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Д Н Е В Н И К 

прохождения производственной практики  на производстве 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество учащегося) 

 

Группа   №  

Профессия   

Профессиональный модуль    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Ы Б Ы Л    И З  

БОУ Чувашской Республики СПО «ВСХТ» 

«______»______________________201_ г.                     ______________________ 

 

 

 

 П Р И Б Ы Л   В  

____________________________________________________________________ 

«______»_________________________ 201_ г.                         _________________ 

 

 

 

В Ы Б Ы Л    И З 

____________________________________________________________________ 

«______»_________________________ 201_ г.                         ________________ 

 

 

 

П Р И Б Ы Л   В  

БОУ Чувашской Республики СПО «ВСХТ» 

 «______»______________________201_ г.                     ______________________ 

 

 

 

 

 

Мастер производственного обучения   ______________ /Васильев В. В./ 

 

 

 

 

 



 

Дата Описание выполненных работ Кол-во 

часов 

Оценка Подпись 

руководителя 

практики 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на учащуюся__________________________________________________________________ 

__БОУ Чувашской Республики  СПО «ВСХТ» Минобразования Чувашии________ 

Группа ___ ___№   __              

Профессия ____________________________________________________________________ 

Профессиональный модуль ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Учащаяся_____________________________________________________________________ 

За время производственной практики в ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

   

1. Фактически на рабочих местах по профессии ____________________________________ 

работала с «___»_________201_ г.     по___»_________201_ г., выполнял  виды работ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Знание технологического процесса, обращение с оборудованием, приборами и 

инструментами (подробный отзыв) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

     

3. Соблюдение правил производственной санитарии  ______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Трудовая дисциплина________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 5. Заключение: качество выполнения работ учащейся (оценка) _______________________ 

 

6. Рекомендации учащейся _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

       Руководитель предприятия ______________________________________ 

 

                               Мастер (бригадир, наставник)____________________________________ 

 «____»_____________201_ г. 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

________________________________________________________________, 

обучающийся(аяся) на __ курсе по профессии СПО 

_____________________________________ 

код и наименование 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю  

_____________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме 36 час. с «__» _________ 20__г. по «__» __________ 20____ г. 

В организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

 
ПК ОК Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

(заполняется заранее мастером 

производственного обучения с 

программы профессионального 

модуля) 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, 

в которой проходила практика 

(выполнил \не выполнил) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2.За время практики  обучающийся проявил личностные  и деловые качества:  

 

Проявленные личностные и деловые 

качества 

Степень проявления 

 

1. Понимание сущности и социальной  

значимости профессии __________________  

название профессии 

Не 

проявлял  

 

Проявлял 

эпизоди-

чески 

Проявлял 

регулярно  

 

2. Проявление  интереса к профессии   

_________________________________  

название профессии 

   

3. Ответственное отношение к выполнению 

порученных производственных заданий 

________________________________________ 

   

4. Самооценка и самоанализ выполняемых 

действий 

   

5. Способность самостоятельно принимать 

решения 

   

6. Поиск, анализ и оценка информации,     



 

 

Дата «___»._______.20___        

 

Подпись руководителя практики ___________________/ ФИО, должность 

 

 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) ___________________   /____________________/  

                                                                                                           Подпись              ФИО, должность 

Оценка ___________________                               

 

 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач  

7. Использование информационно- 

коммуникационных технологий  при  

освоении вида профессиональной  

деятельности 

   

8. Способность работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

   

9. Способность самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием. 

   


