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Методические рекомендации 

по заполнению журнала учета производственной практики  

 

І. Общие положения 

 

1.1. Журнал учета производственной практики (далее – журнал) – это 

обязательный документ образовательной организации (учреждения) среднего 

профессионального образования (далее – образовательная организация 

(учреждение), в котором ведется учет выполнения обучающимися рабочих 

программ в период производственной практики. 

 

1.2. Журнал содержит следующие разделы: 

титульный лист; 

учет посещения учащимися производственной практики; 

учет выполнения учащимися рабочих программ в период 

производственной практики; 

замечания мастера; 

замечания и предложения по ведению журнала. 

 

1.3. Журнал ведется на русском языке. Ведение журнала осуществляется 

мастерами производственного обучения, которые несут личную 

ответственность за своевременность, состояние и достоверность записей.   

Журнал  рассчитан на весь период обучения группы.  

Все записи в журнале, необходимые на начало учебного года, 

осуществляются мастерами производственного обучения в течение 5 рабочих 

дней после получения журнала. 

 

1.4. Фамилии и инициалы обучающихся на страницах журнала 

записываются в алфавитном порядке. Фамилии и инициалы обучающихся, 

которые прибывают в учебную группу в течение учебного года, записываются в 

конце списка. Такая их позиция в списке остается до завершения ведения 

страницы. На следующих страницах все фамилии записывают в алфавитном 

порядке. 

Если обучающиеся выбывают из учебной группы в течение учебного 

года, то напротив их фамилий на страницах делается запись: «Выбыл/выбыла». 

На следующих страницах журнала фамилия этого обучающегося не 

записывается. 

 

1.5. Все записи в журнале ведутся чётко и разборчиво. Журнал 

заполняется шариковой ручкой с синей пастой. Запрещается использование 
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корректора для исправления неверных записей. Не допускается использование 

карандаша. 

Исправление ошибочной записи или выставленной оценки 

осуществляется путём зачёркивания одной чертой предыдущей оценки и 

выставления рядом новой. При этом в конце данной страницы журнала 

делается соответствующая запись, например, «Оценка Иванову И.И. исправлена 

на «4», заверяется подписью руководителя  и печатью образовательной 

организации (учреждения).  

 

1.6. Контроль за ведением журналов осуществляется руководителем 

образовательной организации (учреждения), заместителем директора по 

учебно-производственной работе, старшим мастером не менее 4 раз в течение 

учебного года. 

 

ІІ. Заполнение разделов журнала 

 

2.1. На титульном листе журнала указывается полное название 

образовательной организации (учреждения), номер группы, код и название 

профессии или специальности, учебный год, фамилия, имя, отчество мастера 

производственного обучения. 

 

2.2. В разделе журнала «Учет посещения учащимися производственной 

практики» указываются фамилии, инициалы обучающихся, дата посещения 

практики, фамилия, инициалы руководителя производственной практики от 

образовательной организации (учреждения). 

Дата посещения практики указывается арабскими цифрами и 

записывается дробью, числитель которой обозначает число, а знаменатель – 

порядковый номер месяца в году. Например, 04/09. Заранее даты не 

записываются. 

Под каждой датой отмечается присутствие обучающихся (указывается 

количество часов, отведенное на практику) или отсутствие обучающихся на 

практике (обозначается буквой «н»). 

 

2.3. На страницах раздела «Учет выполнения учащимися рабочих 

программ в период производственной практики» указываются порядковый 

номер темы рабочей программы производственной практики, порядковый 

номер производственного задания, дата проверки, оценка, количество часов, 

название темы рабочей программы и краткое содержание учебно-

производственных работ (заданий). 

Оценивание обучающихся осуществляется по 5-ти балльной шкале. 

Оценки выставляются в соответствии с критериями оценивания 

производственной практики, которые устанавливают четкие соотношения  

между требованиями к знаниям, умениям, практическому опыту и  показателем 

оценки в баллах. 
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Оценка за дифференцированный зачет выставляется на левой стороне 

развернутой страницы журнала в колонке с надпись «Оценка». Дата проведения 

- в колонку с надписью «Дата проверки», «Дифференцированный зачет» 

пишется в колонке с надписью «Тема №». На правой стороне развернутой 

страницы журнала указывается дата проведения, в столбце под названием 

«Название темы программы и краткое содержание учебно-производственных 

работ (заданий)» пишется «Дифференцированный зачет» и ставится подпись 

мастера производственного обучения. 

Инструктаж по охране труда обучающихся на рабочем месте проводится 

перед началом учебно-производственных работ. Запись о проведении такого 

инструктажа фиксируется в графе «Название темы программы и краткое 

содержание учебно-производственных работ (заданий)».  

При недостаточном уровне знаний требований безопасности труда 

обучающийся не должен допускаться к выполнению работ без дополнительного 

инструктирования до получения положительной оценки. 

 

2.4. На страницах раздела «Замечания мастера» мастером 

производственного обучения отмечаются случаи невыполнения рабочей 

программы, их причины, а также принятые меры по устранению этих причин. 

 

2.5. В разделе журнала «Замечания и предложения по ведению журнала» 

руководитель образовательной организации (учреждения), заместитель 

директора по учебно-производственной работе, старший мастер записывают 

замечания по ведению журнала с указанием даты проверки, в случае 

необходимости, сроки исправления замечаний. Мастер производственного 

обучения ставит подпись и дату ознакомления с замечаниями и, по 

необходимости, – отметку об их устранении. 

 


