
7. Результаты практики. 

 

Характеристика (отзыв) руководителя практики от техникума 

______________________________________________________________,  

студент группы ЗТ-6 прошел(а) производственную практику (по 

профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ. 02 

«Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения» в полном (не полном) объеме, в ходе которой все 

профессиональные компетенции освоены (не освоены), практический 

опыт приобретен (не приобретен), вид профессиональной деятельности 

освоен (не освоен). 

 

Рекомендуемая оценка ___________________________________ 

 

Руководитель практики от техникума  

Преподаватель_____________________________Н.Ю. Мершина 
(подпись) 
«___»______________202_г. 

 

Ознакомлены: 

Заведующий отделением специальности: 

___________        Ф.Л. Волкова 
(подпись)            

«___»__________________202_г. 

 

Заместитель директора по УПР:    

 ______________        С.Г. Лубнин 
(подпись)                        

«___»__________________202_г. 

 

 

 

 

 

 

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 

 

 

 

ДНЕВНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по профилю специальности) 

 

 

 

Студент________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

Специальность 15.02.08 Технология машиностроения 

 

Курс: 6 

 

Группа: ЗТ-6 

 

Место прохождения практики  ___________________________ 

________________________________________________________  
наименование организации, юридический адрес 

________________________________________________________ 

 

Начало практики 

 

Окончание практики 
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1. Методические указания по заполнению дневника. 

 

Во время прохождения производственной практики студенты 

обязаны вести дневник, в котором должны быть записаны ежедневно 

выполняемые работы на рабочем месте (дата, содержание 

выполняемой работы). 

В последний день практики студенты сдают дневник в учебное 

заведение руководителю практики. Дневник должен быть проверен, 

оценен, подписан руководителем практики от предприятия и 

скреплен печатью или штампом предприятия. 

п.2.заполняется студентом на основании программы практики, 

полученной у руководителя практики от техникума. 

п.5.  заполняется студентом по мере выполнения работ и заданий на 

предприятии. Работы и задания, выполняемые в структурных 

подразделениях предприятия, оформляются ежедневно, в 

соответствии с выданным заданием на прохождение 

производственной практики. 

п.6. заполняется студентом по завершению производственной 

практики, перед сдачей дневника руководителю практики от 

техникума.  

п.7.  Практика по профилю специальности направлена на 

формирование у студента:   

• уровня освоения общих и профессиональных компетенций, 

• приобретение навыков и практического опыта по каждому из 

видов профессиональной деятельности. 

Студент в период прохождения практики в организации обязан 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики, 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, 

- по результатам практики студентами составляется отчет 

В качестве приложения к дневнику практики студенты оформляют 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт полученный на 

практике. 

Не оставляйте заполнение дневника на конец практики! 

Примечание: Дневник заполняется от руки каллиграфическим 

почерком.  

6. Самооценка результатов практики студентом. 

 

1) Опыт практический деятельности полученные в ходе практики 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________ 

2) Уровень организации и руководства практикой со стороны 

предприятия___________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________ 

3) Эффективность организации практики на предприятии в 

соответствии с программой практики: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

4) Предложения по организации практики: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 



Содержание производственной практики. 

 

Дата Наименование, 

виды работ 

Применяемые 

инструменты, 

оборудование 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Спецификация.   

Профессиональный модуль (ПМ.02) «Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения». 

Вид профессиональной деятельности (ВПД): участие в организации 

производственной деятельности структурного подразделения 

Общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК), подлежащие 

формированию в процессе производственной практики: 

 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работу 

структурного подразделения. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ПК 2.2. Руководить работой 

структурного подразделения. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ПК 2.3. Анализировать процесс и 

результаты деятельности 

подразделения. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 

 

Дата выдачи индивидуального задания «___» ________202_г. 

Руководители практики: 

От предприятия___________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О., должность) 

____________________________________________________________________________________ 

От техникума  Мершина Наталья Юрьевна 
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3. Результаты прохождения практики 

 

 
Ф.И.О. студента 

успешно прошел(ла) производственную практику по   профессио- 

нальному модулю ПМ.02 – «Участие в организации 

производственной деятельности структурного подразделения» 

в объеме 144 часа 

в период: 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Характеристика (отзыв) предприятия. 

 

1) Сообщаем, что студент(ка) ____ курса,  группа  ___________  

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»  

______________________________________________________ 
                                                   (фамилия и.о.) 

____________________________   производственную практику 
(прошел /не прошел) 

в соответствии с договором и программой производственной 

практики по профессиональному модулю (ПМ.02): «Участие в 

организации производственной деятельности структурного 

подразделения» 

 

2) В ходе прохождения производственной практики студент 

___________________________________ необходимый уровень  
  (показал /не показал /не достаточно показал) 

теоретической подготовки,  

_______________________ вид профессиональной деятельности, 
                  (освоил /не освоил) 

______________________ профессиональными компетенциями, 
        (овладел /не овладел) 

а также ___________________практический опыт для решения 
                    (получил /не получил) 

производственных задач. 

 

Дополнительно ________________________________________  

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка   _____/____________________/ 
                                                                                 (прописью) 

Руководитель практики от предприятия: __________________ 

_______________________________________/______________/ 
                   (должность, Ф.И.О.)                                             (подпись)           

 

«___»_________________202_г. 

М.П. 

 


