
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

прохождения практической подготовки (производственной практики)  

 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Профессия/специальность 

_________________________________________________________ 

 

Курс обучения __________ группы ________  форма обучения __________________ 

 

 

Дата прохождения практики с ____________ по _____________  

 

Руководитель практической подготовки  

(производственной практики)  от колледжа:________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя от  колледжа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь 

20__ год 

  



ПАМЯТКА 

1. К производственной практике допускаются обучающиеся, успешно 

освоившие междисциплинарные курсы (МДК) и программы учебных практик и не 

имеющие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. 

2. За две недели до практической подготовки (производственной практики) 

руководитель от колледжа обеспечивает обучающегося следующими документами: 

 дневник;  

 аттестационный лист;  

 характеристика.  

3. В целях лучшей подготовки к прохождению практической подготовки 

(производственной практики) обучающийся должен ознакомиться с программой и 

содержанием предстоящей работы, собрать и изучить рекомендуемую литературу, 

получить необходимые консультации по организации и методике работ со стороны 

руководителя практической подготовки (производственной практики) от колледжа, 

закрепленным за группой. 

4. Дневник заполняется лично обучающимся. Записи о выполненных работах 

производятся систематически и не реже 2 раз в неделю, заверяются подписью 

руководителя от организации. 

5. В период прохождения практической подготовки (производственной 

практики) обучающийся обязан: 

 выполнить программу производственной практики; 

 выполнить административные и технические указания руководителя 

производственной практики от организации; 

 обеспечить высокое качество работ; 

 соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать образцовую трудовую дисциплину; 

 систематически вести дневник производственной практики. 

6. По результатам производственной практики обучающийся предоставляет: 

  дневник; 

  аттестационный лист; 

  характеристику. 



Направление на производственную практику 

обучающегося ________________________________________________________________ 
ФИО 

направляется для прохождения производственной практики __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, с указанием цеха, отдела, адреса местонахождения организации 

с  ___________________ по ___________________. 

Руководитель практической подготовки  

(производственной практики) от колледжа     ______________     ____________________ 

 

Отметка о прибытии на производственную практику 

 

Прибыл на место практики ______________________________________________________ 
наименование организации, с указанием цеха, отдела, адреса местонахождения организации 

_____________________________________________________________________________ 

Прошел инструктаж по ТБ и ОТ _________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего инструктаж 

Руководитель практической подготовки  

(производственной практики) от организации______________________________________ 
фамилия, имя, отчество руководителя от организации 

 

______________________   __________________ _______________ 
руководитель/представитель организации    подпись    ФИО 

МП 

 

Смена мест производственной практики 

обучающийся__________________________________________________________________ 
ФИО 

направляется для прохождения производственной практики __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, с указанием цеха, отдела, адреса местонахождения организации 

с  ___________________ по ___________________. 

Руководитель практической подготовки  

(производственной практики) от колледжа ___________ ____________________ 

 

Отметка о прибытии на производственную практику 

 

Прибыл на место практики ______________________________________________________ 
наименование организации, с указанием цеха, отдела, адреса местонахождения организации 

_____________________________________________________________________________ 

Прошел инструктаж по ТБ и ОТ _________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего инструктаж 

Руководитель практической подготовки  

(производственной практики) от организации ______________________________________ 
фамилия, имя, отчество руководителя от организации 

___________________   __________________ _______________ 
руководитель/представитель организации   подпись     ФИО 

МП 



Выписка из программы производственной практики 

 

Профессия/специальность_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№ темы/ 

№ задания 
Наименование темы/задания 

кол-во 

часов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практической подготовки  

(производственной практики) от колледжа ________________  _____________  



Учет выполненных работ 

 

Руководитель практической подготовки  

(производственной практики) от организации  ________________  ____________  

Дата 
№ темы/ 

№ задания 
Виды, содержание и объем 

выполненных работ 

Кол-

во 

часов 

Оценка 

за 

работу 

Подпись 

руководителя 

производственно

й 

практики от 

организации 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество  

Профессия/специальность______________________________________________________ 

группа _____                          курс ______                        форма обучения _________ 

с ______________________    по _________________ прошел(а) производственную 

практику по профессиональному модулю: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

в организации _________________________________________________________________ 
наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон 

____________________________________________________________________________ 

под руководством _____________________________________________________________ 
                             фамилия, имя, отчество, должность руководителя производственной практики от организации 

1. За время производственной практики освоены следующие виды деятельности: 
 

№ Наименование вида деятельности 
Уровень 

освоения* 

1 ВД 1. 0 1 2 3 4 5 

2 ВД 2. 0 1 2 3 4 5 
… ВД… 0 1 2 3 4 5 

 

2. За время прохождения производственной практики сформированы 

профессиональные компетенции: 

 

№ Наименование компетенции 

Отметка о 

выполнении 

(освоил/не 

освоил) 

Оценка 

работы* 

1 ПК …  0 1 2 3 4 5 
2 ПК …  0 1 2 3 4 5 
… ПК …  0 1 2 3 4 5 

* Оценивание осуществляется по пятибалльной системе путем выделения оценки. В случае 

неявки на практику используется оценка 0. 
 

Результат производственной практики (рекомендации): _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 «____»______________20___г. 
 

Руководители практической подготовки  

(производственной практики): 

от колледжа    ________________   _______________ 
      подпись      ФИО  

 

от организации   ________________   _______________ 
      подпись      ФИО  

 

руководитель/представитель организации: 

_______________   ________________   _______________ 
должность     подпись      ФИО  

МП  



ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество  

Профессия/специальность_______________________________________________________ 

группа _____                          курс ______                        форма обучения _________ 

с ______________________    по _________________ прошел(а) производственную 

практику по профессиональному модулю: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в организации ________________________________________________________________ 
наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон 

____________________________________________________________________________ 

под руководством _____________________________________________________________ 
                               фамилия, имя, отчество, должность руководителя производственной практики от организации 

1. За время производственной практики проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности: 

№ Наименование общих компетенций (ОК) 

Степень проявления*  

Проявл

ял 

регуля

рно 

Проявлял 

эпизодиче

ски 

Не 

прояв

лял 

1.  ОК …    

2.  ОК …    
* отметить знаком «+» в нужной графе 

2.  Общая характеристика: 

2.1. Отношение к работе_________________________________________________________ 

2.2. Качество выполнения работ __________________________________________________ 

2.3. Знание оборудования, обращение с инструментом, обслуживание оборудования и 

механизмов ___________________________________________________________________ 

2.4. Выполнение правил трудового распорядка______________________________________ 

2.5. Соблюдение правил техники безопасности______________________________________ 

2.6. Взаимоотношение с коллегами по работе, готовность к поддержанию партнерских 

отношений____________________________________________________________________ 
 

Результат производственной практики (рекомендации): ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 «____»______________20___г. 
 

Руководители практической подготовки  

(производственной практики): 

от колледжа    ________________   _______________ 
      подпись      ФИО  

 

от организации   ________________   _______________ 
      подпись      ФИО  

руководитель/представитель организации: 

_______________   ________________   _______________ 
должность     подпись      ФИО  

МП 


