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Календарные сроки практики:  

____________________________________________________________________________ 

 

Наименование профессионального модуля(-ей): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

1. Подготовка к практике: 

1.1 Ознакомление с программой практики  

1.2 Встреча с руководителем практики для уточнения индивидуального задания 

2. Работа, выполненная на практике: 

Прибыл(а) на место практики _____________________   20____ г. 

 

 

 

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, гигиенических норм, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка проведен. 

 

Руководитель практики 

от профильной организации:  ______________________________/подпись 

 

Инструктаж пройден     ______________________________/подпись обучающегося/ 
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Записи о выполнении индивидуального задания: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Список материалов, собранных студентом в период прохождения практики  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Наименование работ, выполненных в ходе прохождения практики1  

 

Дата 

(период) 

Описание вида работ (заданий), выполненных студентом Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

                                         
1 Конкретные виды работ (заданий) определяет руководитель практики  
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Аттестационный лист прохождения учебной практики 

 
Показатели уровня освоения компетенций  

Виды компетенций Уровень освоения компетенций 

Базовый  Продвинутый  Повышенный 

Компетенции, установленные 

соответствующим ФГОС СПО и ОПОП СПО, 

закрепленные за учебной практикой в 

программе практики  

   

 

Комментарий к результатам практики 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Оценивается отношение к выполнению заданий при взаимодействии с сотрудниками предприятия 

 

Руководитель практики  

от профильной организации:_____________________________________________________ 
 (подпись /Фамилия ИО/ должность) 

Дата ___________________      
 

Место ПЕЧАТИ 

 

 

 

Оценка качества прохождения учебной практики студентом с учетом результатов, 

подтвержденных профильной организацией 

Критерии оценки Оценка 

(по 5-балльной шкале) 

Общая систематичность и ответственность работы в ходе практики  

Степень самостоятельности в выполнении заданий практики  

Выполнение поставленных целей и задач 

 
 

Корректность в сборе, анализе и применении данных в ходе 

выполнения индивидуальных заданий  
 

Качество оформления отчетной документации 

 
 

 

Руководитель практики  

от образовательной организации:_________________________________________________ 
 (подпись /Фамилия ИО) 

Дата ___________________      
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Аттестационный лист прохождения производственной практики  

(по профилю специальности) 
 

Показатели уровня освоения компетенций  

Виды компетенций Уровень освоения компетенций 

Базовый  Продвинутый Повышенный 

Компетенции, установленные 

соответствующим ФГОС СПО и ОПОП СПО, 

закрепленные за производственной практикой 

по профилю специальности в программе 

практики 

   

 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время практики  

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Оценивается отношение к выполнению заданий (ответственность, инициативность и т.п.), умение применять 
знания в условиях реального предприятия, навыки эффективной коммуникации при взаимодействии с 

сотрудниками предприятия 

 

Руководитель практики  

от профильной организации:_____________________________________________________ 
 (подпись /Фамилия ИО/ должность) 

Дата ___________________           
Место ПЕЧАТИ 

 

Оценка качества прохождения производственной практики по профилю 

специальности студентом с учетом результатов, подтвержденных профильной 

организацией 
Критерии оценки Оценка 

(по 5-балльной шкале) 

Общая систематичность и ответственность работы в ходе практики  

Степень самостоятельности в выполнении заданий практики  

Выполнение поставленных целей и задач  

Корректность в сборе, анализе и применении данных в ходе 

выполнения индивидуальных заданий  
 

Качество оформления отчетной документации  

 

Руководитель практики  

от образовательной организации:_________________________________________________ 
 (подпись /Фамилия ИО) 

Дата ___________________      


