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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ устанавливает порядок оформления и

ведения журналов учебных занятий (далее – журнал) учебных групп, а также

порядок контроля ведения журналов в ФГБОУ ВО СПбГУВМ.

1.2. Журнал учебных занятий является основным документом

оперативного учета учебной работы группы, отражающим этапы и результаты

фактического усвоения учебных программ студентами. В нем фиксируются

результаты текущего и промежуточного контроля успеваемости

обучающихся, посещаемость учебных занятий студентами, тематика и

количество часов проводимых учебных занятий. В журнале фиксируется

фактически отработанное время, поэтому заполнение журналов заранее не

допускается.

1.3. Аккуратное и своевременное ведение записей в нем является

обязательным для каждого преподавателя.

1.4. Журнал учебных занятий оформляется на учебный год.

1.5. Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно, не

допускается использование чернил другого цвета, кроме синих, фиолетовых и

черных.

1.6. Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения,

кроме установленных, ставить знаки и делать записи карандашом.

1.7. Исправления отметок в журнале на страницах допускаются путем

аккуратного зачеркивания, но не забеливания и заверяется подписью

преподавателя.

1.8. Журнал учебных занятий должен быть прошнурован, постранично

пронумерован, заверен деканом факультета и печатью деканата

соответствующего факультета.
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2. ФОРМИРОВАНИЕ ЖУРНАЛА ЗАНЯТИЙ

2.1. Формирование Журнала занятий (далее Журнала) предполагает

использование двух видов:

1) Журнал для лекций с титульным листом, инструкцией по ведению

Журнала (Приложение 2), перечнем сокращений и обозначений,

таблицей тематического плана занятий, списка группы;

2) Журнал занятий с титульным листом, инструкцией по ведению

Журнала, перечнем сокращений и обозначений, таблицей тематического

плана занятий, списка группы обучающихся, вида занятий и результатов

контроля контактной аудиторной, внеаудиторной, самостоятельной

работы, успеваемости на практических занятиях, и др.

2.2. Для направлений подготовки, реализуемых на факультетах

ветеринарно-санитарной экспертизы, водных биоресурсов и аквакультуры,

биоэкологии, допускается формирование и ведение единого Журнала для

лекций и практических занятий по нескольким дисциплинам, закрепленным за

кафедрой. При этом, не допустимо объединять в одном Журнале несколько

направлений подготовки.

2.3. Базовые показатели для формирования Журнала:

ü сколько семестров в течение учебного года ведется дисциплина;
ü количество аудиторных занятий;
ü количество оцениваемых позиций;
ü количество контрольных мероприятий (с учётом необходимости

фиксации отработки возможных задолженностей).
2.4.Перечень сокращений и обозначений, рекомендуемый при ведении

Журнала, определен в Приложении 3. При необходимости внесения

дополнений в утвержденный список сокращений, можно вписать требуемое

сокращение/обозначение в свободную строку таблицы «Перечень сокращений

и обозначений» в Журнале занятий по дисциплине.
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3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА

3.1. На титульном листе Журнала указываются полное наименование

образовательного учреждения в соответствии с уставом, номер группы, курс,

форма обучения (очное, очно-заочное, заочное), код и наименование

направления подготовки, специальности в соответствии с учебным планом.

3.2. На титульном листе Журнала (Приложение 1) указывается

наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом и рабочими

программами; количество часов на дисциплину и форма промежуточной

аттестации с разбивкой по семестрам, указывается фамилия и инициалы

преподавателя, ответственного за ведение Журнала.

3.3. Внесение изменений в списочный состав группы производится по

указанию деканата только после соответствующего приказа ректора, с

указанием против фамилии студента номера и даты приказа.

3.4. В Журнале преподаватель отмечает отсутствующих на занятии

студентов. Отсутствие студента на занятии отмечается символом из принятого

перечня сокращений и обозначений.

3.5. В Журнале преподаватель проставляет в соответствующей графе

дату занятия, проставляет отметки текущей успеваемости (Приложение 5).

3.6. Преподаватель несет ответственность за состояние записей

Журнала закрепленной за ним учебной(ных) группы, анализирует

успеваемость студентов, посещение ими учебных занятий.

3.7. Отметки успеваемости студентов проставляются цифрами «5», «4»,

«3», «2», «1». Категорически запрещается проставлять в Журнале какие-либо

другие обозначения успеваемости студентов, кроме установленных

пятибалльной системой.

3.8.Отметки студентов за письменные работы проставляются тем днем,

в который проводилась письменная работа.

3.9. Если проводятся практическое занятие, др. виды контактной и

самостоятельной работы, то применяются сокращения: «ПЗ» и может быть

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
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проставлен порядковый номер и наименование работы согласно календарно-

тематическому плану.

3.10. Даты проведения консультаций и экзаменов и количество часов,

затраченных на них, в Журнале учебных занятий не фиксируются.

3.11. Преподаватель несет ответственность за выставленные отметки,

за допущенные исправления, за своевременное заполнение и выставление

отметок.

3.12. Заведующий кафедрой следит за систематичностью ведения

Журнала преподавателями.

3.13. По окончании каждого семестра выводятся итоговые оценки

успеваемости студентов независимо от того, выносятся дисциплины на

экзамен или нет.

3.14. Отметки успеваемости студентов за семестр проставляются

преподавателем после записи последнего занятия по данной дисциплине в

истекшем семестре. Пропуски клеток и строк при этом не допускаются.

3.15. Если по дисциплине установлен экзамен, то экзаменационная

оценка считается окончательной, независимо от полученных в семестре

оценок текущего контроля по дисциплине и проставляется в колонку

«Экзамен» - «Эк» после итоговой оценки за семестр.

3.16. Заведующий кафедрой проверяет объективность выставления

семестровых и итоговых отметок.

3.17. Должностное лицо, осуществляющее контроль правильности

ведения журналов, проверяет журнал, ставя свою подпись и дату. Замечания

по нарушению правил ведения журнала записываются на специально

отведенных страницах журнала в раздел «Замечания по ведению журнала».

(Приложение 6).
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4. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

4.1. Преподаватель должен лично проверить явку студентов на занятие

путем переклички студентов перед началом занятия, отметив отсутствующих

студентов.

4.2. Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать

знания студентов, своевременно записывать содержание проведенного

занятия. В графу «Тематический план занятий (тема)» (Приложение 4) может

быть внесена запись вида самостоятельной подготовки и даты выполнения.

4.3. Преподавателю запрещается:

- проставлять в Журнале какие-либо другие обозначения успеваемости

студентов, кроме установленной системы оценок (оценки с «минусами» и

«плюсами», точки и др.);

- делать записи карандашом;

- самостоятельно вычеркивать студентов из списка группы или

вносить новые фамилии в список и т.д.

4.4. Преподаватель обязан соблюдать закрепленные настоящим

Положением правила ведения Журнала.

4.5. По окончании учебного года преподаватель сдает Журнал

заведующему кафедрой.

4.6. Отработка пропущенного занятия фиксируется отметкой через

дробь в соответствующей клетке.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ЖУРНАЛА

5.1. Контроль за правильностью ведения записей в Журналах

осуществляет декан факультета – не реже одного раза в семестр.

5.2. Невыполнение правил заполнения Журнала может быть

основанием наложения взыскания (замечание, выговор) на преподавателя и

лицо, ответственное за осуществление контроля за его ведением.
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Приложение 1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет ветеринарной медицины»

ЖУРНАЛ ЗАНЯТИЙ

на 20 ____ - 20 ____ учебный год

Факультет_________________________________________________________
Кафедра __________________________________________________________
Направление подготовки (специальность) ______________________________
__________________________________________________________________
Семестр  _______    Курс _____    Группа  ______________________________
Дисциплина _______________________________________________________
Трудоемкость дисциплины_____________
Форма промежуточной аттестации ____________ Семестр_________________

Преподаватель ответственный за ведение журнала

____________________     ___________________     _________________
(должность) (Фамилия И.О.)                          (подпись)

Дата начала «____»__________________202__г.

Дата окончания «____»__________________202__г.

ПРОВЕРИЛ

Зав. кафедрой              ___________________    «____» ___________ 20___г.
(подпись)

Санкт- Петербург, 202___г

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
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Приложение 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА

1. Преподаватель обязан соблюдать правила ведения журнала в соответствии

с Положением.

2. Начало ведения «Журнала занятий» (далее Журнал) определяется датой

внесения первой записи (до 1 сентября).

3. Окончание ведения Журнала определяется датой внесения последней

записи преподавателем (по завершении изучения дисциплины студентами

данного потока).

4. Записи в журнале ведутся лично преподавателем:

- пункты «Тематический план занятий», «Список группы» -
заполняются до начала занятий;

- «Дата», «Вид занятия», успеваемость студентов по всем оцениваемым
параметрам – во время и/или сразу же после занятий;

- результаты письменной работы вносятся не позднее трёх дней со дня
проведения/сдачи работы.

5. В журнале учитываются все виды занятий.

6. В случае ведения лекций и практических занятий в одной и той же

группе/подгруппе разными преподавателями, в разделе «Тематический

план занятий» фиксируются все виды занятий. Преподаватель ставит

подпись о проведенном занятии в соответствующей графе Журнала.

7. Преподаватель должен лично проверить явку студентов на занятие путем

переклички студентов перед началом занятия, отметив отсутствующих

студентов в графе Журнала соответствующим символом сокращений и

обозначений.

8. Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать знания

студентов, своевременно записывать содержание проведенного занятия. В

графу «Содержание занятия (тема)» может быть внесена запись вида

самостоятельной подготовки и даты выполнения.
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9. В Журнале фиксируется успеваемость студента по всем оцениваемым

параметрам, указанным в рабочей программе дисциплины.

10.Преподавателю запрещается:

- проставлять в журнале какие-либо другие обозначения успеваемости

студентов, кроме установленной системы оценок (например, оценки с

«минусами» и «плюсами», точки и др.);

- делать записи карандашом;

- самостоятельно вычеркивать студентов из списка группы или вносить

новые фамилии в список и т.д.

11.Отработка пропущенного занятия фиксируется отметкой через дробь в

соответствующей клетке.

12.По окончании семестра преподаватель оформляет итоговые результаты

текущего успеваемости студентов с учетом всех оцениваемых параметров,

вносит результаты уровня знании - экзамена/зачета, фиксирует итоговую

оценку по дисциплине (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 –

«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно», «зачтено», «не

зачтено»).

13.Своевременность записей, правильность и аккуратность ведения журнала

контролируется заведующим кафедрой и деканом факультета.

14.По окончании учебного года преподаватель сдает Журнал заведующему

кафедрой для проверки. Журналы систематизируются по направлениям

подготовки (специальностям) и складываются в накопитель (архивная

папка). На внутренней стороне накопителя размещается следующая

информация: за какой учебный год собраны Журналы, их количество в

накопителе, Фамилии И.О. ответственных за ведение Журналов

преподавателей, названия дисциплин.
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Приложение3

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Сокращ. Обозначение Сокращ. Обозначение
Л лекция К Контрольная работа
ПЗ практическое занятие Эк экзамен
С семинар Зач зачет

+ посещаемость ДЗ дифференцированный
зачет

Н пропуск занятия КР курсовая работа

Ну пропуск занятия по
уважительной причине КП курсовой проект

Но опоздание на занятие ЛЗ
ликвидация

академической
задолженности

СР самостоятельная работа
Т творческая работа
Р реферат
Кл коллоквиум
П презентация

Приложение 4

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
(совпадать с темами в РПД, датами и темами в КТП )

Семестр _____

№
п/п

Вид
занятия

Содержание занятия (тема) Кол-во
часов
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Приложение 5
Группа_________

№ Фамилия И.О.

Дата

Вид
занятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Подпись преподавателя о
проведенном занятии
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Приложение 5
*

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Приложение 6

Замечания по ведению журнала

№ Дата
контро
ля

правил
ьности
ведени

я
журнал

а

ФИО
контролирующего
должностного лица

Формулировка замечания
Подпись
контрол
ирующе
го лица

«Ознаком
лен»
ФИО и
роспись
преподава

теля


