
Отчет руководителя учебной (производственной) практики 
Руководитель практики ___________________________________________________________________ 

Группа № ___________________    Год обучения 201 ___/201 ___ гг. 

Специальность  __________________________________________________________________________ 

Наименование профессионального модуля, вида практики _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Срок проведения практики ________________________________________________________________ 

Дата проведения инструктажа по ТБ и охране руда ____________________________________________ 

Ф.И.О., должность проводившегоинструктаж_________________________________________________ 

Краткое содержание инструктажа соответственно программы практики __________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Общие сведения об обучающихся 

Количество обучающихся  направленных на практику _____________ чел.  

Количество обучающихся  направленных на практику от техникума __________ чел.  

Количество обучающихся  устроившихся на практику самостоятельно  __________ чел.  

(из них в городе ______ чел., вне города _______ чел.) 

Количество обучающихся, проходивших практику на оплачиваемых рабочих местах (с 

указанием предприятия)________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Характеристика баз практик (оценивается характеристика мест практики с точки зрения их 

соответствия, специальности, виду практики) 

Указать степень участия руководителя  практики в подборе баз практики,  критерии их подбора: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Перечень баз практики по направлениям деятельности: 
Наименование предприятия Направление деятельности предприятия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Перспективные предприятия для дальнейшего использования в качестве базы практики: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Выполнение программы (дать краткую характеристику выполняемых работ, их соответствие 

программе практики и индивидуального задания. В случае невыполнения отдельных пунктов программы, 

указать какие конкретно пункты не выполнены, причину их невыполнения и какие меры приняты) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
Сведения о проведении консультации руководителем  практики во время выездов в места прохождения 

практики и в техникуме. Перечисляются основные вопросы, рассмотренные во время консультаций. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Контроль за ходом практики (предпринятые формы контроля, выявленные случаи нарушения и 

принятые меры)__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Анализ оформления и содержания отчетных документов практики  (оценивается 

оформление дневников, аттестационных листов, отчетов. Отмечаются типичные ошибки и недостатки при 

оформлении документов)__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Итоги практики 

Заполняются таблицы и указываются причины, по которым студенты не аттестованы по практике, а 

также не сдали отчеты. 
Всего 

обучающихся, 

чел. 

Аттестовано, 

чел. 

Из них получили оценки 

 

 

 

 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворит-но 

(не аттестованы) 

  абс. % абс. % абс. % абс. % 

  

 

        



 

 

Сводные данные по группе 
 

 

 

 

Руководитель практики  _________________________________ Дата _______________ 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. обучающегося Средняя  

оценка 

по практике 

Отчет  Договор 

Направление 

Дневник  

Аттест.лист 

Количество 

пропущенных 

часов практики 

 

Примечание 

Уважит.  

причина 

Неуваж. 

причина 

1    
Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
2    

Договор. Напр. 
Дневн. Ат.лист    

3    
Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
4    

Договор. Напр. 
Дневн. Ат.лист    

5    
Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
6    

Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
7    

Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
8    

Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
9    

Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
10    

Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
11    

Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
12    

Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
13    

Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
14    

Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
15    

Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
16    

Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
17    

Договор. Напр. 
Дневн. Ат.лист    

18    
Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
19    

Договор. Напр. 
Дневн. Ат.лист    

20    
Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
21    

Договор. Напр. 
Дневн. Ат.лист    

22    
Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
23    

Договор. Напр. 
Дневн. Ат.лист    

24    
Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
25    

Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
26    

Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
27    

Договор. Напр. 
Дневн. Ат.лист    

28    
Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    
29    

Договор. Напр. 
Дневн. Ат.лист    

30    
Договор. Напр. 

Дневн. Ат.лист    


