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ФАМИЛИЯ________________ 

ИМЯ__________________________ 

ОТЧЕСТВО____________________ 

КУРС_________________________ 

ГРУППА______________________ 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ__________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(город, учреждение, адрес, телефон) 

 

 

Время прохождения практики: 

с «___» _________________20__г. 

по «___» ________________20__г. 

 

 

Руководитель практики 

от университета:                _____________________ 

 

 

Руководитель практики 

от учреждения                            _____________________ 

 

 

 

 

 

Курск – 20__г. 

 

 



 

  Дневник является важным отчетным документом, 

характеризующий работу студентов на практике, проводимую в период 

обучения в университете. 

  Студент при прохождении практики обязан: 

1. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики. 

2. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации 

правилам внутреннего трудового распорядка. 

3. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии. 

4. Участвовать в рационализаторской и изобретательской работе по заданию 

кафедры. 

5. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты. 

6. Вести дневник, в котором записывать ежедневно выполняемую работу. 

Параллельно с ведением дневника готовятся эскизы, зарисовки, 

технологические карты, таблицы, описания и другие материалы, 

необходимые в соответствии с программой практики для составления 

технического отчета. Обо всех нарушениях хода практики студент обязан 

ставить в известность руководителей практики от предприятия и 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИКА НА   _____  КУРСЕ 

 

Период практики с "____"_______________ 

по"____"_______________ 

 

на__________________________________________________________________

__________________________________ 

 

Руководитель практики 

от предприятия (организации)_________________________ 

___________________________________________________ 

(должность, ученое звание, степень, Ф.И.О., телефон) 

___________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики 

от университета_____________________________________ 

___________________________________________________ 

(должность, ученое звание, степень, Ф.И.О., телефон) 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

Характер практики 

___________________________________________________ 

 

 

 

Прибыл на практику                               Убыл с практики 

"____"______________г.                "____"_______________г. 

 

                                 М.П.                                                  М.П. 

 

                         Подпись                                          Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальное задание 

студенту, проходящему практику 

на ___ -м курсе 

 

 Задание выдается перед производственной практикой руководителем 

практики от кафедры в соответствии с программой практики. 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

"____"________________г.              _____________________ 

                                                  (подпись руководителя практики от кафедры) 

 



 

Учет работы 

 

В этом разделе студент кратко записывает выполняемую работу.  

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

Контроль прохождения практики  на  ____ -м курсе 

 

Указания и замечания руководителей по ходу практики: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________ 

 

Отзыв руководителя от предприятия о практике студента 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

Оценка по содержанию и оформлению технического отчета, трудовой 

деятельности и дисциплине:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

Руководитель практики 

от предприятия                                             _______________                                          

"_____"____________________г.                      (подпись) 

  

                                                                                                      М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отзыв руководителя от кафедры о практике студента 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

Оценка по содержанию и оформлению технического 

отчета:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от                                                     _______________                                          

"_____"____________________г.                      (подпись)  

                                                                                                      М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


