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1. Общие положения

1.1. Журнал 1"rебных занятий является основным документом )п{ета
уlебной работы |руппы (преподавателя).

1.2. В журнале 1^rебных занятий отводятся страницы под:
. Списочный состав гр)rппы, который заполняется в алфавитном порядке

с укЕванием фамилии и иници€tлов студента. Списочный состав группы
является единым дJUI всех дисциплин.

. Титульный лист, на котором указываются группа, курс, наименование
специЕtльности, уrебный год.

. Оглавление, в котором указываются:
- наименованиrI дисциплин в соответствии с рабочим учебным планом,

без сокращений, - страницы; отведенные на дисциплины.
. Страницы с наименованием дисциплин, на которых проставляются

месяц и число ведениrI занятий, отмечаются отсутствующие студенты,
выставляются текущие, семестровые и итоговые оценки.

. Лист ).чета учебной работы по дисциплине, где указываются:
- фамили я и инициапы преподавателя,
- дата проведения улебного занятия, количество учебньж часов,

содержание 1^lебного занrIтия, домашнее задание,
_ подпись преподавателя,
- учет выданных педчасов за месяц, который проводит у^rебная часть.



выполнение
семинарских занятий с ук€}занием оценки за выполненную работу, номера

работы, наименования работы, даты выдачи задания и срока его выполнения. В
слr{ае необходимости в графе }Ф п/п отмечается Jф варианта выполняемьIх

работ.
1.3. В журнале учебных занятий фиксируется списочный состав группы

на нач€LlIо учебного года согласно приказам на зачисление или перевод
студентов с курса на курс. Последующие движения студентов (отчисл9ние,
перевод на другие формы обучения, предоставление академического отпуска)
отмечаются на листе списочного состава группы с указанием даты и номера
IIрик€ва о движении студентов группы. Эти изменения проводит 1^rебная часть.

1.4. Все листы в журн€Lле должны быть пронумерованы арабскими
цифрами по порядку на каждой правой странице пастой синего ипи
фиолетового цвета в правом верхнем углу.

1.5. Учебная часть осуществляет инструктаж преподавателей по
правилам ведения журналов.

1.6. Учет выданньtх педчасов и порядок соблюдения правил ведениrI
журнала учебных занятий осуществляется уlебной частью.

1.7. Хранятся журн€tпы в течение 75 лет.

2. Требования к ведению журналов

2.1. Журн€lлы уrебных занятий заполняются преподавателем
страницах пастойдисциплины на специЕtльно отведенных под дисциплину

синего или фиолетового цвета. четко и аккуратно.
2.2. Аккуратное и своевременное ведение загrисей является обязательным

дJUI каждого преподавателя.
2.3. На левой стороне ж.урнала преподаватель:
r проставляет в соответствующей графе месяц - прописью; дату -

арабскими цифрами с соблюдением хронологии;
. отсутствие студентов на уроке отмечает буквой ((нб), опоздание

(оп). (данные отметки целесообразно делать в конце второго часа занятий);
r знания и умения студентов опредеJuIются оценками ((5), ((4), ((З),

<<2>> ((ll), в некоторых сJIучаях по усмотрению преподавателя - (зачет>);
r оценка успеваемости студента за семестр проставляется после записи

последнего урока rто данной дисциплине в истекшем семестре не менее чем по
трем текущим оценкам;

оценка за письменную рабоry выставляются тем днем, в который эта
работа проводиласъ;

. в случае неаттестации студента против его
семестровой оценки ставится <<н/о> в следующих слr{аях:

фамилии вместо

невыполнение практических и лабораторных работ согласно учебному

прежней отметкой выставляется новая;
если студент в период сессии пересд€Lл семестровую оценку, прежняrI



оценка зачеркивается, HoBzuI оценка ставится рядом и подтверждается даТой
пересдачи и подписью преподавателя.

2.4. на правой стороне цурнала преподаватель записывает:

двузначными арабскими цифрами дату проведения занrIтиrI: числО И

месяц строго в соответствии с расписанием либо листом замены уrебных
занятий;

количество учебных часов;

тему урока, которая должна соответствовать рабочей программе;

страницы уrебника, ссылкой на конспект;

графических работ для всех дисциплин:

- в графе <<Выполнение рабоп> может ставиться оценка или (зачеD> за

выполнение Лр, пз, кр, результаты выполнения этапов курсовых проектов и

результат защиты курсовых проектов;

- в графе ((краткое содержание работ> отражается конкретное

содержание ЛР, ПЗ, ГР, тематика этапов курсового проекта;
_ дата выдачи этапов курсовых проектов и графических работ и сроКи ИХ

выполнениlI.
3. Контроль ведения журналов

3.1. Учет выполненных часов ежемесячно ведёт учебная часть.

З.2. Систематический контроль за ведением журнаJIа (rr.2 ДаННОГО

Положения) осуществляет зав. отделением и председатели цикJIовых комиссий.

кJIассные руководители осуществляют
аттестации студентов, посещаемости

Зотов А.А.

3.3. Заместитель директора по уrебной работе, заведующие отделениями,

председатели цикловых комиссии,
проверку накопляемости оценок,
студентами учебных занятий.

Заместитель директора
по учебной работе

аУrfз -|
20 /#г.

Заведующий учебной частью

ct/r, 0 З

Щмитриева Г.В.


