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ДНЕВНИК 
учебной / производственной практики 

 
Ф.И.О. студента ______________________________________________________ 
 
Курс – __     группа ________ 
 
Специальность: ______________________________________________________ 

(код, наименование) 

 
Наименование профессионального модуля: 
____________________________________________________________________ 
 
Наименование практики: 
____________________________________________________________________ 
 
Место прохождения практики: __________________________________________ 
 
Сроки прохождения практики: __________________________________________ 
 
 
 
 
Отметка о прохождении практики: 
 

Приказ о направлении на практику 
от _____ 20__ №03/03 ______ 
 
Приказ о приеме на практику 
от _____ 20__ №________  
 
Зам. директора по УПР 
________ Т.Р. Загитова 
 

Прибыл на практику ______ 20____ 
Выбыл с практики     ______ 20____ 
 
Руководитель практики 
(представитель предприятия) 
_______________________________ 
_______________________________ 
                        (должность, подпись, Ф.И.О.) 
 

 
 
 

г. Ульяновск, 20___ 



Индивидуальный план прохождения практики: 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности, допуск на 
рабочее место 

2. Изучение вопросов: 
- 
- 

3. Выполнение заданий на рабочих местах: 
- 
- 

4. Составление отчета по практике. Защита отчета по практике – ___ 20__ 
 
Студент  _______________  ____________________________ 

(подпись)        (фамилия, инициалы) 
 
Личная карточка инструктажей по охране труда, безопасным методам 
работы, промышленной санитарии и противопожарной безопасности 

 
I. Вводный инструктаж 

 
Инструктаж провел ______________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
Подпись _______________  дата______________20____г. 
 
Инструктаж получил  и усвоил ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
Подпись _______________  дата______________20____г. 

 
II. Первичный инструктаж на рабочем месте 

 
1. Переведен в __________________________________________________________________ 

(наименование участка, цеха, отдела и т.д.) 
Инструктаж провел ______________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
Подпись _______________  дата______________20____г. 
 
Инструктаж получил  и усвоил ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
Подпись _______________  дата______________20____г. 
 
2. Переведен в __________________________________________________________________ 

 (наименование участка, цеха, отдела и т.д.) 
Инструктаж провел ______________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
Подпись _______________  дата______________20____г. 
 
Инструктаж получил  и усвоил ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
Подпись _______________  дата______________20____г. 



Выполнение работ в период учебной / производственной практики: 
 

Дата Наименование выполненных работ, 
наблюдения и выводы 

Подпись 
руководителя 

практики  
(от предприятия) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Дневник проверен: 
 
Дата ______________ руководитель практики _______________  _______________________ 

        (подпись)                (фамилия, инициалы) 



ОТЗЫВ СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Завершившаяся практика совпала / не совпала с моими ожиданиями в то, что _______ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Своим главным достижением во время прохождения практики я считаю ____________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Самым важным для формирования опыта практической деятельности было _________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Прохождение практики повлияло / не повлияло на возможный выбор места работы в 
будущем, так как _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Дата ______________ студент  _______________  _______________________ 

       (подпись)                (фамилия, инициалы) 
 
 

ОТЗЫВ 
 
руководителя практики от предприятия: 

 
Студент индивидуальный план и задание практики выполнил: полностью / в основном 

с оценкой __________________ / не выполнил. 
 

Отношение к работе, особые показатели и характеристики _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Замечания по трудовой дисциплине, по технике безопасности, по поведению в трудовом 
коллективе: не имеет, имеет за _____________________________________________________ 
 
Замечания: _____________________________________________________________________ 
 
Дата ______________ руководитель практики _______________  _______________________ 

        (подпись)                (фамилия, инициалы) 
 
руководителя практики от техникума: 

 
Студент программу учебной / производственной практики _________ выполнил: 

полностью / в основном / не выполнил. 
 
Отношение к выполнению задания по практике, составлению отчетной документации, 

посещаемости ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
 
Замечания: _____________________________________________________________________ 
 

Дневник по практике проверен, студент может быть допущен / не может быть 
допущен к сдаче зачета по учебной / производственной практике. 
 
Дата ______________ руководитель практики _______________  _______________________ 

        (подпись)                (фамилия, инициалы) 



АНКЕТА СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА 
 
Уважаемый студент, данное анкетирование проводится с целью улучшения организации 

практики студентов. Отметьте один или несколько ответов, которые отражают Ваше мнение, или 
впишите свой вариант ответа туда, где для этого оставлено место.  

 
1. Для Вас практика – это: 
а) первый шаг в будущую специальность (профессию); 
б) возможность дальнейшего трудоустройства; 
в) интересно проведенное время; 
г) неизбежная необходимость; 
д) свой вариант ответа ____________________________________________________________________ 
 
2. Насколько интересно присутствовать на практике в отделениях предприятия: 
а) практика скучная, неинтересная и бесполезная; 
б) практика скучная, заметно, что руководителю самому не нравится ее вести;    
в) атмосфера на практике обычная, формальная;    
г) на практике интересно, атмосфера доброжелательная;    
д) практика очень увлекательная, проходит на одном дыхании 
 
3. Дисциплина на практике: 
а) никакой дисциплины нет, студенты предоставлены сами себе и занимаются своими делами;    
б) руководитель четко проговаривает правила дисциплины, строго следит за ее соблюдением, 
студенты не опаздывают на практику;    
в) руководитель следит за дисциплиной и опозданиями, но иногда позволяет студентам отвлекаться, 
не следит за их вниманием;    
г) руководитель четко следит за дисциплиной, требует отработок пропусков;    
д) руководитель не следит за дисциплиной, студенты могут опаздывать или пропускать практику 
 
4. Помощь со стороны руководителя практикой от предприятия в прохождении практики: 
а) руководитель разъясняет непонятный материал;    
б) руководитель не разъясняет непонятный материал;    
в) руководитель разъясняет, но непонятно, формально;    
г) предлагаются задания, но руководитель не дает никаких разъяснений, если обращаешься к нему за 
консультацией;    
д) руководитель предлагает задания для самостоятельного выполнения, но те которые, не входят в 
перечень 
 
5. Доступность выполнения отчета по практике: 
а) руководитель практики практически не объясняет и не отвечает на вопросы;    
б) руководитель объясняет, как выполнять, понятно, подробно отвечает на вопросы;    
в) руководитель практики объясняет, как выполнять, понятно, но формально 
 
6. Пришлось ли Вам столкнуться с трудностями в ходе практики?  да / нет.  
Если да, то они были вызваны:  
а) Вашей недостаточной подготовленностью по предметам специальной подготовки; 
б) недостаточно хорошей организацией практики со стороны техникума; 
в) недостаточно хорошей организацией практики со стороны предприятия; 
г) недостаточностью методического обеспечения; 
д) трудностями при оформлении на практику (оформление пропуска, прохождение инструктажа); 
е) моими личными качествами; 
ж) другое  _______________________________________________________________________________ 

7. В результате практики Вам удалось:  
а) получить новые сведения по специальности, профессии; 
б) участвовать в решении реальных профессиональных (производственных) задач; 
в) получить практический опыт по специальности, профессии; 
г) поучаствовать в принятии управленческих решений; 
д) ознакомиться с внутренними документами организации; 
е) приобрести опыт выстраивания отношений в коллективе; 
ж) осознать социальную значимость будущей профессии; 
з) применить знания и умения, полученные в период обучения; 
и) проверить свои профессиональные компетенции в условиях конкретной организации; 
к) собрать и подготовить практический материал для выполнения задания по практике, курсового 
проекта, дипломного проекта 
 
8. Хотели бы вы в дальнейшем продолжить свою трудовую деятельность в данной организации: 
да / нет 
 
9. Как Вы оцениваете итоги практики с точки зрения ее результативности: 
а) на практике я еще больше убедился в правильности выбора специальности (профессии); 
б) практика разочаровала меня в выбранной специальности (профессии); 
в) практика обнаружила пробелы в моей специальной подготовке; 
г) практика носила формальный характер; 
д) свой вариант ответа _____________________________________________________________________ 
 
10. Как Вы оцениваете организацию проведенной практики: 
а) имеется возможность выбора базы практики; 
б) достаточно методического обеспечения практики (по ведению дневника, составлению отчета); 
в) высокое качество работы руководителя практики от техникума; 
г) высокое качество работы руководителя практики от предприятия; 
д) справедливость полученной за практику итоговой оценки 
 
11. Как Вы в целом относитесь к практике: 
а) практика проходит в организациях, где я получаю необходимый опыт; 
б) на практике я делаю все, что угодно, но не по своей специальности; 
в) практика ничего мне не дает, это ненужная формальность; 
г) практика позволяет мне завести нужные знакомства; 
д) практики слишком мало; 
е) не учитываются желание студента при выборе места прохождения практики; 
ж) прохождение практики не достаточно контролируется; 
з) практика – это возможность для будущего трудоустройства 
 
12. Удовлетворены ли Вы результатами практики?  да / нет. 
Если нет, то укажите причины своей неудовлетворенности ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
13. Ваши предложения и замечания по повышению качества организации и проведения 
производственной практики: ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
дата заполнения _________ 20___г. 
 

Спасибо за участие в анкетировании! 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1. До начала практики, руководитель проводит инструктаж студентов и 
выдаёт: дневник, программу практики, индивидуальные задания по практике. 

2. По прибытии на предприятие студент должен представить 
руководителю от предприятия дневник и ознакомить его с содержанием 
индивидуальных заданий, пройти инструктаж по технике безопасности и 
противопожарной безопасности, ознакомиться с рабочим местом, правилами 
технической эксплуатации оборудования и уточнить план прохождения 
практики. 
 3. Студент  во время практики обязан строго соблюдать правила 
внутреннего распорядка предприятия. О временном отсутствии на своём 
рабочем месте необходимо ставить в известность руководителя практики и 
предприятия. 
 4. Отчёт составляется студентом в соответствии с указаниями программы, 
индивидуальных заданий и дополнительными указаниями руководителей 
практики от техникума и предприятия. 

5. В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий и 
другие материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на 
практике. 
 
 
ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 
 

1. Дневник наравне с отчётом о прохождении практики является 
основным документом, по которому студент  отчитывается о выполнении 
программы и индивидуальных заданий по практике. 
 2.  Во время практики студент ежедневно кратко и аккуратно  записывает 
в дневник всё, что им проделано за день по выполнению программы и 
индивидуальных заданий. 

3. Не реже одного раза в неделю студент обязан представить дневник на 
просмотр руководителю от предприятия, который подписывает дневник после 
просмотра, делает свои замечания и даёт дополнительные задания и 
представить на проверку руководителю практики от техникума. 

4. В последний день практики студент должен представить дневник на 
просмотр руководителю практики от предприятия для просмотра и оставления 
отзыва. 

5. Студент должен получить у руководителя практики от предприятия 
дневник с отзывом и отметкой о времени прибытия и убытия с предприятия. 
 6.  В установленный срок (в последний день практики) студент должен 
сдать руководителю практики от техникума отчёт и дневник практики.  

7. Для студентов, проходящих практику на выезде, дневник также 
является командировочным удостоверением. 


