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ДНЕВНИК
Прохождения учебной, производственной, преддипломной практики
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Обучающегося(щейся)_______________________________________________
Ф.И.О.

Курс_____Группа_______Специальность_______________________________
_____________________________________________________________________________

Время прохождения практики:
с «_____»__________201___г. по «___»___________201___г.
База (место прохождения практики):_________________________________
Руководители практики:
От техникума______________________________________________________
От предприятия____________________________________________________

г.Хабаровск
2017

Дата
……
20…г.

Наименование (содержание) выполняемой работы
Прохождение вводного инструктажа
Прохождение первичного инструктажа на рабочем месте

Сбор, систематизация и оформление материалов по практике.
Сдача документации по практике, отчёта, получение итоговой
оценки и зачёта.

«____»_____________201_г.
Директор ___________________/_____________________/
М.П.

Оценка
-

Подпись
руководителя
практики от
предприятия

На основе образца создать характеристику!
Производственная характеристика
на обучающегося КГБ ПОУ ХТТБПТ________________________
(Ф.И.О.)

В функциональные обязанности ______________________ во время
прохождения практики входило выполнение следующего перечня
работ:_____________________________________________________________
Поручаемую работу выполнял добросовестно, аккуратно и в
поставленные сроки. Показал себя дисциплинированным, исполнительным
работником. Ко всем поручениям относился ответственно. Вверенным ему
имуществом предприятия распоряжался бережно, рационально и умело.
В ходе проведения практики демонстрировал интерес к будущей
профессии, проявил понимание сущности и социальной значимости своей
будущей профессии, рационально организовывал собственную деятельность,
выбирал типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивал их эффективность и качество, принимал правильные решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и нес за них ответственность,
осуществлял поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития, использовал информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности в ходе практики, работал в
коллективе и команде, эффективно общался с коллегами, руководством,
потребителями, брал на себя ответственность за работу членов команды, за
результат выполнения заданий, самостоятельно определял задачи
профессионального и личностного развития, занимался самообразованием,
осознанно планировал повышение квалификации, ориентировался в условиях
частой смены технологий в профессиональной деятельности, успешно
выполнял все виды работ в предлагаемых условиях.
(выбрать нужные позиции )
Дополнительно об обучающемся сообщаем:____________________________
Должность______________________/Ф.И.О./
М.П.

Порядок прохождения практики обучающимися КГБ ПОУ ХТТБПТ
На производственную практику направляются обучающиеся, сдавшие сессию,
годные по здоровью. Устройство на практику происходит либо по направлению от
техникума, либо обучающийся может сам найти себе место прохождения
производственной практики, соответствующее профилю практики и получаемой
специальности.
В случае, если обучающийся сам нашёл место прохождения практики, то он
должен за 2-3 недели до начала практики, сдать заместителю директора по ПР Широковой
В.В. (каб.233) заполненный, подписанный и заверенный печатью индивидуальный
договор с места будущей практики.
В случае если место прохождения практики определяется техникумом, то выбор
места практики происходит на общем собрании группы из перечисленных вакансий на
предприятиях.
За 2-3 дня до начала практики организуются собрания по специальностям, где
обучающимся, успешно сдавшим сессию, выдаётся направление на практику и образцы
документов для зачёта по практике.
Во время прохождения практики обучающийся обязан с первого дня вести дневник
по выполняемым работам, а так же собирать материал для отчёта по практике согласно
перечню вопросов.
За один день до окончания практики обучающемуся необходимо получить
характеристику с места прохождения практики, заверить её печатью предприятия, сделать
отметку в направлении на практику.
Для получения зачёта и оценки по производственной практике необходимо в
течение трёх дней по прибытию в техникум сдать ниже перечисленные документы
руководителю практики от техникума (преподавателю).
Оценка по производственной практике приравнивается к оценкам теоретического
обучения и учитывается при подведении итогов успеваемости обучающихся. При
невыполнении требований программы практики или получении неудовлетворительной
оценки обучающийся может быть отчислен из техникума как имеющий академическую
задолженность.
Перечень заполненных документов для получения зачёта по практике:


Направление на практику.



Дневник.



Отчёт по практике.



Характеристика с места прохождения практики.



Приказ о принятии на практику (для тех, кто самостоятельно выехал на практику и
не успел его получить сразу).



Аттестационный лист.
Образцы всех необходимых документов находятся по адресу:
http://httbpt.ru/student/prakticheskoe-obuchenie/index.php

