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1. Общие положения

1.1. Положение об организации практик студентов среднего

профессионального образования (далее -  Положение), определяет порядок 

организации и проведения практики студентов факультета среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего

профессионального образования (далее -  ФГОС СПО), осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена(ППССЗ) и программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (1111КРС).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-Ф3;

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. №464;

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерстваобразования и 

наукиРоссийской Федерации от 18 апреля 2013 г. №291;

-Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 
технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова».

1.3. Программы практики разрабатываются и утверждаются факультетом 

среднего профессионального образования (ФСПО) и являются составной 

частью ППССЗ и ППКРС СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.

1.4. Планирование и организация практики на всех ее этапах 

обеспечивает:

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся
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умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому;
- целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций;

- связь практики с теоретическим обучением.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям 

и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ 

ПГЖРС СПО (далее -  профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики.
Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.
1.5. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности (профессии).
1.6. Оценка по практике приравнивается к оценкам теоретического 

обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. 

Обучающийся может быть отчислен за неликвидированную задолженность по 

всем видам практик. Отчисление обучающихся регулируется Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». Согласно пункту 2 части 2 статьи 61 Федерального закона №273- 

ФЗ образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

данной образовательной программы и выполнению учебного плана.
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2. Цель, принципы и задачи практики

2.1. Цель практики -  применение полученных теоретических знаний, 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью, формами и методами работы, приобретение 

профессиональных умений и навыков, необходимых для работы по 

специальности,воспитание исполнительской дисциплины и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в деятельности конкретной 

организации.

2.2. Принципы практики:

законность -  соответствие законодательству Российской Федерации, 

требованиям инструкций, положений и других нормативных актов;

преемственность -  последовательное изучение вопросов и приобретение 

профессиональных умений и навыков студентами;

адресность -  проведение практик с учетом конкретной специальности 

студента;

ответственность -  ответственность студентов перед преподавателями -  

руководителями практик, руководителями от организаций (предприятий).

2.3. Задачи практики: приобретение профессиональных качеств

специалиста в соответствии с профессиональными компетенциями ФГОС СПО; 

практическое освоение различных форм и методов деятельности; 

формирование профессионального интереса, чувства ответственности и 

уважения к выбранной специальности.
2.4. Цели и задачи конкретной практики должны соответствовать 

Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования соответствующих специальностей.

2.5. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. Производственная 

практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
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3. Виды и содержание практик

3.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ и ППКРС 

СПО, являются: учебная практика и производственная практика.
3.2. Практики проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.
3.3. Конкретные типы практик устанавливаются учебным планом в 

соответствии с ФГОС СПО по каждой специальности.

3.4. Содержание всех видов и этапов практик определяет ФГОС СПО, 

обеспечивающий обоснованную последовательность процесса овладения 
студентами системой профессиональных умений и навыков, целостной 

профессиональной деятельностью и первоначальным опытом.

3.5. Сроки проведения практики устанавливаются ФСПО в соответствии с 

ФГОС СПО.
3.6. Объем практик не должен превышать 36 академических часов в 

неделю.

Руководители практик от ФСПО на основании ФГОС СПО 

разрабатывают программы практик по видам, этапам и специальностям.

4. Учебная практика

4.1. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ и ППКРС СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
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4.2. Учебная практика проводится в структурных подразделениях 

ГГНТУ, а также на предприятиях и организациях соответствующего профиля 

на основе заключенных договоров.
4.3. Учебная практика может проводиться одновременно с теоретическим 

обучением, если это предусмотрено образовательной программой.

4.4. Учебная практика оценивается в виде зачета, соответствующая 

оценка выставляется в зачетную книжку студента в разделе «Практики», 

заполняются ведомости.
4.5. 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.

5. Производственная практика

5.1. При реализации ППССЗ и ППКРС СПО по специальности 

производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика.

5.2. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗи ППКРС СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности (рабочей профессии).

5.3. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно

правовых форм.

5.4. Производственная практика по ППССЗ и ППКРС СПО может 

проводиться одновременно с теоретическим обучением, если это
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5.5. В период прохождения производственной практики, обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики.
5.6. Практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, 

так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики.
5.7. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности.

5.8. Проведение производственных практик осуществляется на 

основании договоров между ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова и 

организациями {Приложение 1).

5.9. Студентам предоставляется право самостоятельного выбора 

организации - базы практики, с целью трудоустройства.

5.10. Перед началом практики руководитель, в соответствии с приказом 

опрохождении практики, проводит собрание, на котором каждому студенту 

выдается путевка установленной формы {Приложение 2), методические 

указания по прохождению практики, программа практики и индивидуальное 

задание; разъясняются цели и задачи практики, правила сдачи отчетности после 

ее окончания.

5.11.Организации, участвующие в организации практик: согласовывают 

программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику; 

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации; участвуют в организации и оценке результатов 

освоенияобщих и профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения практики; участвуют в формировании оценочного материала для 

оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в 

период прохождения практики; обеспечивают безопасные условия 

прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и
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требованиям охраны труда; проводят инструктаж студентов по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в 

организации.
5.12. В период прохождения практики с момента зачисления студентов в 

организацию на них распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое 

законодательство, в том числе в части государственного социального 

страхования.
5.13. Студенты, в период прохождения практики в организациях обязаны: 

полностью выполнять задания, предусмотренные программами практик; 

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; строго соблюдать требования охраны труда и пожарной 

безопасности.
5.14. По результатам практики руководителями практики от организации 

и от ФСПО формируется аттестационный лист (Приложение 4), содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а 

также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики.

5.15. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики (Приложение 5). В качестве приложения к дневнику практики 

обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 

на практике.

5.16. На основе собранных во время практики данных и приобретенных

знаний каждый студент оформляет отчет (Приложение 3), который сдается 

руководителю практики. Все требования по содержанию и оформлению отчета 

должны быть отражены в методических указаниях по проведению практик. 

После проверки отчет защищается руководителю, оценка по практике
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проставляется в ведомости, зачетной книжке. Далее, отчеты студентов сдаются 

в соответствующие отделы (по формам обучения).
5.17. Несвоевременная сдача отчета по неуважительной причине 

приравнивается к академической задолженности по учебной 

дисциплине.Содержание отчета определяется программой практики и ее 

продолжительностью. Отчетоформляетсякаждым студентом самостоятельно.

5.18. Итогом практики по специальности является зачет, которая 

выставляется руководителем практики на основании наблюдений за 

самостоятельной работой практиканта, качества отчета по программе практики, 

выполнения индивидуального задания, характеристики и предварительной 

оценки руководителя практики от организации.

5.19. Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.

5.20. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

ФСПО и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.

6. Руководство практикой

6.1. Руководитель практики:

- осуществляет общее руководство и контроль практикой;

- утверждает график проведения практики;

- устанавливает связь с руководителем практики от организации;

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий;
- проводит консультации со студентами перед направлением их на

практику с разъяснением целей, задач и содержания практики;

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ;

- осуществляет контроль правильного распределения студентов в период 

практики; формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики;
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- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики;

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и в сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе;
- контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми;
- совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организовывает процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 

практики.

6.2. Организации, участвующие в организации практики:

- заключают договоры на проведение практики;

- согласовывают программу практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику;

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации;

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики;

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в организации.

и



7. Права и обязанности студентов

7.1. Студенты в период прохождения практики обязаны:
- полностью выполнять задачи, предусмотренные программами практик 

и индивидуальные задания;

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка;

- строго соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности;

- подготовиться к зачету по практике; собрать материал для выпускной 

квалификационной работы.

7.2. Студенты имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе 

практики, обращаться к руководителям практики, вносить предложения по 

совершенствованию организации учебной, производственной и преддипломной 

практик.
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Приложение 1

Договор о сотрудничестве Ms 
на проведение практик студентов

Грозненского государственного нефтяного техническогоуниверситета имени академика М. Д. Миллионщикова
в организациях (предприятиях).

г. Г розный « » _______ 20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский 
государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова», именуемый в 
дальнейшем «Университет», в лице проректора по общим вопросам Заурбекова Шарпутди Шамсутдиновича 
действующего на основании доверенности №__от__ . __.____с одной стороны, и

наименование предприятия

в лице действующее на основании

7. Предприятие обязуется

1.1. Предоставить университету места для проведения практик студентов в количестве и в сроки, определенные 
настоящим договором в соответствии с графиком учебного процесса Университета.

Направление (специальность) курс вид практики кол-во студ.
срок практики

начало | окончание

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить обязательные ин
структажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации; в необ
ходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов безопасным методам работы.

1.3. Создать необходимые условия для выполнения студентами программ практик.

1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях (цехах, отделах, 
лабораториях и т. д.) предприятия.

1.5. Предоставить студентам-практикантам и преподавателям Университета-руководителям практик, возможность 
пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и чертежными принадлежностями, 
технической и другой документацией в подразделениях предприятия, для успешного освоения студентами 
программы практик и выполнения ими индивидуальных заданий.

1.6. Сообщать о всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 
предприятия в Университет.

1.7. Дать характеристику по окончании практик о работе каждого студента-практиканта и качестве подготовленного 
им отчета.

2. Университет обязуется
2.1. Представить предприятию за один месяц до начала практик для согласования программы практик и 
календарные графики прохождения практик.

2.2. Представить предприятию список студентов, направляемых на практику, не позднее, чем за неделю до начала 
практики.

2.3. Направить на предприятие студентов в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.4. Выделить в качестве руководителей практик наиболее квалифицированных преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием тематический план проведения специалистами предприятия лекций и



экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практик.

2.6. Провести медицинский осмотр перед отправкой на практику всех студентов (по согласованию с предприятием 
при заключении договоров).

2.7. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по охране труда.

2.8. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, 
обязательных для работников данного предприятия.

2.9. Оказывать работникам предприятия, руководящим практиками студентов, методическую помощь в организации 
и проведении практик.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации и 
проведению практик студентов.

3.2. Договор вступает в силу после его подписания Университетом с одной стороны, и предприятием с другой 

стороны.

Срок действия договора 3 года

3.3. Юридические адреса сторон:
Университет: 364051,г. Грозный, проспект имени Х.А Исаева, 100.

Предприятие

4. Реквизиты иподписи сторон

Университет: Предприятие:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования ----------------------------------------------
«Грозненский государственный нефтяной технический ______________________________
университет имени академика М.Д.Миллионщикова»
(ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова)
ИНН 2020000531 КПП 201401001 ----------------------------------------------
л/с 20946У48180 в УФК по Чеченской Республике ______________________________
р/с 40501810400002000002
БИК 049690001 ----------------------------------------------
ГРКЦ НБ Чеченской Республики Банка России, 
г.Грозный
ОГРН 1022002549580 ОКАТО 96401362000 ОКПО 
45267841

Проректор по общим
вопросам ГГНТУ Ш.Ш. Заурбеков

м.п.
(подпись)

М.П.
(подпись)
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Заполняется на предприятии
Грозненский государственный нефтяной 

технический университет 
имени академика М.Д.Миллионщикова 

ПУТЕВКА
Студент Студент

прибыл для прохождения практики в курса, специальности

« » 20 г. Направляется согласно договору № 
от в распоряжение

DblUbUI « »  ZU 1 .

Руководитель
(подпись)

для прохождения практики с по

М.П.

Заведующий практиками
(подпись)

М.П.

Заполняется на предприятии
Грозненский государственный нефтяной 

технический университет 
имени академика М.Д.Миллионщикова 

ПУТЕВКА
Студент Студент

прибыл для прохождения практики в курса, специальности

« » 20 г. Направляется согласно договору №

Выбыл« » 20 г.
от в распоряжение

Руководитель
(подпись)

для прохождения практики с по

М.П.

Заведующий практиками
(подпись)

М.П.

Заполняется на предприятии
Г розненский государственный нефтяной 

технический университет 
имени академика М.Д.Миллионщикова 

ПУТЕВКА
Студент Студент

прибыл для прохождения практики в курса, специальности

« » 20 г. Направляется согласно договору № 
от в распоряжение

Выбыл« » 20 г.

Руководитель
(подпись)

М.П.

лля прохождения практики с по

Заведующий практиками
(подпись)

М.П.
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Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ имени академикаМ.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА

Факультет

(место прохождения практики)

ОТЧЕТ
практики на тему:

(наименование практики)

студента(ки) группы

Начало практики Окончание практики

Руководитель 
от профильной
организации---------------------------------
(должность) (подпись, дата) (ФИО)

Руководитель
от ГГНТУ-----------------------------------
(должность) (подпись, дата,) (ФИО)

Г розный -  20
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Приложение 4

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

П О _________________________________________________________ ПРАКТИКЕ
(вид практики)

1. Ф.И.О.обучающегося, курс, группа, специальность

2. Название практики
3. Профессиональный модуль, в рамках которого осуществляется практика

4. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес, телефон

5. Время проведения практики: с« »20 г.по« »20 г.

Виды и качество выполнения работ
Общие и профессиональные компетенции (ОК, ПК) 

(заполняется руководителем практики от Колледжа)
Оценка освоения ОК, ПК 

(заполняется руководителем 
практики от организации)

Подпись руководителя практики от Колледжа:
Ф.И.О._________________________________________

Должность____________________________
Подпись______________________

« » 20 г.

Подпись ответственного лица организации (базы практики):
Ф.И.О.________________________________________

Должность___________________________________ __
Подпись___________________ _ _

« » 20 г.

М.П.
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Приложение 5

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика М.Д. Миллионщикова»

ДНЕВНИК

прохождения____________________________________ практики
(наименование практики)

студента(ки)_______________________ группы
(ФИО)

формы обучения курса

Г розный 20 г
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Календарный план прохождения практики 

(составляется с учетом тематического плана)

№
п/
п

Дата Рабочее
место

Краткое описание 
работы

Кол-во 
рабочи 
х дней

Отметка
руководител

я



Календарный план прохождения практики

(составляется с учетом тематического плана)

№
п/
п

Дата Рабочее
место

Краткое описание 
работы

Кол-во 
рабочи 
х дней

Отметка
руководителя
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Отзыв руководителя практики от ГГНТУ

20 г.

Оценка______________________________________________
Подпись___________________________________________

Заключение руководителя должно содержать:

-достоинства и недостатки работы студента при выполнении 
поставленных в индивидуальном задании;
-оценка по итогам прохождения практики.



Индивидуальное задание

на_________________________________________________ практику
(наименование практики)

Студент____________________________________________
(ФИО)

Сроки прохождения практики__________________________________

Место прохождения практики__________________________________

Задание:
1. _____
2 .  
3 . ______

4. ____
5. ____
6 . ______

7. ____
8. _____
9. ____
10.

Руководитель от ГГНТУ__________________________
(ФИО подпись)

Руководитель от
профильной организации_______________________м п (ФИО подпись)

20



Руководители практики

от ГГНТУ
(ученая степень, ученое звание, должность ФИО)

от профильной организации_____________________________
(должность ФИО)

период прохождения практики с______________по______

в количестве_______________рабочих дней

в том числе:

отработано____________________________ дней

болезнь_______________________________дней

не отработано по другим причинам_______ дней



Отзыв руководителя практики от профильной организации

Руководитель от
профильной организации_______________________

, , п (ФИО подпись)
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Памятка для студента

1. Перед выездом на________________________________________практику студент обязан
получить от кафедры:
а) путевку на практику;
б) индивидуальное задание;
в) программу практики;
г) дневник;
д) методические указания.

2. В период прохождения практики студент обязан:
а) приобрести соответствующие производственные навыки;
б) выполнять административные и научно-технические указания руководителя практики на 
производстве, обеспечивать высокое качество выполняемых работ;
в) соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка;
г) о случаях ухода с места практики ставить в известность руководителя от ГГНТУ;
д) производить необходимые исследования, опыты, наблюдения и сбор материалов для отчета и 
выпускной квалификационной работы;
е) систематически вести дневник практики и своевременно подготовить отчет о прохождении 
практики;
ж) принимать активное участие в общественной работе на производстве и в популяризации 
научных знаний.

3. По окончании практики студент должен сдать на кафедру:
а) дневник;
б) отчет о практике;

4. Дневник является основным документом студента во время прохождения практики. Во 
время практики студент ежедневно кратко, аккуратно и чернилами записывает в дневнике всё, что 
им проделано задень по выполнению программы и индивидуального задания. Не реже одного 
раза в неделю студент обязан предъявить дневник на просмотр руководителю от 
университета и предприятия, которые подписывают дневник после просмотра, делают свои 
замечания и дают дополнительные задания.

5. Отчет по практике составляется студентом в соответствии с дневником и 
дополнительными указаниями руководителей практики от университета и предприятия.

6. Зачеты по производственной и преддипломной практике выставляются по результатам 
защиты студентом отчета.

7. Практика студента оценивается по четырех балльной системе и учитывается наравне с 
другими дисциплинами учебного плана.

8. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно.

Ознакомлен
(подпись дата ФИО)



Календарный план прохождения практики

(составляется с учетом тематического плана)
№
п/
п

Дата Рабочее
место

Краткое описание 
работы

Кол-во 
рабочи 
х дней

Отметка
руководителя
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