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1 Область применения 

Настоящее положение обязательно для обучающихся по ППССЗ 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и научно-педагогических 
работников, обеспечивающих подготовку по ППССЗ по указанной основной 
профессиональной образовательной программе. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020); 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) среднего 
профессионального образования (СПО) (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации  от 05.02.2018  г.  N69), 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 в пределах программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ), в том числе с учетом получаемой 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"; 

профессиональный стандарт Бухгалтер (Утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от от 21 февраля 2019 г. N 
103н); 

И ВГУ 2.1.12 – 2020 Инструкция о порядке организации практической 
подготовки обучающихся по основным образовательным программам;  

Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»;  

П ВГУ 2.2.01 – 2015 Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности, текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования в Воронежском государственном университете. 

3 Общие положения 

3.1 При реализации ППССЗ – 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) в форме практической подготовки проводятся следующие 
дисциплины/модули ОПОП: 
 
Дисциплины / 
модули 

Сроки 
проведения 

(курс, 
семестр) 

Общий объем 
дисциплины/мод
уля, час 

Объем 
практической 
подготовки, час 

Способы оценивания 
практической 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

   Текущая аттестация  

ОГСЭ.05 
Иностранный язык 
в 
профессиональной 
деятельности 

2-3/3-5 144 94 Текущая аттестация, 
промежуточная 
аттестация 

ЕН.03 
Математические 
модели в 
экономике с 
основами 
финансовой 
математики 

2/4 72 36 Промежуточная 
аттестация 
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ОП.02 Основы 
бухгалтерского 
учета 

2/3 88 32 Промежуточная 
аттестация 

ОП.03 
Статистика 

2/3 72 32 Промежуточная 
аттестация 

ОП.04 Экономика 
организации 

2/3 84 32 Промежуточная 
аттестация 

ОП.05 Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит 

3/5 72 26 Промежуточная 
аттестация 

ОП.06 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

2/4 72 36 Промежуточная 
аттестация 

ОП.07 Аудит 2/4 72 36 Промежуточная 
аттестация 

ОП.08 Налоги и 
налогообложение 

3/5 82 26 Промежуточная 
аттестация 

ОП.09 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

3/5 98 78 Промежуточная 
аттестация 

Наименование 
модуля 

    

ПМ.01 
Документирование 
хозяйственных 
операций и 
ведение 
бухгалтерского 
учёта активов 
организации 

2/4 138 72 Промежуточная 
аттестация 

ПМ.02 Ведение 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
активов, 
выполнение работ 
по 
инвентаризации 
активов и 
финансовых 
обязательств 
организации 

3/5 112 52 Промежуточная 
аттестация 

ПМ.03 Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

3/6 102 44 Промежуточная 
аттестация 

ПМ.04 
Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

3/5-6 254 114 Промежуточная 
аттестация 

ПМ.05 Выполнение 
работ по одной 
или нескольким 
профессиям 
рабочих, 

2/4 72 18 Промежуточная 
аттестация 
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должностям 
служащих 

 
3.2 При реализации ППССЗ –  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) в форме практической подготовки проводятся следующие практики 
ОПОП: 

 
 
Шифр 
ПМ 

Виды 
практики 

Способ 
проведения 
(стационарна
я / выездная)  

Формат 
проведения 
(рассредото
чено/ 
концентриро
ванно) 

Сроки 
проведен
ия (курс, 
семестр) 

Трудо
емкос
ть, 
часы/н
едели 

Объем 
практиче
ской 
подготовк
и, час 

Форма 
промежуточно
й аттестации  
(зачет/  
дифференцир
ованный 
зачет) 

ПМ.01 Учебная  стационарная концентриро
ванно 

2/4 36 12 дифференцир
ованный 
зачет 

Производс
твенная 

стационарная концентриро
ванно 

2/4 72 48 дифференцир
ованный 
зачет 

ПМ.02 Учебная  стационарная концентриро
ванно 

3/5 36 12 дифференцир
ованный 
зачет 

Производс
твенная 

стационарная концентриро
ванно 

3/5 72 48 дифференцир
ованный 
зачет 

ПМ.03 Производс
твенная 

стационарная концентриро
ванно 

3/6 72 48 дифференцир
ованный 
зачет 

ПМ.04 Производс
твенная 

стационарная концентриро
ванно 

3/6 72 48 дифференцир
ованный 
зачет 

ПМ.05 Учебная  стационарная концентриро
ванно 

2/4 72 24 дифференцир
ованный 
зачет 

 Производс
твенная 
практика 
(преддипло
мная) 

стационарная концентриро
ванно 

3/6 72 48 дифференцир
ованный 
зачет 

 

4 Организация практической подготовки 
4.1 Общие требования к организации практической подготовки 
Практическая подготовка может проводиться в структурных 

подразделениях Университета и организациях, деятельность которых связана с 
направленностью образовательной программы 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), путем проведения практических занятий, 
лабораторных работ, иных видов учебной деятельности, предусматривающих 
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 
профессиональной деятельностью и т.д. 

в рамках реализации практик  
Практическая подготовка может проводиться в структурных 

подразделениях Университета и организациях, деятельность которых связана с 
направленностью образовательной программы 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), путем выполнения отдельных видов работ, 
связанных с профессиональной деятельностью.  
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Прохождение практики в сторонних организациях осуществляется на 
основе договора о прохождении практики (Приложение 1), заключенного между 
Университетом и организацией.  

Направление на учебную практику оформляется распоряжением декана 
математического факультета, направление на производственную практику 
оформляется приказом ректора Университета (или иного уполномоченного им 
должностного лица) с указанием закрепления каждого обучающегося за 
организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики 
(Приложение 2). 

 
4.2 Порядок и сроки проведения текущей/промежуточной аттестации 

по практической подготовке, включая представление отчетности по 
практике. 

 

 

Порядок представления отчетности по практике 

Обучающийся ведет дневник в течение всего времени прохождения практики, 
включающий заключение руководителей практики от организации и от 
университета по итогам практики студента (характеристика, аттестационный 
лист) (Приложение 3). 

 
4.3 Иные особенности при организации практической подготовки для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям), при необходимости устанавливается форма прохождения практики с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

 
 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ                                  Ж.И.Бахтина 
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Приложение 1 

(обязательное) 
 

ДОГОВОР №____ 
о практической подготовке обучающихся 

 
г. Воронеж              __.__ 20__ 

г.  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО 
«ВГУ»), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице первого проректора – 
проректора по учебной работе Чупандиной Елены Евгеньевны, действующей на 
основании доверенности от 01.07.2016 г. №111, и 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
__ 
______________________________________________________________________
_, 

наименование профильной организации 
именуем__ в дальнейшем «Профильная организация», в лице 
______________________________________________________________________
__ 

должность, Ф.И.О.  
действующего на основании 
____________________________________________________, 

наименование документа, подтверждающего полномочия 
с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической 

подготовки обучающихся (далее – практическая подготовка). 
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты 

образовательной программы, при реализации которых организуется практическая 
подготовка, количество обучающихся, осваивающих соответствующие 
компоненты образовательной программы, сроки организации практической 
подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора (приложение № 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, 
согласованных Сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору (далее – 
компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях 
Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является 
неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2). 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Университет обязан: 
2.1.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической 

подготовки по каждому компоненту образовательной программы представить в 
Профильную организацию поименные списки обучающихся, осваивающих 
соответствующие компоненты образовательной программы посредством 
практической подготовки; 
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2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от 
Университета, который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 
практической подготовки при реализации компонентов образовательной 
программы; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником 
Профильной организации за реализацию компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и 
работников Университета, соблюдение ими правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в трехдневный 

срок сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4. установить в расписании занятий виды учебной деятельности, 
практики и иные компоненты образовательной программы, осваиваемые 
обучающими в форме практической подготовки, включая место, 
продолжительность и период их реализации; 

2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.1.6. принимать участие в работе комиссии Профильной организации по 
расследованию несчастных случаев с обучающимися. 

 
2.2. Профильная организация обязана: 
2.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, предоставить оборудование и 
технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 
определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 
деятельностью обучающихся; 

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям 
трудового законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической 
деятельности, из числа работников Профильной организации, которое 
обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы 
в форме практической подготовки со стороны Профильной организации; 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в трехдневный срок 
сообщить об этом Университету; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки, выполнение 
правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых 
при реализации компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки, и сообщать руководителю от Университета об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте;  

2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового 
распорядка Профильной организации; 
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2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике 
безопасности и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил 
техники безопасности; 

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической 
подготовке от Университета возможность пользоваться помещениями 
Профильной организации, согласованными Сторонами (приложение № 2 к 
настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием и 
техническими средствами обучения; 

2.2.9. обеспечить обучающихся необходимыми материалами, которые не 
составляют коммерческую тайну и могут быть использованы при выполнении 
индивидуальных заданий, курсовых и выпускных квалификационных работ, а 
также работ связанных с реализацией компонентов образовательных программ в 
рамках реализации практической подготовки; 

2.2.10. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего 
трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить 
руководителю по практической подготовке от Университета; 

2.2.11. по окончании практической подготовки предоставить при 
необходимости каждому обучающемуся отзыв (характеристику) о его работе и 
качестве подготовленного им отчета; 

2.2.12. предоставлять возможность повторного направления, 
обучающегося на практическую подготовку, если срок был пропущен по 
уважительным причинам; 

2.2.13. не допускать использования, обучающихся Университета на 
должностях, не имеющих отношения к направлению подготовки (специальности) 
обучающихся Университета. Не привлекать обучающихся к выполнению тяжелых 
работ с вредными и опасными условиями труда; 

2.2.14.  Учитывать несчастные случаи и расследовать их, если они 
произойдут с обучающимся Университета в период практической подготовки в 
Профильной организации, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
2.3. Университет имеет право: 
2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 
требованиям настоящего Договора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, 
в том числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью; 

2.3.3.  при непредставлении обучающемуся рабочего места и работ, 
отвечающих требованиям учебных программ направления подготовки 
(специальности), необеспечении условий безопасности труда, а также при 
использовании труда обучающегося на сторонних или подсобных работах 
отозвать обучающегося с места практической подготовки. 

 
2.4. Профильная организация имеет право: 
2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима 
конфиденциальности, принятого в Профильной организации, предпринимать 
необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, 
способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих 
обязанностей в период организации практической подготовки, режима 
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конфиденциальности приостановить реализацию компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки в отношении конкретного 
обучающегося. 

 
3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует 
до __.__.20__ г. 

4. Заключительные положения 
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

4.2 Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению 
Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему 
Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 
 
 

4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Университет 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный 
университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ») 
394018, г. Воронеж, Университетская 
пл., д. 1 
ИНН 3666029505 КПП 366601001 
ОГРН 1023601560510 
 
 
 
 
Первый проректор –  
проректор по учебной работе 
 
 
______________ Е.Е. Чупандина 
М.П. 

Профильная организация: 
____________________________________ 

(полное наименование) 

 ____________________________________ 
 
 ____________________________________ 
 
 
Адрес: 
_______________________________ 
ИНН ______________ КПП 
______________ 
ОГРН 
________________________________ 

 
 

____________________________________ 
(наименование должности) 

_____________ / ______________________           
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

М.П. (при наличии) 
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Приложение № 1 
к Договору о практической подготовке обучающихся 

№ __________ от  «___»__________20____ г. 
 

Перечень 
образовательных программ, компонентов образовательных программ, при 

реализации которых организуется практическая подготовка, количество 
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 

образовательной программы, сроки организации практической подготовки 
 

№ 
п/
п 

Код, 
направление 
подготовки, 
специальность 
(Наименование 
образовательн
ой программы)  

Компонент образовательной 
программы, реализуемый в 
рамках практической 
подготовки  
 

Количество 
обучающихс
я  

Сроки 
практиче
ской 
подготов
ки 

1.     

2.     

…
. 

    

 
Ответственное лицо от Профильной организации 
Контактный телефон _________________________ e-mail: 
_____________________ 
 
_________________________/____________________________________________
__ 
                                                                                              Должность, ФИО  

 
Руководитель практической подготовки от Университета  
Контактный телефон ___________________________ e-mail: 
__________________________ 
 
_________________________/____________________________________________
__ 
                                                                                              Должность, ФИО  

 
 
 

Университет 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 
 
Первый проректор –  
проректор по учебной работе 

Профильная организация: 
____________________________________ 

(полное наименование) 

 ____________________________________ 
 
 ____________________________________ 
 
____________________________________ 

(наименование должности)  

 
 

_____________ / ______________________ 
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____________ Е.Е. Чупандина 
М.П. 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
М.П. (при наличии)  
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Приложение № 2 
к Договору о практической подготовке обучающихся 

№ __________ от  «___»__________20____ г. 
 

Перечень помещений Профильной организации, используемых для 
организации практической подготовки обучающихся 

 

№ 
п/п 

Наименование 
помещения 

Профильной 
организации 

Перечень оборудования Количество 

1    

2    

…    

 
 Стороны подтверждают, что помещения Профильной организации находятся в 
надлежащем состоянии и соответствуют условиям настоящего Договора. 
 
 
 

Университет 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный университет» (ФГБОУ 
ВО «ВГУ») 
 
Первый проректор –  
проректор по учебной работе 
 
 
______________ Е.Е. Чупандина 
М.П. 

Профильная организация: 
_________________________________ 

(полное наименование) 

 ________________________________ 
 
 ________________________________ 
 
 ________________________________ 
(наименование должности)  

 
_____________ / _________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
М.П. (при наличии)  
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Приложение 2 

(обязательное) 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

ПРИКАЗ  

 

___.___. 20__ Воронеж №____ 
 

О направлении на практику студентов СПО 
 

В соответствии с графиком учебного плана для студентов математического 
факультета очной формы обучения, обучающихся по программе среднего 
профессионального образования «38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» по договорам на оказание платных образовательных услуг, 

 

приказываю : 

1. Направить для прохождения (учебной, производственной, 
преддипломной) практики «НАЗВАНИЕ ПРАКТИКИ» по профилю 
специальности в рамках ШИФР «НАЗВАНИЕ ПРОЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ» (для учебной и производственной) с __. __.20__ по __. 
__.20__ следующих студентов №  курса (на базе основного общего 
образования): 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. ФИО 

2. ФИО 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. ФИО 

2. ФИО 

1. Назначить руководителем (производственной, производственной 
преддипломной) практики по профилю специальности «НАЗВАНИЕ 
ПРОЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ» (для производственной) от 
университета ДОЛЖНОСТЬ, ФИО. 

2. Утвердить руководителем (производственной, производственной 
преддипломной) практики по профилю специальности «НАЗВАНИЕ 
ПРОЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ» (для производственной) от 
организации ДОЛЖНОСТЬ, ФИО 
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3. Главному бухгалтеру Урывской О.Н. произвести оплату 
руководителям практики от университета за счет внебюджетных 
средств математического факультета. 

Первый проректор –  
проректор по учебной работе                                                                 Е.Е. 
Чупандина 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ВНОСИТ –   

Должность 
 

И.О.Фамилия __.__.20__ 

СОГЛАСОВАНО:  

  
Начальник ОпРОД 
 

И.В. Долгополов __.__.20__ 

Начальник ОООП ВО 
 

Е.Д. Кочетова        __.__.20__ 

Начальник ПФО 
 

А.В. Кривошеев __.__.20__ 

  
Расчет рассылки: УМУ (к. 239), бухгалтерия, наименование 
структурного подразделения. 
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Приложение 3 

(обязательное) 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 

Факультет _______________________________ 
 

 
 
 

ДНЕВНИК 
Учебной / производственной практики 

 

 «Название» практики 
 

 
 
 
 

Обучающегося  
 

______________________________________________________________________
__ 

ФИО 
 
Курс _________ группа _____________ Специальность 
_________________________  
 
______________________________________________________________________
__  



www.vsu.ru                                                   17                П ВГУ 2.Х.02.YYYYYY_ – 

20__ 

 
 
Место проведения практики 
________________________________________________  
 
______________________________________________________________________
__ 

наименование базы практики (структурное подразделение) 
 
Время проведения практики с ______________ 20__ г.   по ________________ 
20__ г.     
 
Руководители практики:  
 
от Университета     _______________________________  
                                                                                                                                              (подпись, ФИО) 
 
от профильной организации   _______________________________  
                                                                                                                                              (подпись, ФИО) 
 
Студент      _______________________________  
                                                                                                                                              (подпись, ФИО) 
 
М.П. профильной организации 
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Схема дневника 
 

Дата, часы, 
место работы 

Краткие сведения о проделанной работе 
Подпись 

ответственного 
лица 
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Заключение руководителей практики по итогам практики студента 

 
1. Показатели выполнения заданий (характеристика): 

 

№ 
п/п 

Компетенции / Группы 
компетенций 

Наименование вида работ 
Освоение 

компетенций 

   Освоена 

   Не освоена 

 
качество выполненных заданий 
______________________________________________ 
теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике 
_________________ 
_______________________________________________________________________
__ 
способность к обобщению, анализу, восприятию информации 
____________________ 
проявление интереса к специальности 
________________________________________ 
индивидуальные особенности (личные качества, способность к личностному и 
общекультурному развитию, владение культурой мышления): 
____________________ 
_______________________________________________________________________
__ 
постановка цели и выбор путей ее достижения 
_________________________________ 
_______________________________________________________________________
__ 
трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности 
_______________________ 
замечания по прохождению практики 
_________________________________________ 
_______________________________________________________________________
__  
готовность к самостоятельной трудовой деятельности (после прохождения 
преддипломной практики) 
__________________________________________________ 
 
 
2. Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с 
видом выполняемых работ (аттестационный лист): 
 

№ 
п/п 

Код  
ПК ПК Наименование вида работ 

Уровень 
освоения 

ПК 
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(пороговый/ 
средний/ 
высокий) 

     

     

     

     

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

____ 
 

Руководитель практики  
от Университета  
_________________________________________________________ 
                                                          должность, Ф.И.О., подпись 
 
Руководитель практики  
от Организации  
_________________________________________________________ 
                                                                     должность, Ф.И.О., подпись 
__.__.20__ 
 

 


