
1.  



1.1. На каждую учебную дисциплину  выделяется на весь учебный год 

необходимое количество страниц, определяемое  заместителем по учебной 

работе и развитию образовательных программ. Нумерация страниц 

производится с первой страницы. 

1.2. Список групп заполняется куратором группы в течение учебного 

года по каждой учебной дисциплине, МДК, лабораторно –практическим 

занятиям, курсовым работам (проектам), практикам. 

1.3. Включение фамилии студента в списки журнала, а также 

исключение фамилий студентов из списков журнала производится 

секретарем учебной части  только после соответствующего приказа 

директора, с указанием против фамилии студента номера и даты приказа. 

1.4. На левой стороне журнала преподаватель проставляет в 

соответствующей графе дату занятия (арабскими цифрами), например:         , 

отмечает отсутствующих на уроке студентов, а  

 

также проставляет отметки успеваемости. Отметки о посещаемости и 

успеваемости студентов ставятся в одних и тех же клетках. Отсутствие 

студентов на уроке отмечается буквами «нб» (в правом нижнем углу клетки). 

Например: 

 

 

 В графе внеаудиторная самостоятельная работа записываются ее 

содержание и характер выполнения. 

1.5. Отметки за успеваемость студентов за семестр, учебный год 

проставляются преподавателем в последний день занятия  по данной учебной 

дисциплине, МДК без пропущенных клеток, первое занятие следующего 

семестра также записывается без пропущенных клеток. В случае 

неправильного выставления оценки необходимая отметка ставится рядом в 

этой же клетке.  

 Итоговая отметка, полученная студентом при сдаче им задолженностей 

после окончания семестра (изучения учебной дисциплины, МДК) или в 

случае сдачи на повышенную оценку проставляется рядом с указанием даты 

пересдачи и подписи преподавателя.  

2.9. Отметки студентам за письменные работы проставляются в тот день, 

в который проводилась письменная работа. 

2.10. На специально выделенных страницах преподавателем проводится 

учет выполнения студентами установленных учебным планом и рабочими 

программами лабораторно-практических работ. На правой стороне этих 

страниц ведется запись работ с указанием срока выдачи и фактического 

выполнения их; на левой стороне ведется учет выполнения этих работ 

студентами, проставляя в клетке против фамилии студентов «зачтено». 

2.11. На специально выделенных страницах преподавателем проводится 

учет выполнения студентами установленных учебным планом и рабочими 

программами видов работ по учебной практике. На правой стороне этих 

страниц ведется запись тем; на левой стороне ведется учет выполнения этих 
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работ студентами, проставляя в клетке против фамилии студентов оценки по 

пятибальной системе цифрами: «3», «4», «5». 

2.12. На специально выделенных страницах преподавателем проводится 

учет выполнения студентами установленных учебным планом и рабочими 

программами курсовых работ (проектов). На правой стороне этих страниц 

ведется запись работ с указанием срока выдачи и фактического выполнения 

их; на левой стороне ведется учет выполнения этих работ студентами, 

проставляя в клетке против фамилии студентов оценки арабскими цифрами: 

«5», «4», «3». 

2.13. После завершения учебной дисциплины, МДК в журнале делается 

следующая запись: 

Итого:                 по плану – 

                            фактически выдано- 
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