ПАМЯТКА СТУДЕНТУ
1.
Прохождение производственной практики является
обязательным наравне с прохождением теоретических дисциплин
учебного плана.
2.
По итогам производственной практики обучающиеся
сдают дифференцированный зачет.
3.
На заключительном этапе практики необходимо сдать:
дневник и отчет по практике, индивидуальное задание и отзыв характеристику руководителя практики от предприятия.
4.
Все графы и формы дневника должны быть полностью
заполнены, заверены подписью руководителя практики.
5.
Характеристика в дневнике оформлена по образцу,
подписана и заверена печатью.
6.
Отзыв - характеристика руководителя практики от
предприятия должен быть заверен подписью руководителя
практики и печатью предприятия.
7.
Студент формирует отчѐт в печатном (рукописном)
письменном виде и электронную презентацию (по желанию).
8.
После проверки представленных материалов работы в
электронном и печатном виде в установленные сроки, студент
допускается к защите отчета по практике.
9.
При отсутствии дневника, отзыва или отчета, а так же при
неполном его заполнении, студент не допускается к защите
отчѐта о прохождении производственной (по профилю
специальности или преддипломной) практики.
10.
После защиты отчета по практике выставляется итоговая
оценка по практике.
11.
Нарушение сроков прохождения практики и сроков
защиты считается невыполнением учебного плана.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГПОУ «ГОРЛОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

ДНЕВНИК
преддипломной практики
(код и название профессионального модуля
согласно учебному плану

Студента (ки)_______________________________________
Группа _______ курс ______ специальность ___________
___________________________________________________
___________________________________________________
Период практики с «___» _______ по «___» ________ 201_
Руководитель практики от предприятия
м.п __________ _____________ ___________________
(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

«____» ____________ 201__ г.

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ
ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
Дата
проведения
инструктажа

Вид инструктажа

ФИО лица
проводившего
инструктаж,
подпись

ХАРАКТЕРИСТИКА
Студент __________________________ проходил практику по профилю
специальности
в
период
с
«____»_________________
по
«____»_________________201__
года
в
________________________________________________________________________
(наименование подразделения организации)

Во
время
прохождения
практики
работал
________________________________________________________________________
(указать кем работал, какие должностные обязанности выполнял)

Трудовая дисциплина: _________________________.
(отличная, хорошая, плохая)

В процессе освоения общих компетенций в период прохождения
производственной практики студент проявил (не проявил) следующие способности:
1. В полном объеме выполнял правила охраны труда и пожарной
безопасности:_____ (да/нет).
2. Проявлял устойчивый интерес, понимал сущность и социальную значимость
своей будущей профессии/специальности: _____(да/нет).
3. Организовывал собственную деятельность, выбирал типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивал их эффективность и
качество:_____ (да/нет).
4. Принимал решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нес за них
ответственность: _____ (да/нет).
5. Осуществлял поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития: _____ (да/нет),
6. Использовал информационно-коммуникационные технологии: _____ (да/нет).
7. Творчески работал в коллективе и в команде, эффективно общался с коллегами,
руководством, потребителями: _____ (да/нет).
8. Брал на себя ответственность за работу членов команды, за результат
выполнения заданий: _____ (да/нет).
9. Самостоятельно определял задачи профессионального и личностного развития,
занимался самообразованием, осознанно планировал повышение квалификации:
_____ (да/нет).
10. Ориентировался в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности: _____ (да/нет).
Оценка за прохождение практики: _______________________________________
(отлично, хорошо, удовлетв., неудовлетв.)
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