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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ОСНОВЫ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА (ДЛЯ ДЕВУШЕК))

1.1.Область применения программы
Программа учебной практики профессионального модуля разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (21299 Делопроизводство (для девушек), 17544
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (для юношей)) и
соответствующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности
B/01.4 Организация работы с документами
B/02.4 Организация текущего хранения документов
B/03.4 Организация обработки дел для последующего хранения
1.2 Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики: овладения указанным видом профессиональной
деятельности

и

соответствующими

профессиональными

компетенциями

обучающийся в ходе освоения профессионального цикла.
Задачи учебной практики:


совершенствовать

умения

и

способствовать

приобретению

практического опыта, в соответствии с указанным видом профессиональной
деятельности, основными и профессиональными компетенциями.
1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку
Всего занятий
в том числе:
Практические занятия в колледже
2.

Объем часов
108
108

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В результате освоения учебной практике студент должен:
уметь:

работать со всей совокупностью информационно-документационных
ресурсов организации.


пользоваться базами данных, в том числе удаленными.



пользоваться справочно-правовыми системами.



пользоваться автоматизированными системами учета, регистрации,

контроля и информационно-справочными системами при работе с документами
организации.


применять

современные

информационно-коммуникационные

технологии для работы с документами, в том числе для ее оптимизации и
повышения эффективности


организовывать

соответствующее

работу

структурное

по

учету,

хранению

подразделение

и

документов

передаче

в

текущего

делопроизводства.


осуществлять методическое руководство делопроизводством в

организации, контролировать правильное формирование, хранение и сдачу дел в
архив.


разрабатывать номенклатуру дел структурного подразделения.



использовать

номенклатуру

дел

при

изучении

структуры

организации, составлении описей дел.


организовывать работу по формированию дел в соответствии с

утвержденной номенклатурой дел организации.


правильно и своевременно формировать документы в дела с учетом

их специфики.


систематизировать документы внутри дела.



обеспечивать сохранность и защиту документов организации.



применять

информационно-коммуникационные

технологии

для

работы с документами


пользоваться перечнями документов и анализировать фактическое

содержание имеющихся в деле документов при определении сроков их
хранения.


оформлять документы экспертной комиссии.



оформлять обложки дел постоянного и временного сроков хранения

в соответствии с требованиями государственных стандартов.


производить хронологически-структурную систематизацию дел.



осуществлять техническую обработку и полное оформление дел

постоянного и временного сроков хранения.


составлять опись дел постоянного и временного сроков хранения в

соответствии с действующими нормативно-методическими документами.


применять

информационно-коммуникационные

технологии

для

работы с документами.
Результатом

освоения

учебной

практики

является

овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(21299 Делопроизводство (для девушек), 17544 Рабочий по комплексному
обслуживанию

и

ремонту

зданий

(для

юношей))»,

в

том

числе

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности
B/01.4 Организация работы с документами
B/02.4 Организация текущего хранения документов
B/03.4 Организация обработки дел для последующего хранения
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная практика предполагает:
всего – 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов.
Разделы (этапы)
практики

1.Ознакомительный
этап

Тема 1
Делопроизводства
как одна из функций
управления

Трудое
мкость
(в
часах)
6

6

6

Виды учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу
Общее собрание студентов.
Изучение программы учебной
практики практики
Проведение инструктажа по
технике безопасности и
противопожарной
профилактике.
Правила оформления дневника,
отчета по практике.
Порядок аттестации по итогам
прохождения практики.
Постановка целей и задач
учебной практике
Изучение литературы
•
Пользоваться
справочно-правовыми
системами.
•
Пользоваться
автоматизированными
системами учета, регистрации,
контроля и информационносправочными системами при
работе с документами
организации.
•
Организовывать работу

Реализуе
мые
компете
нции
ОК 1-10,

B/01.4
B/02.4
B/03.4

ОК 1-10,

B/01.4
B/02.4
B/03.4

ОК 1-10,

Формы
текущего
контроля

Заполнение
журнала по
технике
безопасности
Заполнение
журнала
пожарной
безопасности

Проверка
выполненного
задания

Проверка

6

Тема 2 Организация
труда работников
службы
документационного
обеспечения
управления (ДОУ)

Тема 3 Оформление
реквизитов
документов

6

6

6

6

Тема 4 Составление
и оформление
служебных
документов

6

6

6

Тема 5 Оформление
кадровой
документации
(документации по

6

по учету, хранению и передаче в
соответствующее структурное
подразделение документов
текущего делопроизводства.

B/01.4
B/02.4
B/03.4

выполненного
задания

•
Осуществлять
методическое руководство
делопроизводством в
организации, контролировать
правильное формирование,
хранение и сдачу дел в архив.
Разрабатывать номенклатуру дел
структурного подразделения
•
Работать со всей
совокупностью информационнодокументационных ресурсов
организации.
•
Пользоваться базами
данных, в том числе удаленными
•
Использовать
номенклатуру дел при изучении
структуры организации,
составлении описей дел.
•
Правильно и
своевременно формировать
документы в дела с учетом их
специфики.
•
Систематизировать
документы внутри дела.
•
Применять
информационнокоммуникационные технологии
для работы с документами
•
Осуществлять
техническую обработку и
полное оформление дел
постоянного и временного
сроков хранения.

ОК 1-10,

Проверка
выполненного
задания

•
Составлять опись дел
постоянного и временного
сроков хранения в соответствии
с действующими нормативнометодическими документами.

ОК 1-10,

•
Применять
информационнокоммуникационные технологии
для работы с документами

ОК 1-10,

Обеспечивать сохранность и
защиту документов организации.

ОК 1-10,

Оформлять документы
экспертной комиссии

ОК 1-10,

B/01.4
B/02.4
B/03.4
ОК 1-10,

B/01.4
B/02.4
B/03.4
ОК 1-10,

B/01.4
B/02.4
B/03.4
ОК 1-10,

B/01.4
B/02.4
B/03.4
ОК 1-10,

B/01.4
B/02.4
B/03.4
B/01.4
B/02.4
B/03.4
B/01.4
B/02.4
B/03.4
B/01.4
B/02.4
B/03.4
B/01.4
B/02.4
B/03.4

Проверка
выполненного
задания

Проверка
выполненного
задания

Проверка
выполненного
задания

Проверка
выполненного
задания

Проверка
выполненного
задания

Проверка
выполненного
задания

Проверка
выполненного
задания

Проверка
выполненного
задания

личному составу)
6

Тема 6 «Хранение
кадровой
документации»

6

6

Тема 7 «Организация
документооборота в
организации»

6

6

Подведение итогов
практики

Итого

4.

6

Оформлять обложки дел
постоянного и временного
сроков хранения в соответствии
с требованиями
государственных стандартов.

ОК 1-10,

•
Пользоваться перечнями
документов и анализировать
фактическое содержание
имеющихся в деле документов
при определении сроков их
хранения.
•
Производить
хронологически-структурную
систематизацию дел

ОК 1-10,

Организовывать работу по
формированию дел в
соответствии с утвержденной
номенклатурой дел организации.

ОК 1-10,

Применять современные
информационнокоммуникационные технологии
для работы с документами, в том
числе для ее оптимизации и
повышения эффективности

ОК 1-10,

Работы по написанию отчета

ОК 1-10,

B/01.4
B/02.4
B/03.4
B/01.4
B/02.4
B/03.4
ОК 1-10,

B/01.4
B/02.4
B/03.4
B/01.4
B/02.4
B/03.4
B/01.4
B/02.4
B/03.4

Проверка
выполненного
задания

Проверка
выполненного
задания

Проверка
выполненного
задания

Проверка
выполненного
задания

Проверка
выполненного
задания

Защита отчета

B/01.4
B/02.4
B/03.4
108

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной практики предполагает наличие:
411 Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности;
нормативного

правового

обеспечения

информационной

безопасности;

документационного обеспечения управления; стандартизации и сертификации;
стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; технического
оснащения

торговых

организаций

делопроизводства и оргтехники.

и

охраны

труда.

Лаборатория

Технические средства обучения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Стол 1
Стул 1
Доска
1
Парта
15
Стенды
2
Плакат 4
Плакаты по делопроизводству
4.2 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основная литература:
1. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/ГладийЕ.В.

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное
образование)
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468335
Дополнительная
1. Русский язык в деловой документации : учебник / М.В. Марьева. — М. :
ИНФРА-М, 2018. — 323 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/962548
4.3 Кадровое обеспечение организации и проведения учебной практики
Руководство практикой осуществляют преподаватели колледжа.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой от техникума.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной

сферы

является

обязательным

для

преподавателей,

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Направление

на

практику

оформляется

распорядительным

актом

руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им
лица. Реализация учебной практики проходит на базе Частного образовательного
учреждения Ставропольского многопрофильного колледжа.

Учебная практика

проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях,
учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и
иных

структурных
Руководителями

подразделениях
учебной

образовательной

практики

от

колледжа

организации.
назначаются

преподаватели отделений, а так же ведущие преподаватели профессиональных
модулей.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную практику в организации по месту работы, в случаях если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.
Если студент проходит практику во внешней организации, также
назначается руководитель практики по месту ее прохождения, который
организует участие студента в деятельности организации и консультирует его в
сборе материалов, необходимых для продуктивной работы.
Заявление студента о праве самостоятельного
предоставление договора

выбора предприятия и

на имя зам. директора СМК по практическому

обучению предоставляется не позднее, чем за 1 месяц до начала практики.
Заключение договоров о предоставлении мест практики и долгосрочных
договоров о прохождении практики обучающимися с соответствующими
учреждениями, организациями (предприятиями) осуществляет СмК на основе
прямых связей, с предприятиями и организациями, независимо от их
организационно-правовых форм собственности

Учебная практика реализуется согласно учебному плану и графику
учебного процесса на 2 курсе в 4 семестре, срок прохождения практики – 3
недели.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по
каждому

профессиональному

модулю

фиксируются

в

протоколе

квалификационного экзамена и оцениваются по следующим критериям:
Итоговое задание по учебной практике (практическая квалификационная
работа) входит в квалификационный экзамен по профессиональному модулю.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому
профессиональному модулю фиксируются в протоколе квалификационного
экзамена и оцениваются по следующим критериям:
Результаты
(освоенные общие компетенции)
 ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

 ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.

 ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

 ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.

 ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в

Формы и методы
контроля и оценки
- активность и инициативность в Наблюдение и оценпроцессе освоения профессио- ка в процессе учебнальной деятельности;
ной практики
- участие в студенческих конференциях, конкурсах и т.п.
 обоснованность выбора и Наблюдение и оценприменения методов и способов ка в процессе учебрешения профессиональных за- ной практики
дач в области разработки и администрирования баз данных;
 своевременность выполнения
работ и оценка их качества и
точности.
 быстрота оценки ситуации и Наблюдение и оценадекватность принятия решения ка в процессе учебпри выполнении стандартных и ной практики
нестандартных профессиональных задач в области разработки
и администрирования баз данных
- результативность поиска ин- Наблюдение и оценформации в различных источни- ка в процессе учебках, в т.ч. сети Интернет;
ной практики
- адекватность отбора и использования полученной информации для решения профессиональных задач.
- результативность поиска ин- Наблюдение и оценформации в Интернете;
ка в процессе учеб- адекватность отбора и исполь- ной практики
Основные показатели оценки
результата

профессиональной деятельности.


зования информации для решения профессиональных задач.

 ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

 ОК
7.
Брать
на
себя
ответственность за работу членов
команды
(подчиненных),
за
результат выполнения заданий.

 ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий в профессиональной
деятельности.
ОК
10.
Обеспечивать

- соблюдение этических норм
при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и администрацией, коммуникативная толерантность.
- результативность исполнения
функций руководителя работ,
выполняемых группой.

безопасные

условия

труда

профессиональной деятельности
документами.

B/02.4 Организация текущего
хранения документов
B/03.4 Организация обработки

В

период

Наблюдение и оценка в процессе учебной практики

- позитивная динамика учебных Наблюдение и оцендостижений;
ка в процессе учеб- участие в различных семина- ной практики
рах и конференциях.

 проявление интереса к инно- Наблюдение и оценвациям в области профессио- ка в процессе учебной практики
нальной деятельности.

 демонстрация
безопасных Наблюдение и оценусловий труда в области про- ка в процессе учебв
ной практики
фессиональной деятельности.

B/01.4 Организация работы с

дел для последующего хранения

Наблюдение и оценка в процессе учебной практики

- демонстрация

навыков - защита
организации
работы
с практических
работ;
документами (в соответствии
с ситуацией)
- демонстрация
навыков - защита
организации
текущего практических
работ;
хранения документов
- демонстрация
навыков - защита
организации обработки дел практических
работ;
для последующего хранения
(в соответствии с ситуацией)

прохождения

практики

на

студентов-практикантов

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие в организации, с которыми студенты должны быть ознакомлены в
установленном в организации порядке

Во время прохождения учебной практики студенты обязаны соблюдать
действующей

на

базе

практики

режим

работы;

на

рабочих

местах

самостоятельно выполнять работу, отвечать за нее и ее результаты.
Форма итогового контроля – дифференцированный зачет выставляется не
позднее, чем за день до проведения квалификационного экзамена.
В случае прохождения учебной практики в колледже, оценка по практике
формируется накопительно по выполнению заданий.
Оценка деятельности студентов осуществляется групповым руководителем
практики:


отношение к работе специалиста;



уровень

теоретической

и

практической

подготовленности

к

соответствующей деятельности, определяемой задачами практики;


степень эффективности проведенной студентом работы;



уровень анализа и самоанализа деятельности специалиста;



качество отчетной документации;



выполнение требований, предъявляемых студенту-практиканту.
Если

студент

проходит

практику

во

внешней

организации,

то

предоставляется отчет и дневник прохождения практики.
В период прохождения учебной практики во внешней организации
студенты обязаны:
- выполнять задания практики в соответствии с программой;
- вести дневник по учебной практике в установленной форме;
- представлять его на проверку и подпись руководителю практики;
- составить отчет по практике
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы:
1. титульный лист;
2. введение;
3. аннотация;
4. содержание;
5. основная часть;

6. список используемых источников.
Отчет предоставляется студентом руководителю на следующий день по
окончании практики для проверки.
По итогам практики студенту дается характеристика, аттестационный лист
которые утверждается руководителем практики.
На защиту учебной практики студентом представляется:
1. дневник по учебной 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);
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем в форме дифференцированного зачета. Зачет ставится по итогам
сформированного

аттестационного

листа,

характеристики

студента,

оформленного дневника и защиты отчета по практике.
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 нарушение требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1. наблюдение за работой студента-практиканта;
2. беседы со студентами;
3. проверка решения заданий;
4. анализ документации по учебной практике.

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)

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

Ставрополь, 20__ г.

________________
(подпись)
печать

______________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

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

ОТЧЕТ
по прохождении учебной практики
студента __ курса
специальности ________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в__________________________________________
________________________________________________________________
(наименование предприятия)

с « __ » _______ 201_ г. по « __ » _____201_ г.
Руководители практики:

____________________________________________________
(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 УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
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»
Руководитель практики

«Утверждаю»

__________________________
«____» __________ 20___г.

__________________________
«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план
прохождения учебной практики
Студента _______________________________________________________
Группы __________
Специальности «___________________________________»
Предприятие ____________________________________________________

Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.
№
п/п
1

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

Дата
выполнения
3

Отметка
о выполнении
4

Примечания
5

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во
время прохождения учебной практики
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 ______________/_____________
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 _____________/_________________/
М.П.

