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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие методические указания устанавливают порядок 

организации и осуществления практической подготовки обучающихся при 

проведении учебной, производственной и производственной (преддипломной) 

практики (далее – Практика), а также требования к ведению, оформлению и 

сдаче отчетной документации по практике (далее - методические указания). 

1.2. Методические указания разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального и высшего образования (далее – ФГОС); 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 

№ 390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Уставом образовательной организации и иными локальными 

нормативными актами. 

1.3. Практическая подготовка представляет собой форму организации 

образовательной деятельности при освоении образовательной программы в 

условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

1.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

при проведении практики, предусмотренной образовательной программой, 

организуется путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

1.5. Практическая подготовка при проведении практики может быть 

организована: 

 непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее – образовательная организация), в том числе в структурном 

подразделении образовательной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки; 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее – профильная 

организация), в том числе в структурном подразделении профильной 
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организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на 

основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией. 

1.6. Основными отчетными документами по практике являются: 

- аттестационный лист (Приложение 1); 

- характеристика (Приложение 2); 

- дневник практики (приложение 3); 

- отчет обучающегося по практике, составленный в соответствии с 

требованиями пунктов 4.4-4.7 настоящих методических указаний (форма 

титульного листа отчета приведена в Приложении 4). 



2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

2.1. Виды практики и способы ее проведения определяются 

образовательной программой, разработанной в соответствии с ФГОС. 

2.2. Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в соответствии с учебным планом по 

образовательной программе; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике;  

 оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

2.3. Планирование и организация практики на всех ее этапах 

обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

 целостность подготовки обучающихся к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с иными компонентами образовательной программы, 

предусмотренными учебным планом. 

2.4. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, в том числе при проведении практики. 

2.5. При организации практической подготовки, в том числе при 

проведении практики, включающей в себя работы, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
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осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

2.6. Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по практике или не прохождение промежуточной 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 



 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Для руководства практикой, проводимой в образовательной 

организации, назначается руководитель (руководители) практики из числа 

педагогических работников данной образовательной организации. 

3.2. Для руководства практикой, проводимой в профильной 

организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

педагогических работников данной образовательной организации (далее – 

руководитель практики от образовательной организации), и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее 

– руководитель практики от профильной организации). 

3.3. Руководитель практики от образовательной организации: 

 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при реализации компонентов образовательной 

программы;  

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

в период практики; 

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 несет ответственность совместно с руководителем практики от 

профильной организации за реализацию компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье 

обучающихся и работников образовательной организации, соблюдение ими 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной 

программой; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на 

основе индивидуальных заданий определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 готовит отчет по результатам проведения практики.  
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3.4. Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

 дает характеристику обучающемуся и ставит свою оценку по результатам 

проведения практики. 

3.5. При организации практической подготовки, в том числе при 

проведении практики, обучающиеся и работники образовательной организации 

обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 

организации (образовательной организации, в структурном подразделении 

которой организуется практическая подготовка), требования охраны труда и 

техники безопасности. 

3.6. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям образовательной программы к проведению практики. 

3.7. Обучающиеся в период прохождения практики: 

 ведут дневник практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.8. По результатам практики обучающимся составляется отчет. 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И СДАЧЕ 

ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

4.1. На протяжении всего периода работы в профильной организации 

студент должен в соответствии с программой практики собирать и 

обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 

оформленного отчета по практике своему руководителю. Отчет по практике 

является основным документом студента, отражающим выполненную им во 

время практики работу. 

4.2. Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю 

оценить уровень развития общих и профессиональных компетенций студента. 

4.3. Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам 

рекомендуется отводить последние 2-3 дня учебной, производственной и 

производственной(преддипломной) практики. Отчет студента по практике 

должен включать текстовый, графический и другой иллюстрированный 

материалы. 

4.4. Рекомендуется следующий порядок размещения материала в 

отчете: 

 Титульный лист 

 Оглавление 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список литературы 

 Приложения 

4.5. Оформление содержательной составляющей отчёта по практике 

Титульный лист - это первая (заглавная) страница работы, на нем 

необходимо указать наименование вида практики (Приложение 4). 

Оглавление. Перечисление разделов отчёта с указанием 

соответствующих страниц. 

Введение. Перед началом практики руководитель выдаёт студенту 

индивидуальное задание на практику, содержащее цели и задачи её 

прохождения. Именно они включаются в введение отчёта. Здесь же следует 

аргументировать актуальность темы исследования и указать, какие нормативно-
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правовые документы предприятия вы использовали. Объём введения не должен 

превышать 1-2 страниц. 

Основная часть. Оформляется согласно темам, предложенным в 

программе практики по специальностям колледжа. Содержит исследование 

деятельности предприятия и анализ полученных результатов:  

 Краткая характеристика предприятия, а именно цеха, структурного 

подразделения предприятия, где проходила практика: организационная 

структура подразделения, виды оборудования, количество рабочих мест.  

 Перечень выполненных работ (краткая характеристика). 

 Самоанализ деятельности студента на практике. 

 Объём основной части не должен превышать 5 страниц. 

Заключение. Раздел отчёта, в котором студент высказывает своё мнение 

о предприятии, об организации и эффективности практики в целом, социальной 

значимости своей будущей специальности. На основе изученного 

практического материала во время практики студенту следует выявить как 

положительные, так и отрицательные стороны деятельности организации базы 

практики, а также предложить мероприятия по устранению выявленных 

недостатков и дальнейшему совершенствованию работы организации. 

Формулировать их нужно кратко и чётко. Объём заключения не должен 

превышать 1-2 страниц. 

Список используемых источников начинается с перечня нормативно-

правовых документов. За ними располагаются методические и учебные 

пособия, периодические издания, адреса веб-сайтов. Все источники 

перечисляются в алфавитном порядке, иностранные материалы следуют после 

русских. Минимальное количество источников – 5.  

Приложения - заключительный раздел отчёта, подтверждающий 

практический опыт, содержащий образцы и копии документов, графические, 

аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, по перечню 

приложений, указанному в программе практики.  

4.6. При написании отчёта изученный материал должен быть изложен 

своими словами, без дословного заимствования из учебников и других 

литературных источников. Особое внимание необходимо обратить на 

грамотность изложения. Нормативно-справочные документы предприятия 

должны соответствовать году прохождения практики. Объём отчёта по 

практике по профилю специальности/профессии – до 10 страниц, по 

производственной (преддипломной) практике – до 15 страниц формата А4 (без 

учёта приложений).  
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К отчёту прилагаются: 

Дневник по практике 

Аттестационный лист 

Характеристика 

4.7. Требования к оформлению текста отчета по практике: 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А4, 

иметь книжную ориентацию для основного текста, и альбомную, если это 

необходимо, – для размещения схем, рисунков, таблиц и т.п.  

Для страниц с книжной ориентацией рекомендуется устанавливать 

следующие размеры полей:  

• верхнее – 2 см,  

• нижнее – 2 см,  

• левое – 2,5 см,  

• правое – 2,5 см.  

Для ввода и форматирования текста используют:  

• шрифт – Times New Roman,  

• размер – 14 п,  

• межстрочный интервал – одинарный,  

• способ выравнивания – по ширине для основного текста (для 

заголовков, списков и других элементов текста можно выбирать другие 

способы выравнивания, например, заголовки можно размещать по центру),  

• начертание – обычное,  

• отступ первой строки (абзацный отступ) – 1,25 см.  

Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается 

использование других способов начертания (курсив, полужирное).  

В тексте следует использовать автоматическую расстановку переносов.  

Кавычки в тексте оформляются единообразно (либо « », либо “ ”).  

Инициалы нельзя отрывать от фамилии и всегда следует размещать перед 

фамилией (исключением являются библиографические списки, внутри 

текстовые и подстрочные примечания, в которых инициалы стоят всегда после 

фамилии).  

Таблицы и иллюстрации  

В отчете по всем видам практик можно использовать таблицы, которые 

помогают систематизировать, структурировать и наглядно представлять 

материалы. 

Ссылка на таблицу в тексте обязательна. Таблицу следует располагать в 

тексте лишь после её упоминания.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, рисунки) также следует 

располагать в тексте после их первого упоминания, и на них обязательно 

должны быть ссылки.  
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Нумерация рисунков (таблиц) может быть сквозной по всей работе или 

осуществляться в пределах раздела, например, Рис. 1 или Рис. 1.1. Если в 

работе только одна иллюстрация (таблица) ее нумеровать не следует.  

Ссылки и сноски  

Любое заимствование из литературного источника (цитирование, 

положение, формула, таблица, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь 

ссылку.  

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения заключаются в круглые 

скобки.  

При ссылке на использованный источник из библиографического списка 

рекомендуется сам источник в тексте работы не называть, а в квадратных 

скобках ставить номер, под которым он значится в списке. В необходимых 

случаях (обычно при использовании цифровых данных или цитаты) 

указываются и страницы. Например, [6, с. 4-5].  

Допускается использование сноски (помещаемые внизу страницы 

примечания, библиографические ссылки, то есть комментарии, связанные с 

основным текстом знаком ссылки). Постраничные сноски могут нумероваться в 

пределах одной страницы или иметь сквозную нумерацию по тексту работы.  

Нумерация страниц  

В отчете по практике осуществляется сквозная нумерация страниц, 

начиная с титульного листа.  

Порядковый номер страницы следует ставить в середине нижнего поля 

страницы (на титульном листе номер страницы не ставится). Первым 

нумерованным листом должна быть вторая страница. Страницы работы следует 

нумеровать арабскими цифрами.  

Библиографический список  

Элементы списка располагаются в следующем порядке:  

1. Законодательные акты, директивные и нормативные материалы 

(законы РФ, указы президента, постановления правительства, важнейшие 

инструктивные документы общегосударственного уровня).  

2. Статистические источники в хронологическом порядке (официальные 

сборники, сообщения, обзоры и др.).  

3. Работы отечественных и зарубежных авторов (книги, монографии, 

брошюры и т.п.).  

4. Периодические издания (газеты, журналы).  

5. Электронные ресурсы.  

Приложения  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом 

верхнем углу пишется заголовок Приложение (с обязательным указанием 

номера, если приведено более одного приложения). Например, Приложение 1, 

Приложение 2.  
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Приложение 1 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по  _______________________________________ практике 
(вид практики) 

обучающегося ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК»  
                                                                              (Ф. И. О.) 

Специальность                                            
 

(код, наименование) 

Курс  Группа      
   

Профессиональный модуль __________________________________________________________ 

База практики 

   
(наименование организации (предприятия)) 

Объём часов   ________  часов 
 

Даты практики    с  «___»  __________20__ г. по « » ______________20___ г. 

 

Уровень сформированности общих и профессиональных компетенций 

 

ОК, ПК Виды и качество выполненных работ 
Основные показатели 

оценивания результата ПК 

из ФГОС 

(без 

названия) 

из рабочей программы 
из рабочей программы, 

но не более 4-х 

  
 

   

   

 

Результаты практики: 

Уровень сформированности компетенций*     
Оценка по результатам практики * ______________________________________ 
                                                                                                  (указывается цифрой и прописью) 

Руководитель практики 

 от организации 

__________________________/______________________/_____________________/ 

М.П.                                     (подпись)                                                 (Ф. И. О.)                                         (должность) 

 

Руководитель практики 

 от колледжа 

__________________________/______________________/_____________________/ 

М.П.                                     (подпись)                                                 (Ф. И. О.)                                         (должность) 

«____» ______________20___г. 
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Приложение 2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

с места прохождения практики 

 

обучающийся ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК»__________________________________ 

                                                                            (Ф. И. О.) 

по 

специальности/профессии____________________________________________ 

                                                                                                                          (код, наименование) 

курс ______ группа______________                форма обучения очная/заочная 

с  «___» _________ 20____ г.   по «___»___________20___ г. 

 

прошел(а)  __________________________________________________практику 

                              (вид практики: учебная / производственная / преддипломная) 

по профессиональному модулю________________________________ 

база практики _______________________________________________________ 

                                            (полное наименование организации, предприятия) 

под руководством ____________________________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики) 

1. Общая характеристика деятельности студента в период практики: 

№ 

п/

п  

Наименование ОК, ПК Оценка сформированности* 

5 4  3  2  1  

1       

2       

* отметить знаком «+» в нужной графе 

Оценка результатов выполнения работ (рассчитывается самостоятельно 

руководителем практики для определенного профессионального модуля) 

Баллы ** 
Уровень 

сформированности 
Оценка 

 повышенный отлично 

 достаточный хорошо 

 пороговый удовлетворительно 

 
компетенция не 

сформирована 
неудовлетворительно 

 

Оценка по результатам практики                                                        
                                                                                                          (указывается цифрой и прописью) 

Руководитель практики от организации                   

__________________________________________________________________ 

М.П.    (подпись)   (должность, Ф.И.О.) 

 

«____» ______________20___г. 
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Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

«ЮЖНО-ЯКУТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения практической подготовки обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего 

звена/квалифицированных рабочих, служащих 

 

по специальности / профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерюнгри, 20___ 
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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ  

1. Во время прохождения учебной и производственной практики студенты 

(обучающиеся) работают на рабочих местах, указанных в программе 

практики. 

2. На студентов (обучающихся) – практикантов полностью 

распространяются установленные на предприятии рабочий день и 

правила внутреннего распорядка, в частности, студент (обучающийся) 

обязан: 

 Своевременно являться на работу и уходить с работы в 

установленное для его смены время и соблюдать систему рабочего 

времени; 

 Беспрекословно исполнять распоряжения руководителя практики и 

администрации предприятия, быть выдержанным и вежливым; 

 Бережно относиться к собственности предприятия, оборудованию, 

инструментам, материалам, спецодежде и пр.; 

3. Студенты (обучающиеся) обязаны изучить и соблюдать требования 

техники безопасности. 

4. Студенты (обучающиеся) обязаны внимательно и прилежно относиться к 

производственному оборудованию, за всеми разъяснениями обращаться 

к мастеру и руководителю практики. 

5. Студенты (обучающиеся) должны ознакомиться с методами работы 

передовиков производства и стремиться освоить и перенять их опыт. 

6. Обо всех недочётах прохождения практики, не устраняемых на местах 

практики, студенты (обучающиеся) обязаны сообщать мастеру 

производственного обучения или руководству колледжа. 

7. В течении практики студенты (обучающиеся) ежедневно ведут дневник, 

а в конце практики составляют отчет о выполненных работах согласно 

программе практики. Еженедельно дневники предоставляются для 

анализа промежуточных результатов руководителям практики, которые 

делают в них пометки о просмотре, ставят оценки за выполненную 

работу студентам (обучающимся) и записывают замечания, 

рекомендации. 

8. Дневник производственной практики должен полностью соответствовать 

программе практики. 

9. Студент (обучающийся) обязан сдать дневник и отчёт по практике 

руководителю практики от колледжа не позднее последнего дня 

окончания практики. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

на основании Положения об учебной и производственной практике 

студентов (обучающихся), осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы начального, среднего профессионального 

образования, ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» направляет: 

студента ____________________________________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

Курс ___ Группа _____________ специальность /профессия_________________ 

для прохождения практики: ___учебной/производственной  

База практики _______________________________________________________ 
                                                            (наименование предприятия) 

Руководитель практики от колледжа: 

      ______________/________________/_________________ / 

 (должность)                      (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

Руководитель практики от предприятия: 

_____________________________/________________/_____________________/ 

 (должность)                                                             (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

Характер работы или практики (тема ВКР) 

___________________________________________________________________ 

Срок работы или практики с «__»  ____________ 20____ г. 

                                      по «___»  ______20_____ г. 

 

Рабочие места _______________________________________________________ 
                                                                             (согласно программе) 

Представитель 

администрации предприятия _________________________________________ 
                                                                                                                            (должность) 

                                              __________________/_______________________/ 
                                                                                (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

М.П. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТА (выписка из ФГОС) 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (в соответствии с рабочей программой) 
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УЧЁТ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

____________________________________________________________________ 
(наставник) 

____________________________________________________________________ 

(предприятие, подразделение) 

 

Дата 

Наименование выполненных 

работ (изделия, детали или 

операции) 

К
о

л
и

ч
ес

т
во

 

о
т

р
а

б
о

т
а

н
н

ы

х
 ч

а
со

в 

О
ц

ен
к
а
 

П
о

д
п

и
сь

 

н
а

ст
а

в
н

и
к
а
 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Общая оценка по результатам практики: _____________________________ 
                                                                                                                                       (указывается цифрой и прописью) 

Наставник базы практики____________________________________________ 
                                                                                                      (должность) 

        ________________________/_______________________/ 

                (подпись)                                                 (ФИО)                             

 

МП  
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Приложение 4 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

«ЮЖНО-ЯКУТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ОТЧЁТ 

по _______________________________________  практике 
(вид практики) 

в рамках _______________________________________________________ 
(номер, название профессионального модуля) 

_________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности/профессии) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         студента   _______ 
                                                                                                                                                                  (курс) 

                                                                                     группы__________________ 
                                                                                                                           (шифр группы) 

_______________________________  
                                                                                  (Ф. И. О. обучающегося) 

Место прохождения практики 
                                                                  _________________________________ 

                                                                            (наименование организации) 

                                                                              оценка   ____________ 
                                                                                                                                       (указывается цифрой и прописью) 

Руководитель практики от колледжа  
                                                             _____________________________________ 

                                                                                             (должность) 

                                                              _____________________________________ 
                                                                                            (Ф. И. О./подпись) 

 

 

 

 

Нерюнгри, 20___ 


