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         ПАМЯТКА 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

     Общее руководство практикой осуществляет заведующий отделением (или иное 

должностное лицо).  

    Ответственный за организацию практики утверждает общий план ее проведения, 

обеспечивает контроль проведения со стороны руководителей, организует и 

проводит совещание с руководителями практики, обобщает информацию по 

аттестации студентов, готовит отчет по итогам практики. 

     Практика осуществляется на основе договоров между образовательной 

организацией и учреждениями, в соответствии с которыми последние 

предоставляют места для прохождения практики (при наличии у студента путевки 

с указанием даты и номера приказа по училищу). В договоре оговариваются все 

вопросы, касающиеся проведения практики. 

    Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест 

производственной практики, проверка отчетов по итогам практики и выставление 

оценок осуществляется руководителем практики от ОУ. 

     Перед началом практики проводится организационное собрание. Посещение 

организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие ее 

прохождения! 

     Организационное собрание проводится с целью ознакомления Вас с приказом, 

сроками практики, порядком организации работы во время практики в учреждении, 

оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, 

распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

     ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие 

в учреждении! 

 

Основные обязанности студента в период прохождения практики: 

 

o своевременно прибыть на место практики; 

o соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим нормам 

трудового законодательства; 

o выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие в 

данном учреждении; 

o подчиняться действующим в учреждении правилам; 

o нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

o полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике; 

o заполнять дневник практики; 

o по окончании практики принести в училище оформленный отчет, 

подготовленный в строгом соответствии с требованиями настоящих 

методических рекомендаций; 

o сдать отчет по практике в установленные руководителем практики сроки. 
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Обязанности руководителя  практики от образовательной организации: 

 

o провести организационное собрание/установочную конференцию студентов 

перед началом практики; 

o установить связь с куратором практики от организации, согласовать и 

уточнить с ним индивидуальный план практики, исходя из особенностей 

предприятия; 

o обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и  

нормативов работы студентов в учреждении; 

o посетить учреждение, в котором студент проходит практику, встретиться с 

руководителем учреждения с целью обеспечения качества прохождения 

практики студентами; 

o обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

o оказать методическую помощь студентам при сборе материалов и 

выполнении отчетов; 

o провести итоговый контроль отчета по практике с оценкой, которая 

выставляется руководителем практики на основании оценок со стороны 

куратора практики; 

o вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведения 

практики перед руководством ОУ. 

 

Обязанности куратора практики от учреждения: 

 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 

договором об организации прохождения практики возлагается на 

руководителя, в котором студенты проходят практику. 

Куратор практики: 

o знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их 

выполнению на рабочем месте; 

o знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка и проводит 

инструктаж по технике безопасности; 

o предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для 

выполнения заданий практики; 

o в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс 

организации практики студентов; 

o по окончании практики дает характеристику – отзыв о работе студента – 

практиканта; 

o оценивает работу практиканта во время практики. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

     Отчет по производственной практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя документы на прохождение практики (договор); материалы, 

подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение заданий по практике. 

     Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в настоящих 

рекомендациях. 

     Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

№ 

п/п 

Расположение материалов в отчете Примечание 

1. Титульный лист Шаблон в приложении 1. 

2. Внутренняя опись документов, 

находящихся в деле 

Шаблон в приложении 2. 

3. Индивидуальный план проведения практики Шаблон в приложении 3. 

Разрабатывается практикантом в 

соответствии с заданиями по 

практике, утверждается 

руководителем практики в первую 

неделю практики. 

4. Характеристика на практиканта Шаблон в приложении 4. 

Пишется на бланке организации в 

свободной форме. Подписывается 

куратором от предприятия и 

заверяется печатью 

5. Отчет о выполнении заданий по 

производственной практике 

Шаблон в приложении 5. 

Пишется практикантом. Отчет 

является ответом на каждый пункт 

плана и сопровождается ссылками 

на приложения. 

6. Приложения Приложения представляют собой 

материал, подтверждающий 

выполнение заданий на практике 

(фото или принт). Приложения 

имеют сквозную нумерацию. 

Номера страниц приложений 

допускается ставить вручную. 

7. Дневник по практике Шаблон в приложениях 6,7. 

Заполняется ежедневно. Роспись за 

каждый день практики ставит 

куратор от уч. учреждения. 
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Перечень документов, прилагаемых к отчету: 

№ 

п/п 

Расположение материалов в отчете Примечание 

1. Договор с учреждением на прохождение практики. Выдается ответственным за 

организацию практики (зам. 

директора по УР) или 

заключается руководителем 

практики при наличии 

вызова практиканта(ов). 

2. Благодарственное письмо в адрес училища или 

лично практиканта.  

Выдается в уч. учреждении. 

Прикладывается к отчету 

при его наличии. 

 

Требования к оформлению текста отчета 

1. Отчет пишется: 

o от первого лица; 

o оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 

o поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое -3, правое – 1; 

o отступ первой строки – 1 см; 

o размер шрифта -14; 

o межстрочный интервал – 1,5; 

o расположение номера страниц – снизу в правом углу; 

o нумерация страниц на первом лице (титульном) не ставится; 

o верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, курс, дата составления 

отчета. 

2. Каждый отчет выполняется индивидуально. 

3. Содержание отчета формируется в скоросшивателе. 
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Приложение 1 

ШАБЛОН ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

Министерство образования и науки Самарской области 

Министерство имущественных отношений Самарской области 

ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПМ 01 «Творческая художественно - проектная деятельность» 

Специальность 072501 Дизайн (по отраслям) 

 

                                                                                        Студента (ки) гр._____________ 

                                                                                         Фамилия, И.О._______________                                                                                                                                                                                     

                                                                                              Наименование места прохождения  

                                                                                          практики____________________ 

                                                                                           Руководитель практики  _______ 

                                                                                             Фамилия, И.О._________________ 

                                                                                               Оценка_____________________ 

 

 

 

 

 

Самара, 2016г. 
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Приложение 2 

ШАБЛОН ВНУТРЕННЕЙ ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

документов, находящихся в отчете 

студента(ки)________________________________________________гр.________________ 

 

№ п/п Наименование документа страница 

1. Индивидуальный план  

2. Характеристика  

3. Отчет о выполнении заданий практики  

4. Приложение №  

5. Дневник по практике  

 

00.00.0000 

 

Примечание: внутренняя опись документов располагается после титульного листа и 

содержит информацию о перечне материалов отчета, включая приложения. 
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Приложение 3 

ШАБЛОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практики 

___________ И.О. Фамилия 

________________  0000 г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

прохождения практики 

№ п/п Наименование мероприятий Время проведения Отметка о 

выполнении 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

           Студент(ка)____________________________________Фамилия И.О. 

 

Примечание: 

В план включаются основные мероприятия, которые студент обязан выполнить за время 

практики с учетом специфики учреждения. 

В графе «Время проведения» по согласованию с руководителем практики указывается 

либо конкретная дата, либо количество дней, отводимых на тот или иной вид 

деятельности. Если планируется вид деятельности, осуществляемый каждый день, то в 

графе пишется: «ежедневно». Отметка о выполненных мероприятиях должна 

совпадать с записями в дневнике. 

План подписывается студентом. 
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Приложение 4 

ШАБЛОН ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студента(ки)  ГБПОУ «Самарское художественное училище  

им. К.С. Петрова-Водкина» 

Фамилия Имя Отчество 

 

     Студента(ка) Фамилия Имя Отчество за время прохождения практики проявил (а) себя 

следующим образом: 

            Дисциплина, посещаемость ______________________________, 

 

Отношение к обязанностям _____________________________, 

За время прохождения практики Фамилия Имя показал, что умеет планировать и 

организовывать собственную деятельность, способен налаживать взаимоотношения с 

другими сотрудниками, имеет хороший уровень культуры поведения, умеет работать  

в команде. В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя…………….. 

- Освоил(а) умения и навыки работы на ………………………………………………. 

- Выполнял(а) задания ………………………………………………………………….. 

Выполненную работу практиканта за время прохождения практики можно оценить на:  

- (удовлетворительно, хорошо, отлично). 

Характеристика дана для предъявления в ГБПОУ «Самарское художественное 

училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

 

 

 

Должность наставника/куратора                     подпись                           И.О. Фамилия 

 

      М. П. 

 

Примечание:  Вам предложен шаблон, содержащий примерные словесные обороты при 

написании характеристики. Характеристика пишется руководителем/куратором от 

предприятия на бланке предприятия/организации в свободной форме. Текст, написанный 

от руки, не допускается. 
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Приложение 5 

ШАБЛОН ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНИИ ЗАДАНИЙ ПО ПРАКТИКЕ 

 

     Я, Фамилия Имя, студент группы …  проходил практику указать название 

учреждения. 

     В ходе прохождения практики мной были изучены (программы, оборудование, 

получены навыки работы с ……… (текст). 

     Далее в текстовой описательной форме даются ответы на каждый пункт задания по 

практике. 

Вывод: …………………..текст……………… 

- В ходе прохождения практики мной были закреплены ранее полученные знания и                 

умения (какие?). 

- Приобретен опыт работы с коллективом, освоены навыки работы со спецоборудованием 

(каким?). 

- Практическая работа научила рационально распределять время, приобрести 

способности, позволяющие решать необходимые и смоделированные ситуации, решать 

проблемы в режиме реального времени (примеры). 

- Практика позволила как закрепить, так и получить новые умения и навыки (какие?). 

- Практика позволила приобрести важный опыт для дальнейшей работы по профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:  Вам предложен шаблон, содержащий примерные словесные обороты при 

написании отчета. Отчет проверяется и корректируется руководителем практики. 

Текст, написанный от руки не допускается. 
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Приложение 6 

ШАБЛОН ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

 Министерство образования и науки Самарской области 

Министерство имущественных отношений Самарской области 

ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПМ 01 «Творческая художественно-проектная деятельность» 

  Специальность 072501 Дизайн (по отраслям) 

 

 

Студента(ки)___________________Фамилия, И.О., номер группы___________________ 

Руководитель практики: ____________Фамилия, И.О. ____________________________ 

Куратор практики: _____________________Фамилия, И.О._________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Самара, 2016г. 
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Приложение 7 

ШАБЛОН ВНУТРЕННЕЙ СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(количество страниц зависит от продолжительности практики) 

Дни недели Дата Описание ежедневной работы Оценка/подпись 

куратора 

1 2 3 4 

Понедельник    

  

  

   

  

  

Вторник    

  

  

   

  

  

Среда    

  

  

   

  

  

Четверг    

  

  

   

  

  

Пятница 

 

 

   

  

  

   

  

  

Суббота 

 

 

   

  

  

  

  

   

Всего часов по практике – 108 (144)  часа. 

Подпись руководителя практики от ОУ ________________________________________  
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