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пАмяткА

I. Основные положения по прохождению практики

l. До начала практики руководитель практики: проводит

иIlструктаж по охране труда, сообщает сроки практики,

знакомит с перечнем документов, которые должен иметь при

себе студент }ra период практики и выдаёт:
* дневник с индивидуaulыlым заданием по практике;

- договор о прохождеl{ии практики;

- направление на практику.

2. По прибытии на место прохо>l(ления практики студент

должен представить в отдел подготовки кадров предприятия

дневник и договор. ознакомиl,ься с содержанием
индивидуальных заданий. Пройти инструктаж по технике

безопасности, ознакомиться с рабочим местом, правилами

эксплуатации оборудования и уточнить план прохождения
практики.

3. Студент во время практики обязан: строго соб;lюдать

правила BHyTpeHHet,o распорядка той организации, где проходит
практику, требования охраны труда и пожарной безопасности.
Обо всех отлучках со своего места практики ставить в

известность руководителя практики. Выполнять задания

предусмотренные спецификой производства. Вести дневник по

установленной форме.
4. Отчёт и фотоотчёт по практике, составляются студе}tтом в

соответствии с указаниями рабочей программы, индивидуаль-
ных заданий и доtlолнительными указаниями руководителей
практики от колледжа и предприя"гия.

5. Практика оценивается по пятибалльной системе и

учитывается лри назначении стипендии и l]ереводе с курса на

следующий курс.



МЕСТО ДЛЯ ФОТООТЧЁТА П. ПРАВИЛАВЕДВНИЯДНЕВНИКА

l. Щltевник является основным докумеllтом студента во

время rlрохох(дения практики.

2. Во время прохождения практики студент периодически

кратко записывает в дневник всё, что им проделаlrо за

соответствуюrций период по выпоJlIlе}{ию рабочей программы
или инди l]идуал ьных заilаний.

3. tlo r,ребованикl руководиl,елей практики студент обязан
представить днев}lик на просмотр. Руководители практики
полписывают днев}lик IIосле llpocMoTpa, делают свои замечания

и дают лополнительные задания.

4. Ilo окончании практики дFlевник, отчёт и фотоотчёт
доjlжны быть просмотрены руководителяNtи пракгики,
составлены отзывы и подписаны руководителем от профи;tьной
организации, (начальником отдела тех}Iического обучения,
главным инженером, или другими лицами).

5. По окончании практики заполненный и оформ:rенный

должным образом дневник с фотоочёr,ом сдаётся руководителIо
практики.



ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ Заключение руководителя по практике от колледжа
о практике студента

Студент
(фыиляя, имя, овеmво)

направJIяется на

в

практику
(вffд праmЕкR; учебнш; произюдстreнвш; Ilредднпломtsм)

(ltазвание tlаселепlого пупк га)

(паименовапие лрсллриятия)

Срок практики с

foководитель практики ОГБПОУ УСК

Заместитель директора
по производственной практике

(фамилпя, вмя, отчеmво)

(подпись)

Бакиров Р. М.

Ганенков о. Г.

м.п.

И.О. директор ОГПОБУ УСК
(полпись)

Руководитель практикп от профильноЙ органиЗации

(фамиjlия. иNtя, отчсство)

Прибыл на предприятие

М.П.()2ог,
(подлись)

()) 20_г.
Зачет,ная оценка по практикем.п.

(пOлпись)

Подпись

по



Отзыв руководителя от профильной организации
о практик€ студента

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ

!,ата рабо.rие запцси
Подпись

руководитеJIя

Рекомендуемая оценка

М.П. Руководитель _
(подпйсь) (Фио)



.Щата рабочие записи
Подпись

руководи,геля

Замечания руководителя практIlки от колледжа



!ата рабочие запl|си
Подпись

руководителя
Щата рабочие записи

Подпись

руководителя



.Ц,ата рабочие записи
Подпись

руководцтеля
.Д,ата рабочие записп

Подпись

руководителя


