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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании 

в РФ» (с изменениями и дополнениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464 (с изменениями и дополнениями); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального образо-

вания, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 (с изменениями и дополнениями); 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптирован-

ных образовательных программ среднего профессионального образования, 

направленные письмом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 22 апреля 2015 г. № 06-443; 

- Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н "Об утвержде-

нии основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограни-

чений их жизнедеятельности"; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологиче-

ский университет» (далее – ПГТУ, университет). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

1.3. Настоящее Положение распространяется на структурные подразделе-

ния ПГТУ, реализующие ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 

1.4. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех ви-

дов профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практиче-

ской работы по специальности (профессии). 

garantf1://70909160.1000/
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1.5. Программа практики является составной частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

 

2. ВИДЫ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния, являются: учебная практика и производственная практика. 

2.2. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

При реализации ППССЗ по специальности СПО производственная практи-

ка включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обу-

чающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-

ского опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных ком-

петенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в ор-

ганизациях различных организационно-правовых форм. 

2.3. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, 

учебных базах практики и иных структурных подразделениях университета ли-

бо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе догово-

ров между университетом (филиалом) и организацией, осуществляющей дея-

тельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее – 

организация).  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

2.4. Производственная практика проводится в организациях на основе до-

говоров, заключаемых между университетом (филиалом) и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 
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зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

2.5. Сроки проведения практики устанавливаются структурными подраз-

делениями университета в соответствии с ППССЗ. 

2.6. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся 

как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

2.7. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Планирование и организация учебной и производственной практики   

обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся уме-

ний, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одно-

го этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудо-

вых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание учебной практики и всех этапов производственной практики 

определяется требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из 

профессиональных модулей ППССЗ (далее - профессиональный модуль), про-

граммами практики и должно обеспечивать обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной 

деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

3.3. В организации и проведении практики участвуют университет и орга-

низации, осуществляющие деятельность по образовательной программе соот-

ветствующего профиля (на основе договора). 

3.4. Университет: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ с учетом договоров с организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 
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- контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и про-

фессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

3.5. Организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые ре-

зультаты практики, задание на практику, формы отчетности; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют из числа высококвалифицированных ра-

ботников организации наставников, помогающих обучающимся овладеть про-

фессиональными навыками;  

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения об-

щих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании и согласовании оценочного материала для 

оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в 

период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающим-

ся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

3.6. Направление на практику оформляется приказом ректора (руководите-

ля структурного подразделения) с указанием закрепления каждого обучающе-

гося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практи-

ки. 

3.7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по ме-
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сту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятель-

ность соответствует целям практики. 

3.8. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ, в период прохождения практики 

в организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности. 

3.9. Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от универси-

тета и от организации. 

3.10. Результаты практики определяются программой практики, которая 

разрабатывается структурным подразделением университета, реализующим об-

разовательную программу, согласовывается с организацией и утверждается ру-

ководителем структурного подразделения университета (Приложение 1). 

3.11. По результатам практики руководителями практики от организации и 

от университета формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также ха-

рактеристика на обучающегося по освоению профессиональных и общих ком-

петенций в период прохождения практики (Приложение 2).   

3.12. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики (Приложение 3).  

3.13. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией.  

3.14. В отчет включаются: 

- титульный лист (Приложение 4), 

- характеристика-аттестационный лист, 

- заполненный дневник, 

- текст отчета (в соответствии с требованиями программы практики), 

- приложение к отчету. 

3.15. Отчет по итогам производственной практики отражает выполнение 

индивидуального задания программы практики, заданий и поручений, получен-

ных от руководителя практики от организации (предприятия). Отчет должен 

содержать анализ деятельности организации (предприятия), выводы о приобре-

тенных умениях, навыках, практическом опыте.  

При применении групповых форм проведения практики отчет по практике 

может быть оформлен индивидуально или на группу обучающихся, объединен-
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ных выполнением выданного руководителем практики задания, с определением 

роли каждого обучающегося в данной группе и заполнением аттестационных 

листов на каждого обучающегося. 

Отчет о практике предоставляется в течение 14 дней после ее окончания. 

3.16. В качестве приложения к отчету по практике обучающийся может 

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

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

3.17. Аттестация по итогам производственной практики проводится с уче-

том (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых доку-

ментами соответствующих организаций. 

3.18. Практика является завершающим этапом освоения профессионально-

го модуля по виду профессиональной деятельности. 

3.19. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и университета об уровне освоения профессиональ-

ных компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению профессиональных и общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

3.20. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, проходят практику повторно по индивидуальному графику в свобод-

ное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики по не-

уважительной причине, а также получившие отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, считаются имеющими ака-

демическую задолженность и проходят практику повторно, в свободное от уче-

бы время. Не допускается повторная защита одного и того же отчета по практи-

ке с целью повышения полученной ранее оценки. 

3.21. Результаты прохождения практики представляются обучающимися в 

университет и учитываются при прохождении государственной итоговой атте-

стации.  

3.22. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицатель-

ную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой атте-

стации. 

 

 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ИНВАЛИДОВ И  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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4.1. Практика по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

4.2. Практика является обязательным разделом адаптированной образова-

тельной программы, разрабатываемой при необходимости. 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды 

практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности. 

4.3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается программой практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

4.4. При определении мест прохождения учебной и производственных 

практик обучающимся инвалидом необходимо учитывать рекомендации, дан-

ные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивиду-

альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1. Практика обучающихся очной формы обучения обеспечивается за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания и внебюджетных 

средств университета. 

5.2. При проведении практик применяется следующий порядок оплаты 

проезда обучающихся к месту проведения практики и обратно, а также расхо-

дов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (по найму 

жилых помещений и суточных): 

5.2.1. Расходы по найму жилых помещений в период прохождения практи-

ки возмещаются в сумме не более 550 рублей в сутки при предъявлении под-

тверждающих документов. При направлении за счет внебюджетных средств 

возможно увеличение указанного норматива с разрешения ректора, но не более 

утвержденного для работников при направлении в служебную командировку. 
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5.2.2. На период прохождения практик, связанных с выездом из места рас-

положения университета или его филиалов, обучающимся выплачиваются су-

точные в размере 50% от нормы суточных, установленных действующим зако-

нодательством.  

5.2.3. Проезд обучающихся, направленных к месту проведения практики и 

обратно в пределах территории РФ железнодорожным (только плацкарт), авто-

бусным или водным транспортом, оплачивается в полном размере за счет 

средств университета при предъявлении проездных документов, соответству-

ющих датам начала и окончания практик.  

5.3. Проезд обучающихся к местам проведения практики, не связанным 

железнодорожными и водными путями с местом нахождения университета или 

филиала, оплачивается университетом на основании предъявленных проездных 

документов. 

5.4. Обучающимся, проходящим практику в организации по месту житель-

ства родителей или семьи, оплачивается только проезд до места прохождения 

практики и обратно в пределах РФ при предъявлении проездных документов, 

соответствующих датам начала и окончания практик. 

5.5. При прохождении   практики в пределах места расположения универ-

ситета или его филиалов проезд к месту проведения практики и обратно не 

оплачивается, расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жи-

тельства (по найму жилых помещений и суточные), не возмещаются. 

5.6. Оплата командировок преподавателей, выезжающих для руководства 

практикой, производится в соответствии с требованиями законодательства и 

иных нормативных актов об оплате служебных командировок за весь период 

нахождения в командировке. 
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ПГТУ») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ______________________________ ПРАКТИКИ 
(указать вид практики: учебная, производственная) 

 
Этап производственной практики  ____________________________________ 
(указать этап производственной практики: практика по профилю специальности, преддипломная практика) 

 

 

Специальность СПО ___________________________________________  
(код, наименование) 

 

Профессиональный модуль ПМ.00_______________________________ 
(наименование модуля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Йошкар-Ола 

2018 
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Оборотная сторона титульного листа 

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА 

 

Предметно-цикловой комиссией 

Протокол №________ 

«____»_____________ 20__ г. 

Председатель ПЦК 

__________/____________/ 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

__________________________/____________/ 
Ф.И.О., должность работодателя 

«____»_____________ 20__ г. 

 

Программа __________________________________ практики разработана на основе  
                                                              (указать вид практики) 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования  ___________________________________________ 
      код, наименование 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: _______________________________________ 
    наименование структурного подразделения 

 

Разработчик: 

Ф.И.О, преподаватель __________ категории _______________________ 
                     подпись 

 

 

 

 

Протокол заседания предметно-цикловой комиссии №______ от «____»__________20__ г. 

 

Протокол заседания предметно-цикловой комиссии №______ от «____»__________20__ г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общая характеристика практики 

2. Содержание практики 

3. Условия реализации практики 

4. Контроль и оценка результатов практики 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 
 

1.1. Место практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа ______________ (учебной /производственной) практики является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

_________________________________________________________________________ 
                               (наименование специальности) 

при освоении вида (видов) профессиональной деятельности: ____________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 

1.2. Цели и планируемые результаты практики 

Для учебной практики  

В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-

ны умения и приобретен первоначальный практический опыт по видам профессио-

нальной деятельности _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по из-

бранной специальности. 

 

Для производственной практики (практика по профилю специальности) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны приобрести практи-

ческий опыт по видам профессиональной деятельности  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Результатом практики является формирование у обучающихся 

- общих компетенций (ОК): 
ОК Наименование результатов практики 

ОК.1 …  

ОК.2 ...  

- профессиональных компетенций (ПК): 

ПК Наименование результатов практики 

ПК.1.1 …  

ПК 1.2 …  
 

Для производственной практики (преддипломная практика) 

Преддипломная практика направлена на проверку готовности обучающихся к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению вы-

пускной квалификационной работы. 
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В результате прохождения практики обучающиеся должны углубить первона-

чальный практический опыт по видам профессиональной деятельности 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Результатом практики является развитие у обучающихся 

- общих компетенций (ОК): 
ОК Наименование результатов практики 

ОК.1 …  

ОК.2 …  

- профессиональных компетенций (ПК): 

ПК Наименование результатов практики 

ПК.1.1 …  

ПК 1.2 …  
 

1.3. Место проведения практики 

Для учебной практики 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях университета 

__________________________________________________________________________ 
Указываются структурные подразделения университета (учебные, учебно-производственные мастер-

ские, лаборатории и иные подразделения), на базе которых планируется проведение практики) 

либо  

Учебная практика проводится в организациях, осуществляющих деятельность по 

профилю образовательной программы, имеющих специально оборудованные поме-

щения, на основе договора, заключенного между организацией и университетом / 

колледжем / филиалом. 

Для производственной практики 
Производственная практика проводится в организациях, осуществляющих дея-

тельность по профилю образовательной программы, имеющих специально оборудо-

ванные помещения, на основе договора, заключенного между организацией и универ-

ситетом / колледжем / филиалом.  

 

1.4. Продолжительность практики: __________ недель, _________ часов 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Формируемые ком-

петенции 

(код, наименование) 

Виды работ Объем часов Наименование междисциплинарных курсов, 

дисциплин, входящих в состав профессио-

нального модуля, с указанием конкретных 

разделов (тем), обеспечивающих выполнение 

видов работ 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

3.1. Материально-техническое обеспечение, в том числе ресурсы организа-

ций, являющихся базой практики 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

__________________________________________________________________ 
Указывается используемое для проведения практики материально-техническое обеспечение в соот-

ветствии с требованиями ФГОС (например, оборудование лабораторий, специально оборудованных кабине-

тов, измерительные и вычислительные комплексы, полигоны, транспортные средства и др., соответствую-

щие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при проведении учебных и производственных работ). 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 
Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

4. ……………… 

5. ……………… 
Оформление перечней источников производится в соответствии с действующими ГОСТ. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

4.1.  Формы отчетности по практике 

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утвержда-

ется организацией, являющейся базой для проведения практики.  

Отчет по итогам производственной практики отражает выполнение индивиду-

ального задания, заданий и поручений, полученных от руководителя практики от ор-

ганизации (предприятия). Отчет должен содержать анализ деятельности организации 

(предприятия), выводы о приобретенных умениях, навыках, практическом опыте.  

Требования к отчету (формулируются структурным подразделением, реализу-

ющим образовательную программу). 

В качестве приложения к отчету по практике обучающийся оформляет графиче-

ские, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждаю-

щие практический опыт, полученный на практике. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики, кото-

рый прилагается к отчету по практике. 
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4.2. Процедура оценки компетенций, освоенных в ходе прохождения прак-

тики  

Для учебной практики  
Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

полноты и своевременности представления дневника практики, характеристики-

аттестационного листа и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Характеристика-аттестационный лист о формировании умений и приобретении 

первоначального практического опыта для последующего освоения общих и профес-

сиональных компетенций по избранной специальности заполняется руководителем 

практики.   

 

Для производственной практики 
По результатам практики руководителями практики от организации и от универ-

ситета формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучаю-

щегося по освоению профессиональных и общих компетенций в период прохождения 

практики.   

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от ор-

ганизации и университета об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

профессиональных и общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответ-

ствии с заданием на практику. 

 

4.3. Оценочный материал прохождения практики (вопросы, типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов про-

хождения практики). 
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

обучающегося 

 
Фамилия, Имя, Отчество обучающегося 

специальность __________________________________________________________ 
код, наименование специальности 

группа _____________ курс _______________ форма обучения _________________ 

 

С «___» ____________ ______г. по «___» ____________ ______г. прошел (а)  

_____________________________________________________________________ 
вид практики: учебная, производственная; этап производственной практики 

на _____________________________________________________________________ 
наименование организации, предприятия 

под руководством ________________________________________________________ 
Фамилия, И.О руководителя, должность 

по профессиональному модулю ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

1. За время прохождения практики выполнены следующие виды работ: 

Виды и объем работ, выполненных обучаю-

щимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организа-

ции, в которой проходила практика 

 Оценка качества работ –  

 Оценка качества работ –  

 

Для учебной практики  

2. За время прохождения практики сформированы умения и приобретен перво-

начальный практический опыт по видам профессиональной деятельности 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

для последующего освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 
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Для производственной практики (практика по профилю специальности) 
2. За время прохождения практики обучающимся освоены следующие компетен-

ции 

Наименование компетенций Уровень освоения компетенций* 
освоена освоена 

частично 
освоена на 
достаточном 
уровне 

не освоена 

ОК.1     

ОК.2     

ПК 1.1.     

ПК 1.2.     

…     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

Обучающийся приобрел практический опыт по видам профессиональной деятельно-

сти ________________________________________________________________ . 

 

Для производственной практики (преддипломная практика) 

2. За время прохождения практики достигнуто развитие у обучающегося следу-

ющих компетенции* 

Наименование компетенций Уровень освоения (развития) компетенций* 
развитие 
достигнуто  

развитие 
достигнуто 
частично 

развитие до-
стигнуто на 
достаточном 
уровне 

развитие не 
достигнуто 

ОК.1     

ОК.2     

ПК 1.1.     

ПК 1.2.     

…     

Обучающийся углубил первоначальный практический опыт по видам профессио-

нальной деятельности ____________________________________________________ . 

 

3. Общая характеристика обучающегося по освоению компетенций в период 

прохождения практики, включая личностные и деловые качества (для преддипломной 

практики необходимо также охарактеризовать готовность обучающегося к само-

стоятельной трудовой деятельности и выполнению выпускной квалификационной 

работы): ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
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Оценка по результатам практики: _____________________________________ 

 

Руководитель практики от организации _____________  __________________ 
         подпись                     Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

Руководитель практики от университета ___________  __________________ 
         подпись                     Ф.И.О. 
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Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения ______________________________________________практики 
вид практики, этап производственной практики 

студента _____ курса _____ группы ____________________ формы обучения 

специальности _____________________________________________________ 
код и наименование 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента 

Место прохождения _________________________________________________ 
наименование предприятия, организации 

__________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики ________________________________________ 

Основание: ______________________________________________________ 
приказ, договор 

 

 

Руководитель практики от университета ___________  __________________ 
         подпись                     Ф.И.О. 

Дата ___________     М.П.  

 

Руководитель практики от организации _____________  __________________ 
         подпись                     Ф.И.О. 

Дата ___________     М.П. 
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ИНСТРУКТАЖ  

по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,  

пожарной безопасности (в университете) 

____________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. ответственного лица) 

___________________            «_____» ____________20____г. 

(подпись)  
 

ИНСТРУКТАЖ  

по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,  

пожарной безопасности (в организации) 

____________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. ответственного лица) 

___________________            «_____» ____________20____г. 

(подпись)  

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ.  

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
Период 

выполнения 

работы 

Рабочее место 

обучающегося 

Содержание работы Отметка о выпол-

нении работы 

(выполнено /  

не выполнено) 

Подпись руково-

дителя практики  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Обучающийся  ___________________  ___________________________________ 
 подпись                        Ф.И.О. 
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Приложение 4 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель практики от организации 

__________________________________ 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

«____»___________ 201__г. 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по ___________________________________________практике  

(вид практики) 

в _______________________________________ 
(наименование организации) 

 
Тип практики ____________________________________________ 

Профессиональный модуль ________________________________ 

Сроки практики__________________________________________ 

 

 
Выполнил обучающийся _____ курса _____ группы _________ формы обучения 

специальности _________________________________________________ 
(код и наименование) 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
Руководитель практики от университета 

_____________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись) 

Оценка  _________________________ 

 

 

 

Йошкар-Ола 

20__ 
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Номер 
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Дата вве-
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Всего ли-

стов в до-

кументе 

Подпись 
ответствен-
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изменений 
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