6. Правила ведения и оформления дневника.
6.1. Дневник является основным документом во время
прохождения практики.
6.2. Для студента который проходит практику за
пределами города дневник также является документом
направления, что подтверждает законность пребывания
студента на практике.
6.3. Во время практики студент ежедневно должен
записывать в дневник все, что сделано за день в соответствии с
календарным
графиком
прохождения
практики
и
индивидуальным заданием.
6.4. По окончании практики дневник вместе с отчетом
должен быть проверен и подписан руководителями практики.
6.5. Оформленный дневник вместе с отчетом студент
должен сдать на кафедру.
Без заполненного дневника практика не защитывается.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова

Дневник практики
Студент __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Институт _________________________________________________
Курс _________________группа______________________________
Специальность_____________________________________________
(номер, наименование)

__________________________________________________________

Направление на практику
Студент_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

направляется на________________________________________
(вид практики)

практику в ____________________________________________
______________________________________________________
(город, наименование предприятия)

Период практики: с _______________по __________________г.
Руководитель практики от кафедры

(должность, фамилия, имя, отчество)

Руководитель практики от предприятия

(должность, фамилия, имя, отчество)

Прибыл на предприятие «________»_____________________г.

(подпись ответственного лица)

Выбыл с предприятия «________»_______________________г.

(подпись ответственного лица)

5. Индивидуальное задание на период практики

4. Выводы руководителя практики от кафедры о
работе студента

Зачетная оценка по практике_____________________________
Подпись руководителя
практики от кафедры____________________________________
«________»______________________г.

1. Основные положения практики.
1.1. Студент до отъезда на практику должен получить:
инструкции руководителя практики;
оформленный дневник;
индивидуальное задание по практике;
направление на практику.
1.2. Студент после прибытия на предприятие должен
предъявить руководителю от производства дневник, пройти
инструктаж по технике безопасности и пожарной профилактике,
ознакомиться с рабочим местом, правилами эксплуатации
оборудования.
1.3. Во время практики студент должен придерживаться
правил внутреннего распорядка предприятия. Про все случаи
отсутствия на своем рабочем месте практикант должен
предупреждать руководителя практики от предприятия.
1.4. Отчет по практике студент составляет в соответствии с
календарным графиком прохождения практики.

2. Календарный график прохождения практики.
№
п/п

Наименование работ

Время
выполнения
работ

Отметка о
выполнении

3. Отзыв руководителя практики от предприятия о работе
студента.
(предприятие, цех)

Подпись руководителя
практики от предприятия____________________________________
М.П.

«________»___________________г.

