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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» от
14.06.2013 г. № 464 с изменениями на 15 декабря 2014 г.
1.2. Журналы учета теоретического обучения (далее – журналы ТО),
журналы учета учебной и производственной практики (далее – журналы УП
и ПП) Государственного профессионального образовательного учреждения
«Калтанский многопрофильный техникум» (далее - техникум) являются
основными
документами
учета
работы
преподавателя,
мастера
производственного обучения (далее – мастер п/о) и образовательного
процесса.
1.3. Аккуратное и своевременное ведение записей является
обязательным правилом оформления журналов.
1.4. Все страницы журнала должны быть оформлены в едином стиле.
Все записи в журнале должны быть сделаны шариковой ручкой синего цвета,
четко и аккуратно, без исправлений, без подчисток; запрещается
использование штриха для замазывания неверных записей, запрещается
заклеивание записей. Не допускается использование записей карандашом.
1.5. Исправления, сделанные в исключительных случаях, оговариваются
внизу страницы за подписью преподавателя, мастера п/о и заверяются
печатью техникума. Исправление неправильно выставленных отметок
осуществляется путем зачеркивания одной чертой предыдущей отметки и
выставление рядом новой (3 4). При этом внизу данной страницы журнала
делается соответствующая запись, например: «Отметка Иванову И.В. за
09.12.15 исправлена на «4» (хорошо), далее подпись преподавателя/мастера
п/о и печать техникума.
1.6. Учет внеаудиторной самостоятельной работы ведется в журналах
учета самостоятельной работы обучающихся.
1.7. Запрещается уносить журналы домой, выдавать на руки
обучающимся. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе
с журналами.
1.8. В учебные часы журналы находятся у преподавателя, мастера п/о, во
внеучебное время хранятся в учебной части.
1.9. Уроки, записи по которым в журнале произведены с нарушением
правил, не оплачиваются до надлежащего оформления записи.
1.10. Проверка журналов осуществляется администрацией техникума не
реже одного раза в полугодие. Цели проверок устанавливаются
администрацией техникума и могут изменяться, исходя из сложившихся
обстоятельств. Замечания и предложения по ведению журнала записываются
в соответствующую форму в конце журналов ТО, УП и ПП.
1.11. Заместитель директора техникума по учебно-производственной
работе дает рекомендации по распределению страниц журнала.
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1.12. Преподаватели, мастера производственного обучения обязаны
регулярно проводить оценку знаний обучающихся, своевременно выставлять
результаты контроля знаний и аттестации, а также отмечать посещаемость
занятий обучающимися.
1.13. Количество часов по каждой теме должно соответствовать
календарно-тематическому плану и рабочей программе учебной дисциплины
/междисциплинарного курса (далее - МДК).
1.14. При делении группы на две подгруппы записи ведутся каждым
преподавателем отдельно по каждой подгруппе.
1.15. Журнал каждой учебной группы должен храниться в течение 5 лет
после выпуска обучающихся из техникума.
2. Требования к оформлению журналов
учета теоретического обучения
2.1. Классный руководитель/куратор заполняет в журнале:
- титульный лист (номер группы; форма обучения (очная/заочная);
специальность/профессия (шифр и наименование обозначается в строгом
соответствии с учебным планом); курс (год) обучения (римской цифрой));
номер группы; форма обучения; специальность/профессия; курс (год)
обучения дублируются и на следующей странице (приложение 1);
- содержание (приложение 2);
- сведения об обучающихся группы (в алфавитном порядке) (форма № 1)
(приложение 3);
- списки обучающихся формы № 3 «Результаты медицинского осмотра
обучающихся» (приложение 4);
- сводную ведомость промежуточной аттестации (наименование
дисциплин/МДК в соответствии с содержанием, списки обучающихся, внизу
страницы
указывает
фамилию,
имя,
отчество
классного
руководителя/куратора, мастера п/о) (форма № 4) (приложение 5).
2.2. Преподаватель, мастер п/о заполняет на странице преподаваемой им
учебной дисциплины, междисциплинарного курса (форма № 2) (приложение
6):
- списки обучающихся (в соответствии с формой № 1);
- наименование дисциплины/МДК в строгом соответствии с учебным
планом (сокращения не допускаются);
- свою фамилию, имя, отчество;
- заполняет форму № 4 «Сводная ведомость промежуточной аттестации»
(отметки за семестр и учебный год, сведения о выполнении учебных планов)
(приложение 5).
2.3. Наименование дисциплин/МДК в содержании пишут с указанием
индекса, с прописной (заглавной буквы) согласно учебному плану без
сокращений, напротив каждой дисциплины/МДК указываются Ф.И.О.
преподавателя, страницы, на которых ведется запись преподавателем.
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2.4. Сведения об обучающихся группы (форма № 1) заполняет классный
руководитель/куратор в соответствии с поименной книгой, книгой приказов
и личными делами обучающихся. В графе «Домашний адрес» указывает
адрес, по которому проживает обучающийся. В графе «Дополнительные
сведения» делает запись об изменении фамилии (с указанием номера и даты
приказа) (например, Кузнецова А.В.: Изменена фамилия, пр. № 56 от
15.09.16; при этом над фамилией в списке записывает новую фамилию:
Петрова), академическом отпуске (например, Маркова А.С.: Академический
отпуск, пр. № 20 от 21.10.15, по всем дисциплинам при этом вносится
запись с соответствующего числа: академический отпуск). В графе «Номер
приказа об отчислении» делает запись об отчислении или переводе
обучающихся в другое образовательное учреждение (например, Иванова
Т.А.: Пр. № 51у от 10.09.16, по всем дисциплинам при этом вносится запись
с соответствующего числа: отчислена).
2.5. Все изменения в списочном составе обучающихся (выбытие,
прибытие,
перевод)
может
фиксировать
только
классный
руководитель/куратор после издания соответствующего приказа по
техникуму. Дата и номер приказа вносятся в журнал в строку с фамилией
обучающегося.
2.6. По дисциплинам «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ»
список обучающихся делится на две подгруппы (записываются фамилии и
инициалы обучающихся в алфавитном порядке на левой стороне разворота
журнала). После списка первой подгруппы оставляется несколько строк и
записывается список 2 подгруппы. На правой стороне разворота указываются
даты проведения уроков, темы уроков отдельно для каждой подгруппы с
интервалом в несколько строк (форма № 2).
2.7. По форме № 2 учитывается посещаемость и текущая успеваемость
обучающихся (приложение 6), на левой стороне разворота журнала
преподаватель записывает индекс дисциплины/МДК, с большой буквы
записывает наименование дисциплины/МДК в полном его соответствии с
учебным планом, ставит дату урока, при сдвоенном уроке ставит две даты,
отмечает отсутствующих на уроках буквой «н», выставляет оценки за устный
и письменный ответ (в колонку за то число, когда проводилась работа). В
клетках для оценок преподаватель имеет право записывать только один из
следующих символов – оценки успеваемости проставляются по
пятибалльной системе цифрами «2», «3», «4», «5»; «н» (пропуск урока), н/а
(не аттестован за семестр, год).
2.8. Оценка за выполненную письменную работу заносится в журнал ТО
к следующему уроку, за исключением:
- оценки за сочинение по русскому языку и литературе (не позднее 5
дней);
- оценки за контрольные работы по математике.
2.9. Оценки за контрольные, лабораторные, практические и другие
работы выставляются в день их проведения.
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2.10. Запрещается выставлять в журнале оценки задним числом,
выставлять точки, оценки со знаком «минус».
2.11. На правой стороне разворота журнала (форма № 2) указывают
полные фамилию, имя и отчество преподавателя ведущего данную
дисциплину/МДК, записывают даты проведения урока – число, месяц, год
(12.09.16) строго в соответствии с расписанием либо листом замены учебных
занятий, количество затраченных часов (если на тему отведено 2 часа, то она
записывается два раза, а количество часов ставится два раза по 1 часу), темы
проведенных уроков и домашнее задание в соответствии с календарнотематическим планом, рабочей программой, отступление от которых
категорически запрещается, и ставят подпись (приложение 6).
2.12.
Домашнее задание записывают
согласно календарнотематическому плану (приложение 6), в заголовке столбца «Домашнее
задание» указывается автор, название учебника, далее в соответствующей
уроку строке записывается содержание задания, номер параграфа, страницы
учебника, номер задачи, задания, упражнения (§ 5, с. 45-47; с. 25, упр. 6; с.
78, № 7) с отражением специфики организации домашней работы, например:
«Повторить…, составить план к тексту, повторить конспект, составить
вопросы по конспекту, составить и заполнить таблицу, учить наизусть,
ответить на вопросы, домашнее сочинение, реферат, сделать эскиз и т.д.».
2.13. Записи дат на правой стороне формы № 2 журнала должны
соответствовать записям дат на левой стороне формы № 2.
2.14. В конце каждой страницы по форме № 2 на правой стороне
журнала в столбце «Кол-во часов» после последней записи ставится косая
черта и указывается общее количество проведенных часов по данной
странице (/ 20 ч).
2.15. Если дисциплина/МДК предусматривает экзамен, то в журнале
делается соответствующая запись (приложение 6).
2.16. На правой стороне страницы по форме № 2 в конце итогового
периода (семестра) преподаватель записывает количество проведенных
часов, например: «По плану за I (II, III, IV и т.д.) семестр: 79 часов»,
«Проведено за I (II, III, IV и т.д.) семестр: 79 часов», и заверяет подписью.
Во втором полугодии (в конце II, IV, VI семестра и т.д.), если изучение
дисциплины/МДК продолжается, преподаватель делает следующую запись:
«По плану за II (IV, VI и т.д.) семестр: 62 часа» и «Проведено за II (III, IV и
т.д.) семестр: 62 часа», «По плану за I курс: 141 час», «Проведено за I курс:
141 час», «Программа выполнена в полном объеме», и заверяет подписью
(приложение 6).
2.17. В журнале обязательным является указание тем практических,
лабораторных, контрольных работ, экскурсий, уроков с использованием
информационных технологий, видеоуроков и т.п.
2.18. Не допускаются записи вида: Контрольная работа № 1,
Лабораторная работа № 2, Практическая работа № 3 и т.п.
Правильная запись:
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- Контрольная работа № 1. Развитие понятия о числе или Контрольная
работа № 1 по теме «Развитие понятия о числе».
- Лабораторная работа № 2. Определение доброкачественной пищи.
- Практическая работа № 3. Арифметические действия с
рациональными и действительными числами.
Допустимы сокращения:
Практическое занятие № 1 – ПЗ № 1,
Лабораторная работа № 2 – ЛР № 2,
Контрольная работа № 3 – КР № 3.
2.19. Журнал обязательно заполняется преподавателем в день
проведения уроков. Недопустимо производить запись о проведении урока до
его проведения.
2.20. Сведения о результатах медицинского осмотра обучающихся
заполняются медицинским работником один раз в семестр в форме № 3 с
указанием группы здоровья обучающегося и даты медицинского осмотра
(приложение 4).
2.21. Все медицинские справки и записки родителей по поводу
отсутствия на занятиях обучающихся по тем или иным причинам хранятся в
течение года в большом конверте, вклеенном в конце журнала.
2.22. В случаях проведения с обучающимися занятий в санаториях
(больнице) классный руководитель/куратор вкладывает в конверт в конце
журнала справку об обучении в санатории или больнице.
2.23. Контроль выполнения курсовых проектов осуществляется на
соответствующих страницах журнала (приложение 7), на левой стороне
журнала напротив фамилий обучающихся преподаватель выставляет
результаты выполнения работ: оценки «3», «4», «5»; указывает «н», если
обучающийся отсутствует. По окончании всех работ курсового проекта
преподаватель проводит аттестацию обучающихся (защита курсовых
проектов) и в последнем столбце выставляет оценку за курсовой проект (в
заголовке столбца делается запись: Курсовой проект). На правой стороне
журнала указывается номер работы, краткое содержание работы, дата
проведения и ставится подпись преподавателя. В конце итогового периода
преподаватель записывает количество проведенных часов «По плану»,
«Проведено», делает запись: «Программа выполнена в полном объеме» и
заверяет подписью.
2.24. Консультации записывают на последней странице, отведенной для
данной дисциплины/МДК (приложение 8). На левой стороне разворота
журнала преподаватель записывает с большой буквы название
дисциплины/МДК в полном его соответствии с учебным планом, в скобках
указывает «консультации» (ПД.01 Математика (консультации)), ставит дату
урока, отмечает отсутствующих на уроке буквой «н», оценки по данной
форме не ставятся. На правой стороне разворота журнала указывают полные
фамилию, имя и отчество преподавателя ведущего консультации по
дисциплине/МДК, записывают даты проведения консультаций, количество
затраченных часов, темы проведенных консультаций и ставят подпись.
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Домашнее задание по данной форме не предусмотрено. В столбце «Кол-во
часов» после последней записи ставят косую черту и указывают общее
количество проведенных консультаций (/15 ч). Ниже записывают
количество проведенных часов «По плану», «Проведено», «Программа
выполнена в полном объеме» и заверяют подписью.
2.25. Оценки успеваемости за семестр и учебный год, а также сведения о
выполнении учебных планов заносятся на страницах формы № 4 «Сводная
ведомость промежуточной аттестации» (приложение 5). Выставляют оценку
за семестры, годовую оценку. Итоговую оценку выставляют, если изучение
дисциплины/МДК завершено (если изучение не завершено, то итоговая
оценка не ставится). Ниже указывают количество часов по учебному плану за
семестры, за год, фактически данное количество часов. Все записи
преподаватель заверяет подписью.
2.26. Оценка за семестр выставляется на основании не менее трех
текущих оценок. Спорная оценка трактуется в пользу обучающегося.
2.27. Оценка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае
отсутствия трех текущих оценок и пропуска обучающимся более 50%
учебного времени.
2.28. Итоговые оценки за каждый зачетный период (семестр, учебный
год) по форме № 2 выставляют в следующей клетке после записи даты
последнего урока.
2.29. Не допускается выделять итоговые оценки (другим цветом,
подчеркивать и т.д.).
2.30. Текущие оценки нового семестра выставляются в следующей
клетке после итоговых оценок за предыдущий семестр.
2.31. Итоговые оценки обучающихся за семестр, год должны быть
обоснованы (т.е. соответствовать успеваемости обучающегося в зачетный
период). Чтобы объективно аттестовать обучающихся, необходимо не менее
трех оценок при двухчасовой недельной учебной нагрузке по
дисциплине/МДК (и более 9 при учебной нагрузке более двух часов в
неделю) с обязательным учетом качества знаний обучающихся по
письменным, лабораторным, практическим работам.
2.32. Выставление неудовлетворительных оценок на первых уроках
после длительного отсутствия обучающихся (трех и более уроков), после
каникул не допускается.
2.33. Между зачетами, тематическими контрольными работами
необходимо предусматривать текущую аттестацию обучающихся по
изучаемой теме путем устного опроса.
2.34. По дисциплинам/МДК, вынесенным на экзаменационную сессию,
проставляются оценки, полученные обучающимися на экзаменах,
дифференцированных зачетах, зачетах; по дисциплинам/МДК, не
вынесенным на экзаменационную сессию, проставляются итоговые
семестровые отметки на основании текущего учета успеваемости.
2.35. Пересдача оценки за семестр на более высокую, чем была получена
на экзамене, дифференцированном зачете, по дисциплине/МДК возможна в
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течение года на основании заявления обучающегося по приказу директора.
При этом в журнале напротив фамилии обучающегося рядом с полученной
оценкой делается соответствующая запись с указанием даты пересдачи и
подписи преподавателя: 5 (отлично, 20.12.15, Иванова).
2.36. Записи по контролю за ведением журнала осуществляются
администрацией техникума на соответствующей странице журнала с
указанием Ф.И.О. проверяемого, даты проверки журнала, замечаний и
предложений по ведению журнала, подписи проверяющего (приложение 9).
3. Требования к оформлению журналов учета
учебной и производственной практики
3.1. Журнал УП и ПП (приложение 10) ведется мастерами,
проводившими обучение в учебной группе в течение всего периода
обучения.
3.2. Форма № 1 «Сведения об обучающихся группы» (приложение 11)
содержит списочный состав учебной группы. Заполняется мастером п/о,
закрепленным за данной группой, в соответствии с поименной книгой,
личными делами и приказами о зачислении обучающихся к началу учебных
занятий. В графе «Домашний адрес обучающихся» указывается адрес, по
которому проживает обучающийся. В графе «Дополнительные сведения»
делается отметка об отчислении, переводе, изменении фамилии,
академическом отпуске обучающихся.
3.3. По форме № 2 (приложение 12) ведется учет производственного
обучения в учебно-производственных мастерских, на левой стороне
разворота журнала учитывается посещаемость и текущая успеваемость
обучающихся, проставляются даты занятий. В столбце, соответствующем
дате проведения дифференцированного зачета, выставляются оценки за
дифференцированный зачет, а внизу столбца делается запись: «Диф. зачет».
3.4. Отсутствие обучающихся по форме № 2, № 4 отмечается буквой
«н», после выяснения отсутствия обучающегося по неуважительной причине
ставится «нн».
3.5. На правой стороне журнала записывается индекс и наименование
учебной практики, дата занятия, количество затраченных часов, название
темы и краткое содержание выполненных по ней учебно-производственных
работ в строгом соответствии с рабочей программой и календарнотематическим планом учебной практики, ставится подпись.
3.6. Журнал обязательно заполняется в день проведения занятия по
учебной практике.
3.7. Запрещается выставлять оценки задним числом.
3.8. По форме № 2 на правой стороне журнала в столбце «Кол-во часов»
по окончанию семестра или изучения учебной практики ставится косая
черта и указывается общее количество проведенных часов (/ 72 ч). В конце
итогового периода (семестра) мастер п/о записывает число проведенных
часов (в случае, если учебная практика рассчитана на два семестра), например
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«По плану за I (II, III, IV и т.д.) семестр: 36 часов», «Проведено за I (II, III, IV
и т.д.) семестр: 36 часов», и заверяет подписью.
В конце изучения учебной практики мастер п/о делает запись: «По
плану: 72 часа», «Проведено: 72 часа», «Программа выполнена в полном
объеме», и заверяет подписью. В конце каждого курса обучения делает
запись: «По плану за I курс: 102 часа», «Проведено за I курс: 102 часа»,
«Программа выполнена в полном объеме», и заверяет подписью.
3.9. По форме № 3 (приложение 13) ведется учет инструктажей по
безопасности труда обучающихся. На левой стороне формы против
фамилии, имени, отчества обучающегося ставится дата получения им
инструктажа и подпись обучающегося.
3.10. Запрещается производить выставление оценки и даты получения
инструктажа при отсутствии обучающегося в день его проведения.
3.11. На правой стороне записывается порядковый номер, дата
проведения инструктажа, фактически затраченное время и краткое
содержание проведенного инструктажа. В последней графе указывается
фамилия, инициалы, должность лица, проводившего инструктаж, и ставится
им подпись.
3.12. При недостаточном уровне знаний по безопасности труда
обучающийся не должен допускаться к выполнению работ без
дополнительного инструктирования.
3.13. Инструктаж по безопасности труда проводится согласно рабочей
программе учебной практики при изучении каждой новой темы и сложных
видов работ.
3.14. По форме № 4 (приложение 14) мастером п/о ведется ежедневный
учет посещаемости обучающихся в период учебной и производственной
практики на предприятиях, в организациях в соответствии с правилами учета
явки на работу, действующими в трудовых коллективах (в дни явки часы
ставятся в количестве - 6, в дни отсутствия – н, н/н).
3.15. В конце каждого месяца, полугодия и года выделяются
свободные графы, в которых мастер проставляет количество часов, в том
числе по неуважительным причинам пропущенных каждым обучающимся
за месяц, полугодие и год. В этой же форме указывается фамилия, имя,
отчество руководителя учебной и производственной практики, выделенных
на предприятии.
3.16. По форме № 5 (приложение 15) ведется учет выполнения учебных
программ обучающимися в период учебной и производственной практики на
предприятиях, в организациях.
3.17. На правой стороне формы записываются порядковый номер тем,
разделов программ производственных работ (заданий), указывается
количество отводимых часов, наименование этих тем и краткое содержание
выполняемых по ним производственных работ или заданий согласно
календарно-тематическому плану учебной и производственной практики.
3.18. На левой стороне напротив фамилии обучающегося мастером п/о
отмечается по этим темам (производственным работам или заданиям) дата
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проверки и оценка за их выполнение.
3.19. В период практики на предприятиях, в организациях
обучающиеся обязаны вести дневники по учебной и производственной
практике.
3.20. По форме № 6 (приложение 16) отражаются результаты
промежуточной аттестации обучающихся. Выставляется текущая оценка
успеваемости,
оценка
за
проверочную
работу
(оценка
за
дифференцированный зачет) и итоговая оценка по учебной и
производственной практике.
3.21. Итоги поэтапной аттестации записываются с учетом реально
пройденного обучающимся курса обучения.
3.22. На страницах «Замечания мастера» (приложение 17) отмечаются
случаи невыполнения учебной программы, прочие нарушения нормального
хода учебно-производственных занятий, пробелы в подготовке отдельных
обучающихся, а также принятые меры по устранению отмеченных
недостатков.
3.23. Директор техникума, заместитель директора по учебнопроизводственной работе, старший мастер при посещении занятий обязаны
проверять журнал учета УП и ПП (состояние выполнения учебного плана и
рабочей программы, успеваемости обучающихся, правильность ведения
учета).
3.24. Результаты проверки и свои замечания и предложения по
устранению недостатков они отражают на соответствующих страницах
журнала с указанием сроков устранения замечаний и выводов в конце
учебного года (приложение 18).
4. Ответственность педагогических и руководящих работников за
ведение журналов ТО, УП и ПП
4.1. Ведение журнала ТО, УП и ПП обязательно для каждого
преподавателя, классного руководителя, куратора.
4.2. Директор техникума:
 отвечает перед вышестоящими органами управления образованием за
правильность оформления журналов, их сохранность;
 обеспечивает необходимое количество журналов ТО, УП и ПП, их
хранение, систематический контроль за правильностью их ведения;
 выполняет другие обязанности в соответствии с должностной
инструкцией и иными локальными нормативными актами техникума.
4.3. Заместитель директора по УПР:
 осуществляет непосредственное руководство системой работы в
техникуме по ведению журналов ТО, УП и ПП;
 проводит инструктивные совещания по заполнению журналов ТО, УП
и ПП обязательно перед началом учебного года и в течение года – по
необходимости;
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 осуществляет систематический (не реже 2 раз в год) контроль за
правильностью оформления журналов, внося соответствующие записи на
страницу замечаний, отмечает устранение выявленных нарушений;
 обеспечивает качественную замену уроков в случае отсутствия
преподавателя (может заниматься ответственный за составление
расписания);
 выполняет другие обязанности в соответствии с должностной
инструкцией и иными локальными нормативными актами техникума.
4.4. Предметом контроля со стороны заместителя директора по УПР при
проверке журналов могут быть следующие аспекты:
 своевременность и правильность внесения записей в журналы;
 объективность выставления текущих и итоговых отметок;
 система проверки и оценки знаний, регулярность опроса,
разнообразие форм проверки знаний, накопляемость отметок;
 выполнение норм контрольных, самостоятельных, лабораторных
практических работ;
 организация тематического контроля знаний обучающихся;
 дозировка домашних заданий;
 выполнение программы (соответствие учебному плану, календарнотематическому планированию);
 разнообразие форм проведения уроков;
 подготовка к промежуточной аттестации, организация повторения
материала;
 посещаемость уроков и др.
4.5. Преподаватель:
 записывает дату, тему каждого урока и домашнее задание (записывает
содержание задания и характер его выполнения, страницу, номера задач или
упражнений);
 регулярно отражает в журнале результаты проверок знаний
обучающихся, в том числе проведенных в форме лабораторных,
практических, контрольных, самостоятельных работ – в соответствии с
требованиями программы;
 выставляет отметки по итогам семестра, года после проведения
последнего урока в отчетном периоде;
 отмечает посещаемость обучающихся на каждом своем уроке (в
случае отсутствия обучающегося ставится «н»);
 выполняет другие обязанности в соответствии с должностной
инструкцией и иными локальными нормативными актами техникума.
4.6. Классный руководитель, куратор:
 оформляет журнал на начало учебного года (титульный лист,
содержание, сведения об обучающихся группы, результаты медицинского
осмотра, сводную ведомость промежуточной аттестации);
 в конце каждого семестра оформляет последние страницы журнала с
итоговыми отметками, проверяет наличие всех итоговых отметок по всем
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дисциплинам/МДК и оформление всех записей, сдает журнал на проверку и
хранение заместителю директора по учебно-производственной работе
техникума;
 в течение года фиксирует все изменения в списочном составе
обучающихся (прибытие, отчисление, перевод и др.) на основании приказа
по техникуму;
 собирает и хранит в течение года медицинские справки;
 несет ответственность за состояние журнала ТО, следит за
своевременностью его заполнения преподавателями;
 выполняет другие обязанности в соответствии с должностной
инструкцией и иными локальными нормативными актами техникума.
4.7. Мастер п/о:
 оформляет журнал УП и ПП на начало учебного года (титульный
лист, сведения об обучающихся группы, результаты промежуточной
аттестации); своевременно заполняет формы № 2 , № 3, № 4, № 5,
«Замечания мастера»;
 в конце прохождения учебной и производственной практики по
каждому профессиональному модулю оформляет последние страницы
журнала с итоговыми отметками, проверяет оформление всех записей, сдает
журнал на проверку и хранение заместителю директора по учебнопроизводственной работе техникума;
 в течение года фиксирует все изменения в списочном составе
обучающихся (прибытие, отчисление, перевод и др.) на основании приказа
по техникуму;
 несет ответственность за состояние журнала УП и ПП;
 выполняет другие обязанности в соответствии с должностной
инструкцией и иными локальными нормативными актами техникума.
Срок действия: до переиздания
Разработал:
Методист

__________

Е.А. Булычева
«___» ________ 2016 г.
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Приложения
Приложение 1
Оформление титульного листа журнала учета ТО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Калтанский многопрофильный техникум»

ЖУРНАЛ
учета теоретического обучения

Группа № ООП 2/15
Форма обучения очная
Специальность/профессия 43.02.01 Организация обслуживания в общественном
питании
Курс (год) обучения
II

за 2016 – 2017 учебный год
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Приложение 2
Оформление страницы «Содержание»
журнала учета теоретического обучения
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
№
п/п
1
2
…
…
…
…
…
…
…
…
…
14
…
16

4.
5.
6.

Правила ведения журнала.
Сведения об обучающихся группы (форма № 1).
Дисциплины, междисциплинарные курсы (форма № 2).
Наименование дисциплины,
междисциплинарного курса
БД.10 Физическая культура
ПД.01 Математика
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ОП.16 Безопасность жизнедеятельности
…
МДК.01.01 Товароведение продовольственных
товаров и продукции общественного питания

Ф.И.О.
преподавателя
Ф.И.О
Ф.И.О.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ф.И.О.
…
Ф.И.О.

Страницы
1-3
4 - 13
…
…
…
…
…
…
…
…
…
63 - 66
…
67 - 74

Результаты медицинского осмотра обучающихся (форма № 3).
Результаты промежуточной аттестации (форма № 4).
Замечания и предложения по ведению журнала.
16

Приложение 3
Оформление формы № 1 журнала учета теоретического обучения
(левая сторона)
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1 Белькова Ирина Сергеевна

Номер по
поименной книге
14045

Число, месяц,
год рождения
17.10.1996

2

Иванова Татьяна Александровна

14157

15.12.1996

3

Петрова
Кузнецова Анна Васильевна
Маркова Анна Семеновна

14158

20.06.1996

14159

05.08.1996

…

…

4

… …

(правая сторона)
ГРУППЫ
№
п/п
1
2
3

4

Номер
приказа о
зачислении
Пр. № 46у
от 01.09.15
Пр. № 58
от 21.09.15
Пр. № 58
от 21.09.15
Пр. № 46у
от 01.09.15

Форма № 1

Домашний адрес

Дополнительные сведения

Номер приказа
об отчислении

г. Осинники, ул. Кирова, 45 -16
г. Калтан, ул. Совхозная, 40

Пр. № 51у
от 10.09.16

г. Калтан, п. Малиновка, 60 лет Изменена
Октября, 10-15
фамилия, пр. №
56 от 15.09.16
г. Калтан, п. Шушталеп, Победы, 35
Академический
отпуск, пр. №
20 от 21.10.15

…
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Приложение 4
Оформление формы № 3 журнала учета теоретического обучения
Форма № 3

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ОБУЧАЮЩИХСЯ
№
п/п

Фамилия и инициалы
обучающегося

2.

Белькова И.С.
Иванова Т.А.

3.

…

1.

Дата
осмотра

Медгруппа (основная,
подготовительная,
специальная)

Дата
осмотра

Медгруппа (основная,
подготовительная,
специальная)

01.09.15

основная

13.01.16

основная

01.09.15

основная

13.01.16

основная

…

…

…

…

Примечания

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

18

Приложение 5
Оформление формы № 4 журнала учета теоретического обучения
(левая сторона)
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

4
5
3

4
5
3

4 3 4 4 4 4
5 4 4 4 5 4
3 н/а н/а н/а - н/а

Итоговая оценка

Экзамен

Годовая оценка

IV семестр

III семестр

4
5
3

…

Итоговая оценка

4
5
3

Экзамен

III семестр

Итоговая оценка

Экзамен

Годовая оценка

IV семестр

III семестр

Итоговая оценка

Экзамен

Годовая оценка

IV семестр

ОГСЭ.01
Основы
философии
Годовая оценка

Белькова И.С.
Иванова Т.А.
Петрова М.Т.

…

IV семестр

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

III семестр

обучающегося

ПД.01
Математика

Итоговая оценка

Фамилия и инициалы

IV семестр

п

III семестр

п/

Экзамен

дисциплинам / МДК
№

Годовая оценка

БД.10
Физическая
культура

Успеваемость по

4
5
3

Классный руководитель / куратор

48
48

92
67
159
Ф.И.О.

Мастер п/о

подпись

подпись
подпись

48
48

92
67
159
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

37
37

Подписи преподавателей

подпись

Фактически дано часов

37

учебному плану

подпись

Количество часов по

37

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ф.И.О.

19

78
88
166
IV семестр
Годовая оценка

1. 4
5
5
5

2. 5
5
5
5

3. 4
3
3
3

Итоговая оценка

Экзамен

Годовая оценка

IV семестр

III семестр

Итоговая оценка

Экзамен

Годовая оценка

IV семестр

III семестр

Итоговая оценка

Экзамен

Годовая оценка

IV семестр

III семестр

Итоговая оценка

Экзамен

Годовая оценка

IV семестр

III семестр

Итоговая оценка

Экзамен

Годовая оценка

IV семестр

III семестр

Итоговая оценка

Экзамен

ОГСЭ.03
Иностранны
й язык

Годовая оценка

IV семестр

III семестр

Итоговая оценка

Экзамен

III семестр

№

подпись

78
88
166

п/п

подпись
подпись
подпись

АТТЕСТАЦИИ

(правая сторона)
Форма № 4

…

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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Приложение 6
Оформление формы № 2 журнала учета теоретического обучения
(левая сторона)
Наименование дисциплины /МДК ПД.01 Математика
декабрь

11 11

30 30

Фамилия и инициалы
обучающегося

4

15 …

4

4

5

30 30
III семестр

Число

№ п/п

январь май

3

I V семестр
Годовая
Экзамен
Итоговая

сентябрь

Месяц

15 15 …

4 4

3

4 3 3 3 4 3

1

Артемьева А.М.

2

Ивашова П.Р.

3

Климов С.Б.

5

4

4

Петров В.К.

4

4

5

Рамина П.Т.

3 3

6

Сараева В.Л.

7

Уварова Н.Г.

н

8

Филиппова Г.Н.

5 4 5

5

5 4 5

5 5 5 5 3 4

9

Шабалин Р.О.

4

4

4

3 4 4 4 5 4

10

…

3

3

4

4 4 4 4

5

5

5 3 2

3

3 4 4 4

5

4

4

4

5

4 4 3 4

3 3

4

4

4 4 3 4

3

4
н

4 3 3 4 5

н

5

4

4

5

3 н

н

н н/а н

н

3

4

4 4 4 3 4
н

н н/а н/а - н/а

Наименование дисциплины /МДК БД.10 Физическая культура

5

14

15

Число
Фамилия и инициалы обучающегося

4

11

15 …

4

1

Артемьева А.М.

2

Ивашова П.Р.

3

3

Климов С.Б.

…

4

Петров В.К.

5

Рамина П.Т.

6

Сараева В.Л.

7

Уварова Н.Г.

8

Филиппова Г.Н.

I семестр

Месяц
№ п/п

декабрь

30 …

4 4
3

2

3 4

29

20 …

3

30

II семестр
Годовая

сентябрь

4 4 4 4
3

3 3 3

21

Наименование дисциплины /МДК МДК.01.01 Технология сварочных работ
сентябрь

декабрь

январь

май

15

29

28

Фамилия и инициалы
студента/обучающегося

4

15 …

11

1.

Артемьева А.М.

4

5

2.

Ивашова П.Р.

3 3

3.

Климов С.Б.

4

4.

Петров В.К.

5.

Рамина П.Т.

6.

Сараева В.Л.

7.

Уварова Н.Г.

8.

Филиппова Г.Н.

9.

Шабалин Р.О.

10.

…

4
5

4

30

20 …

30

Итоговая

11

Число

I семестр

5

№ п/п

II семестр
Годовая

Месяц

4

4 4

3

4 4 4 4 4

4

3 3

4

5 4 4 4 4

4 4

3

3 3 3 3 3

5 5

3

3 3 3 4 4

…

(правая сторона)
Форма № 2

Фамилия, имя, отчество преподавателя Иванова Светлана Васильевна
Дата
проведения
урока

Кол-во
часов

Краткое содержание урока

Функция. Обзор общих понятий. Построение
графика зависимости.
Вычисление значения функции.

Домашнее задание

Подпись

Башмаков М.И.
Математика

преподавателя

№7, 1А (810)

Подпись

№ 7.2 А (3),
№ 7.6 А (3,5)
№ 1.3, 4.1

Подпись

1.09.15

1

1.09.15

1

5.09.15

1

Практическая работа № 1.
Арифметические действия с
рациональными и действительными числами.

11.09.15

1

Комплексные числа.

с. 9-10, упр. 1

Подпись

11.09.15

1

Комплексные числа.

с. 9-10, упр. 2

Подпись

15.09.15

1

Контрольная работа № 1. Развитие понятия о
числе.

с. 15-16, ответить
на вопросы

Подпись

Подпись

…

…
/20 ч
По плану за I семестр: 79 часов

22

Проведено за I семестр: 79 часов

Подпись

…
28.05.16

1

…

Подпись

30.05.16

1

Дифференцированный зачет

Подпись

/20 ч
По плану за II семестр: 62 часа
Проведено за II семестр: 62 часа
По плану за I курс: 141 час
Проведено за I курс: 141 час
Программа выполнена в полном объеме

Подпись

Форма № 2

Фамилия, имя, отчество преподавателя Петрова Ирина Петровна
Дата
проведения
урока

9.09.15

Домашнее задание

Кол-во

Краткое содержание урока

часов

1

Революция 1917 г.

Артемов В.В.,
Лубченков Ю.Н.
История
§ 79, с.69-72

Подпись
преподавателя

Подпись

…
/15 ч
По плану за III семестр: 34 часа
Проведено за III семестр: 34 часа

Подпись

…
17.04.16

1

Политика перестройки и гласности.

§ 101, с. 120-122

Подпись

17.04.16

1

Политика перестройки и гласности.

§ 101, с. 123-125

Подпись

1

Контрольная работа № 7. Российская
Федерация в 1991-2003г.г.

с. 15-16, составить
схему

Подпись

…
25.05.16

/20 ч
По плану за IV семестр: 93 часа
Проведено за IV семестр: 93 часа
По плану за II курс: 127 часов
Проведено за II курс: 127 часов
30.05.16

4

Программа выполнена в полном объеме

Подпись

Экзамен

Подпись
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Приложение 7
Оформление формы «Выполнение курсовых проектов»
журнала учета теоретического обучения
(левая сторона)
ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВЫХ
Наименование ПМ ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки
Наименование МДК МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы

Фамилия и инициалы обучающегося

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Артемьева А.М.
Ивашова П.Р.
Климов С.Б.
Петров В.К.
Рамина П.Т.
Сараева В.Л.
Уварова Н.Г.
Филиппова Г.Н.
Шабалин Р.О.

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13
№ 14
№ 15
№ 16
…
Курсовой
проект

Выполнение работ

5 5 5 4 4 3 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5
3 3 3 н 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 35
…
.
…

5
3

…
(правая сторона)
ПРОЕКТОВ

качества товаров
___________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество преподавателя
Иванова Светлана Ивановна
№
работ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
…
20

Характер и краткое содержание работ

Изучение методических указаний по написанию курсовой
работы.
Согласование темы курсовой работы, формулировка целей,
задач, составление плана курсовой работы.
Согласование темы курсовой работы, формулировка целей,
задач, составление плана курсовой работы.
Работа над I главой. Обзор литературных источников.
Проверка и корректировка I главы.
Проверка и корректировка I главы.
…
Подготовка к публичной защите
По плану: 20 часов
Проведено: 20 часов
Программа выполнена в полном объеме

Дата проведения

5.09.15
12.09.15
12.09.15

Подпись
преподавателя

Подпись
Подпись
Подпись

19.09.15
26.09.15
27.09.15

Подпись
Подпись
Подпись

19.12.15

Подпись

Подпись
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Приложение 8
Оформление консультаций по дисциплине /МДК
(левая сторона)
Наименование дисциплины /МДК ПД.01 Математика (консультации)
март

Месяц

апрель май

16

26

13

10

июнь
19

27

7

Число

№ п/п

Фамилия и инициалы
обучающегося

1

Артемьева А.М.

2

Ивашова П.Р.

3

Климов С.Б.

4

Петров В.К.

5

Рамина П.Т.

6

Сараева В.Л.

7

Уварова Н.Г.

8

Филиппова Г.Н.

9

…

9

23

6

19

16

25

31

8

н
н

н

(правая сторона)
Форма № 2

Фамилия, имя, отчество преподавателя Иванова Светлана Васильевна
Дата
проведения
урока

Кол-во
часов

Краткое содержание урока

Домашнее задание

Подпись
преподавателя

9.03.16

1

Площади плоских фигур.

Подпись

16.03.16

1

Решение упражнений.

Подпись

23.03.16

1

Нахождение площади криволинейной
трапеции.

Подпись

1

Решение задач по стереометрии.

Подпись

…
8.06.16

/15 ч
По плану: 15 часов
Проведено: 15 часов
Программа выполнена в полном объеме

Подпись
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Приложение 9
Оформление формы «Замечания и предложения по ведению журнала»
журнала учета теоретического обучения
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА
№
п/п

1

Ф.И.О. проверяемого

Петров П.П.

Дата

10.12.16

Содержание замечаний и предложений

Подпись
проверяющего

Полностью заполните форму №1 журнала.

подпись
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Приложение 10
Оформление титульного листа журнала
учета учебной и производственной практики
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Калтанский многопрофильный техникум»

ЖУРНАЛ УЧЕТА УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Группа №

ПВ 1/15

Форма обучения

очная

Профессия/специальность

2015/2016;

2016/2017;

19.01.17 Повар, кондитер

2017/2018

учебные годы

Мастера производственного обучения
Иванова Ирина Ивановна
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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Приложение 11
Оформление формы № 1 журнала учета
учебной и производственной практики
(левая сторона)
СВЕДЕНИЯ ОБ
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Число, месяц и год
рождения

1

Белькова Ирина Сергеевна

17.10.1996

2

Иванова Татьяна Александровна

15.12.1996

3

Петрова
Кузнецова Анна Васильевна
Маркова Анна Семеновна

20.06.1996

4

…

05.08.1996

…

(правая сторона)
ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ
Форма №1

Домашний адрес обучающихся

Номер по поименной книге,
дата и номер приказа о
зачислении

14045, пр. № 46у
от 01.09.15
г. Калтан, ул. Совхозная, 40
14157, пр. № 58
от 21.09.15
г. Калтан, п. Малиновка, 60 лет Октября, 14158, пр. № 58
10-15
от 21.09.15
г. Калтан, п. Шушталеп, Победы, 35
14159, пр. № 46у
от 01.09.15

Дополнительные
сведения

г. Осинники, ул. Кирова, 45 -16

Отчислена,
пр. № 51у от 10.11.15
Изменена фамилия,
пр. № 56 от 15.12.15
Академический
отпуск, пр. № 20
от 21.10.15
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Приложение 12
Оформление формы № 2 журнала
учета учебной и производственной практики
(левая сторона)
УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
2015 -2016 уч. год
Дата занятий
№
п/п

Фамилия и инициалы
обучающихся

сентябрь
октябрь
15
29
13

ноябрь…март апрель
27
10
31

8
4

22
6
5 4 3 4

Иванова Т.А.
Кузнецова А.В.

5

4

3

н н 3

4

3

4 а к а д е м и ч е с ки й от пу ск

Маркова А.С.

4

4

4

4

4

4

5 нн 4
5

5

5
5

4 от чи сл ен а
4

4 … 4

4 …

…
Диф. зач ет

…

4

20
3
н 5 5 3

…
12
4 … 4 5 …

Белькова И.С.

(правая сторона)
В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ
Форма №2

Дата занятий

Количество
часов

8.09.2015

6ч

15.09.2015

6ч

…
31.03.2016

…
6ч
/72 ч

12.04.2016
…

6ч
…

Название темы и краткое содержание выполненных по ней учебнопроизводственных работ

УП.01.01 Приготовление блюд из овощей и грибов.
Соблюдение правил безопасных условий труда,
эксплуатации теплового, механического и
холодильного оборудования при обработке и
приготовления овощей и грибов.
Обработка традиционных видов овощей, плодов и
грибов.
…
Дифференцированный зачет.
По плану: 72 часа
Проведено: 72 часа
Программа выполнена в полном объеме
УП.02.01 Приготовление блюд и гарниров из круп,
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста.
Приготовление жидких, каш.

Подпись мастера

Подпись

Подпись
Подпись

Подпись
Подпись
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Приложение 13
Оформление формы № 3 журнала
учета учебной и производственной практики
(левая сторона)

Подпись

7.11

Подпись

2

Иванова Т.А.

8.09

Подпись

7.11

Подпись

…

Подпись

Подпись

8.09

Дата
получения
инструктажа
№

Дата
получения
инструктажа
№

Белькова И.С.

Фамилия, имя, отчество
обучающихся

Подпись

Подпись

1

№
п/п

Дата
получения
инструктажа
№

Дата
получения
инструктажа
№

УЧЕТ ИНСТРУКТАЖЕЙ

…

(правая сторона)
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

№ п.п.
инструктажа

Затраченное
время

Дата проведения
инструктажа

Форма №3

Краткое содержание инструктажа

1

8.09.15

1ч

Техника безопасности на рабочем месте в
учебной лаборатории. …

2

7.11.15

1ч

…

3

…

Фамилия, инициалы,
должность лица,
проводившего
инструктаж, его
подпись

Иванова К.Т.,
мастер п/о
Подпись

…
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Приложение 14
Оформление формы № 4 журнала
учета учебной и производственной практики
(левая сторона)
УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ,
Месяц, число

6

20

1

Белькова И.С.

6

6

6

6

2

Иванова Т.А.

6

нн

н

6

Всего

Фамилии и инициалы
обучающихся

ноябрь 2015 г.
10
По н/п

№
п/п

октябрь 2015 г.
13
27

6

12

3

…

…

(правая сторона)
В ПЕРИОД УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Форма №4

Месяц, число
Фамилия, имя, отчество
руководителей
учебной и производственной
практики
в организации

6

6

6

Смирнова Е.Г.

6

6

6

Петрова П.Т.
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Приложение 15
Оформление формы № 5 журнала
учета учебной и производственной практики
(левая сторона)
УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ОБУЧАЮЩИМИСЯ В
ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ,
№ п/п темы, раздела программы
№ п/п задания
Отметка

Дата
проверки

Отметка

Дата
проверки

Отметка

Дата
проверки

Отметка

Дата
проверки

Дата
проверки

Отметка

Дата
проверки

Отметка

1

Белькова И.С.

9.02

4

9.02

4

9.02

4

13.02

3

13.02 3 13.02

4

17.02

4

2

Иванова Т.А.

10.02

4

10.02

4

10.02

4

10.02

4

12.02 5 12.02

5

12.02

4

Фамилия и инициалы
обучающихся

Отметка

Дата
проверки

№№
п/п

…

(правая сторона)
ПЕРИОД УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Форма №5
№ п/п тем,
производственКоличество
ных работ
отведенных часов
(заданий)

8

12 ч
6ч
6ч

9

12 ч

Название тем и краткое содержание выполняемых по ним
производственных работ (заданий)

Подпись мастера

УП.01.01 Продажа непродовольственных товаров
Обслуживание покупателей. Инструктаж по ТБ.
Обслуживание и консультирование покупателей
о свойствах правилах эксплуатации.
Предоставление достоверной информации
о качестве товара.
…

Подпись
Подпись

…
/72 ч
По плану: 72 часа
Проведено: 72 часа
Программа выполнена в полном объеме

Подпись
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Приложение 16
Оформление формы № 6 журнала
учета учебной и производственной практики
(левая сторона)
Результаты промежуточной аттестации

2

Иванова Т.А.

3

3

3

итоговая

…

проверочная

4

текущая

4

итоговая

4

проверочная

текущая

Белькова И.С.

текущая

итоговая

1

итоговая

проверочная

Фамилия, имя,
отчество

текущая

№
п/п

проверочная

Оценка за учебную и производственную практику профессионального модуля
ПМ.01
ПМ.02
УП.01.01
ПП.01.01
УП.02.01
ПП.02.01

…

(правая сторона)
Форма №6
Оценка за учебную и производственную практику профессионального модуля
ПМ.05

итоговая

текущая

ПП.05.01

итоговая

проверочная

текущая

УП.05.01

итоговая

текущая

ПП.04.01

итоговая

3

проверочная

3

текущая

3

итоговая

итоговая

4

проверочная

проверочная

4

текущая

текущая

4

УП.04.01

проверочная

ПМ.04
ПП.03.01

проверочная

ПМ.03
УП.03.01

…
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Приложение 17
Оформление формы «Замечания мастера» журнала
учета учебной и производственной практики
ЗАМЕЧАНИЯ МАСТЕРА

Дата
29.09.2015

Содержание замечаний

Принятые меры

Кузнецова А.В. отсутствовала на занятиях Проведены занятия, сдан зачет:
4 (хорошо, 29.09.2015, подпись).
по темам «Обработка традиционных
видов овощей, плодов и грибов», ... .
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Приложение 18
Оформление формы «Замечания и предложения по ведению журнала»
журнала учета учебной и производственной практики
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА

Дата

10.12.15

Содержание замечаний и предложений
Полностью заполните форму № 5 журнала

Фамилия и инициалы
проверившего журнал,
должность и подпись
Ф.И.О.,
зам. директора по УПР
подпись

…
30.06.16

Журнал проверен, замечаний нет.

Ф.И.О.,
зам. директора по УПР
подпись
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