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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные требования к ведению жур
нала учета учебной и производственной практик.

1.2. Требования Положения обязательны к исполнению для мастеров производ
ственного обучения.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Учет учебной и производственной практик является отдельным документом
- Журнал учета учебной и производственной практик.

2.2. Журнал учета учебной и производственной практик оформляется для каждой 
учебной группы на весь период прохождения практик.

2.3. Аккуратное и своевременное ведение записей в журнале является обязатель
ным для каждого мастера производственного обучения.

Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно шариковой ручкой чер
ного цвета.

2.4. Мастера производственного обучения обязаны оценивать знания, умения 
обучающихся, отмечать в журнале отсутствующих, а также записывать содержание 
выполняемых работ в соответствии с календарно-тематическим планом.

2.5. Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме установ
ленных («5», «4», «3», «2», «н», «зачтено»), ставить знаки и делать записи карандашом. 
Исправления в журнале допускаются путем аккуратного зачеркивания, подтвержден
ные подписью мастера производственного обучения.

2.6. Заместитель директора обязан систематически контролировать и анализиро
вать правильность ведения записей в журнале.

2.7. Журнал проверяется директором училища -  не реже 1 раза в год, заместите
лем директора -  не реже 1 раза в квартал.

2.8. Ответственность за ведение журншта учета учебной и производственной 
практик в соответствии с установленными требованиями в течение всего периода про
хождения практики несет мастер производственного обучения.

2.9. Невыполнение рабочей инструкции по ведению журнала может быть осно
ванием наложения взыскания на мастера производственного обучения, ответственного 
за его ведение.

3 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА

3.1 Оформление журнала

3.1.1 Журнал учета учебной и производственной практик оформляется мастером 
производственного обучения.

3.1.2 Все страницы журнала должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 
начиная с 2-й страницы.

3.1.3 На титульном листе журнала заполняется номер группы, отделение (сред
нее профессиональное образование, допускается СПО), код и наименование профессии



в соответствии с учебным планом, учебный год группы, Ф. И. О. мастера(ов) произ
водственного обучения.

Оформление титульного листа журнала осуществляется под руководством заме
стителя директора.

3.1.4 На все разделы журнала отводится необходимое количество страниц.
3.1.5 Списки обучающихся составляются мастером производственного обучения, 

закрепленным за данной учебной группой, в соответствии с Поименной книгой, прика
зами о зачислении обучающихся. Изменение списка обучающихся производится 
только после соответствующего приказа директора техникума и затем переносится на 
все страницы журнала мастером производственного обучения. Список обучающихся 
учебной группы должен быть оформлен в алфавитном порядке до начала прохождения 
практики. В графе «Дополнительные сведения» делается отметка о переводе или от
числении обучающихся.

3.1.6 На левой стороне журнала мастер производственного обучения должен 
проставить в соответствующей графе дату (число, месяц) проведения работ 
арабскими цифрами, отметить отсутствующих на занятии обучающихся буквами «н», а 
также проставить отметки успеваемости. Отметки о посещаемости и успеваемости 
обучающихся ставятся в одних и тех же клетках.

3.1.7 Мастер производственного обучения на практике должен проверять и оце
нивать умения обучающихся. Отметки успеваемости (по контрольным точкам) про
ставляются по пятибалльной системе цифрами «5», «4», «3», «2».

По окончании периода прохождения практики должны быть проставлены отмет
ки успеваемости обучающихся. Также в отдельной графе должна быть поставлена 
оценка за экзамен (квалификационный) по результатам квалификационного экзамена.

3.1.8 Исправление оценок допускается только заместителем директора с под
тверждением подписью (возможно датой).

3.1.9 На правой стороне журнала мастер производственного обучения указывает 
записи, на каждое занятие, а именно:

- дату проведения занятия, соответствующую дате на левой стороне;
- продолжительность занятия;
- содержание выполняемых работ согласно календарно-тематическому плану;
- подпись мастера производственного обучения.
Количество практических занятий, отраженных на левой и правой сторонах жур

нала, должно быть одинаковым. Перенос записей на следующую страницу производит
ся одновременно на правой и левой сторонах.

3.1.10. Учет инструктажа по безопасности труда обучающихся ведется на выде
ленных страницах журнала.

На левой стороне журнала напротив фамилии обучающегося должна стоять дата 
получения инструктажа, его номер, оценка и подпись обучающегося. На правой сто
роне записываются номер инструктажа, краткое содержание инструктажа, и ставится 
подпись мастера производственного обучения.

При недостаточном уровне знаний о требованиях безопасности труда обучаю
щийся не допускается к выполнению работ без дополнительного инструктирования.

Если обучающийся отсутствовал в день проведения инструктажа, то инструктаж 
проводится в другой день.



3.1.11. Учет посещаемости обучающимися производственного обучения и прак
тики на предприятиях осуществляется на специально выделенных страницах журнала 
мастером производственного обучения, который должен вести ежедневный учет по
сещаемости обучающихся в соответствии с правилами учета явки на работу, дей
ствующими в трудовых коллективах. На этих же страницах указывается фамилия, 
имя и отчество руководителя производственного обучения и практики.

3.1.12. Учет выполнения учебных программ обучающимися в период учебной 
и производственной практик на предприятиях производится на выделенных страницах 
журнала. На правой стороне записываются:

- порядковый номер тем, разделов программ, производственных работ (зада
ний);
- количество отводимых часов;
- наименование этих тем и краткое содержание выполняемых по ним произ
водственных работ или заданий.
На левой стороне напротив фамилии обучающегося мастером отмечается по 

этим темам (производственным работам или заданиям) дата проверки и отметка за их 
выполнение.

3.1.13. Итоги производственного обучения за I, II полугодия (семестр) и учеб
ный год каждого курса обучения выставляются мастером производственного обуче
ния на специально отведенной для этого странице.

3.1.14. По итогам проверки журнала заместителем директора заполняется стра
ница журнала «Замечания и предложения по ведению журнала».

После заполнения заместителем директора предложенных граф, мастер произ
водственного обучения ставит подпись об ознакомлении с оставленными записями.

3.2 Порядок хранения и восстановления журнала

3.2.1. При обнаружении пропажи журнала учета учебной и производственной 
практик мастер п/о немедленно оповещает о факте исчезновения документа замести
телю директора (по учебной работе).

3.2.2. Заместитель директора составляет акт, проводит расследование по факту 
пропажи журнала, собирает объяснительные мастеров производственного обучения, 
работающих в группе, и обучающихся группы.

3.2.3. В течение 10 дней со дня пропажи журнала заместитель директора сооб
щает руководству техникума о своих действиях и их результатах.

3.2.4. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования степени 
утраты содержащихся в документе сведений и выносится рещение по данному факту.

3.2.5. В случае невосполнимости сведений журнала зам. директора составляет и 
принимает решение о перенесении сохранивпшхся сведений в новый журнал установ
ленного образца.

3.2.6. По окончании периода прохождения практик журнал хранится в архиве с 
последующей передачей на государственное хранение в течение 75 лет.


