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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАКТИКЕ 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

практики студентов автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского» (далее – институт), виды, формы и способы ее 

проведения (далее – положение). 

1.2. Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Положения о практике обучающихся, осваиваемых основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2015 г. № 1383; 

 федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

 Устава АНО ВО «Поволжский православный институт». 

1.3. Практика - вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

1.4. Практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования и проводится в соответствии 

с утвержденными учебными планами и графиком учебного процесса в целях 

приобретения студентами навыков профессиональной работы, углубления и 

закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического 

обучения. 

 

2. Виды, формы и способы проведения практики 

 

2.1. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и 

производственная практика, в том числе преддипломная практика (далее вместе 

- практики). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

2.2. Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков, ознакомления с основами будущей 

профессиональной деятельности. 

2.3. Производственная практика проводится по профилю подготовки в 
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целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

2.4. Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения студентами программы теоретического и 

практического обучения в целях накопления практического и 

исследовательского материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

2.5. Конкретный тип учебной и производственной практики, 

устанавливается кафедрой, реализующей образовательную программу в 

соответствии с ФГОС ВО. 

2.6. Организация проведения практики осуществляется на основе 

договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной 

программы (далее - профильная организация). Практика может быть проведена 

непосредственно на кафедре или структурных подразделениях института. 

2.7. Способы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

2.8. Стационарной является практика, которая проводится в институте 

либо в профильной организации, расположенной на территории населенного 

пункта, в котором расположен институт. 

2.9. Выездной является практика, которая проводится вне населенного 

пункта, в котором расположен институт. Выездная производственная практика 

может проводиться в полевой форме в случае необходимости создания 

специальных условий для ее проведения. 

2.10. Конкретный способ проведения практики, предусмотренной 

образовательной программой, устанавливается кафедрой самостоятельно с 

учетом требований ФГОС ВО. 

2.11. Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных образовательной программой; 

б) дискретно: 

по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 
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3. Программа практики 

 

3.1. Программа практики разрабатывается с учетом требований, 

установленных пунктом 3.2 настоящего положения, утверждается институтом и 

является составной частью образовательной программы, обеспечивающей 

реализацию ФГОС ВО. 

3.2. 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 зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения 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); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

3.3. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3.4. Программы практик разрабатываются и утверждаются кафедрами 

института с привлечением представителей организаций и предприятий, 

соответствующих направленности образовательной программы, в соответствии 

с ФГОС ВО и учебным планами по направлениям подготовки. 

3.5. В программе практики ежегодно актуализируются обязательная и 

дополнительная литература, общие и индивидуальные задания, а также по 

необходимости и другие разделы.  

 

4. Руководство практикой 

 

4.1. Для руководства практикой назначается руководитель 

(руководители) практики от кафедры, за которой закреплен данный вид 

практики, из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу института. 



 

5 

 

 

4.2. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу кафедры, организующей 

проведение практики (далее - руководитель практики от кафедры), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

4.3. Руководитель практики от кафедры: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным 

образовательной программой; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися 

(Приложение 1). 

4.4. Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает 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. 

4.5. При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от кафедры и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

4.6. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

4.7. Планирование и учет результатов практик осуществляет заведующий 

кафедрой (руководитель образовательной программы): 

 формирует базу данных организаций для проведения практики; 

 осуществляет контроль за соблюдением регламентных сроков: 

своевременность оформления и срок действия договоров по организации 

и проведению практики, приказов о направлении студентов на практику, 

проведении конференций и др.; 
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 принимает участие в установочных и итоговых собраниях 

(конференциях);  

 организует совместно с руководителем практики отчетную конференцию 

по итогам практики; 

 в течение недели после проведения отчетной конференции по итогам 

практик направляет информационные письма на места практик;  

 обобщает итоги практик на заседании кафедры, инициирует обсуждение 

вопросов по организации и проведению практик студентов на совете 

института. 

 

5. Организация практики 

 

5.1. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

рабочими учебными планами и ежегодным календарным учебным графиком с 

учетом возможностей учебной базы института и организаций.  

5.2. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

практики в организациях определяется действующим трудовым 

законодательством РФ. С момента прибытия студентов на места прохождения 

практики на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в организации. 

5.9. Направление на практику оформляется приказом ректора института не 

позднее одной недели до начала практики с указанием закрепления каждого 

обучающегося за кафедрой (структурным подразделением) института или 

профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения 

практики.  

5.10. Не позднее первого дня начала практики руководителем практики от 

кафедры проводится установочное собрание, на котором студентов знакомят с 

программой практики, распределяют по базам практики, выдают 

индивидуальное задание. 

5.11. Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

5.12. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную 

практики, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

5.13. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения все виды практик, 

за исключением преддипломной, организуют самостоятельно. На 

преддипломную практику студенты направляются в установленном порядке.  

5.14. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 
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при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские 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 апреля 2011 г. N 302н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., 

регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 

2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2015 г., регистрационный N 35848). 

 

6. Оформление результатов практики 

 

6.1. На протяжении всего периода работы по месту прохождения 

практики студент должен в соответствии с индивидуальным заданием собирать 

и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 

оформленного отчета по практике своему руководителю от кафедры. 

6.2. Отчетная документация студента о прохождении практики включает 

в себя: 

 индивидуальное задание, выданное студенту на период прохождения 

практики; 

 дневник практики (Приложение 2); 

 отчет о прохождении практики (титульный лист – Приложение 3); 

 приложения к отчету (документы, презентация и др.); 

 характеристика (отзыв) руководителя практики от профильной 

организации (Приложение 4). 

6.3. В период прохождения практики студенты ведут дневник с указанием 

мероприятий, проведенных в течение дня и описанием проделанной работы. 

Дневник ведется в соответствии с рабочим графиком (планом) проведения 

практики. Дневник заверяется подписью руководителя практики от профильной 

организации и печатью. 

6.4. Отчет студента о прохождении практики должен содержать 

следующие сведения: 

 вид и цель практики; 

 сроки прохождения практики; 

 место прохождения практики с указанием структурного подразделения; 

 функции, цели и задачи деятельности базы практики; 

 основные виды работ, выполненных студентом в процессе практики; 
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 приобретенные за время практики умения и навыки. 

6.5. Требования к оформлению отчета о прохождении практики: 

 отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала, номер 

шрифта – 14 пт, объем - не менее 5 страниц машинописного текста; 

 в отчет могут входить приложения (таблицы, графики, заполненные 

бланки, прайс-листы, фотографии и т.п.) объемом не более 20 страниц. 

Приложения (иллюстрационный материал) в общее количество страниц 

отчета не входят.  

 6.6. Характеристика (отзыв) на студента, проходившего практику, 

составляется руководителем практики от профильной организации и заверяется 

печатью организации. 

 В характеристике указывается: 

 обязанности, которые были возложены на практиканта; 

 описание работы, выполненной студентом во время прохождения 

практики (для педагогической практики указывается количество 

проведенных уроков и внеклассных мероприятий); 

 приобретенные студентом на практике умения; 

 характеристика профессиональных качеств студента; 

 характеристика личностных качеств студента; 

 готовность решать профессиональные задачи; 

 рекомендуемая оценка, которую заслуживает студент, исходя из 

вышеуказанных факторов. 

 

 

7. Подведение итогов практики 

 

7.1. Всю отчетную документацию студент сдает руководителю практики 

на следующий день после окончания практики. 

7.2. В течение недели после окончания практики проводится итоговое 

собрание (конференция) с заслушиванием студенческих отчетов по практике. 

Для проведения процедуры промежуточной аттестации обучающихся по 

практике создаются комиссии с включением в их состав представителей 

организаций и предприятий, на базе которых проводилась практика, 

представителей администрации, других кафедр института. Оценочный лист 

представлен в Приложении 5. 

Проведение итоговых собраний (конференций) по практикам возможно 

непосредственно на базе организаций и предприятий, на которых проводилась 

практика. 

7.3. В случае, если практика проводится после окончания летней 

экзаменационной сессии, итоговое собрание  (конференция) проводится в 

первую неделю октября.  

7.4. Результаты проведения практики оформляются руководителем 

практики от кафедры в виде отчета о практике студентов (Приложение 6).  
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7.5. Отчеты о практике студентов хранятся на кафедре до окончания 

срока обучения. 

7.6. По результатам практики выставляется дифференцированная оценка 

(зачет) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

7.7. Зачетные ведомости по практике оформляются и сдаются в учебный 

отдел руководителем практики до начала экзаменационной сессии в семестре, в 

котором учитываются результаты этой практики.  

7.8. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебных занятий 

время. 

7.9. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из университета за академическую неуспеваемость в установленном 

порядке.  

 

8. Материальное обеспечение 

 

8.1. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские 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 апреля 2011 г. N 302н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., 

регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 

2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2015 г., регистрационный N 35848). 

8.2. При проведении выездных производственных практик обучающихся 

порядок оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к 

месту практики и обратно, устанавливаются локальным нормативным актом 

института. 
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8.2. В период прохождения практики за студентами, получающими 

стипендию, независимо от получения ими заработной платы по месту 

прохождения практики, сохраняется право на получение стипендии. 

8.3. Оплата труда руководителя практики от профильной организации 

производится за счет средств института в соответствии с договором. 

8.4. Оплата труда студентов в период прохождения практики при 

выполнении ими производительного труда осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

8.5. На студентов, принятых в организации на должности, 

распространяется Трудовой кодекс РФ, и они подлежат государственному 

социальному страхованию наравне со всеми работниками.  
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Приложение 1 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» 

 

Направление подготовки: _________________________________________________________ 

Направленность (профиль): ________________________________________________________  

 

Отзыв руководителя о прохождении практики 

 

студента (ки) _________ группы  

________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Тип практики:___________________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики: _____________________________________________________ 
                                                               (наименование организации) 

________________________________________________________________________________ 

 

в период с «____»_________________20___ г. по «____»_________________20___ г. 

 

№ 

п/п 

Показатель Оценка 

5 4 3 2 

1 
Комплексное применение теоретических знаний на 

практике 

    

2 
Умение организовать взаимодействие с участниками 

образовательного (производственного) процесса  

    

3 Готовность решать профессиональные задачи     

4 
Качество и своевременность выполнения программы 

практики 

    

5 
Самостоятельность студента при выполнении задач 

практики 

    

6 Отношение студента к выполняемой работе      

7 
Представление результатов прохождения практики, 

своевременность подготовки отчета 

    

 

Оценка результатов прохождения практики _______________________ 

 

Руководитель практики от кафедры 

_____________________________________________ 
                             (должность, ученая степень) 

_____________________________________________       ________________________ 
                                                 (ФИО)                                                                            (подпись) 

 «___»   ______________20__ г. 
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Приложение 2 

 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

 

Вид практики______________________________________________________ 

Ф.И.О. студента ___________________________________________________ 

Направление подготовки____________________________________________ 

Курс_____________________________ 

Группа___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти  

20__  
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Памятка студенту 

 

1. Не позднее первого дня начала практики проводится установочное собрание, на 

котором студентов знакомят с программой практики, распределяют по базам практики, 

выдают индивидуальное задание. 

2. В период практики студенты обязаны: 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальными заданиями; 

 подчиняться действующим в организациях (предприятиях, сообществах, 

учреждениях) правилам внутреннего трудового распорядка;  

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 своевременно представить руководителю практики от кафедры отчетную 

документацию и сдать зачет по практике. 

3. Отчетная документация студента о прохождении практики включает в себя: 

 индивидуальное задание, выданное студенту на период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 характеристика (отзыв) руководителя практики от профильной организации; 

 отчет о прохождении практики; 

 приложения к отчету (документы, таблицы, графики, заполненные бланки, прайс-

листы, фотографии, презентации и др.). 

4. В период прохождения практики студенты ведут дневник с указанием 

мероприятий, проведенных в течение дня и описанием проделанной работы.  

5. По окончании практики составляется отчет о прохождении практики. 

6. Характеристика (отзыв) на студента, проходившего практику, составляется 

руководителем практики от профильной организации и заверяется печатью организации. 

7. Прием отчетной документации по практике осуществляется в установленные сроки 

(см.  расписание учебных занятий). 

8. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

9. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебных занятий время. 

10. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из института за 

академическую неуспеваемость в установленном порядке. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры______________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации________________________ 
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Календарный график (план) проведения практики 

                                

 

Дата Краткое содержание работы 

(задание) 

Отметка о выполнении  

(руководитель практики о 

качестве выполнения работы) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Руководитель практики от кафедры_________________________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации__________________________ 

 

Практикант_____________________________________________________________ 
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Дневник практики 

Дата Содержание практики (выполненной работы, задания) 
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Дневник практики 

 

 Практикант_____________________________________________ 

  

 Руководитель практики от профильной организации______________________ 

 М.П.  

 

Дата Содержание практики (выполненной работы, задания) 
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Приложение 3 

 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 
о прохождении__________________________________ практики 

(вид практики) 

 

Ф.И.О. студента ___________________________________________________ 

Направление подготовки____________________________________________ 

Курс_____________________________ 

Группа___________________________ 

 

 

 

Место прохождения практики_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики: 

 

от профильной организации________________________________________ 
     (Ф.И.О., должность, звание) 

от кафедры_______________________________________________________ 
           (Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти  

 20__ 
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1. Вид и цель практики. 

2. Сроки прохождения практики. 

3. Место прохождения практики с указанием структурного подразделения. 

4. Функции, цели и задачи деятельности базы практики. 

5. Основные виды работ, выполненных студентом в процессе практики. 

6. Приобретенные за время практики умения и навыки. 

7. Приложения. 
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Приложение 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

на студента (ку) _________ группы  

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки: _________________________________________________________ 

Направленность (профиль): ________________________________________________________ 

Тип практики:___________________________________________________________________ 

Место прохождения практики:_____________________________________________________ 
                                                                                                      (наименование организации) 

_______________________________________________________________________________ 

в период с «____»_________________20___ г. по «____»_________________20___ г. 

 

В период прохождения практики был(а) прикреплен(а)_________________________________                                                       

_______________________________________________________________________________ 
(структурное подразделение; для образовательной организации – класс(ы)) 

 

Обязанности, которые были возложены на практиканта 

 

Описание работы, выполненной студентом во время прохождения практики 

Для педагогической практики указывается количество проведенных уроков и внеурочных 

мероприятий. 

 

Приобретенные студентом на практике умения 

 

Характеристика профессиональных качеств студента 

 

Характеристика личностных качеств студента 

 

Готовность решать профессиональные задачи 

 

 

 

Программа практики 

выполнена_______________________________________________________________________ 

 

В целом работа 

практиканта_________________________________________________________ 
                                                                      (фамилия, имя, отчество студента) 

заслуживает оценки___________________ 

 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_________________________         __________________________    _____________________ 
                (должность)   (подпись)               (ФИО) 

М.П. 
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Приложение 5 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» 

 

 

Лист оценивания результатов прохождения практики 

 

студента (ки) ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

№ 

п/п 

Показатель Оценка 

5 4 3 2 

1 Комплексное применение теоретических знаний на 

практике 

    

2 Умение организовать взаимодействие с участниками 

образовательного (производственного) процесса  

    

3 Готовность решать профессиональные задачи     

4 Качество выполнения программы практики     

5 Самостоятельность студента при выполнении задач 

практики 

    

6 Представление результатов прохождения практики     

 Итоговая оценка  

 

 

Член комиссии 

_____________________________________________       ________________________ 
      (ФИО)                                                                              (подпись) 

 «___»   ______________20__ г.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

Приложение 6 

ОТЧЕТ 

о практике студентов в 20 ___ - 20 ___ учебном году  
 

Кафедра ____________________________________________________ 

Наименование направления 

подготовки 

____________________________________________________ 

____________________________________________________  

Форма обучения ____________________________________________________ 

Курс ____________________________________________________ 

Вид практики ____________________________________________________ 

Сроки практики ____________________________________________________ 

№ и дата приказа о практике ____________________________________________________ 

 

1. Проведение практики 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Количество студентов, проходивших практику 

на рабочих местах из них 

с оплатой без оплаты по 

профилю 

подготовки 

не по 

профилю 

подготовки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

2. Итоги проведения практики 

 

Шифр 

группы 

Количество студентов Примечание  

всего Оценка  Не 

проходили 

практику 

Выступили 

с докладом 

на итого-

вой конфе-

ренции 

отлично хорошо удовлетво

рительно 

неудовлетв

орительно,  

не явились 

         

         

 

3. Сведения об организационных мероприятиях 

Количество лекций _________________________________ 

Должность, Ф.И.О. проводившего лекции _________________________________ 

Количество экскурсий, наименование организации _________________________________ 

Должность, Ф.И.О. проводившего экскурсии _________________________________ 

Другие мероприятия: _________________________________ 

Должность, Ф.И.О. их проводившего  _________________________________ 
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4. График консультаций руководителя практики   

_______________________________________________________________________________________________  
(должность, Ф.И.О. руководителя, даты и время проведения консультаций) 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. Результаты итоговой конференции (доклады, презентации и т.п.)  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________  

 

6. Заключение заведующего кафедрой о соответствии практики требованиям ФГОС и программе 

практики, об организации и проведении практики (о работе руководителей практики) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

 

Итоги практики обсуждены на заседании кафедры от « ____ » ______________ 20__ г. протокол № _____   

 

Заведующий кафедрой ________________ __________________ 
                                                                                                                                                                                                   (подпись)                                 (И.О. Фамилия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


