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1. Аннотация программы практики 

 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих ви-

дов деятельности. 

Учебная практика студентов является составной частью образовательной програм-

мы по направлению «Технологические машины и оборудование».  

Организация и учебно-методическое руководство учебной практикой студентов 

осуществляется руководителем ОПОП Технологические машины и оборудование.  

Учебная практика базируется на изучении следующих дисциплин: «Право», «Сер-

висная деятельность», «Основы энергосбережения и энергоэффективности». 

В ходе учебной практики также формируются элементы следующих профессио-

нальных и дополнительных профессиональных компетенций (ПК и ДПК): 

ПК-5 Способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими зада-

ниями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

ДПК-1 Умением внедрять современные ресурсосберегающие технологии. 

Учебная практика проводится, как правило, в учебных лабораториях Высшей шко-

лы сервиса. Во время проведения учебной практики проводятся экскурсии на профильные 

предприятия сервиса.  

Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных с приобрете-

нием первичных профессиональных умений и навыков: изучение системы управления и 

организационной структуры профильного предприятия сервиса, организации технологи-

ческих процессов ремонта и обслуживания бытовых машин и приборов.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Практика проводится в течение 2 недель в конце 1 курса. Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме собеседования, про-

межуточная аттестация в форме защиты отчета по практике с проставлением оценки. 

Основные навыки и умения, полученные при прохождении учебной практики, 

должны быть использованы в дальнейшем при прохождении производственной практики. 
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2. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

пп 

Индекс ком-

петенции 

 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1.  ПК-5 Способностью принимать участие в работах по расчету и проек-

тированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стан-

дартных средств автоматизации проектирования 

2.  ДПК-1 Умением внедрять современные ресурсосберегающие технологии 

 

3. Место практики в структуре ОПОП:  

3.1 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

Н
о
м

ер
 к

у
р
са

 

Предшествующие дисциплины и 

виды практик 
Н

о
м

ер
 к

у
р
са

 
Последующие дисциплины и виды прак-

тик 

1 История 3 Иностранный язык 

1 Философия 3,4 Технологии делового общения 

1,2 Иностранный язык 3 Экономика и предпринимательство 

1,2 Физическая культура и спорт 4 Инновации в профессиональной дея-

тельности 

1 Право 3 Стандартизация и управление качеством 

1,2 Технологии делового общения 3 Маркетинг 

2 
Безопасность жизнедеятельности 

3,4 Информационное обеспечение профес-

сиональной деятельности 

1 Основы энергосбережения и 

энергоэффективности 

3,4 Компьютерное моделирование и проек-

тирование 

1 Сервисная деятельность 5 Бизнес-планирование 

2 Менеджмент 4-6 Прикладная механика 

2 Экономика и предпринимательст-

во 

3 Материаловедение. Конструкционные 

материалы 

2 
Стандартизация и управление 

качеством 

6-9 Теоретические основы рабочих процес-

сов объектов профессиональной деятель-

ности 

2 Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

5-7 Конструкция объектов профессиональ-

ной деятельности 
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Н
о
м

ер
 к

у
р
са

 
Предшествующие дисциплины и 

виды практик 

Н
о
м

ер
 к

у
р
са

 

Последующие дисциплины и виды прак-

тик 

1,2 Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту 

7,8 Проектирование и производство быто-

вых машин и приборов 

 
 

8,9 Современные ресурсосберегающие тех-

нологии 

 
 

6-8 Экспертиза и диагностика бытовых ма-

шин и приборов 

 
 

6-8 Ремонт и техническое обслуживание бы-

товых машин и приборов 

 
 

6-9 Сервис объектов профессиональной дея-

тельности 

  6-9 Проектирование процесса оказания услуг 

  3 Современный клиентский сервис 

  5 Проектная деятельность 

 
 

3-6 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

 

 

4-6 Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

  9 Преддипломная практика 

 

3. Объем практики в зачетных единицах и академических часах. 

Практика проводится в форме контактной работы. 

Номер курса Номер семестра Объем в зачет-

ных единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академиче-

ских часах 

1 2 3 2 108 
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5. Содержание практики, формы отчетности по практике  

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов выполняемых работ 

 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 

се
м

ес
тр

а
 

Наименование раздела прак-

тики  

Наименование закрепляемых навы-

ков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

 

 

 

38 Детали и узлы конструкций 

бытовых машин и приборов 

изучение технических характеристик быто-

вых машин и приборов 

27 

38 изучение конструкций, деталей и узлов бы-

товых машин и приборов 

27 

39 Современные ресурсосбере-

гающие технологии  

Изучение научно-технической и учебной 

литературы в области современных ресур-

сосберегающих технологий 

27 

39 Изучение энергосберегающих технологий, 

применяемых в бытовых машинах и прибо-

рах 

27 
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5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

5.2.1 Наименование раздела практики Детали и узлы конструкций бытовых машин и приборов 

 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  
Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
, 

о
тв

о
-

д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Требования к отчетным материалам по 

практике  

Требования к содержанию 

отчетных материалов 

Сроки пре-

доставле-

ния отчет-

ных мате-

риалов 

Изучение технических харак-

теристик бытовых машин и 

приборов 

Изучить технические характеристики 

выбранных типов и моделей бытовых 

машин и приборов 

27 П Раздел в 

индиви-

дуаль-

ном за-

дании 

Написание раздела в отчете 

по результатам изучения под 

руководством преподавателя 

научно-технической, учеб-

ной литературы и специаль-

ной документации в области 

конструкций, деталей и уз-

лов бытовых машин и при-

боров. 

В соответ-

ствии с 

планом-

графиком 
Изучение конструкций, дета-

лей и узлов бытовых машин и 

приборов 

Изучить конструкцию выбранных 

типов и моделей бытовых машин и 

приборов 

27 П 
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5.2.2 Наименование раздела практики Современные ресурсосберегающие технологии 

 

Наименование закрепляе-

мых навыков/видов выпол-

няемых работ  

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч
ас

о
в
, 
о
тв

о
д

и
м

ы
х

 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 

Формы текущего контроля и содержание отчетных меро-

приятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 (

п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 м
е-

р
о
п

р
и

я
ти

я
 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к содержа-

нию отчетных материа-

лов 

Сроки 

предос-

тавления 

отчетных 

материа-

лов 

Изучение научно-

технической и учебной ли-

тературы в области совре-

менных ресурсосберегаю-

щих технологий 

Изучить научно-техническую, 

учебную литературу и специаль-

ную документацию в области 

энергоэффективности бытовых 

машин и приборов 

27 П Раздел в инди-

видуальном 

задании 

Написание раздела в отчете 

по результатам изучения под 

руководством преподавателя 

научно-технической, учеб-

ной литературы и специаль-

ной документации области 

энергоэффективности быто-

вых машин и приборов 

В соот-

ветствии с 

планом-

графиком 

Изучение энергосберегаю-

щих технологий, применяе-

мых в бытовых машинах и 

приборах 

27 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике  
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части)  

Раздел  прак-

тики, обеспе-

чивающий 

этапы фор-

мирования 

компетенции 

(или ее час-

ти)  

В результате прохождения раздела практики, обеспечи-

вающего формирование компетенции (или ее части) 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1.  ПК-5 Способностью 

принимать уча-

стие в работах по 

расчету и проек-

тированию дета-

лей и узлов маши-

ностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими за-

даниями и исполь-

зованием стан-

дартных средств 

автоматизации 

проектирования 

Детали и уз-

лы конструк-

ций бытовых 

машин и 

приборов 

Технические 

характеристики 

и конструкцию 

деталей и узлов 

бытовых ма-

шин и прибо-

ров 

Проводить срав-

нения конструк-

ций деталей и уз-

лов бытовых ма-

шин и приборов 

Навыками про-

ведения анализа 

технических 

характеристик и 

конструкций 
бытовых машин 

и приборов 

2.  ДПК-1 Умением внедрять 

современные ре-

сурсосберегающие 

технологии 

Современные 

ресурсосбе-

регающие 

технологии 

перечисляет 

ресурсосбере-

гающие техно-

логии, называет 

современное 

оборудование, 

использующее-

ся для эконо-

мии ресурсов, 

знаком с осно-

вами составле-

ния плана ре-

сурсосбере-

гающих меро-

приятий 

применяет приоб-

ретенные знания в 

профессиональной 

деятельности, де-

лает выводы на 

основании полу-

ченной, в резуль-

тате обследования, 

информации, со-

бирает и интер-

претирует совре-

менные данные о 

положениях и но-

вовведениях в об-

ласти ресурсосбе-

режения 

владеет метода-

ми ресурсосбе-

режения, спосо-

бен выбирать 

оптимальные 

способы эконо-

мии ресурсов, 

может вносить 

рациональные 

предложения, 

направленные 

на повышение 

энергоэффек-

тивности быто-

вых машин и 

приборов 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Для описания показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

ее формирования по учебной  практике и описания шкал оценивания выполнен единый 

подход согласно балльно-рейтинговой технологии, которая предусматривает единые ус-

ловия контроля (принимаются в период прохождения учебной практики 2 мероприятия 

текущего контроля) и оценивания, а именно: 

Первая «контрольная точка» 1 раздел практики – 0-50 

Вторая «контрольная точка»  2 раздел практики – 0-50 

Перевод рейтинговых баллов в итоговую 4 – балльную шкалу оценку осуществляется в 

соответствии с таблицей. 
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Баллы за семестр (се-

местровый рейтинг по 

практике) 

Автоматическая оцен-

ка 
Баллы за 

зачет
** 

Итоговая 

сумма баллов 

в ведомости 

Итоговая оценка 

зачет с оценкой  

90-100* 5 (отлично) - 90-100 5 (отлично) 

71-89* 4 (хорошо) - 71-89 4 (хорошо) 

51-70* 3 (удовлетворительно) - 51-70 3 (удовлетворительно) 

41-50* допуск к зачету 0-10 
51 

41-50 

3 (удовлетворительно) 

2 (неудовлетворительно) 

40 и менее недопуск к зачету - 40 и менее 2 (неудовлетворительно) 
*при условии выполнения всех заданий текущего контроля 

** зачет сдается только теми студентами, которые набрали 41-50 балл 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Н
о
м

ер
 к

у
р
са

  

Раздел  практики, обес-

печивающий формиро-

вание компетенции (или 

ее части)  

Вид и содержание кон-

трольного задания  

Требования к выполнению кон-

трольного задания и срокам сдачи  

1 Детали и узлы кон-

струкций бытовых 

машин и приборов  

Провести анализ техниче-

ских характеристик и кон-

струкций выбранных мо-

делей бытовых машин и 

приборов 

Отчет должен полностью соответ-

ствовать установленной форме. 

Содержание основной части отче-

та должно соответствовать вы-

данному руководителем от уни-

верситета и согласованному с ру-

ководителем от предприятия ин-

дивидуальному заданию. 

Отчет должен быть сдан в срок, в 

соответствии с планом-графиком. 

1 Современные ресур-

сосберегающие тех-

нологии 

Энергосберегающие тех-

нологии, применяемые в 

бытовых машинах и при-

борах 

Отчет должен полностью соответ-

ствовать установленной форме. 

Содержание основной части отче-

та должно соответствовать вы-

данному руководителем от уни-

верситета и согласованному с ру-

ководителем от предприятия ин-

дивидуальному заданию. 

Отчет должен быть сдан в срок, в 

соответствии с планом-графиком. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 
 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая 

технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в 

процессе учебной практики прохождение фиксированного количества мероприятий теку-

щего контроля успеваемости. 

Балльно-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на следую-

щих принципах: 

·                   реализации компетентностного  подхода к результатам обучения в образова-

тельном процессе; 

·                   индивидуализации обучения; 

·                   модульном принципе структурирования учебного процесса; 

·                   вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости сту-

дентов; 

·                   открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости 

студентов; 

·                   единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения про-

граммы дисциплины; 

·                   строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками обра-

зовательного процесса. 

Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной 

деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их подготов-

ки и используется в качестве одного из элементов управления учебным процессом в уни-

верситете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать механизм формирова-

ния оценки по практике, что исключит конфликтные ситуации при получении итоговой 

оценки; осознавать необходимость систематической и регулярной работы; стимулировать 

саморазвитие и самообразование. 

Рейтинговая оценка студентов по практике определяется по 100-балльной шкале в 

семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля устанавли-

вается в следующем соотношении: 

Первая «контрольная точка» – 0-50 

Вторая «контрольная точка» – 0-50 

Оценка успеваемости выставляется за выполнение заданий текущего контроля. За-

дания по разделам практики между «контрольными точками» выполняются согласно про-

грамме практики на базе практики. Всего за период прохождения учебной практики 2 ме-

роприятия текущего контроля (2 «контрольных точки»), выполнение всех 2 заданий теку-

щего контроля является обязательным для студента.  

Промежуточная аттестация проводится не позднее недели после окончания практики или 

2-ой недели следующего за практикой семестра (если за практикой согласно календарно-

му графику следовали каникулы)
1
. Для допуска к промежуточной аттестации необходимо 

набрать в общей сложности не менее 41 балла, успешно пройти все мероприятия текуще-

го контроля (не иметь задолженностей по текущему контролю). 

При обнаружении преподавателем в выполненном студентом задании плагиата данное за-

дание оценивается 0 баллов и считается не выполненным. 
 

 

                                                 
1
 В данном случае оценка за практику для начисления стипендии учитывается в следующем семестре. 
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7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

 

7.1. Перечень учебной литературы. 

 

1. Оборудование и оснастка промышленного предприятия: Учебное пособие / В.П. 

Иванов, А.В. Крыленко. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461918  

2. Сорокин, А. В. Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование. Элективный 

курс [Электронный ресурс] : методическое пособие / А. В. Сорокин, Н. Г. Торга-

шина, Е. А. Ходос и др. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475941  

3. Поляков В. А. Основы технической диагностики: Учебное пособие / В.А. Поляков. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447237  

4. Технологические машины и оборудование: Учебное пособие. Баранов А.А., Меме-

тов Н.Р., Шубин И.Н. ,Попов А.И., Пасько Т.В.: 2008. 

http://window.edu.ru/resource/752/64752 

5. Зорин, В. А. Контроль качества продукции и услуг [Электронный ресурс] / В. А. 

Зорин, А. П. Павлов, А. А. Пегачков. - М.: МАДИ, 2013. - 89 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/452875  

 

В зависимости от характера выполняемой работы обучающийся должен использо-

вать научно-исследовательские и научно-производственные технологии, связанные с об-

ращением к следующим информационным ресурсам: 

1.  Справочно-поисковая система Консультант-Плюс http://www.consultant.ru. 

2.  Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 

[Электронный ресурс]: Интернет- портал Единой межведомственной информационно-

статистической системы (ЕМИСС). - Электронные данные. - М., 2016. - Режим 

доступа:http://www.fedstat.ru/ 

3.  Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Электронный 

ресурс]: сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстата). - Электронные 

данные. - М., 2016. - Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

4.  Онлайн-база статистических данных Росстата: [Электронный ресурс]: сайт 

Федеральной службы государственной статистики (Росстата). - Электронные данные. - М., 

2016. - Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi 

 

7.2. Перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз дан-

ных и информационных справочных системам  

 

1. Microsoft Windows  

2. Microsoft Office  

3. Портал по энергосбережению «ЭнергоСовет» [профессиональная база данных]: 

www.energosovet.ru  

4. База справочных, аналитических и статистических материалов в области энергоэф-

фективности в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности» [профессиональная база данных]: gisee.ru   

5. База данных сервисных центров «Сервисбокс» [профессиональная база данных]: 

https://www.servicebox.ru/ 

6. Портал «Энерго.ru» - Энергоэффективность и энергосбережение [информационно-

справочная система]:  portal-energo.ru  

7. Государственная информационная система в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности Российского энергетического агентства [ин-

формационно-справочная система]: http://rosenergo.gov.ru/gis_energoeffektivnost  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461918
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475941
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447237
http://window.edu.ru/resource/752/64752
http://znanium.com/catalog/product/452875
http://www.consultant.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi
http://www.energosovet.ru/
https://www.servicebox.ru/
http://rosenergo.gov.ru/gis_energoeffektivnost
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8. Энциклопедия по машиностроению XXL [информационно-справочная система]: 

http:// http://mash-xxl.info/  

9. Профессиональная справочная система для руководителей, инженеров и специали-

стов [информационно-справочная система]: http://www.cntd.ru/ 

10. База инструкций по эксплуатации бытовой техники и сервис-мануалов [профес-

сиональная база данных]: https://www.ru.nodevice.com/ 

11. Инженерный портал В масштабе [профессиональная база данных]: 

https://vmasshtabe.ru/ 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Вид учебных занятий по 

дисциплине 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

Практика  

Лаборатория конструкции и проектирования оборудования, 

инженерных систем бытовых машин и приборов, Бытовая сти-

ральная машина с фронтальной загрузкой, бытовая стиральная 

машина с фронтальной загрузкой, комбинированный холо-

дильник-морозильник LieBHERR - У, комбинированный холо-

дильник морозильник с 2-мя компрессорами LieBHERR - У, 

осорбционный холодильник МОРОЗКО-"3М"-стенд, комбини-

рованный холод морозильник АТЛАНТ - У, стенд для иссле-

дования пускозащитных характеристик герметичных хладоно-

вых компрессоров, стенд калориметрический для определение 

холодопроизводительности компрессоров, узлы и детали гер-

метичных компрессоров, стиральная машина Miele лаборатор-

ная установка, посудомоечная машина Miele лабораторная ус-

тановка, холодильник Miele лабораторная установка 

Групповые и индивиду-

альные консультации, 

текущий контроль, про-

межуточная аттестация 

Интерактивный компьютерный класс, специализированная 

учебная мебель  

ТСО: Видеопроекционное оборудование  

Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью 

выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-

тернет»,  

Интерактивная доска 

http://mash-xxl.info/
https://www.ru.nodevice.com/
https://vmasshtabe.ru/
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приложение  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

 
наименование структурного подразделения 

 
 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении ________________________ практики 

  

       

студента группы __________ курса ________  

направление подготовки _________________ 

                                                                                                                                

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________ 

Отчество _________________________________________________________ 

Место прохождения практики _______________________________________ 
                                                     полное название профильной организации, адрес, телефон 

_________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики _______________________________________ 

 

Руководитель практики  от образовательной 

организации: 

Руководитель практики  от профильной ор-

ганизации: 

 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

 
(должность, ФИО, подпись) 

 

 

 

 

Отчет выполнил ____________-_____________________________ 

дата и подпись 

Отчет защищен с оценкой _______  ____________________________ 

дата и подпись 

                                                                                                 

20 ___г. 

(2-ой  лист отчета после титульного листа) 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
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1.  Индивидуальное задание  

2.  Рабочий график (план)  проведения практики/ Совместный рабочий гра-

фик (план) проведения практики 

 

3.  Отчет   о  прохождении практики  

3.1. Введение  

3.1. Основная часть  

3.2. Заключение  

3.3. Приложения  

   

*Договор на прохождение преддипломной практики студент получает за месяц до нача-

ла практики, подписывает  на месте прохождения  практики и за 2 недели до начала 

практики сдает руководителю ОПОП ___________ 

Примечание:  

нумерация страниц отчета должна быть сквозной, учитывая и приложения, первым 

считается титульный лист, но на нем номер не проставляется, порядковый номер 2 

ставится на листе Оглавление 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на прохождение ______________ практики 

Студент ________________________________________________________  

(ФИО) 

курс ________ уч.группа______________ направление подготовки ____________________ 

Срок прохождения  с_____________________ по_______________________ 

 

№ 

 п/п 

Содержание индивидуального задания 

1 2 

  

 

Планируемые результаты практики (из программы практики, таб. 6.1.) 

№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание компе-

тенции  

(или ее части)  

В результате прохождения раздела практики, обеспечивающего 

формирование компетенции (или ее части) обучающийся дол-

жен: 

знать уметь владеть 

      

      

      

 

 

Руководитель практики  от образовательной 

организации: 

Руководитель практики  от профильной ор-

ганизации: 

 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

 
(должность, ФИО, подпись) 
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(Совместный) Рабочий график (план)* 

прохождения _____________ практики 

                                                                                                  

студент 

___________________________________________________________________ 

( курс, группа, фамилия, имя отчество) 

место прохождения практики 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

№ 

п/п 

Содержание практики Календарные сроки  

1.  - Знакомство с объектом практики; 

- Инструктаж обучающихся по ознаком-

лению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасно-

сти, а также правилами внутреннего тру-

дового распорядка 

Согласно программы практики 

2.  - Участие в практической деятельности; 

- Сбор и анализ данных для выполнения  

индивидуального задания; 

- Ведение дневника практики 

Согласно программы практики 

3.  - Подготовка отчета по практике; 

Защита отчета по практике 

Согласно программы практики 

Согласно расписанию промежуточ-

ной аттестации 

Руководитель практики  от 

 образовательной организации: 

Руководитель практики  от  

профильной организации: 

 

_____________________________________ _____________________________________ 
            (должность, ФИО, подпись) 

 

                           (должность, ФИО, подпись) 

 

* При выездном способе проведения практики составляется Совместный рабочий график 

(план), при стационарном способе проведения практики составляется Рабочий график 

(план) 
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ДНЕВНИК 

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ________________ ПРАКТИКИ 

Студент ________________________________________________________  

(ФИО) 

курс _______ уч.группа____________ направление подготовки _________________ 

Срок прохождения  с_____________________ по_______________________ 

Место практики _______________________________________ 

                                      (наименования организации) 

 

1. Прибыл в профильную организацию (предприятие)  «______» _____________ 20____г. 

 

2. Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техни-

ки безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка: 

 

Инструктаж провел: С требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка ознакомлен: 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

 

( ФИО, подпись обучающегося) 

 

 

 «___» _____________ 20___ г. 

4. Учет ежедневной работы обучающегося: 

Дата Выполняемая работа Подпись руко-

водителя прак-

тики 

1 2 3 

   

 

Выбыл из  профильной организации  (предприятия)  «_____» ______________ 20____г. 

Руководитель от профильной организации ____________        /_____________________/  

                                                                                                  подпись                           ФИО 

                                                                                                              « ____»___________20__г. 
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О Т З Ы В – Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

На ______________________________________________________ 

                                  (ФИО  практиканта) 

 студента ___________ курса, уч. группы ______________________  

проходившего учебную практику   

__________________________________________________________ 

                                                    (наименование организации) 

_______________________________________________ (в качестве)                  

начало практики __________окончание практики ___________ 

Краткие рекомендации руководителю при написании характеристики-отзыва: 

1. Успехи в овладении практическими умениями и навыками по специальности за время 

практики. 

2.Отношение к работе (интерес, инициативность, оперативность, исполнительность, со-

блюдение трудовой дисциплины и другое) 

3. Качество выполненной студентом работы. 

4 Умение студента анализировать ситуации и принимать по ним решения. 

5. Отношение к выполнению программы практики 

6. Оценка 

Руководитель  _________________________________________________________________     

                                                                    (организация)                                                                                

__________________________________________ /_________________________/ 

                                  (подпись)                                                         (ФИО) 

 

 «______»_________________20__г. 

Примечание: Отзыв-характеристика  о прохождении практики составляется произвольно с отра-

жением указанных вопросов, а также других данных характеризующих студента–практиканта. 
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ОТЧЕТ 

о прохождении _______________________ практики  

 

Введение 

(время, место, наименование организации,  где студент проходил практику, в каком каче-

стве работал студент, какие работы выполнены студентом, задачи стоящие  перед  студен-

том непосредственно в процессе прохождения практики и пути их достижения). – 1,5 – 3  

листа.  

Основная часть 

Описание выполнения заданий с формулированием целей, задач, обоснованием этапов и 

методов выполнения, с анализом результатов.  

Заключение 

В заключении студент  делает аналитические выводы, связанные с прохождением практи-

ки (теоретические и практические вопросы, возникшие у студента в связи с изучением 

деятельности органа места прохождения практики, освещение причин их возникновения и 

способов решения, предложения по совершенствованию законодательства и др.). Студент  

обобщает работу и формирует общий вывод, о том, насколько практика способствовала 

углублению и закреплению теоретических знаний об изученных понятиях и категориях 

различных отраслей права, овладению практическими навыками работы. Указывает, что 

нового он узнал в результате   прохождения практики, какую пользу она принесла,  какие 

трудности встретились в работе, а также   свое мнение о возможном улучшении деятель-

ности органа, практические рекомендации. – 1,5 – 3 листа. 
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