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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКЕ
Обязанности студента-практиканта.
До начала практики:
- ликвидировать академические задолженности и освоить теоретический курс (или
его раздел) в рамках профессионального модуля программы подготовки специалистов
среднего звена;
- пройти текущую аттестацию по МДК (или его разделу);
- познакомиться с программой практики, выполнить требования к допуску на
практику (оформить дневник и др.);
- получить допуск к прохождению практики на организационном собрании.
Во время прохождения практики:
- полностью выполнить виды работ, предусмотренные программой практики;
- полностью выполнить часовой объем практики (вовремя представлять документы,
объясняющие причину его невыполнения)
- выполнять действующие в базовой организации правила внутреннего трудового
распорядка;
- соблюдать правила охраны труда, техники безопасности;
- ежедневно оформлять дневник.
По окончании практики:
- подготовиться к сдаче зачета или дифференцированного зачета: получить
характеристику; составить отчет по результатам практики, утвердить его у работодателя.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА
1. Студент обязан заполнять информационную часть дневника.
2. Ежедневно описывать и анализировать выполненную работу.
3. В период прохождения практики дневник ежедневно проверяется куратором руководителем практики, который делает в соответствующем разделе дневника
отметки и указания.
4. После окончания практики заверенный руководителем практики от организации
дневник сдается куратору практики.
Примечание
Студенты, не прошедшие

практику или не выполнившие требований программы

практики и не сдавшие дифференцированный зачет, не допускаются к сдаче экзамена
(квалификационного).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
База практики: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель практики от организации: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________________
Куратор практики: _____________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________________

сроки ПРАКТИКИ:
с «___» ______________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г.
с «___» ______________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г.
с «___» ______________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г.

Дата

Описание и анализ выполненной работы

Отметки и замечания
куратора

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю:

_________________________________________________
занимаемая должность, ф. и. о. руководителя практики от организации

М.П.

_____________/_______________/
подпись

расшифровка подписи

