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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Общие сведения о дневнике дуального обучения 

1.1 Дневник дуального обучения (далее - Дневник) является отчётным документом 

обучающегося в организации за каждый курс обучения и заполняется с соблюдением 

инструкции по ведению Дневника, которая является частью Дневника. 

1.2. Дневник дуального обучения оформляется студентом на один учебный год в 

соответствии с программой дуального обучения, утвержденной в организации, с которой 

колледж заключил договор об организации и проведении дуального обучения (на основании 

Порядка организации дуального обучения в профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении Самарской области (утв. постановлением 

Правительства Самарской области от 31.07.2015 №479) и выдается студенту в колледже до 

начала периода дуального обучения в организации. (В Дневнике ведутся записи о 

выполнении практических заданий и других видах работ по программам дуального 

обучения в организации). 

2. Оформление титульного листа 

2.1. Титульный лист Дневника дуального обучения содержат следующие данные: 

2.2. Фамилия, имя, отчество обучающегося (вписываются рукописно, в 

соответствии с паспортными данными обучающегося). 

2.3 Код и наименование специальности указываются полностью, без сокращений. 

Перечень специальностей: 

53.02.2 Музыкальное искусство эстрады. Эстрадное пение; 

53.02.2 Музыкальное искусство эстрады. Ударные инструменты; 

53.02.3 Инструментальное исполнительство. Фортепиано; 

53.02.3 Инструментальное исполнительство. Оркестровые струнные инструменты; 

53.02.3 Инструментальное исполнительство. Оркестровые духовые и ударные 

инструменты; 

53.02.4 Вокальное искусство; 

53.02.5 Сольное и хоровое народное пение; 

53.02.6 Хоровое дирижирование; 

53.02.7 Теория музыки. 

2.4 Курс. 

2.5 Наименование профессиональной образовательной организации указывается 

полностью, возможно сокращённое наименование профессиональной образовательной 

организации, утверждённое Уставом. 



2.5. Обучающийся ставит подпись на нижней строке в правом верхнем углу. 

3. Оформление оборотной стороны титульного листа 

3.1 Куратор уведомляет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся не позднее, чем за две недели до выхода на дуальное 

обучение в организацию и вписывает (рукописно) контактные данные родителей (законных 

представителей) обучающегося по дуальной системе. 

3.1 В разделе «Родители (законные представители несовершеннолетнего 

обучающегося» дополнительно указываются сведения о родителях (мать, отец) или 

законных представителях (опекуны): 

3.1.1. Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) полностью. 

3.1.2. Контактные данные родителей (законных представителей): телефоны, 

домашний адрес. 

3.2. Раздел «Сведения об участниках дуального обучения» необходим для 

описательного учета всех организаций, на которых обучающийся проходил дуальное 

обучение и заполняется куратором до начала очередного периода дуального обучения в 

организации: 

3.2.1 В графе «Место проведения дуального обучения» указывается наименование 

организации, в которой проводится дуальное обучение; 

3.2.2 В графе «Адрес»: указывается подробный адрес предприятия; 

3.2.3 В графе «Отрасль»: вписывается отрасль, к которой относится специфика 

работы данной организации 

3.2.4 В графе: «Период дуального обучения» ставятся фактические даты начала 

периода дуального обучения и окончания годового периода дуального обучения (число, 

месяц, год); 

4. Программа дуального обучения 

4.1 «Программа дуального обучения» (Таблица№1) заполняется куратором (печатно, 

шрифтом TimesNewRoman, размером шрифта 12 пт, с интервалом 1,0 ) на весь очередной 

период дуального обучения в организации. 

5. Содержание и виды работ по дуальному обучению 

5.1 «Содержание и виды работ по дуальному обучению» (Таблица №2) заполняется 

обучающимся лично, рукописно, под руководством наставника в соответствии с 

«Программой дуального обучения» (Таблица№1) и отражает перечень фактически 

выполненных работ обучающимся. 

5.2 Наставник оценивает качество самостоятельного выполнения обучающимся 

ежедневного задания на рабочем месте, в соответствии с критериями оценок (Таблица 3), 



выставляет оценку в Дневнике (Таблица №2, графа 4) и ставит подпись. По окончанию 

каждого периода дуального обучения наставник оценивает освоение обучающимся 

профессиональных компетенций и ставит свою подпись в Таблице №4. 

5.3 Куратор в период занятий в колледже контролирует систематическое заполнение 

Дневника дуального обучения и ставит в графе 6 (Таблица №2) дневника дуального 

обучения свою подпись. 

5.4 В конце каждого семестра текущего учебного года в Дневнике ставится печать 

организации, на котором проводился последний в данном семестре период дуального 

обучения (производственная практика, практические занятия и другие виды работ по 

программам дуального обучения) и подпись ответственного за реализацию дуального 

обучения в данной организации. 

5.7 Систематическое заполнение Дневника дуального обучения является 

необходимым условием допуска к промежуточной аттестации и выпускному экзамену. 

5.8 Дневник дуального обучения за каждый учебный год является частью портфолио 

студента, в конце каждого учебного года сдается ответственному за реализацию дуального 

обучения в образовательной организации. 

5.9 Родители (законные представители) несовершеннолетнего студента имеют 

право проверять дневник дуального обучения и подписывать его. 

5.10 Сведения о сроках профессиональной подготовки по дуальной системе 

обучения в организации утвержденные в календарном плане-графике реализации 

программы дуального обучения колледжа и содержание дуального обучения в организации, 

должны предоставляться всем участникам образовательного процесса: студенту, 

организации - социальному партнеру по дуальному обучению и родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего студента по требованию.



ФИО студента 

 

Код и наименование специальности 

Курс _________________________________  

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж 

им. Р.К.Щедрина» 

Подпись обучающегося ________________  

ДНЕВНИК 

дуального обучения 

(учет выполнения заданий практического обучения по ПМ 

на предприятии/ в организации) 

За ______ курс 202 ___ - 202 _ учебного года



Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

 

Ф.И.О. __________  

Контактные данные 

Ф.И.О. __________  

Контактные данные 

Сведения об участниках дуального обучения 

Место проведения 

дуального обучения 

(предприятие/организация)__________________________________  

Адрес _________________________________  

Отрасль _______________________________  

Период дуального обучения: 

с « __ » ___ 202 _ года по « ____ » ___ 202_ г 

СВЕДЕНИЯ О НАСТАВНИКЕ 

Ф И О .  

(полностью) ____________________________  

Должность _____________________________  

Место 

работы ________________________________  

Контактные 
данные ________________________________  

СВЕДЕНИЯ О КУРАТОРЕ 

Ф И О .  

(полностью) ____________________________  

Должность _____________________________  

Место 

работы ________________________________  

Контактные 

данные ___  



Таблица №4 Результаты освоения профессиональных компетенций* 

 

 

 

 

                                            

1 Заполняется обучающимся 
2 Оценка выставляется наставником на основе критериев (Лист 7 Дневника) и подписывается наставником и преподавателем 

№ Наименование разделов/тем по видам работ Кол-во 

часов 

Осваиваемые компетенции 

знать уметь 
     

     

     

     

     

     

* (Заполняется куратором) 
 

Таблица №2 Содержание и виды работ по дуальному обучению 
Дата Виды работ и индивидуальных заданий1 Кол-во 

часов 

Оценка2 Подписи 

Наставник Куратор 

      

      

      

      

      

      

 



Таблица №1 Программа дуального обучения* 

 

 

Наименование компетенций 
Степень освоения 

освоил/не освоил 

Подпись 

наставника 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Таблица №4 Результаты освоения профессиональных компетенций* 

 

Наименование компетенций Степень освоения освоил/не 

освоил 

Подпись 
наставника 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
*Результат освоения компетенций отражается в таблице по каждому периоду дуального обучения. 
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