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СТАНДАРТ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБУЧЕНИЯ (ЧАСОВ) 

Общие требования к заполнению и оформлению  

в ГПОУ  «Забайкальское краевое училище культуры» 

 

1. Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к заполнению и 

оформлению журнала учебных занятий в ГПОУ «Забайкальское краевое учи-

лище культуры». 

Стандарт предназначен для преподавателей Забайкальского краевого 

училища культуры в качестве руководящего документа 

 

2. Нормативные ссылки 

В составлении настоящего стандарта использованы: 

ФГОС СПО 

Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 N 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» 

 

3. Общие положения 

Журнал является основным документом учета обучения по программе 

подготовки специалистов среднего звена. 
Журнал ведется в течение всего срока обучения и хранится в течение пяти 

лет после выпуска студентов из образовательного учреждения. 

Все записи в журнале делаются ручкой черного цвета. Не допускаются по-

марки, исправления, использование корректирующей жидкости, выставление 

точек, оценок со знаками «-» и «+», записи карандашом. 

 

4. Структура журнала 

 Обложка  

 Титульный лист 

 Оглавление  

 Порядок заполнения журнала 

 Сведения о студентах группы (Форма 1) 

 Перечень элементов ППСЗ (Форма 2) 

 Учет теоретического обучения (Форма 3) 

 Учет учебной практики (Форма 4) 

 Замечания и предложения по ведению журнала (Форма 5) 
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5. Порядок заполнения 

На обложке и титульном листе журнала указывается полное назва-

ние органа учредителя, полное наименование в соответствии с уставом. 

Классным руководителем по прилагаемому образцу заполняется № группы, 

курс, код и наименование специальности/вида (в соответствии с ФГОС и 

учебным планом), форма получения образования, программа подготовки, 

учебный год. 

 

 
 

В оглавлении классный руководитель проставляет нумерацию разде-

лов по образцу. Нумерация начинается с титульного листа, на самом ти-

тульном листе номер не указывается. 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ Стр. 

1. Порядок заполнения журнала …………………………………...  

2. Сведения о студентах группы (Форма 1) ………………….........  

3. Перечень элементов ОПОП (Форма 2) ……………………..........  

4. Учет теоретического обучения (Форма 3) ………………….…  

5. Учет учебной практики (Форма 4) ………………………………  

6. Замечания и предложения по ведению журнала (Форма 5) ……  

 

МИНИСТЕРТСВО КУЛЬТУРЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
учета обучения (часов)  

по основной профессиональной образовательной программе 

 

   213 группа    2  курса 

Специальность 51.02.01 Народное художественное твор-

чество по виду Хореографическое творчество                   

форма получения образования     очная                             

по программе      углубленной подготовки                          

(базовой/углубленной подготовки) 

на 2016/2017 учебный год 
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Порядок заполнения журнала 

Инструкция, изложенная в данном разделе обязательна для точного испол-

нения всеми субъектами образовательного процесса 

 

Сведения о студентах группы (Форма 1) 

Форма заполняется в соответствии с поименной книгой и личными делами 

студентов. Записи о зачислении, отчислении и переводе в графе «Дополнитель-

ные сведения» производятся на основании соответствующих приказов с указа-

нием напротив фамилии студента  их номеров и дат. Фамилии студентов распо-

лагаются в алфавитном порядке. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Номер по по-

именной книге, 

дата и № приказа 

о зачислении 

Число, месяц 

и год  

рождения 

Дополнительные 

сведения 

1 Иванова Александра  

Игоревна 

№ 25,  

20.08.2011№ 145   

10.01.98 Пр. об отчисле-

нии № 181 § 1 от 

18.11.2014 

2     

n     

 

Перечень элементов ППСЗ (Форма 2) 

Наименования элементов ОПОП (дисциплин, МДК, УП) вносятся в таб-

лицу строго в соответствии с учебным планом. Сокращение наименования дис-

циплин/профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, видов прак-

тики не допускается. 

Учет теоретического обучения (Форма 3) 

Количество страниц, выделяемых на каждую дисциплину (МДК), зависит 

от количества часов по учебному плану (максимальное число часов на одну 

ячейку – 2).  

Классным руководителем заполняется: списки обучающихся на всех стра-

ницах (фамилия, инициалы); фамилия, имя, отчество преподавателей на всех 

страницах журнала; полное наименование дисциплины, междисциплинарного 

курса с указанием индекса профессионального модуля. 

На левой стороне журнала указывается полное наименование дисциплины, 

междисциплинарного курса с указанием индекса профессионального модуля, 

под которым преподаватель проставляет сверху в соответствующей графе месяц 

прописью, а ниже – дату проведения занятий арабскими цифрами; отмечает от-

сутствующих обучающихся буквой «н», проставляет отметки успеваемости.  

Журнал заполняется преподавателем в день проведения занятия. В правой 
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части журнала преподаватель указывает дату проведения занятия, соответству-

ющую дате на левой стороне, продолжительность занятия – 2 учебных часа (дис-

циплины, междисциплинарные курсы), записывает тему проведенного занятия 

согласно календарно-тематическому плану.  

Если проводится практическое занятие или лабораторная работа, то в 

графе «Тема занятия» записывается порядковый номер лабораторной работы 

или практического занятия (ЛР № …; ПрЗ № …) и указывается тема согласно 

календарно-тематическому плану. 

Уровень сформированности знаний и умений студентов определяется 

контрольными точками (рубежный контроль) комплекта оценочных 

средств и оценивается по 5-ти бальной системе. Положительные резуль-

таты оценивания по контрольным точкам проставляются в журнал и служат 

основой для промежуточной аттестации в форме «зачет», «дифференциро-

ванный зачёт». В левой части журнала в графе, соответствующей дате про-

ведения рубежного контроля, выставляются оценки и делается запись «кт». 

Оценки по самостоятельной работе студента фиксируются отдельным стол-

биком без даты с указанием номера СРС (СРС 1). В графах, соответствую-

щих контрольным точкам и СРС не ставят отметки об отсутствии и неудо-

влетворительной оценки. В правой части журнала запись о самостоятель-

ной работе не делается.  

По окончании каждого семестра по всем дисциплинам, междисциплинар-

ным курсам, излучавшимся в семестре, выводятся итоговые отметки успеваемо-

сти студентов, независимо от того, выносятся дисциплины или МДК на проме-

жуточную аттестацию или нет. Не допускается выделения итоговых оценок чер-

той, другим цветом и т.д. Следующая колонка в журнале не заполняется и преду-

сматривается для исправленных оценок. 

Если по какой-либо дисциплине проводился экзамен, то экзаменационная 

оценка считается окончательной независимо от итоговых оценок за другие се-

местры. Итоговой оценкой по профессиональному модулю, идущей в приложе-

ние в диплом, является оценка, полученная студентом на экзамене (квалифика-

ционном) по каждому виду профессиональной деятельности. 

По окончании семестра преподаватели на своей странице (на правой сто-

роне под последней темой) подводят итоги по выданным часам за семестр: 

по дисциплине/междисциплинарному курсу: 

аудиторная нагрузка ____часов, 

самостоятельная работа ______ часов; 

Программа выполнена.  

Подпись 

Пример заполнения формы 3 (левая часть) 
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Пример заполнения формы 3 (правая часть) 

 

 
   

  Учет учебной практики (Форма 4) 

Форма 4 заполняется также как и Форма 3. Допускается на одну ячейку 

максимальное число часов– 6. 

 

  Замечания и предложения по ведению журнала (Форма 5) заполняется 

лицом, осуществляющим контроль. 

УЧЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Наименование дисциплины/МДК ________________________Естествознание                            

№ 

п/п 

Месяц 

Число  

Фамилия и  

инициалы обучающе-

гося 

сентябрь 

01 07 14 21  29 n n n n n n n n n n n n n n 

1 Апина С.Е.  н 4  5 5               

2 Бибикова Е.Л.    5 4 4               

n                      

      

С
Р

С
 1

 

К
Т

 1
 

              

 

Преподаватель                              Петрова Яна Алексеевна                                                                                                        
фамилия, имя, отчество 

Дата  

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Подпись  

преподавателя 

01.09.2016 2 Естествознание как комплексная наука Петр- 

  по дисциплине:  

  аудиторная нагрузка - 30 часов,  

  самостоятельная работа - 15 часов;  

  Программа выполнена.   

  Петр-  

    

    
 


