль за ведением журналов УЗ в соответствии с планом кон-

троля ГПОУ ОГТК; 

3.5. Администрация ОУ, заведующие отделениями, старший методист, председатели ЦМК имеют 

право: 

 ‒ заполнять страницу «Замечания и предложения по ведению журнала УЗ»; 

3.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет дисциплинарную ответствен-

ность: 

 ‒ за допущенные преподавателями и  классными руководителями групп нарушения при работе с 

журналами УЗ; 

 ‒ за обеспечение хранения журнала УЗ учебной группы. 

 

4. Порядок оформления журнала УЗ 

4.1. На титульном листе указывается: 

 ‒ наименование учредителя ОУ; 

 ‒ наименование ОУ; 

 ‒ учебный год журнала УЗ; 

 ‒ код и расшифровка специальности; 

 ‒ наименование квалификации; 

 ‒ форму обучения; 

 ‒ нормативный срок обучения; 

 ‒ курс; 

 ‒ группа; 

 ‒ классный руководитель. 

4.2. В «Оглавлении» указывается индекс и наименование УД, МДК на 1 учебный год, согласно 

учебному плану. 

4.3. Обязательным в «Оглавлении» являются: 

Сведения об обучающихся; Час классного руководителя; Инструктаж по пожарной безопасности и 

правилам поведения при чрезвычайных ситуациях; Результаты освоения УД и МДК; Результаты медицин-

ского осмотра обучающихся; Замечания и предложения по ведению журнала УЗ. 

4.4. На каждую УД, МДК выделяется необходимое количество страниц в зависимости от объема 

времени, определенного учебным планом. 

4.5. Если УД, МДК ведут два и более преподавателя допускается деление страниц на подгруппы. 

4.6. Дополнительно выделяется определенное количество страниц для консультаций по изучаемым 

УД, МДК. 

4.7. Диспетчер ОУ и/или секретарь учебной части заполняют в печатном виде: 



 -  Титульный лист; 

 ‒ Содержание: индекс и наименование УД и МДК, Ф.И.О. преподавателей, обязательное количест-

во часов и формы промежуточной аттестации, нумерация страниц; 

 ‒ Списки студентов на 01 сентября текущего года, индекс, наименование УД и МДК, Ф.И.О. пре-

подавателей; 

- в форме «Результаты освоения УД и МДК» заполняется индекс и наименовании УД, МДК и коли-

чество часов. 

4.8. «Сведения об обучающихся» заполняются вручную, чернилами черного цвета классным руко-

водителем либо старостой учебной группы. 

В сведениях указываются: 

 ‒ Номер по порядку; 

 ‒ Фамилия, имя, отчество обучающихся (по паспорту); 

 ‒ Дата рождения; 

 ‒ Дата и номер приказа о зачислении; 

 ‒ Фактический домашний адрес проживания обучающегося; 

 ‒ Дополнительные сведения (отчисление, зачисление, смена фамилии, восстановление, перевод, 

академический отпуск) с указанием даты и номера приказа. 

4.9. «Результаты освоения УД и МДК» заполняются преподавателями в соответствующем семестре. 

4.10. «Результаты медицинского осмотра обучающихся» заполняется медицинским работником ОУ. 

 

5. Требования к оформлению журналов учебных занятий 

5.1. Журнал УЗ заполняется только чернилами черного цвета шариковой ручкой. 

5.2. На левой стороне журнала УЗ преподаватель проставляет в соответствующей графе дату заня-

тия арабскими цифрами, отмечает отсутствующих на занятии студентов, проставляет отметки успеваемо-

сти. 

5.3. Наименование месяца прописывается преподавателем полностью. Дата занятия прописывается 

цифрами (01,02 – 31) в чередующемся порядке снизу-вверх. 

5.4. Отсутствие обучающихся на занятиях и консультациях отмечается буквой «Н», в случае опо-

здания обучающегося допускается исправление через «слеш» (/) с проставлением буквы «О» - опоздал. 

5.5. Отметки выставляются по пятибалльной системе оценивания «5», «4», «3», «2». Минимальное 

количество отметок за 1 учебное занятие – 4. 

5.6. На правой стороне журнала УЗ проставляется дата проведения занятия с указанием месяца. Да-

лее указывается количество затраченного времени по нарастающей. Записывается домашнее задание и ста-

вится подпись. 

5.7. Все темы указываются в соответствии с КТП, включая практические и лабораторные работы. 

5.8. Максимальное количество строк на запись темы 2. Использование трех и более строк запреще-

но. 

5.9. Практические, лабораторные и курсовые проекты/работы фиксируются в на страницах журнала 

УЗ, в соответствии с КТП, и дублируются на страницах: «Выполнение лабораторно – практических заня-

тий», «Выполнение курсового проекта/ курсовой работы». 

На страницах журнала УЗ отсутствие обучающегося фиксируется «н», выставляются отметки, 

включая  «2». На страницах: «Выполнение лабораторно – практических занятий», «Выполнение курсового 

проекта/ курсовой работы» выставляются  отметки за выполненные лабораторные, практические и курсо-

вые работы (проекты), без использования отметки «2». 

5.10. На страницах: «Выполнение лабораторно – практических занятий», «Выполнение курсового 

проекта/ курсовой работы» на левой стороне указывается порядковый номер работы и оценки за выполнен-

ные работы. На правой стороне страницы  журнала УЗ указывается номер по порядку, вид работы и номер, 

дата проведения, содержание занятия и подпись преподавателя. 

Максимальное количество строк для записи – 2. Использование трех и более строчек запрещено. 

5.11. По окончании месяца для контроля текущей успеваемости студентов выставляется отметка за 

месяц в отдельной графе «Аттестация», если в текущем месяце было проведено не менее 8 занятий (16 ча-

сов) с учетом практических и лабораторных работ.  

Если в текущем месяце было менее 8 занятий, аттестация  проводится только в следующем месяце, 

но по итогам двух месяцев. 

5.12. По окончании семестра предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

Зачет, дифференцированный зачет проводится и выставляется за счет времени, отведенного  на 

изучение УД, МДК. 

Экзамен  проводится за счет времени, отведенного на промежуточную аттестацию; выставляется в 

отдельной колонке, после предварительной отметки и консультации перед экзаменом (по утвержденному 

графику проведения консультаций и экзаменов). 



Комплексный дифференцированный зачет выставляется на странице дисциплины с большим ко-

личеством часов; на странице с меньшим количеством часов выставляются только предварительная отмет-

ка. 

 Комплексный экзамен выставляется на странице с большим количеством часов в отдельной ко-

лонке, после предварительной отметки и консультации перед экзаменом (по утвержденному графику про-

ведения консультаций и экзаменов). Предварительная отметка выставляется по обеим УД. 

 Экзамен квалификационный (по ПМ) выставляется на странице с большим количеством часов в 

отдельной колонке, после предварительной отметки и проведения консультации пере экзаменом (по утвер-

жденному графику проведения консультаций и экзаменов).  

Отметка, выставленная за экзамен, экзамен комплексный, экзамен квалификационный расписывает-

ся 5 «отл», 4 «хор», 3 «удовл». Отметка 2 «неуд» не выставляется. 

5.13. При выставлении отметки по завершению изучения УД (дз, экзамен, комплексный дз, ком-

плексный экзамен) вносится запись «в диплом» (см. Приложение). 

5.14. По окончании учебного года делается результативная запись о выданных часах: 

По учебному плану ______ часов. 

Выдано _____ часов. 

Программа выполнена в полном объёме. 

Подпись преподавателя 

5.15. Допускается с разрешения заместителя директора по учебно – воспитательной работе исправ-

ление отметки по УД или МДК. Если отметка была исправлена,  преподаватель - предметник в конце спи-

ска студентов дублирует фамилию студента, выставляет в соответствующей графе новую отметку (распи-

сывает), ставит дату исправления отметки и свою подпись.  

5.16. В журнале запрещается использование карандаша, корректирующих жидкостей, проставление 

точек и иных знаков. 

6. Порядок хранения и передачи журналов УЗ 

6.1. Журналы УЗ хранятся в учебной части ОУ. 

6.2. Ответственность за сохранность журналов УЗ несут диспетчер, преподаватели, классные руко-

водители, заместитель директора по учебно – воспитательной работе. 

6.3. Категорически запрещается передавать журнал УЗ студентам. 

6.4. По окончании занятия преподаватель обязан сдать журнал УЗ в учебную часть. 

6.5. Выносить журнал УЗ из ОУ запрещено. 

 

7. Порядок восстановления журнала 

6.1. При обнаружении порчи, пропажи журнала УЗ преподаватель, классный руководитель, или ли-

цо, которому стало известно об этом, оповещает диспетчера, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе.  

7.2. Администрация ОУ принимает решение о дальнейших действиях по восстановлению журнала 

УЗ и наказанию лиц, допустивших порчу (пропажу) журнала УЗ. 

7.3. Текущие результаты обучения в журнале УЗ подлежат восстановлению по имеющимся в распо-

ряжении преподавателей практическим, контрольным работам и другим сохранившимся письменным рабо-

там, содержащим отметки. 

7.4. Промежуточные результаты обучения вносятся в журнал УЗ на основе сведений из зачетных, 

экзаменационных и иных учетных ведомостей, зачетных книжек обучающихся. 


