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окончание обучения; год обучения. 

2.2. На первой странице дневника размещены Правила ведения дневника производ-

ственной практики. 

2.3.  В разделе СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ указываются фамилия, имя, отчество 

обучающихся в алфавитном порядке, допускается указывать сокращенно имя и отчество 

обучающегося. 

2.4. На третьей странице дневника указываются: изучаемая профессия; разряд; фамилия, 

имя, отчество инструктора производственной практики; место прохождения производ-

ственной практики. 

2.5. Далее, в дневнике указывается тематический план, количество часов, отведенных на 

изучение данных тем, подробная программа практического обучения.  

2.6. В разделе СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (приложение №1 к 

дневнику производственной практики) обучающийся должен указать: дату посещения; 

проверить соответствие указанной в дневнике темы занятий и краткого содержания вы-

полненных работ фактически выполненной за день работе; количество часов и сдать 

дневник инструктору производственной практики для проверки и проставления оценки 

по изучаемой теме. После проверки данных записей, инструктор должен заполнить гра-

фу «Оценка качества выполняемой работы» (выставить оценку (отлично, хорошо, удо-

влетворительно, неудовлетворительно)) и поставить свою подпись. 

2.7. Производственная практика обучающихся завершается выполнением квалификаци-

онной (пробной) работы (сдачей практического квалификационного экзамена).  

2.8.  К выполнению квалификационной (пробной) работы допускаются обучающиеся, 

успешно и в полном объеме усвоившие детальную программу производственной прак-

тики. 

2.9. Перечень квалификационных (пробных) работ указывается в дневнике производ-

ственной практики.  

2.10. После выполнения обучающимися квалификационной (пробной) работы со-

ставляется Заключение на квалификационную (пробную) работу (Приложение №2 к 

дневнику производственной практики), в котором дается характеристика работы, указы-

вается, какому уровню квалификации (разряду) она соответствует и руководителем 

практики (руководители и специалисты предприятий) выставляется оценка (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) за выполненную работу.  

2.11.  На последней странице дневника указывается дата проведения квалификационной 

(пробной) работы. Руководитель практики из числа руководителей и специалистов 

предприятия указывает свою должность, подпись, фамилию и инициалы и ставит печать 

предприятия, где проводилась практика. 

2.12. Все страницы в дневнике должны быть пронумерованы. 

2.13. Все записи в дневнике ведутся четко, аккуратно, чернилами синего или черного 

цвета; не допускается ставить точки, другие знаки, делать записи карандашом, нельзя 

использовать корректирующие средства. 

 

3.КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ДНЕВНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

3.1. Контроль за правильностью ведения записей в дневнике осуществляет директор  

Организации. 

 

4. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДНЕВНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 4.1. По окончании производственной практики,  обучающийся должен сдать в АНО 

ДПО «Учебно-курсовой комбинат» заполненный дневник производственной практики и 

заключение на квалификационную (пробную) работу (Приложение № 2 к дневнику 

производственной практики). 


