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по ведению }курналов теоретического и практического обучения
в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего

профессионального образования <<Самарский техникум легкой промышленности>)

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Одной из форм учета работы в государственном бюджетном образовательном

учреждении среднего профессион€tльного образования <Самарский техникум .пегкой
промышленности> (далее - техник}м) являются журналы теоретического и пракlического
обучения (далее - журналы).

1.2. Журнал - нормативно-финансовый документ, отражающий этапы и резуJIьl,аты
фактического освоения обl^rаrощимися прогрЕtмм дисциплин/профессионс}льных модулей,
видов практики, ведение которого обязательно для каждого преподавателя/ мас,гера
производственного обуrения (далее - мастер ПО).

1.3..Щоступ к журнilлам учебных занятий (да;lее - журнат) имеют администрация,
преподаватели и мастера производственного обучения техникума.

|.4, На учебный год для каждой группы оформляются следующие журнЕuIь]: один
журнчtл для дисциплин, профессион.uIьньIх модулей (междисциплинарньIх курсов); второй -
для утебной и производственной (по профилю специа-пьности) практикам (далее - практика);
третий - для учета самостоятельной работы обучающихся.

1.5. Все страIlицы в журнarле должны быть пронумерованы, начин€uI с третьей.
1.6. Все записи в журнr}ле должны быть сделаны чернилами синего или фисlлетового

цвета или шариковой рl^rкой того же цвета четко и аккуратно, без исправленлtй. Не

ршрешается использовать на одной странице р{вные цвета чернил. Исправления, с,целанные
в исключительньIх случаях, оговариваются внизу страницы за подписью преподаt]ателя.
Исправления в журнале допускаются только по распоряжению директора техникума.

1.7 . Запрещается проставлять в журнirле какие-либо обозначения, I(poмe

установленньж; ставить знаки и делать записи карандашом, использовать корректир}тоtцие
средства для исправления неверных записей, заклеивать страницы или фрагменты страниц.

1.8..Щиректор техникумq заместитель директора по уrебной работе обязаны не менее

двух раз в год проверять и контролировать правильность ведения записей в rKypHa:le,

заведующие отделениями - не реже одного рва в квартал, председатели предN,Iетных

цикловьIх комиссий - при tIроведении отдельных форм контроJIя.
1.9. !олжностное лицо, осуществляющее контроль правильности ведения журнarла,

после завершения проверки записывает на специальной странице зtlмечания и рекомендации,
укчвывает срок устранения недостатков, ставит свою подпись и дату проведения проверки. В
указанный срок должностное лицо осуществляет повторнуо проверку по выполнению

указанньtх рекомендаций.
1.10. Невыполнение правил по ведению журн€}ла может являться основанием для

наJIожения дисципJIинарного взыскания на куратора, мастера производственного обучения,
преrrодавателей и лицо, ответственное за осуществление контроля за его ведением, в с.IIучае

если это предусмотрено трудовым договором и должностной инструкцией.
1.11. Журналы хранятся в техник}ме 5 лет.
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2. оФормлЕниЕ ж).рнАлА

2.Т. На титульном листе журншIа укшывается полное наименование

образовательного уIреждения в соответствии с его уставом, jrlЪ группы, КУРС, фОРМа
получения образования (очнЕuI, очЕо-заочная (вечерняя), заочнаl{), код и наименование

специirльности/профессии (в соответствии с федераJIьным государственным
образоватеJIьным стаIIдартом, утвержденным приказом Министерства обрzвования и наУКи

Российской Федерации, учебным планом).
2.2. В оглавлении журнала теоретического обучения дается переченЬ

дисциплин/профессионtlльньIх модулей, междисциплинарньIх курсов в соответствии С

учебным планом, указываются фамилии и инициалы преподавателей.
В оглавлении журнч}ла практического обуления дается перечень видов практики ПО

профессиональным модулям в соответствии с r{ебным плчlном, }казываются фамиIии и

инициz}лы мастеров ПО.
Сокращения наименования дисциrrлин/проф ессионаJIьньIх мод{улей,

междисциплинарньш курсов, видов практики не допускается.
2.З. На каждую дисциплину/междисциплинарный курс, вид практики

профессионального модуля вьцеJUIется необходимое количество страниц в зависиiдости от

объема времени, определенного учебным планом техникума, о чем делается отметка в

графе кСтраницы) раздела <<Оглавление>>.

В случае, когда учебным планом предусмотрены по дисциплине толЬкО

лабораторные работы или практические занятия, ведущиеся двумя преподавателямI4, ,I,o для
каждого преподавателя в журнаJIе отводятся разные страницы.

2.4. Оформление титульного листа, оглавления журналц списков студентов (сРамилия,

имя _ полностью), фамилия, имяа отчество преподавателей/мастеров ПО Еа ВСеХ

страницах журнала осуществляется куратором группь/мастером ПО под pyKoBolIcTBoM

учебной части.
2.5. Включение фамилий обучающихся в списки журнала, а также иХ

исключеЕие производится учебной частью только после соответствующего приказа

директора с указанием напротив фамилии обучающегося даты и номера приКаЗа.
Кураторы заполняют только рi}здел <Сведения об обуrающихся группы> в ТечеЕИе

сентября месяца.
2.6. На левой стороне журнала указывается полное наименование

дисциплины, междисциплинарного курса с указанием индекса, Под которым IIреподаватель

проставляет сверху в соответствующей графе месяц прописью, а ниже * дату прОВеДеНИЯ

занятия арабскими цифршли; отмечает отсутствующих студентов буквалли <<нб>>, проставляет

отметки успеваемости (Приложение 1).

2.7. В правой части журнiLла преподаватель укt}зывает дату проведения За.НЯТИЯ,

соответствующую дате на левой стороне, продолжительность занятия - 2 акаде1\{ИI:IеСКИХ

часа, записывает тему проведенного занятия по каJIендарно-тематическому плану (далее -
КТП) без сокращений.-- - - --г --- - .. -, .**\

Если проводится црж:99ý99*gнятиеj или пФ9рuчрjg то в графе
, .". >i, <Праr:тическое

занятие Jф ...) с укчванием порядкового номера. Тема практического занятия иЛи

лабораторной работы пишется согласно КТП на специitльно выделенной странице журнаЛа.

В графе <<Задано на дом)) ук€вывt}ются параграфы, страницы и порядковый номер

основной и дополнительной литерат}ры по КТП (Приложение2)-
Если по дисциплине, МЩК или профессионitльному модулю есть курсовоЙ ПроеКТ

(работа), то запись часов ведется с новой страницы rrосле теоретического материала в

продолжении дисциплины или М.ЩК.

2.8. Преподаватель на занятии должен проверять и оценивать ЗнанИЯ

обучающихся. Количественные отметки за уровеЕь усвоения обучающимися программ

дисциплин и междисциплинарньIх курсов гtрофессиональных модулей в периоД теКl'Щей И
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промежуточноЙ ат,гестации выстtlвJIяются в соответствии с закрепленной в ycTilBe
образовательного r{реждения балльной системой оценивания.

Запрещается проставлять в журнirле какие-либо другие обозначения успеваемости
обучаrощихся, кроме установленньD( ба_тlльной системой.

Исправление неправильно выставленньIх оценок осуществJIяется путем зачlэркивания
одноЙ чертоЙ предыдущеЙ отметки и выставления рядом новой. Следующая Ko"TIoHKa в
журнале не заполняется и предусматривается для исправленньIх оценок. При этошл в конце
текущеЙ страницы делается соответствующая запись: <Оценка 3(<уловлетворительно>)
Петрову Олегу исправлена на 4(<хорошо>)>, ставится дата, подпись преподавателя.

Журна,ч заполняется преподавателем в день проведения занятия.
Отметки обуrающимся за устные и письменные опросы, контрольные работы,

лабораторные работы и практические занятия проставляются тем днем, когlIа они
проводились. Запрещается выставлять оценки задним числом.

2.9. Запись даты и темы занятия, соответствующие новому месяцу, произвол.{тся после
пропуска свободноЙ строки, на котороЙ диспетчер подводит итог количества часов за
месяц(цифрой и прописью) и рядом ставится подпись проверяющего.

2.|0. По окончании семестра по всем дисциплинам, междисциплинарныI\t курсам,
из)rчавшимся в семестре, вид[l]\{ практики выставляются итоговые оценки успеваемости
обучаrощихся в соответствии с формой промежуточной аттестации, предусN4отренной
учебным планом.

Не допускается выделения
.Щля объективной аттестации

итоговьIх оценок чертой, другим цветом и т.д.

оценок (при уtебной нагрузке два
качества знаний обуrающихся по
работам контрольного характера.

2.|l. В конце журнала теоретического обуrения в разделе <Сводная вед{омость
итоговых оценок)) курtlторами проставляются оценки за семес,гр, пс)лученные
обучаюrцимися на промежуточной аттестации по дисциплинам и междисципли]{арным
курсам.

В конце журнала практического обучения в разделе кСводная ведомость итоговьD(
оценокD кураторами и мастерами ПО проставляются оценки, пол)ленные обl^rающимися
по 1^rебной и производственной практикам.

2.12. Оценки в сводной ведомости итоговых оценок
обязательной подписью куратора/мастера ПО в конце столбца.
исправлять выставленные оценки в сводной ведомости запрещается.

2.13. В журнале )п{ета самостоятельной работы обучающихся укЕtзываются виды
внеаудиторной (самостоятельной) работы в соответствии с КТП.

2.14. По окончании дисциплины или МДК, 1^lебной и производственной практик или
по окончании уrебного года (если дисциплина, М.ЩК, практика продолжаются на след)тощий
учебныЙ год) преподаватели/мастера ПО на своей странице подводят итоги по вьцанным
часам, делаJI запись: <Программа выполнена в объеме ... часов> и ставят свою подпIIсь.

Количество отработанных часов в журналах должна соответствовать кс|личеству
часов по нагрузочному листу.

Если имеет место отставание в программе, то преподаватель должен указать причину
ее невыполнения при отчете у заместителя директора по уrебной работе.

обуrающегося, необходимо н€lличие у него не менее 5-7
и более двух часов в неделю) с обязательным учетом
письменным, лабораторным, практическим и иным

простalвляю],ся с
Зачеркивать или



Приложение 1

Левая сторона 2курнала

Наименовапие предмета Основы делопроизводства Число часов

[Iаименование предмета Основы делопроизводства Число часов

7

Ns
пп

Месяц.
число

Фамилия
и инициtlлы об}^rающегося

март

6 7 13 |4 21 28 пi

1 Кузнецова П.А. 4 4 4 4

2 Семенова Л.И. н( J 4 -J Z 4

J Умарова А.С. 5 5 4 5

и т.д.

Оценка З(удовл) Семеновой Людмиле исправлена на 4(хорошо)
14.04.201'4

N9

пп

Месяц.
число

Фамилия
и инициiLлы обучающегося

март

6 7 lз |4 21 28

1 Кузнецова П.А. 4 2 4 зачет

2 Семенова Л.И. н( з 4 4 зачет
aJ Умарова А.С. a

_f 4 4 зачет
и т.д.



Приложение 2

Правая сторона журнала
,Щата

прове-
дения
уDока

Коли-
чест-

во
часов

Наименование темы, занятия Задано на дом Подпись
препода-

вателя

06.03 2 Организация работы с документами Л.А. Румынина
c.l 1б-129 Т)',---

07.03 2l2 Практическое занятие l . Оформить отчет @--

Программа выполнена в объеме 40t20 чаСОВ@\_-

Страница для практических занятий

Наименование темы, занятия Задано на дом

Оформление прикtr}а по личному
составу, распоряжения
Оформление и вьцача копий

г

l

l



лшст ознакомленtlя

J\ъ

п/п
Ф.и.о.

преподавателя
Подпись

1 Ашивкина Н.Д.

2 Абрамова Ю.Н.
a
J Антипова Л.И.

4 Бузлова Г.В.

5 Буйлова В.Н.

6 Буслаев С.И.

7 Золоту><ина И.,.Щ.

8 Иванова Ж.Н.

9 Ковалёва Л.н.

10 Кожева А.В.

11 Либина М.А.

|2 Лимонтова М.В.

13 Мануйлова Т.В.

|4 Мелентьева И.А.

15 Михайлова Е.В.

16 Никаноров А.В.

|7 Николаева Н.В.

18 Павлова И.А.

l9 Панарина Н.И.

20 Русанова В.Н.

2| Рязанова И.А.

22 Самыкин В.И.

23 Сухова И.В.

24 Тихонова Л.Н.


