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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА УЧЕТА 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ) 

В ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

«САРАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Журнал учета теоретического обучения (аудиторных занятий) - далее «журнал» 

- является основным документом учета учебной работы группы и выполнения 

учебной нагрузки преподавателями.  

2. В журнале отводятся страницы под титульный лист, оглавление, каждую 

учебную дисциплину (междисциплинарный курс, профессиональный модуль) в 

расчете на два семестра (на учебный год). 

3. Предметные страницы журнала заполняются преподавателями, ведущими 

учебную дисциплину. 

4. Списки студентов (фамилии и имена) заполняются только классным 

руководителем в алфавитном порядке по всем учебным дисциплинам 

(междисциплинарным курсам, профессиональным модулям). Все изменения в 

списочном составе студентов в журнале (выбытие, прибытие) может делать 

только классный руководитель после получения им необходимого документа 

(приказа по колледжу, подтверждающего убытие или прибытие). Например: 

«Петров Андрей выбыл 09.02.2015, приказ 09.02.15 №27». Классный 

руководитель в течение первых двух недель сентября заполняет страницы 

«Сводная ведомость успеваемости студентов», «Общие сведения о студентах». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 

1. Секретарь учебной части колледжа заполняет: 

 титульный лист журнала, на котором указываются номер группы, курс, 

наименование специальности, форма обучения, учебный год, классный 

руководитель; 

 страницу, где перечисляются названия дисциплин (междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей) в соответствии с рабочим учебным планом 

(без сокращений), фамилия и инициалы преподавателя, нумерация страниц, 

отведенных на дисциплины. 

2. Преподаватели дисциплин (междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей) заполняют специально отведенные под дисциплину 

(междисциплинарный курс, профессиональный модуль) страницы журнала пастой 

синего или фиолетового цветов, четко и аккуратно в день проведения занятия.  

На левой стороне предметной страницы журнала преподаватель: 

 проставляет в соответствующей графе дату проведения занятия: числитель - 

число, с соблюдением хронологии, знаменатель - месяц; 

 отмечает отсутствующих на занятии студентов буквой «Н»; 

 выставляет оценки за устные ответы, контрольные работы, практические 

задания, тестирование; 

 отражает результаты промежуточной аттестации студентов (контрольные 
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работы, дифференцированные зачеты, зачеты); 

 запрещается на левой стороне журнала в клетках, где проставляются оценки, и 

отмечается отсутствие студентов на занятии, ставить различные знаки и цифры, 

не определенные данной инструкцией. 

Преподаватель оценивает учебную работу студентов по пятибалльной шкале 

цифрами «5», «4», «3», «2», а также использует оценки зачтено «зач», не зачтено 

«н/з». 

 в случае выставления ошибочной отметки необходимо исправить неверную 

отметку, для этого нужно зачеркнуть её косой чертой, рядом поставить 

правильную, заверить подписью. 

На правой стороне предметной страницы журнала преподаватель: 

 отмечает дату проведения занятия (в формате 00.00.15) в соответствии с 

утвержденным расписанием; 

 записывает тему занятия, количество проведенных учебных часов, форму их 

проведения (теоретическое занятие, практическое занятие, семинар, лабораторная 

работа и т.д.), ставит подпись. При этом количество часов по каждой теме должно 

соответствовать тематическому планированию рабочей программы учебной 

дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального модуля); 

 записи дат проведенных занятий, указанных на правой странице журнала, 

должны соответствовать записям дат на левой странице; 

 в графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страница 

учебника, номера задач и упражнений; 

 после окончания семестра преподаватель выставляет по результатам текущего 

контроля знаний студентов итоговые семестровые оценки каждому студенту на 

левой странице журнала.  

3. Учет пропусков занятий студентами ведется классным руководителем 

ежедневно, а итоговые пропуски подсчитываются после окончания семестра в 2-

дневный срок. 

Семестровые и годовые оценки выставляются на страницу «Сводная ведомость 

успеваемости студентов» в 3-дневный срок после окончания семестра (года). 

Здесь же выставляются экзаменационные и итоговые оценки на основании 

экзаменационных ведомостей (не позднее, чем через два дня после экзаменов). 

4. Директор, заместители директора, заведующие отделениями обязаны 

осуществлять контроль за правильностью ведения журнала. 

5. В случае несоблюдения преподавателем «Инструкции по ведению журнала» на 

него может быть наложено дисциплинарное взыскание. Преподаватель, которому 

сделано замечание, обязан его устранить (по возможности). 

6. Категорически запрещается уносить журнал домой, выдавать на руки 

студентам. 

7. Классный руководитель в конце учебного года сдает журнал заместителю 

директора по учебно-методической работе. После проверки журнала заместитель 

директора производит запись: «Журнал проверен. Передан на хранение в архив». 

Подпись, дата.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

В ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Журнал практических занятий (далее «журнал») является основным 

документом учета учебной работы группы, бригады и выполнения учебной 

нагрузки преподавателями. 

2. В журнале отводятся страницы под титульный лист, каждую учебную 

дисциплину (междисциплинарный курс, профессиональный модуль). 

3. Предметные страницы журнала заполняются преподавателями, ведущими 

практические занятия. 

4. Списки студентов (фамилии и имена) заполняются классным 

руководителем по всем учебным дисциплинам (междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям). В журнале против фамилии выбывшего студента, 

производиться запись (№ и дата приказа). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 

1. Секретарь по практическому обучению колледжа заполняет титульный лист 

журнала, на котором указываются номер группы, бригады, наименование 

специальности, учебный год. 

2. Преподаватели дисциплин (междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей) заполняют специально отведенные под дисциплину 

(междисциплинарный курс, профессиональный модуль) страницы журнала пастой 

синего или фиолетового цветов, четко и аккуратно в день проведения занятия. 

 

На левой стороне предметной страницы журнала преподаватель: 

● Проставляет в соответствующей графе дату проведения занятия: числитель – 

число с соблюдением хронологии, знаменатель – месяц; 

● Отмечает отсутствующих на занятии студентов буквой «Н»; 

● Выставляет оценки успеваемости; 

● Запрещается на левой стороне журнала в клетках, где проставляются оценки, и 

отмечается отсутствие студентов на занятии, ставить различные знаки и цифры, 

не определенные данной инструкцией. 

● Преподаватель оценивает учебную работу студентов по пятибалльной шкале 

цифрами «5», «4», «3», «2», а также использует оценки зачтено «зач», не зачтено 

«н/з». 

● В случае выставления ошибочной отметки необходимо исправить неверную 

отметку, для этого нужно зачеркнуть её косой чертой и рядом поставить 

правильную, заверить подписью. 

● На практических занятиях работа каждого студента должна оцениваться с 

учетом всех видов работы на занятии. 

● Итоговая оценка за практику и успеваемость студентов группы по дисциплине 

(междисциплинарному курсу, профессиональному модулю) выставляется 

преподавателем после записи последнего занятия. 
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На правой стороне предметной страницы журнала преподаватель: 

● Отмечает дату проведения занятия (в формате 00.00.15) в соответствии с 

расписанием; 

● Записывает тему занятия, количество проведенных учебных часов, ставит 

подпись. При этом количество часов по каждой теме должно соответствовать 

тематическому планированию рабочей программы учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса, профессионального модуля); 

● Записи дат проведенных занятий, указанных на правой странице журнала, 

должны соответствовать записям дат на левой странице. 

Секретарь по практическому обучению ежемесячно отмечает выполненное 

преподавателями количество часов практических занятий для подачи данных в 

бухгалтерию, подтверждая это своей подписью. 

3. Секретарь по практическому обучению колледжа обеспечивает хранение 

журнала в отведенном для этого месте. 

4. Директор, заместители директора, заведующие отделениями обязаны 

осуществлять контроль за правильностью ведения журнала. 

5. В случае несоблюдения преподавателем «Инструкции по ведению журнала» 

на него может быть наложено дисциплинарное взыскание. Преподаватель, 

которому сделано замечание, обязан его устранить (по возможности). 

6. Классный руководитель в конце учебного года сдает журнал заместителю 

директора по практическому обучению.  

 

 

 

 




