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1. Общие положения. 

 

1.1. Использование настоящей рабочей инструкции обеспечивает единый подход к 

ведению журнала учета обучения по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

1.2. Журнал учета обучения по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

являются основными документами учета учебной работы обучающихся, прохождения 

учебной, производственной практик, выполнения учебной нагрузки преподавателями и 

подведения итогов образовательного процесса. 

1.3. Журнал представляет собой печатные бумажные формы формата А4,  

распечатанные на принтере, скрепленные с помощью брошюратора или изготовленные 

типографским способом. 

1.4. Журнал ведется на одну учебную группу преподавателями и мастерами 

производственного обучения и рассчитан на один учебный год. 

1.5.  Журнал  учета обучения по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

хранится  в учебной части  в течение пяти лет после выпуска обучающихся из 

образовательного учреждения. 

 

2. Правила ведения журнала учета обучения по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

 

2.1. Журнал учета обучения по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

предназначен для учета учебной работы обучающихся, выполнения учебной нагрузки 

преподавателями, а также учета прохождения учебной и производственной практик. 

Аккуратное и своевременное ведение записей в нём является обязательным для каждого 

преподавателя и мастера производственного обучения. 

2.2. Все записи в журнале делаются ручкой одного (синего или фиолетового) цвета 

четко и аккуратно, не допускаются помарки, исправления, выставление точек, оценок со 

знаком «минус» и «плюс», записи карандашом. При ошибке в записи необходимо аккуратно 

зачеркнуть ошибочную запись одной чертой, написать правильную запись. 

2.3. Заместитель директора по учебной работе осуществляет подготовку журнала учета 

обучения по учебным дисциплинам и профессиональным модулям до начала учебного года: 

определяет необходимое количество страниц по отдельным формам, проверяет список 

обучающихся, оформляет титульный лист, указывает учебные предметы/название практик на 

странице «Содержание» в соответствии с очередность расположения их в учебном плане. 

2.4. Секретарь учебной части нумерует листы журнала, указывая номер в правом 

нижнем углу каждого листа, заполняет на обороте титульного листа журнала таблицу с 

перечнем учебных дисциплин, указывает фамилии и инициалы преподавателей и номера 

листов, отведенных на дисциплину.  

2.5. Сведения об обучающихся группы (Форма №1) заполняются мастером (классным 

руководителем), закрепленным за данной группой в соответствии с Поименной книгой, 

личными делами и приказом о зачислении обучающихся. В графе «Дополнительные 

сведения» указывается дата и номер приказа при отчислении, переводе обучающихся. 
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2.6.  Форма №1 содержит пустые строки для внесения сведений об обучающихся, 

прибывших в группу в течение учебного года.  

2.7. В форме №2 «Учет теоретического обучения» записи делаются следующим 

образом:  

- в левой части записывается наименование дисциплины(междисциплинарного курса 

профессионального модуля) (согласно странице «Содержание»), списки обучающихся, число 

и месяц проведенных занятий, учитывается посещаемость и текущая успеваемость  

обучающихся. Отсутствие обучающихся отмечается буквой «н». При исправлении ошибочно 

поставленной оценки или отметки «н» ошибочная запись аккуратно перечёркивается, рядом 

делается верная запись. При исправлении обучающимся оценки по предмету в клетке с 

исправляемой оценкой ставится тире и указывается исправленная оценка, за исключением 

оценки за контрольную работу. После колонки с оценками за контрольную работу 

необходимо оставить свободную колонку для простановки исправленных оценок за работу. 

- в правой части указывается фамилия и инициалы преподавателя, дата проведения 

занятия, количество часов, наименование темы занятия, домашнее задание (внеаудиторная 

работа обучающихся), подпись преподавателя.  Записи ведутся преподавателями в строгом 

соответствии с рабочей программой. Недопустимо перефразировать тему занятия, 

записывать ее другими словами. Обязательно заполняется графа «Домашнее задание» с 

указанием тематики из рабочей программы, а также обычного домашнего задания (номеров 

упражнений, параграфов, страниц учебников и т.п.). Не должно быть занятий (кроме 

контрольных работ, зачетов), где эта графа остается незаполненной.  Темы лабораторных 

работ и практических занятий записываются с обозначениями «ЛР№..», «ПЗ№…». Номер 

ставится в соответствии с рабочей программой. 

2.8. В конце каждого полугодия (семестра) и учебного года на левой стороне формы 

№2 преподаватели выставляют семестровые и годовые оценки успеваемости, а также делают 

записи (на правой стороне) о выполнении учебных планов и программ (при условии, что 

предмет закончен) по следующему образцу:  

Программа выполнена в полном объеме _______ часов из них:   

лабораторных работ - ___часов.  

Итого ___ часов. Подпись преподавателя.  

Оценки за экзамен, дифференцированный зачет, итоговые оценки за семестр 

выставляются следующими обозначениями: «5», «4», «3», «2». Оценка «н/а» («не 

аттестован») ставится в случае, когда обучающийся не имеет оценок по обязательным 

работам, определённым учебным планом и рабочей программой учебной дисциплины. 

Консультации, лабораторные работы для второй подгруппы (при наличие 

разукрупнения) записываются в форме №2 после всех страниц отведенных на последнюю 

дисциплину в списке «Содержание». 

2.9. В форме №3 «Учет учебной практики» записи ведут мастера производственного 

обучения следующим образом:  

- в левой части записывается наименование профессионального модуля, списки 

обучающихся, число и месяц проведенных занятий, учитывается посещаемость и текущая 

успеваемость  обучающихся. Отсутствие обучающихся отмечается буквой «н»;  

- в правой части указывается фамилия и инициалы мастера производственного 

обучения, дата проведения занятия, количество часов, наименование темы занятия, подпись 

мастера производственного обучения.  Записи ведутся мастерами производственного 

обучения в строгом соответствии с рабочей программой.  Недопустимо перефразировать 

тему занятия, записывать ее другими словами.  

 



БПОУ  УР 

«РМТ» 

Положение  

о ведении журналов учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

БПОУ  УР «Радиомеханический техникум имени В.А.Шутова» 

РИ №24  

 

 

 

4 

2.10. По форме №4 мастером производственного обучения ведется ежедневный учет 

посещаемости обучающимися производственной практики на предприятиях, в учреждениях 

и организациях в соответствии с правилами учета явки на работу, действующими в трудовых 

коллективах.  

2.11. По форме №5 ведется учет выполнения учебных программ обучающимися в 

период производственной практики на предприятиях, в учреждениях и организациях 

следующим образом:  

- в правой части формы указывается фамилия и инициалы мастера производственного 

обучения, порядковый номер тем, разделов программ, производственных работ (заданий), 

количество часов, наименование тем, подпись мастера производственного обучения.  Записи 

ведутся мастерами производственного обучения в строгом соответствии с рабочей 

программой.  Недопустимо перефразировать тему занятия, записывать ее другими словами.  

- в левой части записывается наименование профессионального модуля, списки 

обучающихся, порядковый номер тем, разделов программ, производственных работ 

(заданий), дата проверки и оценка за их выполнение.  

Порядок прохождения тем по согласованию с методической комиссией может 

изменяться в зависимости от представляемых предприятиями, учреждениями и 

организациями работ. В период прохождения производственной практики на предприятиях, 

в учреждениях и организациях обучающиеся ведут ежедневно дневники учета выполненных 

работ. 

2.12. Учет инструктажей по охране труда и технике безопасности обучающихся ведется 

по форме №6 следующим образом: 

- на левой стороне формы указываются списки обучающихся и номера инструктажей. 

Против фамилии и инициалов обучающегося, ставиться дата получения им инструктажа, 

оценка и подпись обучающегося. 

- на правой стороне формы записывается дата, порядковый номер инструктажа, краткое 

содержание проведенного инструктажа и подпись инструктирующего. 

 2.13. В форме №7 «Результаты медицинского осмотра обучающихся» медицинским 

работником техникума указываются дата осмотра, медицинская физкультурная группа, 

примечания (изменения группы здоровья).  

2.14. В  форме №8 «Итоги учебно-воспитательной работы» указываются: 

 - семестровые, годовые оценки, а также оценки за экзамен и итоговые оценки по 

каждому предмету каждому обучающемуся данной группы.  

- делаются записи о выполнении учебных планов и программ с подписью 

преподавателя.  

- указываются семестровые и годовые оценки по учебной и производственной 

практикам.  

- подсчитывается информация о пропусках занятий по семестрам и за год с указанием 

часов пропущенных без уважительной причины. 

- показывается информация по поведению обучающихся по семестрам и за год с 

использованием следующего сокращения: Х-хорошо, У-удовлетворительно, П-плохо. 

2.15. В форме №9 «Результаты освоения программы профессионального модуля» 

записи ведутся следующим образом: записывается индекс и наименование 

профессионального модуля, список обучающихся, индексы междисциплинарных 

курсов/практик. Пропив фамилии каждого обучающегося записывается итоговая оценка по 

результатам контроля освоения, вид деятельности (освоен/не освоен) и присваиваемый 

разряд. В нижней части формы указываются фамилия и инициалы мастера 

производственного обучения и классного руководителя группы. 
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2.16. Последние 4 страницы журнала отводятся для замечаний и предложений по 

ведению (форма №10), которые заполняются заместителем директора по учебной работе и 

заместителем директора по производственной работе.  

  

3. Порядок восстановления журнала учебной группы в случае его утери или 

порчи. 

 

3.1. При обнаружении пропажи журнала классный руководитель/мастер 

производственного обучения, закрепленный за группой немедленно оповещает о факте 

исчезновения документа заместителя директора по учебной,  заместителя директора по 

производственной работе. 

3.2. Секретарь учебной части составляет акт, проводит расследование по факту 

пропажи журнала, собирает объяснительные всех преподавателей(мастеров 

производственного обучения), работающих в группе и обучающихся группы. 

3.3. В течение 10 дней со дня пропажи журнала секретарь учебной части сообщает 

заместителю директора по учебной и заместителю директора по производственной работе о 

своих действиях и их результатах, что фиксируется в приказе по техникуму. 

3.4. В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования степени утраты 

содержащихся в документе сведений и выносится решение по данному факту. 

3.5. В случае невосполнимости сведений журнала комиссия, назначаемая приказом 

директора, принимает решение о перенесении сохранившихся сведений в новый журнал 

установленного образца. Утраченные сведения восстанавливаются по практическим, 

контрольным работам и другим имеющимся в распоряжении администрации документам. 

3.6. В случае полной утраты журнала отметки подлежат восстановлению по 

имеющимся в распоряжении преподавателя документам: отметки в тетрадях для 

практических, контрольных, лабораторных, творческих работ, другим сохранившимся 

письменным работам, в том числе сочинениям (по литературе и русскому языку) и др. 

3.7. При наличии в утраченном журнале семестровых оценок и результатов 

промежуточной аттестации сведения о них берутся из экзаменационных ведомостей. 
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