Инструкция по заполнению журналов учета посещаемости занятий студентами
(для преподавателей)

Журнал учета посещаемости занятий студентами является нормативным документом. Перед
тем как начать заполнение журнала, преподавателю необходимо ознакомиться с:



Правилами кредитной технологии обучения в КазНИТУ им.К.И.Сатпаева;
Настоящей инструкцией.

Общие требования к заполнению журналов учета посещаемости:
1. Ведение журнала должно осуществляться в системе, согласно утвержденному расписанию и
в соответствии с нагрузкой преподавателя;
2. Записи в журнале должны вестись четко, аккуратно и регулярно, без исправлений (особенно
относительно проставления «был» и «не был»).
3. Журнал рассчитан на один академический период (семестр) и ведется в каждой группе и
подгруппе (если таковые имеются).
4. Журнал, в котором ведется «Учет посещаемости и содержание проведенной работы», может
быть заполнен в течение одной недели. По истечении данного срока внесение корректировок
возможно только при наличии разрешения заведующего соответствующей кафедры;
5. Посещаемость должна выставляться согласно кредитности дисциплины. К примеру, при 2-х
кредитной дисциплине 30 занятий, при 3-х кредитной – 45 занятий.
6. Журнал ведется с первого дня занятия согласно академическому календарю.
7. Преподаватель систематически в дни и часы занятий проверяет явку обучающихся и
отмечает присутствие учащихся на занятии.
8. При выставлении посещаемости лекции или практики (продолжительностью 1 час) ставится
«был» - при посещении занятия и «не был» - в случае непосещения занятия.
9. Лабораторное занятие (продолжительностью 2 часа) считается как одно занятие и ставится
только один «был» или «не был».
Пошаговая инструкция по заполнению журнала учета посещаемости:
Шаг 1: Зайти на сайт http://portal.kazntu.kz/ и открыть «Страницу преподавателя».

Шаг 2: Ввести свой логин и пароль, затем нажать на кнопку «Вход».

Шаг 3: Войти в журнал учета посещаемости в правом окошке для выставления посещаемости
обучающихся.

Шаг 4: В появившимся окне выбрать нужную дисциплину, нажав кнопку открыть. Журнал
учета посещаемости заполняется преподавателем самостоятельно.

Шаг 5: В появившемся окне выбрать тип занятия для заполнения посещаемости.

Шаг 6: В начале учебного семестра согласно утвержденному расписанию преподаватель
должен укомплектовать группы на подгруппы по всем видам занятий.

После формирования подгрупп и распределения обучающихся по подгруппам
заполнить журнал учета посещаемости, выбирая поток, созданный преподавателем.

необходимо

Шаг 7: Для того, чтобы заполнить журнал посещаемости, выбрать дату занятий. На странице
фиксируется дата и количество часов, отработанных преподавателями в соответствии с расписанием.

Шаг 8: В этом окне выбираются дата и время проведенного занятия. С помощью кнопки
«Добавить» выходит окно, где будет отображен список обучающихся.

Шаг 9: Систематически в дни и часы занятий необходимо проверять явку обучающихся и отмечать
присутствие учащихся на занятии – помечая в журнале всех не явившихся «Не был» и
присутствующих «Был» в графе, соответствующей дате занятий. Часы и даты занятий должны
соответствовать утвержденному расписанию занятий, указанному в журнале учета.

Шаг 10: После отметки всех студентов, необходимо проверить внесенные данные и нажать на
кнопку Сохранить.

Для информации: Если к Вам записался новый студент, в журнале учета посещаемости
автоматически выйдет информация о незакрепленном студенте:

Журнал является отчетным документом по обучению студентов в образовательном
учреждении. С его помощью также контролируется деятельность преподавателя.

