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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оформления и ведения журналов 

в электронном виде (далее – Журнал) в техникуме на период усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий. 

1.2. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29 декабря 2012г., 

Приказом Минобрнауки Удмуртской Республики от 20.03.2020 г. № 325 «О 

временной реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в профессиональных 

образовательных организациях, расположенных на территории Удмуртской 

Республики», Письма Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-176/05 «О 

направлении рекомендаций по организации образовательного процесса во втором 

полугодии 2019/20 учебного года в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий» и внутренних локальных актов техникума. 

1.3. Целью создания положения является упорядочение процедуры оформления 

и ведения журналов учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (ПМ), междисциплинарным курсам (МДК), практикам для учета 

результатов образовательного процесса обучающихся в период усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий.  

1.4. Журналы используются для решения следующих задач: 

- автоматизация учета и контроля процесса успеваемости, хранения данных об 

успеваемости и посещаемости обучающихся; 

- оперативный доступ преподавателям, кураторам учебных групп, 

административным работникам к оценкам за весь период ведения Журнала по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и 

практикам; 

- анализ успеваемости обучающихся группы для своевременного принятия 

управленческих решений; 

- оперативное информирование родителей и обучающихся об успеваемости, 

посещаемости. 



1.5. Журналы являются временными, вводятся в действие с момента перехода 

техникума на временную реализацию образовательных программ СПО с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее ЭО и ДОТ) для всех учебных групп техникума. Режим временной 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий установлен Приказом № 07 от 

23.03.2020 г. 

1.6. Переход техникума на временную реализацию образовательных программ 

СПО с применением ЭО и ДОТ предполагает приостановление оформления 

журналов учебных занятий на бумажном носителе и продолжение ведения учета 

часов, успеваемости студентов в Журналах. 

1.7. По окончании периода усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий и выхода из режима временной реализации образовательных программ 

СПО с применением ЭО и ДОТ данные из Журналов переносятся в журналы 

учебных занятий на бумажном носителе. 

1.8. Заполнение Журналов осуществляется в соответствии с политикой 

конфиденциальности в отношении обработки персональных данных обучающихся. 

 
2. Правила ведения Журнала 

 
2.1. Журналы ведутся в системе Яндекс.Диск в соответствии с Инструкцией для 

преподавателей по работе в журнале в электронном виде (Приложение 1). 

2.2. Пользователи получают реквизиты доступа (логин и пароль) к Журналам.  

2.3.  Педагогические работники в соответствии с расписанием заполняют данные 

о проведенных учебных занятиях и об успеваемости обучающихся. 

2.4. В случаях если, учебная дисциплина, профессиональный модуль, 

междисциплинарный курс, практика предусматривает проведение промежуточной 

аттестации, то результаты заносятся в Журнал. При этом в ячейке «дата занятия» 

следует указать вид аттестации следующими условными обозначениями: 

дифференцированный зачет – «ДЗ», комплексный дифференцированный зачет – 

«КДЗ», курсовая работа – «КР», экзамен – «Э», комплексный экзамен «Эк». 



2.5. В случае отсутствия промежуточной аттестации в конце семестра 

выставляется семестровая оценка, которая в Журнале обозначается «Сем». 

2.6. Если учебным планом предусмотрено проведение дифференцированного 

зачета несколько раз (например, физическая культура, иностранный язык), то в 

последнем семестре обучения выставляется оценка за дифференцированный зачет и 

итоговая оценка за весь период обучения. 

2.7. По учебным дисциплинам, МДК, УП, ПП, предусматривающим форму 

промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета (комплексного), на 

последнем занятии проводится дифференцированный зачет (комплексный). Оценки, 

полученные на дифференцированном зачете (комплексном), проставляются в 

журнале в день проведения занятия. 

2.8. Если учебная дисциплина, ПМ, МДК предусматривают проведение 

экзамена, то в Журнал до экзаменационной оценки должны быть проставлены 

семестровые оценки, что является допуском студента к экзамену (Сем./Экз.). 

2.9. Если учебная дисциплина, МДК, ПМ предусматривают выполнение 

курсовой работы, то результаты выставляются отдельной колонкой после 

семестровой и до экзаменационной оценки (Сем./ Курс.раб. / Экз.). 

2.10. Преподаватель систематически проверяет и своевременно оценивает знания 

студентов, отмечает отсутствующих студентов буквой «Н» и вносит данные в 

Журнал в течение одной недели с даты проведения занятия. В случае пересдачи 

темы занятия результаты оформляются следующим образом: н / з или 3 / 4. 

2.11. Заместитель директора по учебно-методической работе, заведующий 

учебной частью, заведующие отделениями, заведующий учебной и 

производственной практикой организуют регулярный контроль за ведением 

Журналов и успеваемостью обучающихся. 

2.12. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с Журналом 

под логином и паролем педагогического работника или другого пользователя. 

    
3. Права и обязанности участников при работе с Журналом 

3.1. Руководитель информационного центра обязан: 



- co3AaBaTb Jrofr,rFlbl 14 rlapoJlH BceM fiorb3oRa'I'eJIflM xypua"rra;

- rrpor43BoAr4Tb HacTpo r,iKy c r4cTeM I-l blx napaMe'rpoB ;

- KoHoynbrr4poBarb [oJrb3oBarenefi xypnana [o rexHr4qecKl4M BorlpocaM;

- o6 ecueqrzrb npaBo Aocryna pa3nr4r{HbrM Karero pvfrr\l n oJlb3oBarer e ii ;

- o6 ec [e.ira'ru SyHrcrrr4 orr r4poBa H]r e Xypuan a

3.2. Cexperapa Y'{e6rrofi qacr6 oS.gsaHnt:

- BBoAHTb B cucreMy crHcKr4 r'py[rr, ]{ar.iMeHot:atvrfl yue6Hstx AI4cuI4nJrLIn, M{K, f[M,

rrpaKrr4K, O.n.O. npenoAaBarerefi; !
- pacner{arbrBarb crpaHr4r{br XypuaroB r{pr4 3aBeprxeHrau yve6Hofo roAa B ilepno/l

y cuneHlfl, c aHr4TapH o - 3 rI I{Ae M 14 Orof xri e c KLIX y cno ar,rfi ;

- o6ecne'rurb reKyu-lee xpaHerrne pacnelraraHHl-,rx crpaHau Xypna"na Ao 3aBepurcHltr

rreprzoAa ycklnetr4n callurapHo - 3rIuAeM!.IoJ'IofI4tlecKI,IX veponpnxruff.

3.3. 3avecrareru AupeKropa ro yue6uo-ueroAuqecrcofi pa6ore, saeeAyroului.i

yue6nofi qacrbro, 3aBeAyroqr4e orAeJreHr4flMv1 saae4yroulrafi yveOnofi v

npor43BoAcreesuofi npaKrriKofi o6s:aHrt:

- rlpocMarpuBarb Xypuanrr 6es npatsa peAaKrnpoBaHnrr pe3ynbraroB ycneBaeMoelu H

noceuraeMocTl4:

- pacneqarbrBarb crpaHurlbr XypHa,ron;

- Hcrorrb3oBarb AaHHbre Xypnana rpu $opnarapoBaHvrv cBoAHbIX ne4onoclefr

ycIIeBaeMocrH;

- 3aBeAyroulr4e orAeJreHusl,ru o6.s:aubr cBoenpeMeHHo BHocHTb 3anvcvl o sur6urhH

cTyAeHTOB H3 TeXHI4KyMa.

3.4. Kyparopu yvedHbrx rpynn o6rsaHrr:

- ocyuecrBrqrb clrcreMar[.{ecxuff KoHTponb 3a ycneBaeMocrbro 14 noceulaeMocrbro

c'ryAeHroB rpy[nbr 6e: npaea peAaKri4poBaHr,r{;

- cBoeBpeMeHHo AoBoAllTb Ao cBeAeHr4s po4rzrerefi raH$opvaqr.rro o pe3ynbrarax

o6yuaeuocru cryAeHToB ,'uo6rrvr u3 AocryrrHbrx cnoco6oe [epeAaLru, co6lro;1aa

nonuTr,rKy xouSra4eurrr4aJrbHocrn rrepcoHaJrbHbrx AaHHbrx;

- Becru pa6ory c nperloAaBarersMu no BorrpocaM ycneBaeMocrlr cryAeHroB rpynnbr.

3.5. flelarofr4qecKue pa6orr-ruxu o6ssaHr,r:

- cl4creMarllqecKn kr cBoeBpeMeHHo 3a[onHrrb XypHantr B coorBercrBn]4 c

pacnHcaH14eM;

- o6 ec ne.r vrBarb HaKo[JueMocrb oqeH oK o6y.raro 11 vxcfl.;

- ilepeHecrl4 AaHHbIe r43 Xypnaron B 3neKrpoHHoM Br4Ae B xypHaJrbr yve6ur,rx

satstuir Ha 6yuaxHoM HocHTeJIe nocJ're BbrxoAa r,r3 pexl4Ma BpeMeHuoft peanv3a:\L1v

o6pa:onareJrbHbrx rrporpaMM CIIO c rpr4MeHeHr4eM 30 n AOT.



Приложение 1 
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
ПО РАБОТЕ С ЖУРНАЛОМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  

В СИСТЕМЕ ЯНДЕКС.ДИСК 
 

1. Для осуществления работы в Яндекс.Диск, необходимо зайти в любой браузер 
на главную страничку Яндекс (в данном случае Яндекс.Браузер). (рис. 1) 

 
Рисунок 1. 



Вход в почту осуществляется через правый верхний угол на кнопку «Войти в почту» 
(рис.2) 
 

 
Рисунок 2 

 
2. Осуществить ввод логина и пароля (рисунок 2,3).  
Логин:  jurnal109@ya.ru 
Пароль: Rf,bytn68 (Кабинет68) 

 
Рисунок 2 

mailto:jurnal109@ya.ru


 
Рисунок 3. 

 
3. Далее откроется страница почты (рис.4) 
 

 
Рисунок 4. 

 
 



4. Осуществляем вход на Диск, который расположен на верхней части панели  
(рис.5). 
 

 
Рисунок 5. 

 
5. После того как осуществлен вход в «Диск», вас перебросит на страничку 
Яндекс.Диска (рис.6) 
 

 
Рисунок 6. 



 
6. На Яндекс.Диске расположена папка «Электронный журнал» и «Корзина», 
Вам необходимо перейти в папку «Электронный журнал» нажав на нее два раза. В 
данной папке сформированы папки по курсам: 1 курс, 2 курс, 3 курс , 4 курс, 
выбираете папку с тем курсом, где находится Ваша дисциплина, и снова нажимаете 
на не два раза (рис.7) 
 

 
Рисунок 7. 

 
7. Чтобы внести результаты по дисциплине группы, необходимо нажать на него 
два раза, и откроется выбранный документ (рис.8) 
 

 
Рисунок 8. 



Если возникли проблемы с редактированием документа, и выходит ошибка 
(рис.9), то снова выполните действие 8. 
 

 
 


