
 



2. Требования к ведению Журнала групповых занятий 
 2.1. Перечень дисциплин в соответствии с учебным планом и соответствующие страницы 
указываются в ОГЛАВЛЕНИИ (в начале Журнала). Сокращения наименований дисциплин не 
допускаются. 
  2.2. На каждую дисциплину в журнале отводится необходимое количество страниц на весь 
учебный год.  
  2.3. Списки учебных групп вносятся в Журнал в алфавитном порядке: фамилия и 
инициалы.  
  2.4. На левой стороне Журнала в соответствующей графе проставляется отметка об 
отсутствии студента на уроке, оценка результата текущего контроля, итоговая оценка.  

Внимание: 
- на каждый час учебной пары отводится отдельная графа; 
- присутствие студента на уроке в графе не фиксируется («пустая клетка»); 
- отсутствие студента на уроке фиксируется отметкой «НБ»; 
- не допускается одновременное проставление в одной клетке знака «НБ» и оценки. 
- какие-либо иные обозначения не допускаются. 

 2.5. Отметки успеваемости студентов проставляются по пятибалльной системе цифрами 
«5», «4», «3», «2», «1». 
 2.6. На правой стороне Журнала в соответствующую строку вносятся: дата проведения 
урока, тема урока и количество часов в соответствии с рабочей программой и календарно-
тематическим планом, тип урока (лекция, семинар, контрольный урок, практическая работа и т.д.) 
и задание на дом. 
 2.7. Запись даты и содержания занятия, соответствующая новому месяцу производится 
после пропуска свободной строки, на которой производится итог количества часов за месяц с 
подписью преподавателя. 
 2.8. Отсутствие преподавателя на уроке по уважительной причине (командировка, 
бюллетень, отмена занятий администрацией и т.п.) фиксируется в соответствующей графе на 
левой стороне и строке на правой стороне Журнала. 
 2.9. Праздничные дни и отдача часов за праздничные дни фиксируются в соответствующей 
графе на левой стороне и в строке на правой стороне Журнала согласно распоряжению по учебной 
части. 
 2.10. Отдельная графа отводится для консультаций, проводимых в соответствии с учебным 
планом,  для подготовки к промежуточной аттестации и к Итоговой государственной аттестации. 
 2.11. Запрещается стирать и заклеивать неверные записи, а так же использовать 
корректоры. Исправления допускаются путем аккуратного зачеркивания. Рядом пишется 
«исправлено на …» и ставится роспись преподавателя. 
 2.12. По окончании семестра в графе, следующей за последним занятием, ставится 
итоговая оценка или экзаменационная, если предусмотрен по учебному плану экзамен. 
Экзаменационная оценка считается окончательной независимо от полученных в семестре оценок 
текущего контроля по данной дисциплине. 
 2.13. По окончании семестра делается запись: «Программа семестра пройдена полностью 
(или «Не пройдены следующие темы_____________________») и подводятся итоги по 
выполненным часам за семестр: 
По плану часов:____   По факту часов:_______  
Подпись преподавателя________   
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Требования к ведению Журнала индивидуальных занятий 
 
  3.1.  Расписание индивидуальных уроков в каждом полугодии указываются в начале 

Журнала. 
 3.2. Списки студентов составляются по дисциплинам и курсам соответственно нагрузке 

преподавателя с указанием количества часов по учебному плану в семестр и в один урок 
(например: специальный инструмент - 48/1 или 60/1). 

 3.3. В соответствующей клетке проставляется отметка об отсутствии студента на уроке 
или оценка результата текущей успеваемости. 
      Внимание: 

- присутствие студента на уроке фиксируется в соответствующей клетке отметкой 
«Б»  
- отсутствие студента на уроке фиксируется отметкой «НБ»; 
- не допускается одновременное проставление в одной клетке знака «НБ» и 
оценки. 
- какие-либо иные обозначения не допускаются. 

 3.4. При выставлении оценок по педагогической работе на каждого студента и ученика 
сектора педагогической практики (СПП)  отводится две строки (по 1 на каждого):  верхняя для 
студента, нижняя для ученика СПП.  
 3.5. Отсутствие преподавателя на уроке по уважительной причине (командировка, 
бюллетень, отмена занятий администрацией и т.п.) фиксируется в соответствующей клетке или 
клетках. 
 3.6.  Праздничные дни, отдача уроков за праздничные дни фиксируются в 
соответствующей клетке или клетках согласно распоряжению по учебной части. 
 3.7. Отдельная графа отводится для учёта консультаций, проводимых в соответствии с 
учебным планом для подготовки к промежуточной аттестации и Государственной итоговой 
аттестации. 
 3.8.  Ежемесячно проставляется количество часов за месяц отдельно по каждой 
дисциплине и сумма (всего:) часов, а так же оценка работы студента и ученика СПП. Для подсчета 
часов отводится пустая строка после каждой дисциплины. 
 3.9.. Отметки успеваемости студентов проставляются по пятибалльной системе цифрами 
«5», «4», «3», «2», «1». 
 3.10. Отдельная графа (примечания) отводится для учёта выступлений студентов в рамках 
концертно-исполнительской практики (академические концерты, иные концерты, другие 
мероприятия и т.п.) с указанием даты, места проведения, исполняемой программы. 
 3.11. Запрещается стирать и заклеивать неверные записи, а так же использовать 
корректоры. Исправления допускаются путем аккуратного зачеркивания. Рядом пишется 
«исправлено на …» и ставится роспись преподавателя. 
 3.12. По окончании семестра в графе «оценка» ставится итоговая оценка или 
экзаменационная, если предусмотрен по учебному плану экзамен. Экзаменационная оценка 
считается окончательной независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по 
данной дисциплине. 
 3.13. По окончании семестра подводятся итоги по выполненным часам за семестр: 
ИТОГО:  По плану часов:____ По факту часов:_______  
Подпись преподавателя________   

 
 
 
 

 
 
 


