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ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛОВ УЧЕТА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

УРОВНЯ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Общие требования 
1.1. Положение по ведению журналов учебных занятий составлено в 

соответствии с Правилами проведения аттестации учащихся, курсантов при 

освоении содержания образовательных программ среднего специального 

образования, утвержденных постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь 22 июля 2011 г. № 106, письма комментария к 

Правилам проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении 

содержания образовательных программ среднего специального образования 

(постановление Министерства образования Республики Беларусь 22.07.2011 

№106). 
1.2. Журнал учета учебных занятий является основным документом учета 

учебной работы учебной группы. Записи в журнале ведутся на русском и 
белорусском языках. 

1.3. Журнал учета учебных занятий следует заполнять аккуратно, 
своевременно, без использования корректора, исправлений и подчисток. 
Журнал хранится в учебной части. 

1.4. После учебных занятий журнал сдается в учебную часть, оставлять 
его в учебных кабинетах и учебных лабораториях категорически 
запрещается.  

1.5. Руководитель учреждения образования и его заместители по учебно-
производственной работе, учебной работе, а также заведующий отделением 
и председатели цикловых комиссий ведут контроль за правильностью 
ведения записей в журнале и делают соответствующие отметки на 
специально отведенной странице в конце журнала.  

1.6. Куратор учебной группы перед началом семестра оформляет журнал:  

– списки учащихся (фамилии и инициалы) в алфавитном порядке;  

– на каждой странице журнала слева название учебной дисциплины со 

строчной буквы, справа – фамилия и инициалы преподавателя; 

 нумерует страницы. 
1.7. Заполнение графы «Содержание учебных занятий» (правая страница 

журнала) производят не ранее,  чем проведены занятия.  
1.8. Преподаватель обязан систематически и своевременно записывать 

содержание занятий. Записи в журнале ведутся синим или фиолетовым 
стержнем. 

1.9. Оценка знаний учащихся оценивается по 10-бальной шкале 
арабскими цифрами. Запрещается ставить в журнале точки, отметки с 
минусом и плюсом, или другие символы, не предусмотренные правилами 
текущей и итоговой аттестацией и данным положением.  

Результаты текущей аттестации учащихся оцениваются отметками в 
баллах по десятибалльной шкале либо отметками «зачтено», «не зачтено». 
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Положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов и 
«зачтено». 

1.10. Проверка явки учащихся проводится преподавателем в начале 
занятий.  

1.11. Отсутствующих на учебном занятии учащихся преподаватель 
отмечает буквой «н» в нижней правой части клетки. 

1.12. Недопустимо исправление выставленных отметок. Если ошибочно 

внесена отметка, исправлять, убирать ее категорически запрещается. В 

таком случае ошибочная запись аккуратно зачеркивается, рядом ставится 

нужная отметка. Внизу этой страницы под списком учащихся и отметками 

преподаватель делает пояснительную запись и ставит свою подпись.  

Пример:  

Учащемуся Иванову И.И. 25.05.2017 ошибочно выставлена отметка «5» 

(пять), следует поставить отметку «6» (шесть). Подпись 25.05.2017.  
1.13. На каждую учебную дисциплину выделяется на весь учебный год 

необходимое количество страниц с учетом деления учебных групп на 
подгруппы. Списочный состав учебной группы представляется учебной 
частью.  
Условные обозначения:  

«ОКР» – обязательная контрольная работа;  

«КР» – курсовая работа;  

«КП» – курсовой проект;  

«И» – отметка, выставляемая в приложение к диплому;  

«С» – итоговая отметка за семестр;  

«Э» – экзамен;  

«ДЗ» – дифференцированный зачет;  

«ДП» – дипломный проект;  

«ДР» – дипломная работа;  

«ПЗ» – практические занятия;  

«ПР» – практическая работа;  

«ЛР» – лабораторная работа;  

«зач» – зачтено. 
 
Форма I. ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в журнале учета 

учебных занятий заполняет куратор учебной группы и предоставляет в 
учебную часть. 

Форма II. СОДЕРЖАНИЕ: № п/п, наименование учебной дисциплины, 
Ф.И.О. преподавателя и количество страниц, отведенных на учебную 
дисциплину, заполняет куратор учебной группы.  

1.14. Записи в учебном журнале должны соответствовать содержанию и 
последовательности записей в календарно – тематическом плане.  

1.15. При делении учебных групп на подгруппы, подгруппы 
записываются на страницах, отведенных на изучение данной учебной 
дисциплины. 
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1.16. Количество записей на левой и правой страницах журнала должно 
совпадать. 

1.17. Включение фамилии учащегося в список журнала, а также отметка о 
выбытии учащегося из списка журнала осуществляется куратором учебной 
группы только после соответствующего приказа директора учреждения 
образования с указанием напротив фамилии номера и даты приказа. 

 
2. Порядок заполнения страниц журнала 
Форма III. УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩЕНИЯ 
2.1. На левой странице журнала преподаватель проставляет в 

соответствующей графе дату проведения занятия, отмечает отсутствующих 
учащихся, выставляет отметки успеваемости. 
Таблица 1 – Образец оформления левой и правой страниц журнала  

Наименование учебной дисциплины материаловедение 
Левая страница журнала 

№

№  

п/п  

Дата  

 

Фамилия,  

инициалы учащегося 

09 

01 

09 

01 

10 

01 

10 

01 

                 

1 Иванов B.C.    6                  

2 Сидоров С.А.    н    н                 

3 Яковлев В.В.    6  15  

н  

                

 
Правая страница журнала 

Фамилия, инициалы преподавателя  _________Иванова И.Г. _________________________ 

 
Дата 

 
Содержание учебных занятий 

Количество 

учебных часов 

Подпись 

преподавателя 

21.12  Введение. Цель и задачи учебной  1 подпись 

 дисциплины «Материаловедение»  1 подпись 

28.12  Производство чугуна  1 подпись 

28.12  Производство стали  1 подпись 

03.01  ЛР№2 Испытание стали на ударную  1 подпись 

 вязкость  1 подпись 

10.01  ПР№1 Построение кривых охлаждения  1 подпись 

 для заданного железоуглеродистого сплава  1 подпись 

11.01  ЛР№4 Определение микроструктуры и 

механических свойств углеродистой стали до  
1 подпись 

 и после термической обработки (закалки и 

отпуска), ее режимов  
1 подпись 

13.01  Диаграмма Fe-C. Первичная и вторичная  1 подпись 

 кристаллизация  1 подпись 

15.01  ОКР № 1  1 подпись 

 Свойства чугунов  1 подпись 

17.01  Анализ ОКР. Классификация чугунов  1 подпись 

 Термическая обработка  1 подпись 

 По плану за семестр - 14 часов. 

Фактически дано - 14 часов.  

Учебный план выполнен полностью 
 подпись 

27.01  Экзамен  4 подпись 
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2.2. После окончания изучения учебной дисциплины и в конце учебного 
семестра на правой странице учебного журнала проставляется: 

По плану за  семестр – 14 часов 
Фактически дано – 14 часов 
Учебный план выполнен полностью 
Подпись преподавателя 

2.3. Опрос учащегося, как форма текущей аттестации, может проводиться 
и в виде тематической контрольной работы, которая не подлежит 
обязательному и повторному выполнению. 

Отметки по тематическому контролю выставляются в графу даты 
проведения занятия. 

2.4. При текущей аттестации учащихся в ячейке выставляется одна 
отметка, например 8.  

2.5. В соответствии с учебным планом планируется выполнение 
обязательных контрольных работ.  

2.6. Обязательная контрольная работа проводится в течение одного 
учебного часа (45 минут), а обязательная контрольная работа по инженерной 
графике, основам инженерной графики – в течение двух учебных часов (90 
минут). 

Обязательные контрольные работы выполняются в соответствии с 

учебной программой по учебной дисциплине и календарно-тематическим 

планом (далее – КТП). Отметка по ОКР выставляется в соответствии с 

таблицей 2.  

В случае отсутствия учащегося на учебном занятии и/или если ОКР 

выполнена на отметку ниже 4-х баллов, то после даты ОКР оставляется 

дополнительная графа для учета отметки по результатам написания нового 

варианта ОКР.  

Соответствующая клетка делится по диагонали. Сверху слева 

указывается дата выполнения нового варианта ОКР, снизу справа 

окончательная отметка. 

Таблица 2 – Образец оформления обязательной контрольной работы  

Наименование учебной дисциплины материаловедение 
 
№

№  

п/п  

Дата  

 

 

Фамилия,  

инициалы учащегося 

 

 

15 

01 

 

 

15 

01 

 

 

16 

01 

ОКР 

 

16 

01 

 

17 

01 

    

1 Иванов B.C.   8  8       

2 Петров И.И.   

 3 

20.01  

   0  

     

3 Сидоров С.А.   

н н н 

23.01  

   5  

     

4 Яковлев В.В.   
5  2 

23.01  

   5  
 

    

2.7. Наиболее типичные ошибки, допущенные учащимися при 
выполнении обязательной контрольной работы, анализируются 
преподавателем на последующем учебном занятии.  
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2.8. При отсутствии учащегося на обязательной контрольной работе срок 
ее выполнения устанавливается преподавателем учебной дисциплины.  

2.9. Практические и лабораторные работы оформляется на основной 
странице журнала в соответствии с КТП (таблица 3).  
При делении группы на подгруппы первая подгруппа оформляется на 

основной странице журнала, отдельные страницы отводятся для второй (и 

третьей) подгруппы. 

Таблица 3 – Образец оформления практических, лабораторных работ 

(основные страницы журнала)  
Левая страница журнала 

Наименование учебной дисциплины материаловедение 
 

№№ 

п/п 

Дата  

 

Фамилия,  

инициалы учащегося 

03 

01 

03 

01 

10 

01 

10 

01 

11 

01 

11 

01 

13 

01 

13 

01 

     

1 Иванов B.C.    
10 

  н 
 

н  н  
7  

     

 

Правая страница журнала 
Дата 

 
Содержание учебных занятий 

Количество 

учебных часов 

Подпись 

преподавателя 

03.01  ЛР №2 Испытание стали на ударную  1 подпись 

 вязкость  1 подпись 

10.01  ПР №1 Построение кривых охлаждения для  1 подпись 

 заданного железоуглеродистого сплава  1 подпись 

11.01  ЛР №4 Определение микроструктуры и 

механических свойств углеродистой стали  
1 подпись 

 до и после термической обработки (закалки и 

отпуска), ее режимов  
1 подпись 

 
Форма IV. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ) 
2.10. При проведении учебных занятий по курсовому проектированию 

учебная группа при необходимости делится на подгруппы. Подгруппы 

записываются на страницах журнала, отведённых на изучение учебной 

дисциплины, а также дата проведения учебных занятий по курсовому 

проектированию, содержание учебных занятий, количество учебных часов и 

подпись преподавателя курсового проекта (работы) фиксируется на 

специально отведенных страницах.  

2.11. В журнале учебных занятий текущие  отметки по курсовому 

проектированию выставляются на основе проверенных преподавателем 

отдельных разделов курсового проекта (курсовой работы).  

2.12. Итоговая отметка за курсовой проект (курсовую работу) 

выставляется с учетом качества и оригинальности проработки задания, 

качества доклада, уровня знаний учащегося, соответствия требованиям 

стандарта на основной странице журнала по учебной дисциплине. 
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Графа, в которой выставляется отметка по курсовому проектированию, 

заполняется с указанием даты приема. Клетка делится по диагонали. Дата 

указывается в верхней левой части клетки, отметка выставляется справа 

снизу (таблица 4).  
Таблица 4 - Образец оформления раздела выполнения курсового проекта 
(курсовой работа) (основные страницы журнала) 
Наименование учебной дисциплины материаловедение 

 
№№ 

п/п 
Дата  

 

 
Фамилия,  

инициалы учащегося 

16 

05 

16 

05 

КП 

 

 

С 

       

1 Иванов B.C.  
7  

17.05 

     8 
7 

 
   

   

2 Петров И.И. 
  

27.05 

     5 
5 

 
   

   

3 Сидоров С.А.   4  0        
4 Яковлев В.В.  

4  
25.05 

     8 
6  

 
     

5 Кириллова Н.А.  3  0        

 

Краткое содержание занятий записывается в соответствии с КТП. 

Учащемуся, который получил по курсовому проекту (курсовой работе) 

отметку ниже 4 (четырех) баллов, преподавателем – руководителем 

курсового проекта (курсовой работы) выдается другое задание и 

устанавливается новый срок для его выполнения. 
2.13. Заполнение специально отведенных страниц на курсовое 

проектирование (таблица 5). 
Таблица 5 – Образец оформления раздела выполнения курсового проекта 

(курсовой работы) (специально отведенные страницы, (левая и правая 

страницы журнала)) 

Левая страница журнала  

 

Форма IV. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ) 

 

Наименование учебной дисциплины    организация строительного производства 
 

№№ 

п/п 

                                             Дата 

 

Фамилия,  

инициалы учащегося 

20 

12 

20 

12 

23 

12 

23 

12 

28 

12 

28 

12 

10 

04 

10 

04 

11 

04 

11 

04 

    

1. Бондаревич О.Н.   7   6  6  6     

2. Буйко В.М.   8 н н   н 7 7     

3. Варакса А.А.   6   5  4  5     

4. Ганелис О.А.   7 8  н  8  8     

5. Ефимович А.В.   н   6  3 4 н     

6. Жоховец А.В.   7   н  7  7     

7. Зелфигаров А.В.   4  6   5  н     
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Правая страница журнала 

Фамилия, инициалы преподавателя  _________Иванова И.Г. _________________________ 
Дата 

 
Содержание учебных занятий 

Количество 

учебных часов 

Подпись 

преподавателя 

20.12 Расчет площади бытовых зданий  1 подпись 

20.12 Анализ выполнения объектного календарного плана.   1 подпись 

23.12 Расчет площади для складирования  1 подпись 

23.12 
Расчет потребности во временном водоснабжении 

стройплощадки  
1 подпись 

28.12 
Расчет потребности во временном водоснабжении 

стройплощадки 
1 подпись 

28.12 
Расчет потребности стройплощадки в 

электроснабжении 
1 подпись 

10.04 
Расчет потребности стройплощадки в 

электроснабжении 
1 подпись 

10.04 
Разработка мер по безопасности труда на 

строительной площадке 
1 подпись 

11.04 Анализ выполнения строительного генерального плана 1 подпись 

11.04 
Разработка мер по охране окружающей среды на 

строительной площадке 
1 подпись 

 
По плану за семестр 30 часов. 

Фактически дано 30 часов. 

 Учебный план выполнен полностью 

 подпись 

Форма V. ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, 
ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

2.14. Учет выполнения лабораторных, практических работ осуществляется 

на специально отведенных страницах журнала учебных занятий 

«Выполнение лабораторных, практических, графических работ». На правой 

стороне специально отведенных страниц записывается дата, номер 

практической работы, указывается ее тема, количество учебных часов, 

подпись преподавателя (таблица 6).  

Таблица 6 – Образец оформления практических, лабораторных работ 

(специально отведенная часть журнала, (левая и правая страницы журнала)) 

Левая страница журнала 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, 
Наименование учебной дисциплины __организация строительного производства_ 

№№ 

п/п 
Фамилия, инициалы 

учащегося 

Выполнение  работ Результат 

учебной 

деятельности 
№

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№ 

9 

№ 

10 

№ 

11 

№ 

12 

№ 

13 

№ 

14 

1 Иванов И.И. .зач зач. зач. зач. зач. зач.         зачтено 

2 Петров П.П. зач. зач.  зач. зач. зач.         не зачтено 

3 Сидоров С.С. зач. 
зач. зач. зач. зач. зач.         зачтено 

4 Соколов С.С. зач. зач. зач. зач. зач. зач.         зачтено 
5                 

 

Правая страница журнала 

ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 
Фамилия, инициалы преподавателя  _________Иванова И.Г. _________________________ 
Дата 

 

№№ 

работ 
Тема работы 

Количество 

учебных часов 

Подпись 

преподавателя 

12.12 1 Расчет линейных графиков 1 подпись 

13.12 2 Разработка календарного плана 1 подпись 

11.04 3 Расчет сетевого графика 1 подпись 

14.04 4 Расчет временных бытовых зданий 1 подпись 
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Левая страница журнала 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, 

 

Наименование учебной дисциплины __организация строительного производства__ 

№№ 

п/п 
Фамилия, инициалы 

учащегося 

Выполнение  работ Результат 

учебной 

деятельности 
№

1 

№

2 

№

3 

№ 

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№ 

9 

№ 

10 

№ 

11 

№ 

12 

№ 

13 

№ 

14 

1 Иванов И.И. 8 5 5 6 6          зачтено 

2 Петров П.П. 6 6  5 7          не зачтено 

3 Сидоров С.С. 5 8 5 
11.11 

         4 8          зачтено 
4 Соколов С.С. 4 4 5 4 6          зачтено 

 

Правая страница журнала 

ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Фамилия, инициалы преподавателя  _________Иванова И.Г. _________________________ 

 
Дата 

 

№№ 

работ 
Тема работы 

Количество 

учебных часов 

Подпись 

преподавателя 

12.12 1 Расчет линейных графиков 1 подпись 

13.12 2 Разработка календарного плана 1 подпись 

11.04 3 Расчет сетевого графика 1 подпись 

14.04 4 Расчет временных бытовых зданий 1 подпись 

На левой стороне, специально отведенных страниц журнала, напротив 

фамилии учащегося выставляется положительная отметка, полученная 

учащимся по практической, «зач» – по лабораторной работе. В случае 

отсутствия учащегося на практической, лабораторной работе или получения 

им отметки ниже 4 баллов, клетка напротив фамилии учащегося и 

соответствующего номера практической, лабораторной работы делится по 

диагонали. Она остается не заполненной до получения положительной 

отметки. После выполнения (отработки) учащимся практической, 

лабораторной работы над диагональю отмечается дата ее отработки, под 

диагональю выставляется положительная отметка или «зач» (таблица 6).  

Практические занятия записываются только в основной части журнала. 

2.15. При выполнении (не выполнении) учащимся всех лабораторных и 

практических работ по учебной дисциплине на специально отведенных 

страницах журнала учебных занятий выставляется отметка «зачтено» («не 

зачтено») по практическим занятиям за семестр в графу «Результат учебной 

деятельности». 
2.16. При выставлении учащемуся отметки по учебной дисциплине за 

семестр учитываются все отметки по лабораторным и практическим 
работам, как фактически полученные, так и полученные по результатам 
пересдачи. 

2.17. Отметка за семестр по учебной дисциплине выставляется, как 
среднее арифметическое отметок, полученных учащимся по результатам 
текущего контроля, выполнения обязательных контрольных работ, 
практических работ при проведении практических занятий, курсового 
проекта (курсовой работы). 
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По окончании изучения учебной дисциплины, на которую в учебном 

плане учреждения образования по специальности (направлению 

специальности) и специализации в заочной форме получения образования не 

предусмотрен экзамен, проводится обязательная контрольная работа, по 

результатам которой выставляется отметка по учебной дисциплине за 

семестр. 
Отметка 0 (ноль) по учебной дисциплине за семестр выставляется 

учащемуся, если выполнены не все предусмотренные учебной программой 
по учебной дисциплине обязательные контрольные работы, лабораторные 
работы при проведении лабораторных занятий, практические работы при 
проведении практических занятий, не выполнен курсовой проект (курсовая 
работа). 

2.18. Отметка, полученная на экзамене по учебной дисциплине, 
вносится преподавателем в журнал учебных занятий (в том числе отметки 0 
(ноль), 1 (один), 2 (два), 3 (три)). 

Экзаменационная отметка является окончательной по данной учебной 
дисциплине за семестр. 

2.19. Если по учебной дисциплине предусматривается экзамен и по 
нему учащийся получил отрицательную отметку (1;2;3), то после пересдачи 
положительная отметка проставляется в следующем столбике вслед за 
экзаменом. 

2.20. По завершении изучения учебной дисциплины независимо от 

количества часов, предусмотренных учебным планом, выставляется отметка 

«Итоговая», которая вносится в приложение к диплому о среднем 

специальном образовании.  

Таблица 7 – Образец оформления отметки за семестр  

Наименование учебной дисциплины материаловедение 
№№  

п/п  
Дата  

Фамилия,  

инициалы учащегося 
15 

01 

15 

01 

ОКР 

16 

01 

 

 16 

01 

С  И    

1 Иванов B.C.   8 8  7 8  8    
2 Петров И.И.   

3 
20.01  

     5 

 4  4    

3 Сидоров С.А.   

н н 

23.01  

5 

н 5  5    

4 Яковлев В.В.   
5 2 

23.01  

     5 

4 
4 

 4    

2.21. В случае наличия у учащегося академической задолженности по 

данной учебной дисциплине после графы «С» оставляется дополнительная 

графа для учета ликвидации академической задолженности. 

Соответствующая клетка делится по диагонали. Сверху слева указывается 

дата, снизу справа – окончательная отметка. Все отметки, получаемые при 

ликвидации академической задолженности за курсовой проект (работу) 

(КП/КР), экзамен (Э), отметка за семестр (С) и отметка, выставляемая в 

приложение к диплому (И) выставляются в соответствии с таблицей 8. 
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Таблица 8 – Образец оформления экзамена по учебной дисциплине (левая и 

правая страницы журнала) 

Левая страница журнала 
Наименование учебной дисциплины материаловедение 

 
№

№  

п/п  

Дата  

 
 

Фамилия,  

инициалы учащегося 

16 

05 

16 

05 

КП 

 

 

С 

 Э 

 

17 

05 

 

И 

   

1 Иванов B.C.  
7  

17.05 

     8 
7 

 
8  8 

   

2 Петров И.И. 
  

27.05 

     5 
5 

 
4  4 

   

3 Сидоров С.А.   4  0        

4 Яковлев В.В.  
4  

25.05 

     8 
6  

н 

27.05 

    5 

5    

5 Кириллова Н.А.  3  0        

 
Правая страница журнала 

Фамилия, инициалы преподавателя  _________Иванова И.Г. _________________________ 

 
Дата 

 
Содержание учебных занятий 

Количество 

учебных часов 

Подпись 

преподавателя 

15.05  Введение. Цель и задачи учебной  1 подпись 

 дисциплины «Материаловедение»  1 подпись 

16.05  Производство чугуна  1 подпись 

16.05  Производство стали  1 подпись 

 По плану за семестр - 14 часов. 

Фактически дано - 14 часов.  

Учебный план выполнен полностью 
 подпись 

17.05  Экзамен  4 подпись 

2.22. Запись экзамена, дифференцированного зачета (таблица 9) 

осуществляется как на левой, так и на правой страницах журнала.  

Таблица 9 – Образец оформления дифференцированного зачета по учебной 

дисциплине  

Наименование учебной дисциплины материаловедение 
 

№№ 

п/п 

Дата  

 
 

 

Фамилия,  

инициалы учащегося 
16 

05 

16 

05 

С ДЗ 

 

 

15 

06 

 И 

 

 

17 

05 

      

1 Иванов B.C.  7  7 7  7       

2 Петров И.И.   5 4  4       

3 Сидоров С.А.  
 4 5 

н 

16.06 

   5 
5 

      

4 Яковлев В.В.  
4  6 3 

20.06 

   5 
5 
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Форма VI. ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ) 

2.23. В журнале учебных занятий отводятся страницы каждому 

руководителю дипломного проекта  для записей проводимых консультаций. 

На левой странице журнала преподаватель проставляет в 

соответствующей графе дату проведения консультации, отмечает объем 

выполнения дипломного проекта (работы в процентах). 

На правой стороне журнала учебных занятий указывается дата проведения 

консультации, количество учебных часов, краткое содержание 

консультации.  

Таблица 10 – Образец оформления выполнения дипломных проектов 

(работ), (левая и правая страницы журнала) 

Левая страница журнала  

ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОГО 

Количество учебных часов ______112______ 

 
№

№  

п/п  

Дата  
 

Фамилия, инициалы 

учащихся  

20 

05 

23 

05 

25 

05 

10 

06 

12 

06 

16 

06 

18 

06 
   

  

Объем выполнения дипломного проекта (работы) в процентах 

1 Иванов B.C.   50   75  95      

2 Петров И.И.  50   75  90      

3 Сидоров С.А.   45   70  95      

4 Яковлев В.В.   40   75  95      

 

Правая страница журнала 

ПРОЕКТА (РАБОТЫ) 
 

Фамилия, инициалы преподавателя _________Иванова И.Г. _________________________ 

 
 

Дата 

 

Краткое содержание консультации 

Количество 

учебных 

часов 

Срок выполнения 

задания 
Подпись 

преподавателя 
число месяц 

20.05 Введение  4 23 05 подпись 

23.05 Архитектурно-строительная часть  6 25 05 подпись 
25.05 Расчетно-конструктивная часть  4 30 05 подпись 

12.06 Организационно-технологическая часть 6 16 06 подпись 

16.06 Экономическая часть  4 19 06 подпись 

18.06 Список использованных источников  4 18 06 подпись 

 
Форма VII. ПРАКТИКА 

2.24. В журнале учебных занятий отводятся страницы каждому 
руководителю преддипломной практики  для записей проводимых 
консультаций.  

На левой странице журнала руководитель проставляет в соответствующей 
графе дату проведения консультации и отметку, полученную учащимся. 

На правой стороне журнала учебных занятий указывается дата проведения 

консультации, краткое содержание консультации, количество учебных часов 

и подпись руководителя (таблица 11). 
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Таблица 11 - Образец оформления практики (левая и правая страницы 

журнала) 

Левая страница журнала  

Наименование вида практики   преддипломная 

 
№№ 

п-п 
                                             Дата 

Фамилия,  

инициалы учащегося 

20 

05 

23 

05 

25 

05 

12 

06 

16 

06 

18 

06 

 
 

     

1.  Бондаревич О.Н.   6            

2. Буйко В.М.    5           

3. Варакса А.А.      6         

4. Ганелис О.А.   7    4        

5. Ефимович А.В.     8          

6. Жоховец А.В.   5            

7. Зелфигаров А.В.     8          

 

Правая страница журнала 

Фамилия, инициалы руководителя _________Иванова И.Г. _________________________ 

 
 

Дата 

 

Краткое содержание консультаций 

Количество 

учебных 

часов 

Подпись 

руководителя 

04.04 Общее ознакомление со строительной организацией 2 подпись 

05.04 Изучение работы производственно- технического отдела 2 подпись 

06.04 
Изучение работы отдела экономики строительства, организации 

труда и заработной платы 
2 подпись 

07.04 
Выполнение обязанностей мастера строительных и монтажных 

работ 
4 подпись 

 
Форма VIII. Консультации 

2.25. В журнале учебных занятий при изучении  учебной дисциплины  

отводится одна форма для записей проводимых консультаций. 

На левой странице журнала преподаватель проставляет в 

соответствующей графе дату проведения консультации. 

На правой стороне журнала учебных занятий указывается: дата 

проведения консультации, краткое содержание консультации, количество 

учебных часов и  подпись преподавателя. 

Таблица 12 - Образец оформления консультаций (левая и правая страницы 

журнала) 

Левая страница журнала  

 

Наименование учебной дисциплины __основы электротехники ___________ 

 
№№ 

п-п 
                                             Дата 

Фамилия,  

инициалы учащегося 

20 

05 

23 

05 

25 

05 

12 

06 

16 

06 

18 

06 

 
 

     

1.  Бондаревич О.Н.               

2. Буйко В.М.               

3. Варакса А.А.               

4. Ганелис О.А.               

5. Ефимович А.В.               

6. Жоховец А.В.               

7. Зелфигаров А.В.               
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Правая страница журнала 

 

Фамилия, инициалы преподавателя _________Иванова И.Г. _________________________ 

 
Дата 

 
Краткое содержание консультации 

Количество 

учебных часов 

Подпись 

преподавателя 

20.10 Электрические цепи постоянного тока  1 подпись 

20.10 Электромагнетизм  1 подпись 

23.11 Полупроводниковые приборы 1 подпись 

23.11 Электрооборудование строительных площадок 1 подпись 

27.12 Консультация по экзамену  1 подпись 

28.12 Консультация по экзамену  1 подпись 

 

Форма IX. УЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

2.26. В журнале учебных занятий при изучении  учебной дисциплины  

отводится одна форма для учета дополнительного контроля результатов 

учебной деятельности учащихся, в которой преподаватели записывают часы, 

отведенные для проверки обязательных контрольных работ, лабораторных и 

практических работ, домашних контрольных работ, проверки курсового 

проекта (курсовой работы). 

На странице журнала учебных занятий, отведенной для учета 

дополнительного контроля результатов учебной деятельности учащихся, 

указывается: дата проведения, наименование учебной дисциплины, краткое 

содержание, количество учебных часов, фамилия, инициалы преподавателя 

и  подпись преподавателя. 

Дата 
Наименование  

учебной дисциплины Краткое содержание 

Количество 

учебных 

часов 

Фамилия, инициалы 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

 Основы электротехники     

20.11  Проверка ДКР 2 Иванова И.Г. подпись 

27.11  Проверка ДКР 1 Иванова И.Г. подпись 

29.11  Проверка ДКР 1 Иванова И.Г. подпись 

 Техническая механика     

02.03  Проверка ДКР 1 Сидоров А.В. подпись 

12.03  Проверка ДКР 2 Сидоров А.В. подпись 

 

Охрана окружающей 

среды и 

энергосбережение 

    

12.05  

Проверка 

практической 

работы 
1 Петров М.А. подпись 

 

Положение рассмотрено и рекомендовано к утверждению на заседании 

совета колледжа  

__________________, протокол № _____  

 

Председатель совета колледжа 

 

______________ Д.Л. Богдан 


