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ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении журнала учета производствецного обучения

в ОГАПОУ <<Белгородский техникум общественного питания>>

1.Общие положения

Правительства

Wn'r*#d

1.1.Настоящее Положение определяет порядок оформления и ведения
журналов практики в Областном государственном автономноМ
профессионЕtльном образовательном учреждении <<Белгородский техникУМ
общественного питания)> (далее - Учреждение).

1.2.Настоящее Положение ршработано на основе Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 20|2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации>, Типового положения об образователъном

учреждении среднего профессионального образования (среднем специаJIьном

учФном заведении), утвержденцого постановлением
Российской Федерации от 18 июля 2008 г. Ns 543.

1.3.Журн€uI является основным документом у{ета и подведения итогов

учебной практики (производственного обучения) и прOизводственной
практики (практики по профилю специаJIьности). Ведение его обязательно

для каждого мастера производственного обучения/преподавателя практикИ,

рассчитан на одну учебную групгIу (подгруппу) и ведется в течение всего
периода обучения.

1.4.Срок хранения журнала учета гIрактики 5 лет после выПУска

обучаrощихся из техникума.
1.5.Настояш{ее Полояtение принимаетсrI на неопределенныЙ срок.

Изменения и дополнения к Положению рассматриваются методическими
объедитlеFIиями, гIринимаются в составе новой редакции ПедагогическиМ
советом техIlикума и утвержлаIотся директором. После принятия новой

редакrIии Поло;кения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.6,Заместитель директора по учебно-производственной работе

ежегодно в IIачале учебного года обязан ознакомить с настоящим
Положением всех масТеров производственного обучеitия и преподавателей
практиItи.

2.Ведеrr ие и xpallelr ие журIIала учета tlроизводствеIlного обучен иrI

2.1.Журнztл учета практики ведется в течение всего периода обучения

учебной группы.
2.}.Все записи в журнале должны быть сделаны шариковой ручкой



черного  цвета, четко, аккуратно, без исправлений. Не разрешается 

использовать на одной странице разные цвета чернил. Недопустимо делать 

записи карандашом. Исправления, сделанные в исключительных случаях, 

оговариваются внизу страницы. В случае выставления ошибочной оценки 

необходимо исправить оценку, т.е. зачеркнуть неправильную оценку и рядом 

поставить правильную; сделать запись на этой странице: «00.00.0000. 

Иванова И. – текущая оценка за 00.00.0000 «3» (удовлетворительно)», или 

«за первое полугодие (второе полугодие, год) у Петрова И. оценка «4» 

(хорошо)», подпись преподавателя практики или мастера производственного 

обучения.  

2.3. Запрещается стирать записи в журнале, использовать корректоры, 

заклеивать неверные записи. 

2.4.За оформление журнала несет ответственность мастер 

производственного обучения учебной группы или преподаватель практики. 

2.5.Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 

журналом. 

2.6. В период  практики журнал  находиться  на производстве под 

ответственность мастера производственного обучения. Местом хранения 

журналов в каникулярное время является учебная часть. После выпуска 

группы журнал практики сдается на хранение в архив.  

2.7. Мастерам производственного обучения категорически запрещается 

передавать  

журналы друг другу через обучающихся, оставлять в учебном кабинете,  

забирать домой. 

2.8. Мастера производственного обучения обязаны своевременно 

осуществлять  оформление и ведение журналов. 

2.9. Мастера производственного обучения обязаны выполнять 

требования к  оформлению и ведению журналов, обозначенные в настоящем 

Положении. 

 

3. Обязанности администрации 

3.1.Контроль за ведением журналов практики  осуществляют 

заместитель директора по УПР и старший мастер. 

3.2. Старший мастер  проводит проверку журналов систематически при 

посещении базы практики. Заместитель директора по УПР (не реже 1 раза в 

полугодие) осуществляет контроль за соблюдением требований к 

оформлению журналов, указанных в данном Положении.  При проверке 

журналов заполняют страницу «Замечания и предложения по ведению 

журнала», где указывают дату проверки в формате: 00.00.0000, записывают 

содержание замечаний и предложений,  либо делают запись о составленном 

документе по итогам проверки, указывают фамилию, инициалы 

проверяющего, его должность и ставят свою подпись. Мастер 

производственного обучения должен быть ознакомлен с замечаниями и 

предложениями по ведению журнала в течение 3-х рабочих дней под 

подпись. 

 



4. Порядок восстановления журнала учебной группы в случае его утери 

 

4.1.  При обнаружении пропажи журнала учебной группы 

преподаватель практики или мастер производственного обучения 

немедленно оповещает о факте исчезновения документа заместителя 

директора по УПР и старшего мастера. 

4.2.  Заместитель директора по УПР составляет акт, проводит 

расследование по  факту пропажи журнала, собирает объяснительные  

преподавателя практики  и мастера производственного обучения, 

работающих в данной группе обучающихся. 

4.3.  В течение 10 дней со дня пропажи журнала заместитель директора 

сообщает  директору о своих действиях и их результатах, что фиксируется в 

приказе по техникуму. 

4.4.  В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования 

степени  утраты содержащихся в документе сведений и выносится решение 

по данному факту. 

4.5.В случае невосполнимости сведений журнала комиссия составляет 

и принимает решение о перенесении сохранившихся сведений в новый 

журнал установленного  образца. Утраченные сведения восстанавливаются 

по практическим, лабораторным,  контрольным работам и другим, 

имеющимся в распоряжении администрации документам. 

4.6.В случае полной утраты журнала отметки подлежат 

восстановлению по  имеющимся в распоряжении преподавателя практики 

или мастера производственного обучения  документам: отметки в тетрадях 

для практических, лабораторных, контрольных, творческих работ, другим 

сохранившимся письменным работам и др. 

4.7. При отсутствии в журнале полугодовых отметок и результатов 

промежуточной аттестации сведения о них берутся из ведомостей и 

протоколов. 

 

 

Приложение 1 

Оформление титульного листа журнала 

 Название органа управления образования должно быть полным. 

 Название образовательной организации  должно быть полным и 

соответствовать Уставу образовательной организации. 

 В строке «Место расположения» должен быть указан точный 

адрес   образовательной организации  с указанием наименований 

населённого пункта, улицы, номера дома (согласно Устава). 

 Группа № – указывается номер группы по приказу техникума. 

 Отделение: «очная форма» 

 Профессия  – указывается код и полное наименование 

профессии. 

 Специальность – указывается полное наименование 

квалификации   

 Учебные годы – указываются периоды, в которые проходило 



обучение данной группы. 

Пример: 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской  области 

ОГАПОУ «Белгородский  техникум общественного питания»  

 г. Белгород, ул. Привольная, дом 2 

Группа: 19 тех (15 п-к) 

Отделение: очная форма  

Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

Специальность: 19.02.10 Технология продукции  общественного 

питания 

Год обучения: 2015/2016 

Мастер производственного обучения:  Шилов Николай Петрович (в 

случае смены мастера, записываются все мастера, работающие в группе, в 

порядке назначения). 

 

форма № 1 Сведения об обучающихся группы 

Данный раздел журнала  заполняется мастером производственного 

обучения с 01 сентября года зачисления на первый курс в соответствии с  

личными делами и приказами о зачислении или переводе. Сведения 

заполняются в алфавитном порядке по фамилиям обучающихся, при этом 

фамилия, имя, отчество обучающихся указываются полностью. Число, месяц 

и год рождения указываются в формате: 00.00.0000. В колонке «Домашний 

адрес» указываются область, республика, край наименование населенного 

пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры. Колонка «Номер по 

Поименной книге, дата и № приказа о зачислении» заполняется в 

соответствии с поименной книгой и книгой приказов. В колонку 

«Дополнительные сведения» вносятся записи об отчислении обучающихся с 

указанием № и даты приказа об отчислении, а также данные по изменениям 

фамилии, имени с указанием № и даты приказа о внесении изменений. 

Данные о переводе из другого учебного заведения (группы)  или выхода из 

академического отпуска с указанием № и даты приказа: 

 

№ 

п/п 

ФИО Число, 

месяц, год 

рождения 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Номер по 

Поименной 

книге, дата 

и № 

приказа о 

зачислении 

Дополнительные 

сведения 

1 Ардатьева 

Юлия 

Витальевна 

27.10.1996 г. 

Белгород, 

ул. Щорса 

д.2, кв.50 

приказ № 

5-к от 

26.08.2013 

23005 

приказ №38-к 

07.09.2015 

 

 

 



форма № 2 Учет выполнения программы практики  

 

На левой стороне развернутой формы журнала мастер 

производственного обучения или преподаватель практики заносит список 

обучающихся в алфавитном порядке  с указанием фамилии и инициалов 

обучающегося,   ставит дату (число и месяц 00/00) проведения занятия  

учебной практики (производственной практики), отмечает отсутствующих на 

уроке   буквой «н». В графах для оценок преподаватель имеет право 

записывать только один из следующих символов – «1», «2», «3», «4», «5», 

«н». Отдельной колонкой выставляется оценка по дифференцированному 

зачету. Выставление в журнале точек, оценок со знаком «минус» или «плюс», 

а также иных знаков не допускается тематическим планом.  

В случае отчисления обучающегося в ячейках для учета посещаемости и 

успеваемости данного обучающегося, начиная с ячейки, соответствующей 

дате издания  

приказа об отчислении или дате проведения первого после его отчисления 

занятия, вносится запись «выбыл с 08.09.2014 приказ № ». При оформлении 

новой страницы фамилия выбывшего обучающегося не вносится в 

списочный состав группы. 

На правой стороне развернутой формы журнала записывается название 

профессионального модуля (далее ПМ) по учебной практике, согласно 

учебным планам, 

записывается дата  проведения занятия в следующем виде: 00.00.0000; 

количество часов: «6»;  наименование тем в соответствии с названием темы в 

календарно-тематическом плане и рабочей программе, мастер 

производственного обучения  ставит подпись. Запись «Дифференцированный 

зачет» производится в последний день  изучения программы практики.  

Количество часов по каждой теме (разделу) и записи тем учебных 

занятий в журнале должны строго соответствовать утвержденной  рабочей 

программе по учебной практике (производственному обучению). Записи дат 

проведения занятий на четной и нечетной страницах формы № 2 должны 

соответствовать. Количество записей (дата проведения занятия и 

наименование тем) на четной и нечетной страницах формы № 2 должны 

соответствовать. 

Даты проведения практики, зачетов, дифференцированных зачетов, 

оцениваемых в рамках текущей успеваемости должны соответствовать датам 

внесения отметок за эти работы. 

Запись тем для каждого вида практики по профессиональному модулю 

делается с новой страницы. 

На нечетной стороне страницы в конце каждого полугодия (семестра) 

вносятся записи о выполнении учебного плана, рабочей учебной программы; 

в соответствии фактических выданных часов по учебному плану, рабочей 

учебной программы «Программа учебной  (производственной) практики по 

ПМ 00 выполнена в соответствии с учебным планом в количестве 00 часов. 

Подпись мастера производственного обучения /преподавателя практики. 

Другие записи не допускаются. 



При замещении учебного занятия другим мастером производственного 

обучения производятся все необходимые записи и отметки на обеих сторонах 

предметной страницы замещаемого занятия. В этом случае в графе «Подпись 

мастера» указывается фамилия замещающего и ставится его подпись. 

Если в период прохождения  практики  выпадают праздничные дни, то темы 

праздничных дней расписываются  по темам   предыдущих  дней  с учетом  

выполнения  плана 36 часов в неделю.  

Форма  № 3 Учет инструктажей по охране труда обучающихся 

На левой стороне против фамилии, инициалов обучающихся 

прописывается дата получения обучающимся инструктажа, и его подпись. На 

правой стороне мастер производственного обучения или преподаватель 

практики записывает номер инструкции, дату, краткое содержание 

проведенного инструктажа. В последней графе указывается фамилия, 

инициалы, должность и подпись лица, проводившего инструктаж. 

Инструктаж по охране труда проводится при первичном выходе на практику 

(вводный инструктаж),  при выполнении работ на новом оборудовании, в 

начале изучения новой темы, нового для обучающегося вида работ 

(инструктаж на рабочем месте), но не реже одного раза в месяц. Повторный 

инструктаж по охране труда проводится не реже одного раза в квартал. В 

случае нарушения правил охраны труда при выполнении определенных 

видов работ проводится внеплановый инструктаж, который подтверждается 

подписью обучающегося. Если обучающийся отсутствует в день проведения 

инструктажа, о чем свидетельствует отметка в форме № 2, в 

рассматриваемой форме № 3 напротив его фамилии остаются пустые графы. 

Инструктирование проводится в тот день, когда обучающийся приходит на 

занятия. Нумерация инструктажей ведется последовательно, начиная с 

цифры «1» в течение всего периода обучения. 

  

Форма №4 Учет индивидуального  выполнения учебных программ 

обучающимися в период практики в рамках дуального обучения 

Мастер производственного обучения/преподаватель практики  ведет учет 

индивидуального  выполнения учебных программ обучающимися в период 

учебной практики (производственной практики). На правой стороне формы 

записывает порядковый номер тем, разделов программ, производственных 

работ (заданий), указывает количество часов, наименование этих тем. На 

левой стороне указывается номер профессионального модуля, порядковый 

номер темы, дата отработки темы и выставляется оценка напротив фамилии 

обучающегося за выполнение производственных работ по данной теме.  

6.8.Информация, помещаемая в данной форме журнала, тесно связана с 

соответствующими записями в дневнике дуального обучения обучающихся в 

данный период обучения. 

Левая сторона 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

ПМ 01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

Номер      
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Правая сторона 

Номер 

задания 

Наименование тем Подпись  

   

 

Форма № 5  Итоги   выполнения программы практики по 

профессиональным модулям 

Форма № 5 позволяет фиксировать результаты учебной и производственной 

практик на различных этапах учебного процесса. Она заполняется за каждый 

профессиональный модуль.  Список обучающихся: в алфавитном порядке 

записывается контингент на момент заполнения страницы. 

В данной форме фиксируются результаты 1 и 2 полугодия (семестра) по 

учебной и производственной практик по профессиональному модулю, 

результаты экзамена квалификационного,  профессия, вид профессиональной 

деятельности.  

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

инициалы 

обучающег

ося 

Наименование профессионального модуля ПМ 00 

УП  ПП  Квалификацион

ный экзамен 

професс

ия 

Вид 

профессиональ

ной 

деятельности 

1
 

се
м

ес
т

р
 

2
 

се
м

ес
т

р
 

1
 

се
м

ес
т

р
 

2
 

се
м

ес
т

р
 

         

 

Форма № 6  Результаты государственной итоговой аттестации 

Форма №6 фиксирует результаты выполнения выпускной квалификационной 

практической работы и уровень квалификации выпускника. 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

инициалы 

обучающегося 

Выпускная квалификационная практическая 

работа 

оценка профессия Уровень  

квалификации 

     

 

Мастер производственного обучения ________________ (ФИО) 

Старший мастер                                _________________(ФИО) 

Заместитель директора   по УПР        ________________(ФИО) 

 



Форма № 7 Замечания и предложения по ведению журнала 

По результатам контроля  администрация издаёт приказы и распоряжения. 

При инспектировании дается оценка эффективности контроля за ведением 

журнала. 

Левая сторона 

 

дата Содержание замечаний и 

предложений 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

проверившего 

журнал 

Подпись мастера 

производственного 

обучения 

(преподавателя 

практики) 

    

 

Правая сторона 

 

дата Содержание замечаний и 

предложений 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

проверившего 

журнал 

Подпись мастера 

производственного 

обучения 

(преподавателя 

практики) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


