


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие положение разработано в соответствии с Федеральным законом об 

образовании Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464, федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования ППКРС, Уставом лицея 

(далее - положение).  

1.2. Положение определяет порядок оформления, ведения и хранения журналов 

учета обучения по учебным дисциплинам и обучения по профессиональным 

модулям, реализуемым в рамках основных профессиональных образовательных 

программ СПО ППКРС и ФГОС СОО в ГБПОУ СО «Балашовский политехнический 

лицей».  

1.3. Целью Положения является упорядочение процедуры оформления и ведения 

журналов учета обучения в лицее. 

 1.4. Основные задачи: 

 - обеспечение достоверной и объективной информации о состоянии успеваемости и 

преподавания;  

- учет посещаемости, текущей, промежуточной и итоговой успеваемости 

обучающихся; 

 - осуществление контроля за выполнением учебных программ, установление 

соответствия записей в журнале учебной нагрузке преподавателей;  

- отслеживание самостоятельной работы обучающихся;  

- выявление объективности оценивания обучающихся. 

 1.5. Журналы являются основным документом учета учебной работы группы, 

отражающим этапы и результаты фактического освоения обучающимися программ 

дисциплин/профессиональных модулей, видов практики, ведение которого 

обязательно для каждого преподавателя/ мастера производственного обучения.  

1.6. В начале учебного года заместитель директора по учебнометодической работе 

лицея доводит до сведения педагогических работников требования, обозначенные в 

содержании данного Положения и проводит инструктаж в соответствии с 

Методическими указаниями по порядку оформления, ведения журналов учета 

обучения по учебным дисциплинам и обучения по профессиональным модулям в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования.  

1.7. Для каждой группы оформляются два журнала учебных занятий: один журнал 

на учебный год - для дисциплин, второй - для профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практикам на весь срок 

обучения.  

1.8. Доступ к журналам учета обучения имеют администрация и 

преподаватели/мастера производственного обучения.  

1.9. Все записи в журналах должны вестись четко, аккуратно и чернилами одного 

цвета (синего). Запрещается проставлять в журнале какие-либо обозначения, кроме 

установленных; ставить знаки и делать записи карандашом, использовать 

корректирующие средства для исправления неверных записей, заклеивать страницы.  

1.10. Контроль за правильностью ведения записей в журналах и выполнением 

педагогической нагрузки осуществляет заместитель директора по учебно-



методической работе, заместитель директора по учебнопроизводственной работе, 

методист не реже одного раза в семестр; старший мастер - ежемесячно. 

Должностное лицо, осуществляющее контроль правильности ведения журналов 

учебных занятий, после завершения проверки в разделе «Замечания и предложения 

по ведению журнала» записывает замечания и рекомендации, указывает срок 

устранения недостатков, ставит свою подпись и дату проведения проверки. В 

указанный срок должностное лицо осуществляет повторную проверку по 

выполнению указанных рекомендаций.  

1.11. Ответственность за сохранность, своевременное заполнение, хранение 

журналов учета обучения несет заместитель директора по учебно-методической 

работе. Ответственность за своевременную доставку журналов по окончании 

занятий в определенное для хранения место возлагается на преподавателей и 

мастеров производственного обучения. Преподавателям и мастерам 

производственного обучения категорически запрещается передавать журналы друг 

другу через обучающихся, оставлять в учебном кабинете, кабинете мастеров, 

уносить домой.  

1.12. Журналы хранятся в лицее 5 лет, после чего из журнала изымаются страницы 

со сводными данными итоговых оценок обучающихся групп. Сформированные и 

сброшюрованные сводные ведомости за год по всем группам хранятся в архиве не 

менее 25 лет. 

2. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ЖУРНАЛОВ УЧЕТА ОБУЧЕНИЯ ПО 

УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

2.1. Журнал учета обучения по учебным дисциплинам содержит следующие 

разделы:  

- сведения об обучающихся группы (форма № 1);  

- дисциплины (форма № 2);  

- учет лабораторных работ и практических занятий (форма №3);  

- результаты медицинского осмотра обучающихся/студентов (форма №4);  

- итоги образовательного процесса (форма № 5);  

- замечания и предложения по ведению журнала (форма № 6).  

2.2. Журнал учета обучения по учебным дисциплинам для групп обучающихся 

оформляется на учебный год.  

2.3. Титульный лист, содержание и все разделы журнала учета обучения по учебным 

дисциплинам оформляются в соответствии с Инструкцией по порядку оформления, 

ведения журналов учета обучения по учебным дисциплинам и обучения по 

профессиональным модулям в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования.  

2.4. Сведения об обучающихся группы, а также отметки о движении контингента 

(например, исключение из списков журнала) производятся классным руководителем 

(мастером п/о) группы только после подписания соответствующего приказа с 

указанием против фамилии обучающегося номера и даты приказа.  

2.5. Распределение страниц журнала производится классным руководителем группы 

(мастером п/о) с учетом наименования и последовательности учебных дисциплин в 



соответствии с учебным планом и количеством часов, отводимых на изучаемую 

дисциплину.  

2.6. В журнал учета теоретического обучения включаются дисциплины:  

- общеобразовательного цикла; - общепрофессионального цикла.  

2.7. Учет посещаемости и текущей успеваемости обучающихся, содержание 

проведенных занятий и самостоятельной работы (домашних заданий), дата 

проведения и количество часов фиксируется преподавателем в день проведения 

занятий.  

2.8. Учет лабораторных, контрольных, практических работ с указанием темы и 

номера работы записывается в соответствии с календарно тематическим планом.  

2.9. Результаты медицинского осмотра обучающихся заполняет медицинский 

работник.  

2.10. Результаты успеваемости за семестры и учебный год, сведения о выполнении 

учебных планов, общее количество часов, пропущенных обучающимися на 

страницах формы «Итоги образовательного процесса» выставляются классным 

руководителем (мастером п/о) группы. В нижней левой части формы 

преподавателем фиксируются данные по количеству часов согласно учебному плану 

и количество выданных часов по факту. Записи заверяются подписью 

преподавателя.  

2.11. Замечания и предложения по ведению журнала заполняет заместитель 

директора, курирующий организацию и обеспечение учебного процесса не реже 

одного раза в семестр. В замечаниях и предложениях по ведению журнала 

указываются дата проверки, содержание замечаний, фамилия, имя, отчество 

проверяющего; ставится подпись преподавателя. Невыполнение требований по 

ведению журнала является основанием для наложения взысканий на 

преподавателей. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЖУРНАЛОВ УЧЕТА ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

3.1. Журнал учета обучения по профессиональным модулям содержит следующие 

разделы: - сведения об обучающихся/студентах группы (форма № 1);  

- учет обучения по профессиональным модулям: — распределение элементов 

профессионального модуля по годам и семестрам (форма № 2); 

— учет теоретического обучения по МДК (форма №3);  

— учет лабораторных работ и практических занятий по МДК (форма № 4);  

— учет учебной практики в учебных мастерских (форма № 5);  

- учёт посещаемости в период учебной и производственной практики (форма № 6); 

— учет выполнения программы профессионального модуля в период 

производственной практики (форма № 7); 

— учет инструктажей по охране труда (форма № 8);  

— итоги обучения по профессиональному модулю (форма № 9);  

- замечания преподавателя/мастера производственного обучения (форма № 10);  

- замечания и предложения по ведению журнала (форма № 11).  

3.2. Журнал учета обучения по профессиональным модулям рекомендуется 

оформлять для всех модулей на весь период обучения группы.  



3.3. Титульный лист, содержание и все разделы журнала учета обучения по 

профессиональным модулям оформляются в соответствии с Методическими 

указаниями по порядку оформления, ведения журналов учета обучения по учебным 

дисциплинам и обучения по профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 3.4. Сведения об обучающихся группы, а также 

отметки о движении контингента (например, исключение из списков журнала) 

производятся классным руководителем (мастером п/о) группы только после 

подписания соответствующего приказа с указанием против фамилии обучающегося 

номера и даты приказа.  

3.5. Учет распределения элементов профессионального модуля (МДК, УП, ПП) 

ведется путем внесения в форму следующих данных: учебного года, индекса, 

наименования элементов профессионального модуля согласно учебному плану, 

Ф.И.О. преподавателя/мастера производственного обучения, проводившего занятия.  

3.6. Учет посещаемости и текущей успеваемости обучающихся теоретического 

обучения (МДК), содержание проведенных занятий, лабораторной, практической, 

самостоятельной работы (домашних заданий), дата проведения и количество часов 

фиксируется преподавателем в день проведения занятий. 

3.7. Учет учебной практики (производственного обучения) по МДК (ПМ), учет 

посещаемости в период производственной практики в учебных мастерских и на 

предприятии по МДК (ПМ), учет выполнения программы ПМ в период практики 

ведется в специально отведенных формах в соответствии с Методическими 

указаниями по ведению журналов учета обучения по учебным дисциплинам и 

обучения по профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО.  

3.8. Учет инструктажей по безопасности труда обучающихся производится при 

проведении производственного обучения, учебной и производственной практики. В 

журнале фиксируется дата проведения, краткое содержание инструктажа, 

затраченное время, Ф.И.О. и должность лица, проводившего инструктаж, ставятся 

подписи обучающегося и ответственного за инструктаж.  

3.9. По окончании каждого семестра по всем междисциплинарным курсам, 

изучавшимся в семестре, видам практики выставляются итоговые оценки 

успеваемости обучающихся в соответствии с формой промежуточной аттестации, 

предусмотренной рабочим учебным планом. В форме «Итоги обучения по ПМ» 

прописываются индексы и наименования МДК, учебной и производственной 

практики, экзамена (квалификационного) по данному профессиональному модулю, 

фиксируется количество часов согласно учебному плану и фактическому 

выполнению за подписью преподавателя.  

3.10. Замечания и предложения по ведению журнала заполняет заместитель 

директора, курирующий организацию и обеспечение учебного процесса не реже 

одного раза в семестр.  

3.11. В замечаниях и предложениях по ведению журнала указываются дата 

проверки, содержание замечаний, фамилия, имя, отчество проверяющего; дата и 

подпись преподавателя, ознакомленного с замечанием или предложением. 



3.12. Невыполнение требований по ведению журнала является основанием для 

наложения взысканий на преподавателей/мастеров производственного обучения. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1. Педагогические работники имеют право работать с журналами учета обучения в 

свободное от занятий время на своем рабочем месте.  

4.2. Педагогические работники обязаны своевременно осуществлять оформление и 

ведение журналов учета обучения.  

4.3. Педагогические работники обязаны своевременно возвращать журналы учета 

обучения в определенное для хранения место.  

4.4. Педагогические работники обязаны выполнять требования к оформлению и 

ведению журналов учета обучения, обозначенные в настоящем Положении и 

Методических указаниях по ведению журналов учета обучения по учебным 

дисциплинам и обучения по профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

по оформлению и заполнению журналов  

  
 1. На титульном листе журнала указывается полное наименование 

образовательного учреждения в соответствии с Уставом лицея, № группы, курс, 

отделение (очное), код и наименование профессии, в соответствии с учебным 

планом, год обучения.  

 2. В оглавлении дается перечень полного наименования учебных дисциплин, 

соответствующих учебным планам, указывается количество часов, фамилия, имя, 

отчество преподавателей, номера отведенных страниц.  

 3. Все страницы в журнале должны быть пронумерованы, начиная с третьей.  

 4. На каждую учебную дисциплину выделяется необходимое количество страниц в 

зависимости от объема учебных часов (с учетом экзаменационных часов) и 

консультаций.  

 5. Если учебную дисциплину ведут два преподавателя, то отводится определенное 

количество страниц для каждого преподавателя; допускается деление страниц на 

подгруппы при условии проведения занятий в один день («Иностранный язык», 

«Физическая культура» и др.); между списками подгрупп и кратким содержанием 

занятий оставляется пустая строчка.  

 6. Консультации по учебным дисциплинам записываются на отдельных страницах, 

после страниц, отведенных для учебных дисциплин.  

 7. По УД «Физическая культура» для обучающихся специальных медицинских 

групп отводятся отдельные страницы.  

 8. Консультации по УД «Физическая культура» не предусмотрены.  

 9. В форме № 1 «Сведения об обучающихся группы» строго в алфавитном порядке 

записываются фамилия, имя, отчество обучающегося, указываются число, месяц и 

год рождения.  

10. В графе «Домашний адрес» указываются адреса, по которым проживают 

обучающиеся, их родители или лица, их заменяющие.  

 11. В графе «Дополнительные сведения» делаются записи об отчислении или 

переводе обучающихся в другие учебные заведения (№ приказа, дата).  

12. Вписывание или исключение фамилий обучающихся в списки (из списков) 

журнала производится на основании приказа с указанием его номера и даты (запись 

производится на каждой странице). Фамилия, имя зачисленного обучающегося 

вносится в списочный состав группы под следующим (очередным) порядковым 

номером на все соответствующие страницы журнала. 

В случае отчисления обучающегося: 

- напротив его фамилии на страницах журнала пишется слово «отчислен» с 

указанием номера приказа и даты. Например, Петров Петр отчислен  приказ № 8-К 

от 01.10.2015. 

13. В форме № 2 записываются с маленькой буквы полные наименования учебных 

дисциплмн, соответствующие учебным планам (левая сторона).  

14. С правой стороны журнала полностью записываются фамилия, имя, отчество 

преподавателей, исключая написания их инициалов.  



15. В форме № 2 учитываются посещаемость и текущая успеваемость обучающихся, 

записывается содержание проведенных уроков и домашних заданий, количество 

затраченных часов и даты проведения уроков.  

16. Отсутствие обучающихся на уроках или консультациях отмечаются в 

обязательном порядке буквой «н».  

17. На левой стороне журнала преподаватель прописью указывает месяц, арабскими 

цифрами дату проведения уроков; отмечает отсутствующих на уроках, выставляет 

отметки  в каждой графе записывается один урок. 

18. Отметки выставляются на каждом уроке по пятибалльной системе цифрами «5», 

«4», «3», «2», «1».  

19. На правой стороне журнала арабскими цифрами записывается день и месяц 

проведения урока, соответствующие дате, указанной на левой стороне (например, 

05.09.); продолжительность занятий (2 академических часа); наименование темы 

урока, согласно календарно-тематическому плану по учебной дисциплине.  

20. Наименование темы записывается полностью в соответствии с тематическим 

планированием. Допускаются записи тем в две строки  в одной отведённой графе. 

21. По УД «Иностранный язык» запись тем ведется на русском языке.  

22. Лабораторные, контрольные, практические работы записываются с указанием 

темы и номера работы в соответствии с календарно-тематическим планом.  

23. Отметки за контрольные, лабораторные и другие работы, выставляются в графе, 

соответствующей дню проведения, как указано в календарно-тематическом плане.   

24. Перед проведением лабораторных, практических работ по физике, химии, 

биологии в журнале указывается инструктаж по технике безопасности.  

25. При заполнении графы «Задано на дом» в первой строке указывается учебник, 

его автор и год издания: далее указываются страницы, параграфы учебника и (или) 

задания для самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся в соответствии с 

рабочей программой и календарно-тематическим планом.  

26. По окончании каждого семестра (полугодия)  и учебного года на левой стороне 

журнала преподаватели выставляют полугодовые и годовые отметки успеваемости; 

на правой - отмечают выполнение программы. Сверху над колонкой с итоговыми 

отметками указывается полугодие. Пропуски между ними клеток и строк не 

допускаются. 

27.Итоговая окончательная отметка выставляется с учетом преобладания текущих 

отметок; экзаменационная оценка играет роль в спорном варианте.  

28. Итоговая оценка за полугодие «н/а» (не аттестован) может быть выставлена 

только в случае отсутствия трёх текущих оценок и пропуска обучающимся не менее 

50 % учебного времени. 

29. Итоговая оценка за год (не аттестован) может быть выставлена только в случае 

отсутствия не менее двух  оценок «н/а» за учебный период  и пропуска 

обучающимся не менее 50 % учебного времени. Обучающийся может быть не 

аттестован за год («н/а») только в случае н/а за одно полугодие и пропуска 

обучающимся не менее 2/3 учебного времени. 

30. По окончании полугодия, учебного года преподаватели подводят итоги по 

выданным часам за полугодие: указывают количество часов  по факту; отмечают 

выполнение программы, закрепляется запись подписью преподавателя.  



31. По УД, вынесенным на экзамены и государственную итоговую аттестацию, 

выставляются итоговые оценки. 

При этом надлежит руководствоваться следующим: 

а) итоговая оценка определяется на основании годовой  и экзаменационной с учетом  

полугодовых оценок; 

б) экзаменационная оценка не может иметь решающее значение при выставлении 

итоговой оценки. Так необъективной является следующая модель и подобные ей:  

- в 1-2 полугодии – «4», год «4» экзамен – «5», итог – «5»   

в) при неудовлетворительной экзаменационной оценке не может быть выставлена 

положительная итоговая оценка. 

      Если по УД переводные экзамены или государственная итоговая аттестация не 

проводилась, то годовая оценка считается итоговой и фиксируется в 

соответствующей графе. 

32. Итоговые оценки по УД, завершающимся сдачей экзамена, выставляются в 

столбец, следующий непосредственно за столбцом оценки за экзамен. Текущие 

отметки следующего полугодия выставляются в следующей клетке после 

полугодовых отметок.  

         Годовая отметка выставляется в столбец, следующий непосредственно за 

столбцом отметок за последнее полугодие. 

        В соответствующе графе на левой стороне журнала вместо даты урока делается 

запись вида: «I полугодие» или «год». 

33. В конце журнала в разделе «Итоги образовательного процесса» (форма №3) 

проставляются отметки, полученные обучающимися по учебным дисциплинам на 

экзаменах, за полугодие и год.  

34. Все записи в журнале ведутся четко, аккуратно, чернилами синего цвета; не 

допускается ставить точки, другие знаки, делать записи карандашом. Не 

разрешается применение на одной странице ручек с разными цветами чернил. 

35. Исправления или зачеркивания записей и отметок на страницах журнала, 

использование иных обозначений успеваемости, кроме отметок, строго запрещается.  

36.    Все записи в журнале должны вестись без исправлений. В случае выставления 

преподавателем ошибочной оценки необходимо ее зачеркнуть, рядом поставить 

правильную и сделать запись с пометкой *, внизу страницы делается запись: 

следующего содержания: 05.10.2015 г. Иванову Дмитрию ошибочно была 

выставлена оценка «4», верной считать оценку «3» (три). Злоупотребления 

преподавателя, допускающего систематические исправления, так называемые 

«подтирки», вклеивания оценок, словом, факты, фальсифицирующие истинную 

картину знаний обучающегося, являются серьезным нарушением. В случае 

обнаружения вышеуказанных нарушений директор лицея обязан потребовать от 

преподавателя письменного объяснения и применить к нему меры дисциплинарного 

воздействия. 

37. Преподаватель обязан своевременно вести запись уроков по факту их 

проведения. Недопустимо производить запись уроков заранее, либо не записывать 

проведенные уроки.  

      38. На правой стороне развернутой страницы журнала преподаватель записывает 

темы уроков в соответствии с формулировкой по перспективно-тематическому 



плану. Перед прохождением тем уроков необходимо указать раздел (тему) и 

количество часов по программе, перспективно-тематическому плану. Количество 

часов по каждой изучаемой теме (разделу) должно строго соответствовать 

программе учебного курса (рабочей программе) или перспективно-тематическому 

плану. 

Например: 

Тема № 13 «Начало математического анализа» (24 часа) 

21.01. Числовая последовательность. 

24.01. Предел числовой последовательности.………. И т.д. 

28.02. Контрольная работа №4 «Начало математического анализа».   

Тема урока при необходимости может записываться в две строчки в      отведенной  

для этого одной горизонтальной графе. 

39. Следует помнить, выставление неудовлетворительных оценок в первые уроки 

после длительного отсутствия обучающихся (3-х и более уроков), сдерживает 

развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует негативное 

отношение у учебному процессу и учебной дисциплине. 

40. При выставлении оценок за самостоятельные работы необходимо учитывать 

следующие подходы: 

- если самостоятельная работа носит обучающий характер, проводится с целью 

проверки усвоения нового материала и по времени занимает часть урока, 

преподаватель не фиксирует запись о ее проведении в графе «Наименование темы, 

занятия» и имеет право не выставлять оценки обучающимся всего класса; 

- если самостоятельная работа контролирующего характера, ее проведение 

фиксируется на правом развороте журнала в графе «Наименование темы, занятия», 

оценки  за данный вид самостоятельной работы оценки выставляются всем без 

исключения обучающимся. 

41. В последнюю (незавершенную -23) клетку в левой части журнала нельзя 

выставлять отметки. 

42. Запрещается на листе выставления оценок дублировать либо в верхней части 

страницы, либо в нижней ее части записи о проведенных уроках контроля – типа 

«контрольная работа», «практическая работа» и т.д. 

43. Преподаватель должен продумывать систему опроса обучающихся, используя 

принцип дифференциации. Рекомендуется в течение урока выставлять в среднем 5-7  

оценок.  Наличие одной, двух, трех оценок, выставляемых в системе за урок, 

свидетельствует о том, что преподаватель не владеет  методикой опроса. В случае 

оценивания знаний обучающегося на «2» (неудовлетворительно), преподаватель 

обязан опросить его в 2-х – 3-х дневный срок. 

44. Отсутствующие обучающиеся отмечаются буквой «н». Дата отсутствия 

обучающегося и количество пропущенных уроков, отмеченные на странице 

предмета, должны совпадать с информацией о пропущенных часах. Не допускаются 

факты выставления оценок в тот день, когда обучающийся отсутствовал в лицее. 

45. Напротив фамилии обучающегося, освобожденного от уроков физкультуры, на 

странице УД никаких записей не производится. Освобождение обучающихся от 

занятий физической культурой не освобождает их от посещения данных уроков, 

если к тому нет медицинских противопоказаний. Данная категория обучающихся 



оценивается на основании устных ответов по теоретическому материалу. 

Освобождение обучающихся от занятий физической культурой на целый учебный 

год закрепляется приказом по лицею. 

46. О форме письменной работы обязательно должна быть сделана в журнале (на 

правой стороне) соответствующая запись с обязательной пометкой темы, по которой 

проводилась данная работа (например: Контрольная работа №1 «Натуральные 

числа»). Самостоятельная или тестовая проверочная работа, рассчитанная учителем 

не на весь урок, также фиксируется на правой стороне журнала после записи темы 

урока Например: 

 10.11. Иррациональные уравнения. Самостоятельная работа.  

 12.12.  Производная. Тест. 

Запрещается на странице выставления отметок внизу и вверху списка группы 

делать записи типа «контрольная работа», «самостоятельная работа», и т.п., а также 

подсчитывать общее количество отметок. 

     47. В графе «Задано на дом» записывается содержание задания, страницы, номера 

задач и упражнений с отражением специфики домашней работы. 

48.На занятиях по предметам, где группа делится на подгруппы, записи в журнале 

делаются каждым преподавателем, ведущим подгруппу. 

49. Инструктаж по технике безопасности на уроках физики, химии, физической 

культуры, трудовому обучению и др. обязательно отмечается в графе 

«Наименование темы, занятия». По итогам учебного полугодия преподаватель на 

правой стороне  журнала  делает соответствующую запись. 

Например:   В I полугодии прочитано 15 часов 

      В конце учебного года по каждой УД преподаватель делает запись о количестве 

часов по программе, данных фактически и о прохождении программы. 

Например:                                          

   В II полугодии прочитано 25 часов. 

Всего прочитано 40 часов. 

Программа выполнена полностью 

 (подпись преподавателя). 

 

 


