

















ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

обучающегося _______________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

специальности ______________________________________________

группы ________________


I. ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ
1. Производственная практика является составной частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
2. Продолжительность рабочёго дня практиканта должна соответствовать времени, установленному трудовым законодательством Российской Федерации для соответствующих категорий работников
3. Обучающиеся техникума при прохождении производственной практики на предприятиях, в учреждениях, организациях обязаны:
	полностью выполнять задания, предусмотренные программой  производственной практики (квалификационной характеристикой соответствующего разряда);

соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка, строго соблюдать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности;
- сформировать портфель достижений, включающий всю документацию (свидетельства о квалификации, сертификаты, выполненные задания, отчеты, характеристики и т.д.), подтверждающие результаты освоения общих и  профессиональных компетенций, полученных в период прохождения  практики.
4. Порядок заполнения дневника:
4.1. Дневник заполняется студентом согласно графика прохождения производственной практики;
4.2. Руководителями практики от предприятия заполняются графы: «Замечания руководителя», «Оценка и подпись» напротив каждого вида работ выполняемого практикантом;
4.3. Дневник заполняется разборчиво, синими чернилами;
4.4. По окончании практики, дневник сдается руководителю практики от техникума.

II. ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЮ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Руководитель практики от предприятия:
1. Знакомит практикантов с организацией работ непосредственно на рабочем месте, проводит вводный инструктаж;
2. Осуществляет постоянный контроль за работой практикантов, помогает правильно выполнять задание и консультирует по производственным вопросам;
3. Контролирует ведение дневника;
4. По окончании производственной практики составляет характеристику-отзыв, об отношении практикантов к работе, профессиональных качествах, знании технологического процесса, трудовой дисциплине.

Производственная практика 

Профессионального модуля _____________________________________________
_______________________________________________________________________

Время прохождения практики с «____» ________  20 ___ г. по «____» ________  20 ___ г.

Руководитель практики от техникума _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Руководитель практики от организации (предприятия) _____________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Место прохождение практики __________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование организации (предприятия))

Адрес и телефон организации (предприятия) ______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________


Цель практики: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Задачи практики:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________


Выбыл на практику ______________________20___г. ___________________________
(подпись руководителя практики от техникума)
Прибыл на практику _____________________20___г.___________________________
(подпись руководителя практики от предприятия)
М.П.


№
п/п
Дата
Содержание работы практики
Замечания руководителя
Оценка  подпись 
1
2
3
4
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Характеристика-отзыв

Результаты прохождения производственной практики по ПМ _______ ______________________________________________________________ обучающимся оцениваются руководителем практики от предприятия по системе: 1- параметр ярко выражен; 0,5 – параметр частично выражен; 0 – параметр отсутствует (отметить знаком /х/ в соответствующей строке)

Индекс параметра
Название параметра
0
0,5
1
Р 1
Уровень профессиональных компетенций обучающегося



Р 2
Уровень практических навыков



Р 3
Способность к самоорганизации



Р 4
Умение выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач



Р 5
Умение оценивать эффективность и качество собственной деятельности



Р 6
Способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность



Р 7
Умение использовать информационно-коммуникативные технологии



Р 8
Способность работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами



Р 9
Исполнительность, дисциплинированность




Ваша фирма (предприятие) хотела – бы в дальнейшем сотрудничать
да
нет
- с практикантом


- с техникумом (по организации практики студентам)



Положительные стороны характеристики практиканта (отмечаются яркие позитивные моменты, которые предприятие хотело бы отметить более подробно, чем указано в анкете- характеристике)________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Недостатки и замечание (отмечаются минусы работы практиканта)___________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Выводы и предложения________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия ________________________(                                )
(подпись)                                         (расшифровка подписи)
М.П.

Отчет обучающегося об итогах прохождения 
производственной практики

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Производственная практика 
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_______________________________________________________________________

Время прохождения практики с «____» ________  20 ___ г. по «____» ________  20 ___ г.

Руководитель практики от техникума _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Руководитель практики от организации (предприятия) _____________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Место прохождение практики __________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование организации (предприятия))

Адрес и телефон организации (предприятия) ______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________


Цель практики: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Задачи практики:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________


Выбыл на практику ______________________20___г. ___________________________
(подпись руководителя практики от техникума)
Прибыл на практику _____________________20___г.___________________________
(подпись руководителя практики от предприятия)
М.П.
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Характеристика-отзыв

Результаты прохождения производственной практики по ПМ _______ ______________________________________________________________ обучающимся оцениваются руководителем практики от предприятия по системе: 1- параметр ярко выражен; 0,5 – параметр частично выражен; 0 – параметр отсутствует (отметить знаком /х/ в соответствующей строке)
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0
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1
Р 1
Уровень профессиональных компетенций обучающегося
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Уровень практических навыков



Р 3
Способность к самоорганизации



Р 4
Умение выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач



Р 5
Умение оценивать эффективность и качество собственной деятельности



Р 6
Способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность



Р 7
Умение использовать информационно-коммуникативные технологии



Р 8
Способность работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами



Р 9
Исполнительность, дисциплинированность




Ваша фирма (предприятие) хотела – бы в дальнейшем сотрудничать
да
нет
- с практикантом


- с техникумом (по организации практики студентам)



Положительные стороны характеристики практиканта (отмечаются яркие позитивные моменты, которые предприятие хотело бы отметить более подробно, чем указано в анкете- характеристике)________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Недостатки и замечание (отмечаются минусы работы практиканта)___________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Выводы и предложения________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия ________________________(                                )
(подпись)                                         (расшифровка подписи)
М.П.
Отчет обучающегося об итогах прохождения 
производственной практики
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(наименование организации (предприятия))

Адрес и телефон организации (предприятия) ______________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Характеристика-отзыв

Результаты прохождения производственной практики по ПМ _______ ______________________________________________________________ обучающимся оцениваются руководителем практики от предприятия по системе: 1- параметр ярко выражен; 0,5 – параметр частично выражен; 0 – параметр отсутствует (отметить знаком /х/ в соответствующей строке)

Индекс параметра
Название параметра
0
0,5
1
Р 1
Уровень профессиональных компетенций обучающегося



Р 2
Уровень практических навыков



Р 3
Способность к самоорганизации



Р 4
Умение выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач



Р 5
Умение оценивать эффективность и качество собственной деятельности



Р 6
Способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность



Р 7
Умение использовать информационно-коммуникативные технологии



Р 8
Способность работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами



Р 9
Исполнительность, дисциплинированность




Ваша фирма (предприятие) хотела – бы в дальнейшем сотрудничать
да
нет
- с практикантом


- с техникумом (по организации практики студентам)



Положительные стороны характеристики практиканта (отмечаются яркие позитивные моменты, которые предприятие хотело бы отметить более подробно, чем указано в анкете- характеристике)________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Недостатки и замечание (отмечаются минусы работы практиканта)___________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Выводы и предложения________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия ________________________(                                )
(подпись)                                         (расшифровка подписи)
М.П.
Отчет обучающегося об итогах прохождения 
производственной практики
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____________________________________________________________________________

Производственная практика
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_______________________________________________________________________

Время прохождения практики с «____» ________  20 ___ г. по «____» ________  20 ___ г.

Руководитель практики от техникума _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Руководитель практики от организации (предприятия) _____________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Место прохождение практики __________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование организации (предприятия))

Адрес и телефон организации (предприятия) ______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________


Цель практики: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Задачи практики:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________


Выбыл на практику ______________________20___г. ___________________________
(подпись руководителя практики от техникума)
Прибыл на практику _____________________20___г.___________________________
(подпись руководителя практики от предприятия)
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Характеристика-отзыв

Результаты прохождения производственной практики по ПМ _______ ______________________________________________________________ обучающимся оцениваются руководителем практики от предприятия по системе: 1- параметр ярко выражен; 0,5 – параметр частично выражен; 0 – параметр отсутствует (отметить знаком /х/ в соответствующей строке)
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Умение оценивать эффективность и качество собственной деятельности



Р 6
Способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
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Умение использовать информационно-коммуникативные технологии



Р 8
Способность работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами



Р 9
Исполнительность, дисциплинированность




Ваша фирма (предприятие) хотела – бы в дальнейшем сотрудничать
да
нет
- с практикантом


- с техникумом (по организации практики студентам)



Положительные стороны характеристики практиканта (отмечаются яркие позитивные моменты, которые предприятие хотело бы отметить более подробно, чем указано в анкете- характеристике)________________________________________________________
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Характеристика-отзыв

Результаты прохождения производственной практики по ПМ _______ ______________________________________________________________ обучающимся оцениваются руководителем практики от предприятия по системе: 1- параметр ярко выражен; 0,5 – параметр частично выражен; 0 – параметр отсутствует (отметить знаком /х/ в соответствующей строке)

Индекс параметра
Название параметра
0
0,5
1
Р 1
Уровень профессиональных компетенций обучающегося



Р 2
Уровень практических навыков



Р 3
Способность к самоорганизации



Р 4
Умение выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач



Р 5
Умение оценивать эффективность и качество собственной деятельности



Р 6
Способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность



Р 7
Умение использовать информационно-коммуникативные технологии



Р 8
Способность работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами



Р 9
Исполнительность, дисциплинированность




Ваша фирма (предприятие) хотела – бы в дальнейшем сотрудничать
да
нет
- с практикантом


- с техникумом (по организации практики студентам)



Положительные стороны характеристики практиканта (отмечаются яркие позитивные моменты, которые предприятие хотело бы отметить более подробно, чем указано в анкете- характеристике)________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Недостатки и замечание (отмечаются минусы работы практиканта)___________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Выводы и предложения________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия ________________________(                                )
(подпись)                                         (расшифровка подписи)
М.П.
Отчет обучающегося об итогах прохождения 
производственной практики

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Преддипломная практика


Время прохождения практики с «____» ________  20 ___ г. по «____» ________  20 ___ г.

Руководитель практики от техникума _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Руководитель практики от организации (предприятия) _____________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Место прохождение практики __________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование организации (предприятия))

Адрес и телефон организации (предприятия) ______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________


Цель практики: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Задачи практики:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________





Выбыл на практику ______________________20___г. ___________________________
(подпись руководителя практики от техникума)
Прибыл на практику _____________________20___г.___________________________
(подпись руководителя практики от предприятия)
М.П.




№
п/п
Дата
Содержание работы практики
Замечания руководителя
Оценка и подпись 
1
2
3
4
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Характеристика-отзыв

Результаты прохождения преддипломной практики обучающимся оцениваются руководителем практики от предприятия по системе: 1- параметр ярко выражен; 0,5 – параметр частично выражен; 0 – параметр отсутствует (отметить знаком /х/ в соответствующей строке)

Индекс параметра
Название параметра
0
0,5
1
Р 1
Уровень профессиональных компетенций обучающегося



Р 2
Уровень практических навыков



Р 3
Способность к самоорганизации



Р 4
Умение выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач



Р 5
Умение оценивать эффективность и качество собственной деятельности



Р 6
Способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность



Р 7
Умение использовать информационно-коммуникативные технологии



Р 8
Способность работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами



Р 9
Исполнительность, дисциплинированность




Ваша фирма (предприятие) хотела – бы в дальнейшем сотрудничать
да
нет
- с практикантом


- с техникумем (по организации практики студентам)



Положительные стороны характеристики практиканта (отмечаются яркие позитивные моменты, которые предприятие хотело бы отметить более подробно, чем указано в анкете- характеристике)________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Недостатки и замечание (отмечаются минусы работы практиканта)___________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Выводы и предложения________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия ________________________(                                )
(подпись)                                         (расшифровка подписи)
М.П.

Отчет обучающегося об итогах прохождения 
преддипломной  практики

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



