
Анализ качества ведения учебной документации цикловой комиссии 

специальных химических дисциплин 

Выступление Ананьевой Д.Ю. 

и.о. заведующего отделением, 

на заседании педагогического 

совета 14.04.2022 г. 

С целью мониторинга уровня оформления учебной документации 

цикловой комиссии специальных химических дисциплин, были 

проанализированы следующие виды документов: 

 Журналы учебных занятий: 

 Экзаменационные и зачетные ведомости; 

 Протоколы государственной итоговой аттестации специальности 

18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений», 

а также специальности 18.02.12 «Технология аналитического контроля 

химических соединений». 

Согласно Положению о ведению журнала учебных занятий ГБПОУ 

«Донецкий техникум химических технологий и фармации» учебный журнал 

является основным документом учета учебной работы группы, отражающий 

этапы и результаты обучения обучающихся, освоения ими программ учебных 

дисциплин/профессиональных модулей, видов практики. В нем фиксируются 

текущие отметки, посещаемость учебных занятий студентами, тематика и 

количество проводимых учебных занятий и практик. Все записи в журнале 

выполняются своевременно, четко и аккуратно. 

В период с 15.02.2022 г. по 18.2022 г. были проверены журналы групп 

очной формы обучения: 9АК-21, 9АК-20, 9АК-19, 9АК-18, а также групп 

заочной формы обучения: АК-21, АК-20, АК-19а, АК-19б. 

По результатам проверки можно сделать следующие выводы: 

 кураторами своевременно заполнены разделы по общим сведениям 

о студентах группы; 

 заполнены страницы инструктажей по технике безопасности; 

 достаточное накопление оценок; 

 все практические и лабораторные работы оценены; 

 в целом учебные журналы заполняются систематически и аккуратно 

Однако есть замечания к отдельным преподавателям, которые были 

устранены во время работы: 



 Комашко Т.Д. – журнал группы 9АК-18 – своевременно заполнять 

раздел «Инструктаж по технике безопасности» в учебном журнале, а 

также обратить внимание на соответствие номера по порядку во время 

заполнения в правой стороне журнала учета учебных занятий. 

Также хочу напомнить всем преподавателям техникума, что в конце 

учебного курса дисциплины преподаватель должен записать: 

 Количество часов по программе: из них лекций, лабораторных, 

практических и СРС. 

Экзаменационные, зачетные ведомости и ведомости для классных 

контрольных работ преподавателями цикловой комиссии оформлены 

аккуратно и сдаются на отделение в соответствии с расписанием 

экзаменационной сессии и рабочей учебной программой дисциплины. 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ, соответствующих требованиям 

стандартов высшего образования проводится государственная итоговая 

аттестация. 

В 2021-2022 учебном году формой государственной итоговой аттестации 

по специальности «Аналитический контроль качества химических 

соединений» является: защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Выпускные квалификационные работы подготовлены в соответствии с 

методическими рекомендациями. 

Протоколы выпускной квалификационной работы оформлены в 

соответствии с нормативными документами. 

Преподаватели цикловых комиссий специальных химических дисциплин 

тесно работают с отделением, что позволяет своевременно устранить 

недочеты, качественно осуществлять учебную деятельность, а также 

мобильно реагировать на изменения в нормативно-правовом обеспечении 

учебного процесса. 

 

 


