
ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» 

 

Требования к студентам колледжа по оформлению  дневника  и отчета  

по учебной и производственной практике 

 

 

1. Титульный лист дневника-отчета по производственной (по профилю 

специальности, преддипломной)  практике должен содержать полную 

информацию о студенте-практиканте (Приложение 1) 

2. Дневник является документом, по которому студент подтверждает 

выполнение программы практики. 

 2.1. Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень  

выполненных работ за день в соответствии с программой практики. 

2.2. Дневник  заверяется печатью организации, где проходил практику 

студент. 

2.3. По окончании практики дневник по производственной  практике 

прилагается к отчету по практике и сдается для проверки 

руководителю практики от колледжа.  

3. Отчет по практике является основным документом студента, 

отражающим успешность и качество выполненной  им во время практики 

работы.  

3.1. Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом 

(текст  отчета набирается шрифтом  Times New Roman, кегль № 14, 

интервал 1,5) 

3.2. В  вводной части отчета указывается полное  название ОО, 

учреждения, предприятия, его краткая характеристика.   Далее   

обозначаются цель и задачи практики.   

3.3.  В основной части   отчета  должны быть изложены виды 

выполненной работы студентом-практикантом в соответствии с 



программой практики и краткая характеристика каждого вида 

деятельности)  

3.4. Выводы включают  ответы  на следующие вопросы: 

- насколько выполнены цели и задачи его производственной деятельности? 

 - какие виды работ выполнены наиболее успешно? 

- что не достигнуто, недостаточно реализовано? 

- чему научился, чем обогатил свои знания и умения? 

 - какие предложения по организации практики у Вас имеются? 

3.5. Приложения к отчету по   практике  могут содержать следующие 

материалы:  

- фото-видео-материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике; 

 - графики; 

 - перечень индивидуальных заданий; 

 - рисунки, диаграммы, эскизы и др. 

 

                                                                                                               

(Приложение №1 смотрите ниже) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение 1 

                                ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

Департамент образования культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально гуманитарный колледж  

имени И.П.Выучейского» 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник - отчет по производственной практике  

ПМ ___(Наименование модуля) 

 

 

 Выполнила: 

(Фамилия, имя, отчество), 

студентка _____________ курса 

специальности (код специальности) 

(наименование специальности) 

Сроки практики 

Начало «___»______________20___г. 

Окончание «___»______________20___г. 

 

Руководитель практики от  НМСГК: 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

 Руководитель практики от  организации: 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                            Нарьян-Мар 

                                                   2020  
 



Содержание дневника  

 

Руководитель  практики  от организации ______________________________ (подпись) 

Место печати (М. П.) 

Дата Краткое описание выполненной 

студентом работы 

Подпись 

руководителя 

практики  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


