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ПОЛОЖЕНИЕ 

о практике студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего  образования 

«Ковровская государственная технологическая академия 

имени В.А. Дегтярева» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о практике студентов (далее – Положение) составлено в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 

30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации», «Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. 

№ 1383. 

1.2. Положение регулирует порядок организации, формы и способы 

проведения, а также виды практики студентов всех  форм обучения в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ковровская государственная технологическая академия 

имени В.А. Дегтярева» (далее – КГТА, академия). 

1.3. Практика студентов КГТА является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования. Цели и объемы практики 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлениям подготовки (специальностям) 

высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

1.4. Цели и задачи практики определяются соответствующими ФГОС 

ВО и примерными программами практики, рекомендуемыми учебно-

методическими объединениями. 
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2. Виды, задачи и содержание практики 

2.1. Видами практики студентов академии, обучающихся по основным 

образовательным программам, являются: учебная практика, производственная 

и преддипломная практики (далее – практики). 

2.2. Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков и может включать в себя несколько 

этапов: ознакомительная практика в учреждениях, организациях и 

предприятиях любых организационно-правовых форм (далее – организациях), 

связанных по роду своей производственной, научно-проектной, научно-

исследовательской деятельности с проблематикой специальностей, практикой 

по получению первичных профессиональных умений в учебных лабораториях 

вуза и т.п. Перечень учебных практик по ООП ВО конкретизируется в 

программе практики. 

2.3. Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

зависимости от направлений и специальностей обучения. Конкретный тип 

учебной и производственной практики устанавливается выпускающей 

кафедрой. 

2.4. Преддипломная практика как часть ООП является завершающим 

этапом обучения, направлена на получение материалов для подготовки 

выпускной квалификационной работы и проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения. 

2.5. Задачами практики является формирование необходимых 

компетенций, регламентируемых ФГОС ВО соответствующих направлений 

обучения, в том числе: 

– закрепление и углубление теоретических знаний по специальным 

дисциплинам и дисциплинам специализации путем практического изучения 

современных технологических процессов и оборудования, средств механизации 

и автоматизации производства, организации передовых методов работы, 

вопросов безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; 

–  овладение основами профессии, ознакомление и усвоение методологии 

и технологии решения профессиональных задач (проблем); 

– ознакомление с инновационной деятельностью предприятий и 

учреждений (баз практики); 

– разностороннее изучение профессиональной деятельности: социальной, 

правовой, психологической, психофизической, технической, технологической, 

экономической. 

2.6. В условиях производства на конкретном предприятии, в 

зависимости от реализуемой основной образовательной программы, студенты 

на практике осваивают и изучают 

– технологию производства; 

– оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, контрольно-

измерительные приборы и инструменты; 

– механизацию и автоматизацию производственных процессов; 
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– работу финансовых структур, организаций всех форм собственности; 

– экономику, организацию и управление производством; 

– стандартизацию и контроль качества продукции; 

– мероприятия по выявлению резервов повышения эффективности и 

производительности труда; 

– организацию научно-исследовательской, проектно-конструкторской, 

рационализаторской и изобретательской работы; 

– систему правового обеспечения; 

– социально-полезную деятельность; 

– другие вопросы в зависимости от требований конкретной основной 

образовательной программы. 

2.7. В случае проведения практики в структурных подразделениях 

академии обучающимся должна быть предоставлена возможность 

– изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний; 

– участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 

– участвовать в деятельности научно-образовательных и практических 

юридических, психологических и иных центров; 

– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию); 

– принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях 

опытных образцов (партий) проектируемых изделий; 

– составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

– представления докладов на научных и технических конференциях. 

2.8. Объемы и конкретное содержание всех этапов практики 

определяются её программой: – нормативно-методическим документом, 

определяющим содержание обучения студентов профессионально-

практической деятельности в условиях реального производства. 

 

3. Организация практики 

3.1. Требования к организации практики определяются ФГОС ВО. 

Организация всех видов практик на всех этапах, в соответствии с 

установленными целями, должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. 

3.2. Способы проведения практики ˗ стационарная и выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в академии либо в 

профильной организации, расположенной на территории города Коврова. 

Выездная производственная практика (вне города Коврова) может проводиться 

в полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее 
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проведения. Конкретный способ проведения практики устанавливается в 

соответствии с ФГОС ВО. 

3.3. Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ФГОС ВО; 

б) дискретно: по видам практик  путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

в) по периодам проведения практик  путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

3.4. Практика может проводиться в структурных подразделениях 

академии или в профильных организациях. 

Для руководства практикой студентов назначается руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу вуза. 

3.5. Практика в профильных организациях осуществляется на основе 

заключенных договоров между академией и организациями. Регистрация 

договоров о базах практики осуществляется УМУ. 

3.6. Места для практики, исходя из условий ее прохождения группами 

студентов, подбираются в профильных организациях, расположенных, как 

правило, в городе Коврове и Владимирском регионе. При необходимости 

допускается проведение практики в других субъектах Российской Федерации. 

3.7. УМУ до начала производственной и преддипломной практик 

предоставляет на выпускающие кафедры сведения о потребностях предприятий 

региона в выпускниках академии и, с учетом представления сведений 

заведующими выпускающими кафедрами, до начала практик оформляет 

договоры с организациями на прохождение практик студентами академии с 

обязательным указанием необходимости инструктажа по технике безопасности 

на месте прохождения практики. 

3.8. Администрация академии в лице проректора по УР и Р заключает 

договор о принятии студентов на предприятие для проведения всех видов 

практики. 

3.9. Направление студентов на практику осуществляется в соответствии 

с приказом ректора. Приказ готовит заведующий выпускающей кафедрой до 

начала практики. В нём должна быть указана информация о виде, сроках и 

месте проведения практики, руководителях практики от академии. 

3.10. При наличии в профильной организации вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с 

обучающимся может быть заключен трудовой договор о её замещении. 
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Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных или 

студенческих отрядов и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, 

прошедших аттестацию и имеющих соответствующую квалификацию. 

3.11. Направление на практику оформляется приказом ректора с 

указанием закрепления каждого обучающегося за подразделением академии 

или профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения 

практики, руководителя практики от кафедры. 

3.12. Совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, 

по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. Для остальных категорий студентов, не работающих или 

работающих не по профилю избранной специальности, прохождение практики 

является обязательным на местах, определяемых выпускающей кафедрой, по 

утвержденной в академии программе. 

3.13. Студенты, обучающиеся по целевому приему и/или заключившие 

контракт с будущими работодателями, производственную и преддипломную 

практики, как правило, проходят в этих организациях. 

3.14. Для всех категорий студентов прохождение практик является 

обязательным. По результатам освоения программы практики обучающиеся, за 

исключением прошедших переаттестацию (при переходе на индивидуальный 

учебный план), представляют на выпускающую кафедру письменный отчет с 

последующим прохождением аттестации. 

3.15. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

4. Функции и обязанности сторон 

4.1. Профильные организации, являющиеся базами практики, 

– организуют и проводят практику в соответствии с договорами, 

настоящим Положением, программами и индивидуальными календарными 

планами практики; 

– представляют студентам-практикантам по мере возможности в 

соответствии с программой практики рабочие места, обеспечивающие 

наибольшую эффективность прохождения практики; 

– создают необходимые условия для получения студентами в период 

прохождения практики знаний, умений и навыков по специальности в области 

технологий, экономики и организации, планирования и управления 

производством, научной организации труда, юриспруденции, организации 

научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ на производстве; 

– соблюдают согласованные с академией календарные графики 

прохождения практики; 
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– назначают квалифицированных специалистов (соруководителей) для 

руководства практикой в подразделениях организации; 

– предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться 

лабораториями, кабинетами, мастерскими, чертежами и чертежными 

принадлежностями, технической, юридической и другой документацией, 

имеющейся учебной, научной и технической литературой, библиотекой; 

– обеспечивают студентам условия безопасной работы, проводят 

обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности, в том 

числе вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации. В необходимых случаях проводят обучение студентов-

практикантов безопасным методам работы; 

– несут полную ответственность за несчастные случаи со студентами, 

проходящими практику в организации. Все несчастные случаи, произошедшие  

в организации со студентами во время прохождения практики, расследуются 

комиссией совместно с руководителем практики от академии и учитываются в 

организации в соответствии с действующим Положением о расследовании и 

учете несчастных случаев; 

– обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами 

правил внутреннего трудового распорядка, установленных в данной 

организации; 

– могут налагать, в случае необходимости, приказом руководителя 

организации, взыскания на студентов-практикантов, нарушающих правила 

внутреннего трудового распорядка, и сообщать об этом ректору и 

руководителю практики от академии; 

– оказывают помощь в подборе материалов для курсовых проектов 

(работ) и выпускных квалификационных работ (ВКР); 

– дают оценку итогам практики студентов. 

4.2. Заведующие выпускающими кафедрами академии несут 

ответственность за организацию и проведение практики: 

– ежегодно, не позднее чем за шесть недель до начала соответствующей 

практики, передают в УМУ предложения по распределению студентов кафедры 

по местам прохождения практик с представлением гарантийных писем от 

организаций (приложение 1), а также дополнительную необходимую 

информацию для заключения договоров на прохождение практики; 

– выделяют в качестве руководителей практики опытных 

преподавателей, хорошо знающих данное производство, сферу деятельности; 

– осуществляют контроль за ходом проведения практики. 

4.3. Руководители практики от академии (кафедры): 

– обеспечивают профильные организации, где студенты проходят 

практику, программами практики; 

– организуют при необходимости медицинский осмотр студентов, 

направляемых на практику; 

– к началу практики согласовывают с соруководителями от предприятия 

индивидуальные задания и календарные планы прохождения практики, при 
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необходимости выезжают на предприятие для согласования организационных 

вопросов; 

– обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом студентов на практику (проведение собраний; инструктаж о порядке 

прохождения практики и т.д.); 

– принимают, по возможности, участие в распределении студентов по 

рабочим местам или перемещении их по видам работ; 

– совместно с администрацией профильной организации проводят чтение 

лекций специалистами производства по новейшим достижениям науки, 

техники, а также по вопросам экономики, научной организации труда, 

управления производством и т.д. 

– разрабатывают и выдают каждому студенту тематику индивидуальных 

заданий; 

– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовому проекту или ВКР; 

– обеспечивают высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие её содержания основной образовательной программе и 

программе практики; 

– осуществляют контроль над соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; 

– осуществляют контроль над обеспечением предприятием условий 

труда и быта студентов, контролируют проведение со студентами обязательных 

инструктажей по охране труда и технике безопасности и совместно с 

руководителем практики от организации несут ответственность за соблюдение 

студентами правил техники безопасности; 

– контролируют выполнение практикантами правил внутреннего 

трудового распорядка предприятия; 

– принимают участие в работе квалификационной комиссии, если 

программой практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов 

по профессиям начального профессионального образования; 

– принимают участие в работе комиссии по приему зачетов по практике 

и в подготовке студенческих конференций по итогам практики; 

– рассматривают отчеты студентов по практике, дают отзывы об их 

работе, информируя выпускающую кафедру; 

– проводят работу в тесном контакте с соответствующим руководителем 

практики от профильной организации, совместно с ним составляют программу 

проведения практики. 

4.4. Ответственность за проведение практики в профильной 

организации возлагается приказом руководителя профильной организации на 

одного из руководящих работников или высококвалифицированных 

работников этой организации. 

4.5. Руководитель практики студентов от профильной организации, 

осуществляющий общее руководство практикой (как правило, для организаций 

– баз практики), 
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– подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики 

студентов в цехе, отделе, лаборатории, и т.д.; 

– совместно с руководителем практики от вуза организует и 

контролирует организацию практики студентов в соответствии с настоящим 

Положением, программой и утвержденными графиками прохождения 

практики; 

– обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда 

и технике безопасности; 

– организует совместно с руководителем практики от вуза чтение 

лекций, докладов, проведение семинаров и консультаций ведущими 

специалистами организации по новым направлениям науки и техники, 

проводит экскурсии внутри предприятия; 

– контролирует соблюдение практикантами производственной 

дисциплины и сообщает в вуз обо всех случаях нарушения студентами правил 

внутреннего трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных 

взысканий; 

– осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

– организует совместно с руководителем практики от академии 

перемещение студентов по рабочим местам. 

4.6. Руководитель практики студентов в организации (отделе, 

лаборатории, школе и т.д.), осуществляющий непосредственное руководство 

практикой, 

– организует прохождение практики закрепленных за ним студентов в 

тесном контакте с руководителем практики от вуза и руководителем практики 

от организации, осуществляющим общее руководство практикой; 

– знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем 

месте, с управлением технологическим процессом, оборудованием, 

техническими средствами и их эксплуатацией, экономикой производства, 

охраной труда и т.д.; 

– осуществляет постоянный контроль над производственной работой 

практикантов, помогает им правильно выполнять все задания на данном 

рабочем месте, знакомит с передовыми методами работы и консультирует по 

производственным вопросам; 

– обучает студентов-практикантов безопасным методам работы; 

– контролирует подготовку отчетов, дает качественную оценку 

выполнения программы практики и индивидуальных заданий. 

4.7. Студент при прохождении практики обязан 

– полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики 

и индивидуальными заданиями; 

– подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии; 

– участвовать в рационализаторской и изобретательской работе; 



9 

 

– нести ответственность за выполняемую работу наравне со штатными 

работниками; 

– представить своевременно руководителю практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда 

и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке. 

 

5. Подведение итогов практики 

5.1. Основными отчетными документами по практике являются: 

– дневник прохождения практики (приложение 2), содержащий 

подписанные руководителями индивидуальные задания и календарные планы 

прохождения практик, перечень выполненных работ, краткое содержание 

теоретических занятий и производственных экскурсий, а также итоговую 

аттестационную оценку результатов практики; 

– письменный отчет (содержание и структура письменного отчета 

описываются в памятке к дневнику прохождения практики и уточняются, при 

необходимости, выпускающей кафедрой). Отчет должен содержать материалы 

о конкретно выполненной студентом работе в период практики. Отчет 

представляется руководителю практики от академии; 

– оценочный лист результатов прохождения практики (приложение 3). 

5.2. Форма контроля прохождения практики устанавливается учебным 

планом и программой практики с учетом требований ФГОС ВО. Оценка по 

практике или зачет приравниваются к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитываются при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 

5.3. По окончании практики студент проходит промежуточную 

аттестацию. 

При оценке итогов работы студента во время практики основными 

показателями являются сформированные компетенции или достигнутые 

результаты освоения образовательной программы, в т.ч. указанные в программе 

практики. Кроме того, принимается во внимание оценка, данная студенту 

руководителем практики от профильной организации. 

Оценочный лист отражает результаты прохождения данного вида 

практики и включает общую оценку отношения студента к практике и оценку 

уровня компетенций, сформированных в результате прохождения практики.  

5.4. Итоги практики обсуждаются на производственных совещаниях 

профильных организаций и заседаниях кафедр, учебно-методическом совете 

академии с участием, при возможности, представителей баз практики. 

5.5. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 



10 

 

5.6. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных 

причин или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом академии и действующим Положением. 

 

6. Материальное обеспечение практики 

6.1. На студентов, принятых в организации на должности и проходящих 

практику, распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации; они 

подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми 

работниками. 

На студентов, не зачисленных на рабочие места, распространяются 

правила труда и режим рабочего дня, действующие в организации. 

6.2. Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими 

производственных заданий осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством для организаций соответствующей отрасли, а 

также в соответствии с договорами, заключенными академией с организациями 

различных организационно-правовых форм. 

В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, 

независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения 

практики, сохраняется право на получение стипендии. 

6.3. При проведении выездных производственных практик порядок 

оплаты проезда обучающихся к месту проведения практики и обратно, а также 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к 

месту практики и обратно, а также проживание устанавливаются в 

соответствии с действующим Положением о служебных командировках 

работников и поездках обучающихся в ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» от 

01.09.2016 г. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения 

практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

6.4. Оплата преподавателям (руководителям практики от академии) 

суточных, за проезд к месту практики с выездом из г. Коврова и обратно, а 

также возмещение расходов по найму жилого помещения производится вузом в 

соответствии с действующим в академии Положением о служебных 

командировках работников и поездках обучающихся в ФГБОУ ВО «КГТА им. 

Дегтярева» от 01.09.2016 г. 

 

7. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются и утверждаются на учебно-методическом совете академии. 
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Приложения 

 

• Приложение 1. Форма представления гарантийного письма 

• Приложение 2. Дневник прохождения практики. 

• Приложение 3. Оценочной лист результатов прохождения практики. 

 

 

 

 

 
Рассмотрено на Ученом совете академии 

протокол № 7 от 27.02.2019 г.
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Приложение 1 

 

 

       Проректору по УР и Р 

       ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

       ______________________________ 

            (ФИО) 

 

 

 

 

Уважаемая (ый) _____________________ ! 

 

Предприятие________________________________ гарантирует прохождение 

____________________________ __________практики студента ______ курса 

направления ______________________________________________________ 

ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

_________________________________________________________________ 

с ______________ по _______________. 

 

 

 

 

Должность     Подпись    (ФИО полностью) 

 

Реквизиты предприятия. 

Право подписи на основании Устава; доверенности № дата; приказа № дата 
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Приложение 2 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ковровская государственная технологическая академия 

имени В.А. Дегтярева» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

ПО ПРАКТИКЕ  

 

________________________________________________________ 

(фамилия) 

 

_________________________________________________________ 

(имя и отчество) 

 

студента группы________________________________________________________ 

 

факультета_____________________________________________________________ 

 

 

специальности (направления)____________________________________________ 

 

 

 

Ковров 
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ПАМЯТКА 

студенту, находящемуся на практике 

 

Порядок заполнения дневника 

 

1. Дневник совместно с техническим отчетом является основным 

документом по практике, при его отсутствии практика не засчитывается. 

2. Дневник ведется ежедневно, аккуратно, в четкой форме заполняются 

все разделы. 

 

Перед выходом и во время проведения практики 

 

1. Явиться к руководителю практики от производства (при прохождении 

практики на кафедре руководитель практики от производства отсутствует), 

ознакомить его с программой практики, индивидуальными заданиями и 

дневником, уточнить календарный план работы и задания в соответствии с 

условиями работы на конкретном месте прохождения практики и договориться 

о времени и месте получения консультаций. 

2. В начале практики пройти производственный инструктаж, изучить 

правила эксплуатации оборудования, технику безопасности и охраны труда и 

другие условия работы на месте прохождения практики. 

3. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики, вести дневник прохождения практики. 

4. Подчиняться действующим на месте прохождения практики правилам 

внутреннего распорядка, не нарушать сроков прохождения практики. 

5. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками. 

6. Представить на кафедру дневник практики, оценочный лист, 

письменный отчет о результатах прохождения практики с последующей его 

защитой. 
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Студент, не выполнивший установленную программу практики, 

получивший отрицательный отзыв о работе на предприятии или 

неудовлетворительную отметку при защите отчета, направляется на практику 

вторично. 

Обращается особое внимание студентов на недопустимость порчи или 

утери документации, пропусков и литературы, принадлежащих месту 

прохождения практики. Эти нарушения влекут за собой наложение взыскания 

вплоть до удаления с места прохождения практики и отчисления из академии. 

О порядке составления отчета по практике 

1. Отчет о практике составляется студентом в период его пребывания на 

месте прохождения практики, рассматривается руководителями практики и 

сопровождается со стороны указанных руководителей подробным отзывом о 

работе студента на практике. 

2. Отчет о практике принимается руководителем практики от академии и 

оценивается в соответствии с видом промежуточной аттестации, приведенным 

в учебном плане студента. 

Получение неудовлетворительной оценки или непредоставление отчета 

по практике влечет за собой те же последствия, что и неявка на экзамен во 

время экзаменационной сессии. 

Ликвидация неудовлетворительной отметки или академической 

задолженности по практике осуществляется, как правило, после успешного 

повторения прохождения практики. 

3. Отчет должен содержать связное, полное, грамотное, 

иллюстрированное зарисовками, схемами и фотографиями (по возможности) 

описание материалов, конструкции, механизмов и процессов работы на объекте 

предприятия или другую информацию, полученную в ходе прохождения 

практики. 

4. Отчет о практике ˗ не простое описание увиденного, а анализ его на 

основе 

˗ пройденного теоретического курса; 
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˗ проработанной в период практики дополнительной литературы; 

˗ бесед с руководителями практик; 

˗ изучения опыта передовых работников; 

˗ собственных наблюдений при выполнении задания по практике. 

5. Порядок изложения материала в отчете продумывается и избирается 

самим студентом; отчет должен состоять из разделов, соответствующих 

программе практики. 

6. Отчет должен быть написан кратко и на конкретном фактическом 

материале. Объем, как правило, не должен превышать 30 страниц 

машинописного текста, включая в себя в качестве приложения список 

использованной литературы и другие необходимые материалы. 

7. Материалы к отчету в виде отдельных заметок и зарисовок в рабочей 

тетради обучающегося подбираются систематически в процессе выполнения 

программы или заданий, выданных руководителем практики. 

8. Отчет и дневник, не завершенные на месте прохождения практики, не 

принимаются, и студент к аттестации по практике не допускается. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НА _____ КУРСЕ 

 

 

1. Место практики  
   (наименование места прохождения практики) 

 

Срок практики с «___»__________20__г. по «___»_________20__г. 

 

2. Руководитель практики от академии  
 

 

(фамилия,  имя,  отчество, должность) 

 

3. Прибыл на место практики 

 

 
 (наименование места прохождения практики и дата прибытия) 

 

4. Руководитель от места прохождения практики  
 

 

(фамилия, имя, отчество, должность) (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику 

 

 

Студент              

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Направление подготовки           

 

Профиль подготовки            

 

Приказ по академии от    №         

 

Место прохождения практики         

              

 

Цель практики:            

             , 

а также формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС:  
1.               

2.               

3.               

4.                

 

Содержание задания на практику (общий перечень подлежащих рассмотрению 

и отражаемых в отчете вопросов):         

             

              

 

Индивидуальное задание:          

              

              

              

 

 

Дата выдачи 

задания: 
« ____ » ____________ 20__ г. 

  

Руководитель 

практики от 

академии __________________________ _________ __________________ 
 Должность Подпись ФИО 

Руководитель 

практики от 

организации __________________________ _________ __________________ 
 Должность Подпись ФИО 

Ознакомлен Студент группы ________ 
_________ __________________ 

  Подпись ФИО студента 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

прохождения учебной практики 

 

студентом___________курса 

 

гр. №______________ 

 

с «____»______________20___г. по «____»________________20__г. 

 

Всего недель ________________ 

 

№ 

п/п 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место 

студента 

Время в днях 

или неделях 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель от места прохождения практики  ___________   ______________ 
         Подпись  ФИО 

«____»____________________20___г. 

Руководитель практики от академии  ___________   _______________ 
         Подпись  ФИО 

«____»____________________20___г. 
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Учебная практика 

 

Число и 

месяц 

Краткое содержание выполненных работ,  

прослушанных лекций, экскурсий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Просматривается руководителем от места прохождения практики не реже 

1 раза в неделю 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ  

 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

ОЦЕНКА КАФЕДРОЙ ОТЧЕТА И АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТА О 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(дается краткая рецензия с указанием достоинств,  

недостатков, указывается итоговая отметка по учебной практике) 

 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Подпись преподавателя, принявшего отчет 

«____»_______________20____г. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НА _____ КУРСЕ 

 

1. Место практики  
   (наименование места прохождения практики) 

 

Срок практики с «___»__________20__г. по «___»_________20__г. 

 

2. Руководитель практики от академии  
 

 

(фамилия,  имя,  отчество, должность) 

 

3. Прибыл на место практики 

 

 
 (наименование места прохождения практики и дата прибытия) 

 

4. Руководитель от места прохождения практики  
 

 

(фамилия, имя, отчество, должность) (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

 

 

Студент              

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Направление подготовки           

 

Профиль подготовки            
 

Приказ по академии от    №         

 

Место прохождения практики         

              

 

Цель практики:            

             , 

а также формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС:  
1.               

2.               

3.               

4.                

 

Содержание задания на практику (общий перечень подлежащих рассмотрению 

и отражаемых в отчете вопросов):         

             

              

 

Индивидуальное задание:          

              

              

              

 

 

Дата выдачи 

задания: 
« ____ » ____________ 20__ г. 

  

Руководитель 

практики от 

академии __________________________ _________ __________________ 
 Должность Подпись ФИО 

Руководитель 

практики от 

организации __________________________ _________ __________________ 
 Должность Подпись ФИО 

Ознакомлен Студент группы ________ 
_________ __________________ 

  Подпись ФИО студента 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

прохождения производственной практики 

 

студентом ___________ курса 

 

гр. №______________ 

 

с «____»______________20___г. по «____»________________20__г. 

 

Всего недель ________________ 

 

№ 

п/п 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место 

студента 

Время в 

днях или 

неделях 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель от места прохождения практики  ___________   ______________ 
         Подпись  ФИО 

«____»____________________20___г. 

Руководитель практики от академии  ___________   _______________ 
         Подпись  ФИО 

«____»____________________20___г. 
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Перечень работ, выполненных на практике  

(проверяется руководителем от места прохождения практики  

не реже одного раза в неделю и делается отметка в дневнике) 

 

Месяц и 

число 

Краткое содержание выполненных 

работ 

Подпись 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Научно-исследовательская или рационализаторская работа студента  

на месте прохождения практики 

 

№ п/п 
Содержание выполняемых 

работ 

Заключение с места 

прохождения практики о 

работе студента 
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Производственные экскурсии (при наличии) 

 

Дата 

Изучаемое место прохождения 

практики  

(предприятие, цех, машина и т.д.) 

Краткое описание 

изучаемого места 

прохождения практики и 

замечаний студента 
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Содержание теоретических занятий на месте прохождения практики 

 

Дата Содержание занятий 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

занятий и должность 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Оценка результатов производственной практики студента 

 

 

 

 

Подпись преподавателя, проводившего аттестацию по практике 

«____»________________20___г. 
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НА _____ КУРСЕ 

 

1. Место практики  
   (наименование места прохождения практики) 

 

Срок практики с «___»__________20__г. по «___»_________20__г. 

 

2. Руководитель практики от академии  
 

 

(фамилия,  имя,  отчество, должность) 

 

3. Прибыл на место практики 

 

 
 (наименование места прохождения практики и дата прибытия) 

 

4. Руководитель от места прохождения практики  
 

 

(фамилия, имя, отчество, должность) (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику 

 

 

Студент              

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Направление подготовки           

 

Профиль подготовки            

 

Приказ по академии от    №         

 

Место прохождения практики         

              

 

Цель практики:            

             , 

а также формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС:  
1.               

2.               

3.               

4.                

 

Содержание задания на практику (общий перечень подлежащих рассмотрению 

и отражаемых в отчете вопросов):         

             

              

 

Индивидуальное задание:          

              

              

              

 

 

Дата выдачи 

задания: 
« ____ » ____________ 20__ г. 

  

Руководитель 

практики от 

академии __________________________ _________ __________________ 
 Должность Подпись ФИО 

Руководитель 

практики от 

организации __________________________ _________ __________________ 
 Должность Подпись ФИО 

Ознакомлен Студент группы ________ 
_________ __________________ 

  Подпись ФИО студента 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

прохождения преддипломной практики 

 

студентом___________курса 

 

гр. №______________ 

 

с «____»______________20___г. по «____»________________20__г. 

 

Всего недель ________________ 

 

№ 

п/п 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место 

студента 

Время в днях 

или неделях 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель от места прохождения практики  ___________   ______________ 
         Подпись  ФИО 

«____»____________________20___г. 

Руководитель практики от академии  ___________   _______________ 
         Подпись  ФИО 

«____»____________________20___г. 
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Перечень работ, выполненных на практике  

(проверяется руководителем от места прохождения практики  

не реже одного раза в неделю и делается отметка в дневнике) 

 

Месяц 

и 

число 

Краткое содержание выполненных 

работ 

Подпись 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Научно-исследовательская или рационализаторская работа студента  

на месте прохождения практики 

 

№ 

п/п 
Содержание выполняемых работ 

Заключение с места 

прохождения практики 

о работе студента 
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Производственные экскурсии 

 

Дата 

Изучаемое место прохождения 

практики  

(предприятие, цех, машина и т.д.) 

Краткое описание 

изучаемого места 

прохождения практики 

и замечаний студента 
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Содержание теоретических занятий на месте прохождения практики 

 

Дата Содержание занятий Фамилия, имя, отчество 

руководителя занятий и 

должность 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Оценка результатов преддипломной практики студента 

 

 

 

 

Подпись преподавателя, проводившего аттестацию по практике 

«____»________________20___г. 
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Приложение 3 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов прохождения ____________________________ практики 
(наименование практики) 

по направлению подготовки ____________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

Наименование профильной организации ___________________________________ 

Студент _______________________________________________________________ 

Группа ___________ Курс ________ Кафедра _______________________________ 

 

Оценочный материал 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА 
(отмечается руководителем практики от профильной организации знаком * в соответствующих позициях 

графы «оценка») 

Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовки студента к прохождению практики     

2 Умение правильно определять и эффективно решать основные задачи     

3 Степень самостоятельности при выполнении задания по практике     

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуального задания     

 № 

по 

ФГОС 

СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРАКТИКИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
(отмечаются руководителем практики от вуза знаком * в соответствующих позициях 

графы «оценка») 

Оценка 

5 4 3 2 

О
б

щ
ек

у
л

ь
т
у

р
н

ы
е
 ОК      

…      

      

      

О
б

щ
еп

р
о

ф
ес

си
о

н
а

л
ь

н
ы

е
 ОПК      

…      

      

      

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
е ПК      

…      

      

      

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА (определяется средним значением оценок по всем пунктам)     

Замечания и пожелания           

              

Руководитель практики 

от вуза     _____________  _________________ 

Руководитель практики 

от профильной организации  _____________  _________________ 

 


