
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение устанавливает порядок фиксации хода 

образовательного процесса в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет» (УГЛТУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013г. № 1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального и высшего образования, другими 

действующими законодательно-нормативными актами Российской 

Федерации, Уставом УГЛТУ, иными локальными актами УГЛТУ.  

1.3. Данное Положение распространяется на обучающихся и научно-

педагогических работников УГЛТУ. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Образовательный процесс - единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства.  

2.2. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее  образовательную 

программу. 

2.3. Научно-педагогический работник - физическое лицо, которое 

состоит в трудовых, служебных отношениях с УГЛТУ, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности (далее - преподаватель). 

2.4. Фиксация хода образовательного процесса означает фиксирование 

присутствия/отсутствия обучающегося на каждом занятии,  уровня 

выполнения заданий на занятиях  и (или) выполненных им самостоятельно, а 

также уровня освоения учебного материала при проведении текущего и 

рубежного контроля. 

 

3. Задачи фиксации хода образовательного процесса 

 

3.1. Получение точной и объективной информации о степени 

освоения обучающимися образовательной программы. 



3.2. Выявление необходимости введения корректив в содержание 

образовательной программы, методическое или материально-техническое 

оснащение образовательного процесса. 

3.3. Выявление степени необходимости и содержания индивидуального 

подхода в обучении каждого обучающегося. 

3.4. Отслеживание динамики качества образовательной услуги, 

оказываемой УГЛТУ, и эффективность управления учебно-воспитательным 

процессом. 

 

4. Общий порядок фиксации хода образовательного процесса 

 

4.1. Фиксирование хода образовательного процесса для каждого 

обучающегося ведѐтся каждым преподавателем в течение всего  периода  

преподавания дисциплины. 

4.2. Фиксирование хода образовательного процесса осуществляется в 

бумажном и (или) электронном виде. Примерная форма фиксации хода  

образовательного процесса представлена в приложении. 

4.3. Ведомость фиксации хода образовательного процесса в бумажном 

виде заполняет преподаватель в ходе каждого аудиторного занятия.  

4.4. После окончания семестра ведомости в бумажном виде сдаются 

преподавателем в деканат вместе с зачетными или экзаменационными 

ведомостями.  По требованию деканата ведомость может быть представлена 

в течение семестра.  

4.5. Ведомость в электронном виде заполняется преподавателем или в 

день проведения занятия, или в течение следующей календарной недели.  

4.6. Ведение ведомости в электронном виде осуществляется  на сайте 

института, факультета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО Уральский государственный лесотехнический университет 

Институт леса и природопользования 

 

Ведомость  

 

фиксации хода образовательного процесса обучающихся  

группы ИЛП-11 

по дисциплине «История» 

Преподаватель – доцент Пухов Д.Ю. 

 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося 

Дата проведения занятия 

          

1 Антонов Антон Антонович           

2 Борисов Борис Борисович           

. 

. 

. 

           

27 Яковлев Яков Яковлевич           

 

Условные обозначения, связанные с посещаемостью:  

н – не явился на занятие 

н/1 – не был на первой половине занятия 

н/2 – не был на второй половине занятия 

оп – опоздал 

от - отпросился 

 


