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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
ПМ.03. Выполнение работ по должности служащего
«Контролер (Сберегательного банка)»

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики

является частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 5.38.02.07 «Банковское дело», базовой подготовки
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ.03.

Выполнение

работ

по

должности

служащего

«Контролер

(Сберегательного банка)».
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС
СПО по специальности.
Производственная практика является составной частью учебного
процесса, в части освоения основных видов профессиональной деятельности:
Организация безналичных расчетов, которая организуется и проводится в
соответствии ФГОС СПО.
Рабочая программа практики предназначена для подготовки студентов
к выполнению профессиональных задач в объеме должностных обязанностей
специалиста банковского дела.
Этот вид практики позволяет заложить основы формирования

у

студентов навыков практической деятельности и освоить следующие
компетенции.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

1.2 Цели и задачи производственной практики
Цель производственной практики (по профилю специальности)–
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения
профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие
общих

и

профессиональных

компетенций,

освоение

современных

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным
условиям деятельности организаций различных организационно-правовых
форм.
Формирование

у

обучающихся

первоначальных

практических

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным
видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии,
обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых
процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций для
присвоения квалификации специалист банковского дела.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
- ведения кассовых операций;
- ведения расчетных операций по банковским вкладам (депозитам);
- ведения операций с наличной иностранной валютой и чеками;
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
В результате прохождения производственной практики в рамках
профессионального модуля студенты должны закрепить имеющийся опыт
работы

«Организация безналичных расчетов» и освоить

компетенции

следующие

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

3.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

Этапы
прохождени
я практики
1 этап.
Ознакомите
льный

Наименование видов работ,
разделов и тем практик
-

Реализуе
Формы текущего
мые
контроля
компете
нции
Заполнение
ПК 1.1
журнала
по технике
ПК 2.1
безопасности
Заполнение
журнала пожарной
безопасности

инструктаж по организации
практики. Инструктаж по
технике безопасности,
противопожарной защите и
правилам внутреннего
трудового распорядка на
объектах практики;
Ознакомление с видами работ,
предусмотренных практикой.

6

6

ПК 1.1
ПК 2.1

Изучение структуры
кредитной организации – базы
практики.

6

ПК 1.1
ПК 2.1

Ознакомление с
должностными обязанностями
сотрудника, функции
которого выполняет
обучающийся в ходе
практики.
Выполнение индивидуального
задания:

6

ПК 1.1
ПК 2.1

6

ПК 1.1
ПК 2.1

1. Ведения кассовых операций

6

ПК 1.1
ПК 2.1

- Выполнение и оформление
кассовых операций.

6

ПК 1.1
ПК 2.1

Тема 1
Организацио
нная
структура
кредитной
организации -

-

Тема 2
Ведение
кассовых
операций

Количес
тво
часов

Заполнение
дневника практики
и формирование
раздела отчета
Заполнение
дневника практики
и формирование
раздела отчета
Заполнение
дневника практики
и формирование
раздела отчета
Заполнение
дневника практики
и формирование
раздела отчета
Заполнение
дневника практики
и формирование
раздела отчета
Заполнение
дневника практики
и формирование
раздела отчета

- Организация работы с
сомнительными,
неплатежеспособными и
имеющими признаки подделки
денежными знаками Банка
России.
- Выполнение и оформление
операций с драгоценными
металлами и памятными
монетами.

6

ПК 1.1
ПК 2.1

Заполнение
дневника практики
и формирование
раздела отчета

6

ПК 1.1
ПК 2.1

-

Контроль кассовых операций.

6

ПК 1.1
ПК 2.1

Заполнение
дневника практики
и формирование
раздела отчета
Заполнение
дневника практики
и формирование
раздела отчета

Тема 3
2. Ведения операций с наличной
Ведения
иностранной валютой и чеками
операций с
наличной
иностранной
- Организация работы с
валютой и
наличной
иностранной валютой
чеками
и чеками, номинальная
стоимость которых указана в
иностранной валюте.
- Организация работы с
наличной иностранной валютой
и чеками, номинальная
стоимость которых указана в
иностранной валюте.
Тема 4
3. Ведения расчетных операций
Ведения
по банковским вкладам
расчетных
(депозитам)
операций

6

ПК 1.1
ПК 2.1

6

ПК 1.1
ПК 2.1

6

ПК 1.1
ПК 2.1

Заполнение
дневника практики
и формирование
раздела отчета

6

ПК 1.1
ПК 2.1

- Оформление и выполнение
операций по вкладам (депозитных
операций).

6

ПК 1.1
ПК 2.1

- Консультирование клиентов
по депозитным операциям.

6

ПК 1.1
ПК 2.1

6
6

ПК 1.1
ПК 2.1

Заполнение
дневника практики
и формирование
раздела отчета
Заполнение
дневника практики
и формирование
раздела отчета
Заполнение
дневника практики
и формирование
раздела отчета
Защита отчета

3 этап.
- написание отчета по практике;
Заключитель Оформление доклада и
ный
презентации по отчету
Итого

108

Заполнение
дневника практики
и формирование
раздела отчета
Заполнение
дневника практики
и формирование
раздела отчета

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация производственной практики предполагает проведение
практики на предприятиях, отвечающих следующим требованиям:
-

соответствовать данной специальности и виду практики;

-

иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;

-

располагать

квалифицированными

кадрами

для

руководства

практикой студентов.
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство

производственной

практикой

осуществляют

преподаватели колледжа, а также работники предприятий, закрепленные за
обучающимися. Колледж выделяет в каждую фирму (организацию)
преподавателя

руководителя

практики.

В

его

обязанности

входит

периодическое посещение банка (отдела), контроль выполнения задания на
практику, уточнение (корректировка) задания в зависимости от конкретных
условий при обязательном согласовании этих вопросов с руководителем
практики от предприятия.
4.3 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий
Основная литература:
1. Коробова Г. Г.
Банковские операции: Учебное пособие для средн. проф. образования /
Г.Г. Коробова, Е.А. Нестеренко, Р.А. Карпова; Под ред. Ю.И. Коробова - М.:

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Колледж). (п) ISBN
978-5-9776-0007-1,

500

экз.

Электронное

издание:

режим

доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391839
Дополнительная литература
1. Мерцалова А. И.
Учет и операционная деятельность в кредитных организациях: Учебное
пособие / А.И. Мерцалова, А.Л. Лазаренко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИнфраМ, 2013. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: бакалавриат).
(переплет) ISBN 978-5-8199-0456-5, 1000 экз. Электронное издание: режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366282
Нормативно-правовая документация:
1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от
30.11.1994 №51-ФЗ (ред. От 06.04.2015)
2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (принят
ГД ФС РФ 27.06.2002)
3. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "О
кредитных историях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015)
4. Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 (ред. от 20.04.2015) «О банках
и банковской деятельности» (с изм. и доп. вступающими в силу с
01.03.2015)
5. «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
(утв.

ЦБ

РФ

16.07.2012

№

385-П)

(ред.

от

15.04.2015)

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.09.2012 № 25350)
6. «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах
хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты БР в кредитных
организаций на территории РФ» (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 318-П) (ред.
от 16.02.2015) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.05.2008 № 11751)

7. «Положение о платежной системе Банка России» (утв. ЦБ РФ
29.06.2012 N 384-П) (ред. от 14.07.2014) (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 04.07.2012 № 24797)
Интернет-ресурсы:
Электронный ресурс
1. КонсультантПлюс: специальная подборка правовых документов и
учебных материалов для студентов юридических, финансовых и
экономических специальностей, 2015
2. http://www.sberbank.ru/ru- официальный сайт ОАО «Сбербанк России»
3. http://www.banki.ru - информационный портал: банки, вклады, кредиты
4. www.cbr.ru- официальный сайт Центрального Банка РФ
5. www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг — новости, акции, курсы валют

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
Направление на практику оформляется распорядительным актом
руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им
лица . Производственная (по профилю специальности) практика реализуется
в рамках профессиональных модулей. Организация и проведение практики
возможно в организациях, направление деятельности которых, соответствует
профилю подготовки обучающихся, на основе заключения договоров,
долгосрочных

договоров о предоставлении мест практики между СмК и

банками
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить практику в организации по месту работы, в случаях если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.
Студенты – практиканты проходят производственную (по профилю

специальности) практику группой, подгруппами и индивидуально в
зависимости от предоставления рабочих мест практикантам.
Производственная по профилю специальности практика проводится в 6
семестре количество часов - 108
6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся сформированность профессиональных
компетенций, и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Оценка сформированности профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

ПК 1.1. Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- демонстрация умения работать с
клиентами;
- умение планировать
документооборот и обосновывать
рациональность использования
выбранных приемов и программ;
- оформление договоров
банковского счета с клиентами;
-умение правильно и полно
оформлять расчетные документы;
- оформление выписки из лицевых
счетов клиентов;
- расчет суммы вознаграждения за
расчетное обслуживание;
- составление прогноза кассовых
оборотов;
-составление календаря выдачи
наличных денег;
- расчет минимального остатка
денежной наличности в кассе;

Подготовка и
защита отчета по
производственной
(по профилю
специальности)
практике в
соответствии с
программой
практики.

ПК 2.1. Оценивать
кредитоспособность
клиентов

- демонстрация умения работать с
клиентами;
- умение планировать
документооборот и обосновывать
рациональность использования
выбранных приемов и программ;
- умение применять существующие
методики оценки
кредитоспособности;
- умение совершенствовать
существующие методики оценки
кредитоспособности в зависимости
от особенностей клиента
(заёмщика);
- определение платежеспособности
физического лица;
- проверка качества и
достаточности обеспечения
возвратности кредита

Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

OK
1.
Понимать демонстрация
понимания интерпретация результатов
сущность и социальную сущности
и
социальной наблюдений за обучающимися
значимость
своей значимости
своей
будущей (участие
в
творческих
будущей
профессии,
профессии;
конкурсах,
фестивалях,
проявлять
к
ней
демонстрация
устойчивого
олимпиадах,
участие
в
устойчивый интерес.
интереса к будущей профессии конференциях и форумах и
т.д.)
ОК 2. Организовывать - умение формулировать цель и интерпретация результатов
собственную
задачи
предстоящей наблюдений за обучающимися
деятельность, выбирать деятельности;
типовые
методы
и
- умение представить конечный
способы
выполнения
профессиональных задач, результат деятельности в полном
оценивать
их объеме;
умение
планировать
эффективность
икачество.
предстоящую деятельность;
- умение выбирать типовые
методы и способы выполнения
плана;
- умение проводить рефлексию
(оценивать и анализировать

процесс и результат)
ОК 3. Принимать решения - умение определять проблему в интерпретация результатов
в
стандартных
и профессионально
наблюдений за обучающимися
нестандартных ситуациях ориентированных ситуациях;
и
нести
за
них - умение предлагать способы и
ответственность.
варианты решения проблемы,
оценивать ожидаемый результат;
- умение планировать поведение
в
профессионально
ориентированных проблемных
ситуациях, вносить коррективы.
ОК 4. Осуществлять поиск - умение самостоятельно
и
использование работать с информацией:
интерпретация результатов
информации,
понимать замысел текста;
наблюдений за обучающимися
необходимой
для - умение пользоваться
эффективного выполнения словарями, справочной
профессиональных задач, литературой;
профессионального
и - умение отделять главную
личностного развития.
информацию от второстепенной;
- умение писать аннотацию и т.д
ОК
5.
Использовать - демонстрация навыков
интерпретация результатов
информационноиспользования информационно- наблюдений
за
коммуникационные
коммуникационные технологии в обучающимися;
технологии
в
профессиональной деятельности. - участие в семинарах,
профессиональной
диспутах с использованием
деятельности.
информационнокоммуникационные
технологии
ОК
6.
Работать
в - умение грамотно ставить и
интерпретация результатов
коллективе и команде, задавать вопросы;
наблюдений за обучающимися
эффективно общаться с - способность координировать
коллегами, руководством, свои действия с другими
потребителями.
участниками общения;
- способность контролировать
свое поведение, свои эмоции,
настроение;
- умение воздействовать на
партнера общения и др.
ОК 7. Брать на себя - умение осознанно ставить цели -интерпретация результатов
ответственность
за овладения различными видами наблюдений за обучающимися
работу членов команды работ и определять
(подчиненных), результат
соответствующий конечный
выполнения заданий.
продукт;
- умение реализовывать
поставленные цели в

деятельности;
- умение представить конечный
результат деятельности в полном
объеме;
ОК 8. Самостоятельно - демонстрация стремления к
-интерпретация результатов
определять
задачи самопознанию, самооценке,
наблюдений
за
профессионального
и саморегуляции и саморазвитию; обучающимися;
личностного
развития,
- умение определять свои
- участие в семинарах,
заниматься
потребности в изучении
диспутах
самообразованием,
осознанно планировать дисциплины и выбирать
соответствующие способы его
повышение
квалификации.
изучения;
- владение методикой
самостоятельной работы над
совершенствованием умений;
- умение осуществлять
самооценку, самоконтроль через
наблюдение за собственной
деятельностью
- умение осознанно ставить цели
овладения различными
аспектами профессиональной
деятельности, определять
соответствующий конечный
продукт;
- умение реализовывать
поставленные цели в
деятельности;
- понимание роли повышения
квалификации для саморазвития
и
самореализации
в
профессиональной и личностной
сфере;
ОК 9. Ориентироваться в - проявление интереса к
- интерпретация
условиях частой смены инновациям в области
результатов наблюдений за
технологий
в профессиональной деятельности; обучающимися
профессиональной
- понимание роли модернизации - участие в семинарах по
деятельности.
технологий профессиональной производственной тематике.
деятельности
- умение представить конечный
результат деятельности в полном
объеме;
- умение ориентироваться в
информационном поле
профессиональных технологий.

ОК.
10.
Развивать - проявление интереса к
интерпретация результатов
культуру межличностного проблеме межличностного
наблюдений за обучающимися
общения, взаимодействия общения;
- участие в семинарах по
между
людьми,
- умение устанавливать
производственной тематике.
устанавливать
психологические контакты с
психологические
контакты
с
учетом учётом культурных и этнических
межкультурных
и различий.
этнических различий.
ОК. 11. Знать правила - понимание значимости
интерпретация результатов
техники
безопасности, соблюдения правил техники
наблюдений за обучающимися
нести ответственность за безопасности;
- участие в семинарах по
организацию
- умение организовать
производственной тематике.
мероприятий
по
мероприятия по развитию и
обеспечению
(или) обеспечению безопасности
безопасности труда.
труда на рабочем месте

Руководители практики от банка, совместно с руководителями
практики от колледжа участвуют в формировании оценочного материала для
оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в
период прохождения практики
Результаты прохождения практики отражаются студентом ежедневно.
На основании дневника составляется отчет по практике.
Структура отчета состоит из:
1.Введение
2. Характеристика базы практики (банка)
3. Выполнение индивидуального задания по выполнению работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
«Контролер (Сберегательного банка)» (например: порядок осуществления:
расчетно-кассовое обслуживание клиентов; оценивание кредитоспособности
клиентов; ведение кассовых операций; ведение операций по банковским
вкладам (депозитам); ведение операций с наличной иностранной валютой и
чеками и т.д.)
4. Заключение
5. Список использованных источников.

Защита отчетов организуется в колледже. Студент докладывает
результаты выполнения индивидуального задания, отвечает на вопросы
руководителя практики от колледжа. По итогам работы в период практики
студенту выдается характеристика, которая утверждается руководителем
практики от банка и скрепляется печатью.
На защиту представляется:
1. дневник по практике (Приложение А)
1.

отчет о практике (Приложение Б);

2.

задание на практику (Приложение В);

3.

календарно-тематический план (Приложение Г);

4.

аттестационный лист (Приложение Д);

5.

характеристика руководителя практики студента (Приложение

Е);
При определении оценки учитывается:
1.

степень и качество отработки студентом программы практики;

2.

результаты исполнения служебных обязанностей;

3.

содержание и качество оформления отчетных документов.

Общая оценка студенту-практиканту определяется исходя из частных
оценок:
1.

оценки, полученной в банке;

2.

оценки, полученной за ответы в ходе защиты;

3.

аттестационного листа;

4.

характеристики студентов

Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше
положений) который исполнил на высоком уровне весь намеченный в
соответствии с программой объем работы, и у которого сформировались
умения, определяемые данным видом практики.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований,
предъявляемых к оценке «отлично».

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения
были значительными.
Оценка

«неудовлетворительно»

ставится

за

грубое

требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1. наблюдение за работой студента-практиканта;
2. беседы со студентами;
3. проверка выполненных индивидуальных заданий;
4.

анализ документации по практике.

нарушение

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ _________________ПРАКТИКИ
вид практики

Студента______________________________________________________
Курс

___________

Группа _____________

Специальность ______________________________________________
Предприятие _________________________________________________
Срок практики с __________ г. по ____________ г.
Руководители практики:
от предприятия
____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

печать предприятия
от СмК
__________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

______________
(подпись)

Ставрополь, 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ОТЧЕТ
по прохождении производственной (по профилю специальности)
практики студента __ курса
специальности 5.38.02.07 «Банковское дело»
(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в__________________________________________
________________________________________________________________
(наименование предприятия)

с « __ » _______ 201_ г. по « __ » _____201_ г.

Руководители практики:
От предприятия ________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись) печать

от колледжа____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка ______________
«__» _____________ 201__ г.

Ставрополь, 201__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
«Утверждаю»
_________________

__________________________
«____» __________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Выдано студенту ___ курса группы __________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
__________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Начало практики ______ 20___ г.
Конец практики _______ 20___ г.
Задание выдал

\ ________________ (_________________)
(подпись)

Задание принял
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ ( _________________ )
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

«Согласовано»

«Утверждаю»

Руководитель практики от производства

__________________________
«____» __________ 20___г.

__________________________
«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план

прохождения производственной практики
(по профилю специальности)

Студента _______________________________________________________

Группы __________

Специальности «___________________________________»

Предприятие ____________________________________________________

Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.

№
п/п
1

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

Руководитель практики

Дата

Отметка

выполнения

о выполнении

Примечания
3

4

5

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во
время производственной практики (по профилю специальности)
1. Ф.И.О. студента, группа ____________
специальность __________________________________________________
2. Место прохождения практики: _____________________________________
3. Сроки прохождения практики:______________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время
практики:

5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики от предприятия ______________/_____________
Ф.И.О. М.П.

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные
показатели оценки
результата

Качество и виды
выполненных работ в
соответствии с технологией и
(или) требованиями
организации, в которой
проходила практика

Освоено/
не освоено

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Характеристика руководителя практики студента
____________________________________
Ф.И.О. студента

Группа ________, специальность _________________________________
(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,
отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия_____________/_________________/
М.П.

