Приложение 6
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Самарский государственный технический университет»
в г. Новокуйбышевске

Кафедра (название кафедры)

ОТЧЕТ

о прохождении ______________________ практики
(указать вид практики)

____________________________________________
(период прохождения практики)

студента _____ курса ___группы
___________________________
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель практики от филиала
___________________________
(фамилия, имя, отчество)

Новокуйбышевск, 20__

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Самарский государственный технический университет»
в г. Новокуйбышевске

Кафедра (название кафедры)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ОПОП
_____________________
«____»____________20 г.

ЗАДАНИЕ
На прохождение _____________________________ практики
________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество практиканта)

1. Место прохождения практики_____________________________________
________________________________________________________________
2. Содержание индивидуального задания
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Дата выдачи задания:
Руководитель практики
от филиала:

«____»_____________20__
__________
( подпись )

Руководитель практики
от профильной организации: _________
Задание принял к исполнению:

( подпись )

______________________
(расшифровка подписи)

______________________
(расшифровка подписи)

_________________________
(подпись практиканта)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель практики
_________ И.О.Фамилия
(подпись)

_____ ___________20____г.
График (план)
прохождения ___________________практики
студента (студентки) направления_________ курса_____
группы____
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество практиканта)

№

Наименование
мероприятий

п/п
1.
2.

Время
проведения

Составить план с учетом указаний
руководителя практики, инструктаж по
технике безопасности
Ознакомиться
с
документацией
предприятия

3.

1-ая неделя, дней

Отметка о
выполнении
выполнено

1-ая неделя/дней
весь период
практики

4.
5.
6.

Оформление документов для отчета по
практике

7.

Подготовить и сдать отчет по практике

Дата выдачи задания:

«____»_____________20__

Студент(ка)
Руководитель практики
от филиала:
Руководитель практики
от профильной организации:

последняя
неделя
последняя
неделя

И.О.Фамилия
__________
( подпись )

_________
( подпись )

______________________
(расшифровка подписи)

______________________
(расшифровка подписи)

Примечания:
1.
2.

3.
4.

В план включаются основные мероприятия, которые студент обязан выполнить за время практики с учетом
специфики учреждения.
В графе «Время проведения» по согласованию с руководителем практики указывается либо конкретная дата,
либо количество дней отводимых на тот или иной вид деятельности. Если планируется вид деятельности,
осуществляемый каждый день, то в графе пишется: «ежедневно».
Отметка о выполненных мероприятиях должна совпадать с записями в дневнике.
План подписывается студентом и утверждается руководителем практики от предприятия. План также
согласовывается с руководителем практики от образовательной организации.
План подлежит включению в состав Отчета по практике.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Самарский государственный технический университет»
в г. Новокуйбышевске

Кафедра ( название кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения ____________________ практики
наименование профильной организации(места практики)
студентом ____ курса, обучающегося по направлению
___________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О практиканта.)

Внутренние страницы дневника.
Количество страниц зависит от продолжительности практики
Дни
недели

2

3

Оценка/
Подпись
руководителя от
предприятия
4

ПЯТНИЦА

ЧЕТВЕРГ

СРЕДА

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

1

Дата

Описание ежедневной
работы

Подпись руководителя
практики от образовательной организации

______________________

Порядок и учет результатов прохождения практики
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Наименование
компетенции

ОК-6
.

ОПК

Результат, который Вы должны
получить при прохождении практики

В дневнике и отчете в
примерах

− умение работать ………..;
− ;

− умение собирать
информацию

и

Результат должен
найти отражение

анализировать В дневнике и отчете в
примерах
и
приложениях
к
отчету
В дневнике и отчете в
примерах
Составленные
документы
как
приложение к отчету

ПК 10

− умение работать …
− умение
оформлять
документы,
используемые ……
− владение
навыками
общения
и
взаимодействия с ………
− умение ………..;

Составленные
документы
как
приложение к отчету
В дневнике и отчете в
примерах
Составленные
документы
как
приложение к отчету.
Составленные
документы
как
приложение к отчету.

В отчете по практике

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА
Студент_______________________________________________
ФИО

________________
№ курса/группы

Проходил(а) (учебную, производственную, преддипломную) практику в период
с ____ ____________20___ г. по ____ ____________20___ г.
на предприятии (в организации)
_____________________________________________________
название предприятия/организации

в
подразделении_________________________________________________________________
название подразделения

За период прохождения практики практикант посетил ___________ дней, по
уважительной причине отсутствовал _________ дней, пропуски без уважительной причине
составили _________ дней.
Студент соблюдал / не соблюдал трудовую дисциплину, правила техники
безопасности, правила внутреннего трудового распорядка (нужное подчеркнуть).
Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________
За время практики:
1. Практикант выполнил следующие задания (виды работ):
Сводная ведомость работ, выполненных в ходе практики
Задания (виды работ), выполненные
обучающимся в ходе практики
Пример: Работа с должностными инструкциями

ОПК, ПК
ПК

Оценка
Руководителя
практики от
предприятия

Вывод: в отношении трудовых (производственных) заданий практиканта:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Итоговая оценка по практике (по пятибалльной шкале)______________________
Руководитель практики
от профильной организации

___________________
подпись

___________________
И.О. Фамилия

______ ________________20_____г.
М.П.

Руководитель практики
от образовательной организации

____________________
подпись

___________________
И.О. Фамилия

______ ________________20_____г.
С результатами прохождения
практики ознакомлен

_____________________

______ ________________20_____г.

подпись

___________________
И.О. Фамилия

ПАМЯТКА
для студентов, проходящих практику
1. Практика является составной частью учебного процесса и служит целям закрепления и
углубления теоретических знаний, приобретения навыков.
2. На практику допускаются обучающиеся, полностью выполнившие требования учебных
программ курса обучения.
3. Во время прохождения практики обучающийся обязан: полностью выполнить
мероприятия, предусмотренные индивидуальным заданием; систематически вести дневник
практики; строго соблюдать правила внутреннего распорядка принимающей организации и
указания руководителя практики от предприятия (организации); нести ответственность за
выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками (сотрудниками);
строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной
санитарии – при прохождении производственной и преддипломной практики.
4. По окончании практики обучающийся представляет - задание на практику; заполненный и заверенный дневник практики; - заполненное направление на практику с
печатью организации, на которой проводилась практика; - отчёт о практике с прилагаемыми
материалами; - отзыв руководителя от предприятия; - договор о прохождении практики.
5. Дневник еженедельно представляется руководителю практики от организации для
просмотра и соответствующей записи о проверке.
6. В конце практики обучающийся составляет список всех материалов, собранных во время
практики и дает краткое заключение по итогам практики.
7.При оценке практики принимается во внимание: качество работы обучающегося в
учреждениях, организациях; полнота, качество и степень пригодности собранного
материала для выпускной квалификационной (дипломной) работы; своевременность
предоставления в дневника практики, отчета о практике и отзыва о работе студента.
Основные положения практики.
1.1. Обучающийся до отбытия на практику должен получить инструктаж от руководителя
практики - все необходимые бланки практики; - индивидуальное задание на практику; направление на практику.
1.2. Обучающийся, прибыв на предприятие (организацию) должен пройти инструктаж по
технике безопасности и противопожарной профилактике, ознакомиться с рабочим местом,
правилами эксплуатации оборудования и уточнить план прохождения практики.
1.3. Во время прохождения практики обучающийся обязан строго придерживаться правил
внутреннего распорядка предприятия (организации). Отчет о практике студент составляет
в соответствии с указаниями руководителей практики. При оценивании результатов
прохождения студентом практики используется бальная система (выставляется зачет с
оценкой).
1.4. Студент, который не выполнил требований практики и получил отрицательный отзыв
о работе или неудовлетворительную оценку во время защиты отчета, направляется
повторно на практику в свободное от обучения время.
2. Правила ведения и оформления дневника.
2.1. Дневник – основной документ студента на время прохождения практики.
2.2. Во время практики студент ежедневно сокращенно должен записывать в дневнике все,
что сделано за каждый день прохождения практики.
2.3.Студент обязан подавать дневник на просмотр руководителю практики от
образовательной организации и от предприятия, которые проверяют дневник, дают
письменные замечания, дополнительные задания и подписывают записи, которые сделал
студент.
2.4. После окончания практики студент должен получить отзыв от руководителя практики
от предприятия.

2.6. Оформленный дневник вместе с отчетом и остальными материалами по практике
студент должен сдать на выпускающую кафедру.
Защита практики без представления дневника, отчета и иных материалов практики не
проводится.
Примерное содержание отчета о прохождении
___________ практики
1. Общая характеристика организации:
1.1. Организационно-правовая форма;
1.2 . Сфера деятельности;
1.3. Характер выполняемых работ (услуг);
1.4. Общая характеристика деятельности;
1.5. Организационная структура;
2. Анализ деятельности структурного подразделения организации (отдела), в котором
студент проходил практику:
2.1. Функции, выполняемые структурным подразделением организации, в котором
студент проходил практику;
2.2. Функциональные обязанности должностного лица, в должности которого студент
проходил практику в соответствии с Положением о структурном подразделении (отделе)
организации;
3. Содержание выполненных студентом видов работ;
4. Затруднения и сложные вопросы, возникшие при изучении конкретных
материалов, выполнении задания руководителя практики от образовательной организации
и поручений руководителя практики от организации;
5. Выводы, рекомендации и предложения по улучшению организации и проведения
практики.
Рекомендации по оформлению отчета о практике
Текст отчета по практике должен быть представлен в машинописном виде
(компьютерная вёрстка) на писчей бумаге размером А4 (210x297 мм) и размещен на одной
стороне листа при вертикальном его расположении, с полями: слева - 30 мм; справа - 10 мм:
сверху и снизу - 20 мм. Объём отчётов не ограничен, но как правило, составляет 15-20
страниц машинописного текста. При наборе текста на компьютере необходимо
использовать размер шрифта четырнадцатый, шрифт «Times New Roman»,
выравнивание абзаца по ширине, автоматическая расстановка переносов слов, интервал
- полуторный. Заголовки таблиц, диаграмм и рисунков печатать через один интервал.
Абзацный отступ равен 5 буквенным знакам, печатать необходимо с шестого буквенного
знака (отступ первой строки - 1.25 см).
Допускается в отчете исправлять после аккуратной подчистки мелкие опечатки, описки
и графические неточности.
Если страница не полностью занята таблицей или иллюстрацией, то на ней размещают,
кроме того, соответствующее количество строк.
Пункты отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами (например. 1. 1 и
т.д.). подпункты - двумя арабскими цифрами, разделенными точкой: первая означает
номер соответствующего пункта, вторая - подпункта. После номеров пунктов и
подпунктов точка не ставится. Например: 1.2 - это второй подпункт первого пункта и
т.д. Номер пункта н (нли) подпункта указывают перед заголовком. Каждый пункт отчёта
начинают писать с новой страницы.
С новой страницы также пишут приложения, содержание. Заголовки пунктов н
подпунктов оформляют без подчеркивания с прописной (заглавной) буквы.
Например:
1, Подготовительный этап
1.1 Анализ полученного задания.

Заглавными буквами печатаются аббревиатуры н слова «СОДЕРЖАНИЕ»,
«ПРИЛОЖЕНИЕ», Текст отчётов печатается строчными буквами.
Заголовки пунктов при отсутствии подпунктов отделяются от текста расстоянием снизу
12 пт. Подпункты отделяются от текста расстояниями сверху 18 пт. снизу 12 пт.
Знаки, символы, обозначения, а также математические формулы могут быть набраны
на компьютере или в отдельных случаях вписаны от руки тушью (чернилами, пастой)
черного цвета. Вписываемые знаки должны иметь размер не менее 14 пунктов,
надстрочные и подстрочные индексы, показатели степени и i.n. должны быть меньших
размеров, но не менее 60% от высоты шрифта основного текста.
Все страницы отчёта, включая приложения, нумеруются порядку от титульного листа
до последней страницы без пропусков и повторений. Первой страницей считается
титульный лист. На нем цифра «1» не ставится. На следующей странице ставится цифра
«2» и т.д. Нумерация страницы ставится в центре нижней части листа (страницы) без
точки, например: 2. 3. 4 и т.д.. а также без всяких дополнительных обозначений (чёрточек,
кавычек и т.п.).
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ
ПО ____________________________ПРАКТИКЕ
Я, Фамилия Имя, студент группы указать номер проходил практику указать название
организации.
В ходе прохождения практики мной были изучены документы ведомственного и
нормативно-правового характера, касающиеся организационной структуры и характера
деятельности учреждения.
Я принимал(а) участие в проведении деятельности…………………..
Мной совместно с куратором практики и сотрудниками данной организации были
составлены …………………..
Совместно с …………… принимал(а) участие в проведении ……………………….
Вывод: х
* Отчет по практике должен быть скреплен в скоросшиватель или переплетен в жесткую обложку.

Приложение 7
№
п.п.

1.
2.
3.

3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2.
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2

Наименование
Кол-во студентов,
направляемых на
практику
Количество студентов
фактически прошедших
практику
Кол-во студентов,
прошедших практику в
филиале СамГТУ:
Выпускающая кафедра
Учебные центры
Другие структуры
университета
Кол-во студентов,
прошедших практику на
предприятиях отрасли:
Авиакосмической
Автомобильная
промышленность
Государственное
управление
Добыча полезных
ископаемых
Культура и искусство
Машиностроения и
металлобработки
Нефтеперерабатывающей
Нефтедобывающей
Нефтехимической
Обороннопромышленного
комплекса
Пищевой
Строительство
Торговля
Финансы и услуги
Химической
Электроэнергетики
Результаты прохождения
практики
Кол-во студентов
аттестованных
Кол-во студентов не
аттестованных
Количество баз практик в
2014/2015 учебном году:
в пределах Самарской
области
за пределами Самарской
области

Кол-во студентов по курсам
1
2
3
4
5
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Всего

Примечания

Отчет по итогам практик за 20_/20_ учебный году кафедры «____»

Зав. кафедрой

____________
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