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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

1.1. Область применения программы 

Программа практик является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 10 декабря 2015 г. N 1444., в части освоения 

квалификации: Техник и основных  видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

4.3.1. Обеспечение управления многоквартирным домом. 

4.3.2. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

4.3.3. Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Программа практик может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП) по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. Практика – 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2. Цели и объемы практики (трудоемкость практики в часах/неделях), а 

также требования к формируемым компетенциям, результатам освоения 

практики и результатам обучения в период прохождения практики 

(компетенциям, умениям, навыкам, опыту деятельности) определяются ОПОП 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования. 

3. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

4. 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 специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

5. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП СПО (профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 

6. Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

7. Перечень, объем и виды практик утверждаются Ученым советом 

факультета и фиксируются в учебном плане специальности. 

8. Конкретное содержание всех видов практики по специальности 

определяются настоящей программой проведения практик по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

2.1. Виды практик 

1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома являются учебная практика, производственная 

практика, преддипломная практика. 

2. Учебная практика – направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

3. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика.  

Производственная практика по профилю специальности – направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ООП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности.  

Производственная (преддипломная) практика – направлена на углубление 

первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

так же на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

 

 

2.2. Организация практик 

1. Практики осуществляются стационарно в структурных подразделениях 



 

или на кафедрах Университета и в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, и 

Университетом. Использование необходимого для практической подготовки 

обучающихся имущества этих организаций осуществляется на безвозмездной 

основе, в соответствии с договорами об организации практической подготовки 

обучающихся. 

2. Для руководства практикой в сторонних организациях, назначаются 

руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Университета (далее – руководитель практики от 

Университета), и руководитель практики из числа работников организации 

(далее – руководитель практики от организации). Для руководства практикой, 

проводимой в подразделениях Университета, назначается только руководитель 

практики от Университета. 

3. Руководитель практики от Университета: − совместно с руководителем 

практики от организации составляет рабочий график (план) проведения 

практики;  

− разрабатывает индивидуальные задания для выполнения обучающимися 

в период практики; 

− участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации, осуществляющей профессиональную деятельность; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания установленным ОПОП требованиям к 

содержанию соответствующего вида практики; 

− 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; 

− готовит распорядительную и учебно-методическую документацию в 

целях организации, проведения и контроля результатов практики. 

4. Организация проведения практики осуществляется путем чередования в 

календарном учебном графике учебного процесса периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

5. Проведение практик в организациях осуществляется на основе 

договоров, заключаемых между Университетом и организациями, деятельность 

которых соответствует направленности реализуемой образовательной 

программы по соответствующему профилю (далее – организация). 

6. Направление на 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. 

7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную, производственную, в организациях по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к 



 

содержанию практики. 

8. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в 

период прохождения практики в организациях: 

− выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

− соблюдают действующие в организациях правила трудового распорядка; 

− соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

9. Продолжительность рабочего дня при прохождении практики для 

обучающихся определяется Трудовым кодексом РФ. 

2.3. Подведение итогов практик 

1. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

2. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики (Приложение 2). По результатам практики обучающимся составляется 

отчет, который утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику 

практики обучающийся при необходимости оформляет графические, аудио-, 

фото-, видео-, материалы, наглядные образцы, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 

3. Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики, полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

4. Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем 

проведения промежуточной аттестации и вносятся в аттестационную ведомость 

и в зачетную книжку студента. 

5. Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в течение следующего семестра 

по индивидуальному графику и в свободное от учебы время. Обучающийся 

должен отчитаться о результатах практики в течение 10 дней после ее 

окончания. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из Университета, как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся в СКФ БГТУ или им предоставляется возможность 

пройти практику повторно в течение срока ликвидации задолженностей по 

индивидуальному графику и в свободное от учебы время. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика студентов является важнейшим этапом 

подготовки будущих техников экологов по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома предназначена для 

реализации Государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальностям среднего профессионального 



 

образования (СПО). 

Является заключительной практикой по учебному плану по окончанию 

изучения всех теоретических дисциплин. Непосредственно за практикой 

следует ответственный этап выполнения дипломной работы, после чего 

выпускник приступает к самостоятельной работе по специальности. 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

и получение практических навыков в области охраны окружающей среды, и 

внедрения природоохранных мероприятий на производстве.  

Основой эффективности преддипломной практики является 

самостоятельная и индивидуальная работа студентов в производственных 

условиях.  

Для достижения поставленной цели в процессе практики необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Изучить освоенные на предприятии процессы управления 

многоквартирным домом по теме дипломной работы; 

2. Приобрести навыки и опыт при проведение работ по санитарному 

содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории по теме дипломного 

проекта; 

3. Использование современной компьютерной техники, вычислительных 

систем и программного обеспечения, направленных на решение задач в ходе 

подготовки специалиста, и моделирования процессов; 

4. Применить практические навыки расчета основных физико-химических 

величин, используемых при анализе; 

5. Привитие навыков управления производственным коллективом; 

6. Изучение передовых технологий и оборудования; 

7. Ознакомиться с вопросами экономики и организации производства 

предприятия в современных экономических условиях; 

8. Изучить вопросы охраны труда на производстве и окружающей среды; 

9. Подготовиться к выполнению выпускной квалификационной работы по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома Практика предусматривает наряду с решением 

вышеперечисленных задач, выполнение индивидуального задания по 

специальности и задания по научно-исследовательской работе студентов ООС. 

Программа практики является основным организационно-методическим 

документом, который регламентирует деятельность студентов и руководителей 

практики. 

За время преддипломной практики студент выполняет под руководством 

руководителя практики задания, связанные с тематикой дипломной работы. 

Представитель специальности через руководителя практики от 

предприятия обеспечивает распределение студентов по рабочим местам, выдает 

индивидуальное задание по сбору материалов для преддипломной работы. 

 

 



 

 

 

3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной (преддипломной) практики является 

формирование исходных данных для дипломной работы, уточненное 

согласование темы дипломной работы и основные пути реализации его 

выполнения. 

В конце прохождения производственной (преддипломной) практики 

студенты должны овладеть профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями по видам деятельности: 

1. Обеспечение управления многоквартирным домом. 

2. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

3. Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

иметь практический опыт: 

Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным 

домом. 

Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 



 

Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового 

хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и 

придомовой территории. 

Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме; 

Вести учетно-отчетную документацию. 

Уметь: 

использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным 

домом. 

организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового 

хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и 



 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и 

придомовой территории. 

организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном 

доме; 

вести учетно-отчетную документацию 

 

Знать: 

нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом. 

организацию рассмотрения на общем собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива 

вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять 

контроль реализации принятых на них решений. 

методику прием-передачи, учета и хранения технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

способы восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

методику формирования баз данных о собственниках и нанимателях 

помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее 

имущество в многоквартирном доме на основании договоров. 

методику ведения технической и инуй документации на многоквартирный 

дом. 

методику проводения технических осмотрыов конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома. 

правила обеспечения оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

методику проводения оперативного учета и контроля качества 

выполняемых услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

требования к качеству услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

требования к организации и контролию проведения соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 



 

требования к организации и проведению работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

требования к организации и обеспечению контроля работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории. 

требования к организации и обеспечению контроля работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме; 

требования к ведению учетно-отчетной документации 

Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики 144 часа, 4 недели. 

 

3.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.2.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы осуществляется в специализированных учебных 

лаборатории и аудитории для проведения лабораторных, практических и 

лекционных занятий, снабженные необходимым оборудованием  

Учебная аудитория133 ГК. 

Компьютерный класс 

Оборудование: стандартная доска, Компьютер DEPO – 6, компьютер Jntel 

Core 2, компьютер Onmuma, компьютер P-4 – 6, видеопроектор Sonyo XU50 

Оборудование: стандартная доска; учебно-методические стенды, макеты 

Учебная лаборатория 701 Гк. Специализированные лаборатория  для 

проведения практических занятий: в которых имеются стенды,  наглядные 

пособия, мобильные проекционные комплексы для проведения лекционных 

занятий в необорудованных аудиториях 

Учебная лаборатория 716 Гк. . Специализированные лаборатория  для 

проведения практических занятий: в которых имеются стенды,  наглядные 

пособия, мобильные проекционные комплексы для проведения лекционных 

занятий в необорудованных аудиториях 

Учебно-методический фонд 

Информационно-образовательная среда обеспечивается электронно- 

библиотечной системой, которая доступна из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3.2.2. Общие требования к организации образовательного процесса  

Производственная (преддипломная) практика  проводится мастерами 

производственного обучения или преподавателями профессионального цикла. 

Характер проведения производственной практики - концентрированно. 

 

3.2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Мастера производственного обучения и преподаватели 



 

профессионального цикла, осуществляющие  руководство производственной  

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной 

(преддипломной) практики осуществляется руководителем практики 

____________ в процессе самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий и выполнения выпускной практической квалификационной работы.  

В результате освоения производственной (преддипломной) практики в 

рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета/дифференцированного зачета. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРАКТИКЕ 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

‒ Титульный лист (приложение 1); 

‒ Содержание – размещают на отдельной (пронумерованной) странице 

после титульного листа. 

‒ Введение, где автор обосновывает тему и цель исследования. 

Рекомендуется отметить также новизну и практическую значимость 

проведенных работ. 

‒ Основная часть отчета должна демонстрировать полученный студентом 

комплекс теоретических знаний и практических умений, полученных во время 

практической деятельности, в отчете рекомендуется описывать освоенные 

методики, приборы, на которых проводились анализы. Дать характеристику 

предприятия, цеха, процесса, результатов проведенных исследований; 

‒ Заключение, в котором выделяется существенное, главное как результат 

исследовательской или производственной работы практиканта. 

‒ Список используемых источников, в который включают всю цитируемую 

литературу общим списком в конце статьи в порядке упоминания. Порядковый 

номер в тексте заключается в квадратные скобки. Список литературы должен 

быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 - 2003. (приложение 

4). 

‒ Приложения – при необходимости. В приложении помещают 

дополнительные или вспомогательные материалы. Как правило, они 

представляют собой таблицы, графики, карты, отдельные положения и т.п. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. Также в приложении 

помещают Дневник практики (приложение 2). 

Таблицы располагаются после первого упоминания о них в тексте отчета. 

Если таблицы с текстом непосредственно не связаны, не имеют 

первостепенного значения, то можно располагать их в приложении. Все 

таблицы должны иметь заголовок, который располагается над таблицей. 

Заголовок должен кратко характеризовать значение табличных данных. 

Формулы, таблицы и рисунки должны иметь свою отдельную сквозную 

нумерацию. 

Отчет оформляется на стандартных листах формата А4 книжной 

ориентацией. Шрифт «Times New Roman», размером 14 пт. Междустрочный 

интервал 1,5. Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 25 мм, правое – 15 

мм. Отступ абзаца 10 мм.  

Страницы отчета нумеровать со второго листа (титульный лист учитывать в 

общем количестве страниц, но первый номер страницы на нем не указывать). 

Номер страницы указывать внизу посередине. 

Отчет подписывают студент и руководитель практики после проверки. К 

отчету прилагается характеристика (отзыв) с места работы, в которой 

отражается выполнение студентами программы практики, отношение к работе, 

овладение производственными навыками по специальности (приложение 3). 

После проверки руководителем практики отчета по практике с приложенным 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511


 

календарным планом, отчет выносится на защиту при условии соответствия его 

установленным требованиям. Аттестация студентов по программе практики 

проводится в форме зачета с аттестационными оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Защита итоговой 

практики проводится в присутствии комиссии, назначенной заведующим 

выпускающей кафедрой, которая учитывает: 

– качество выполнения программы практики, календарного плана и 

отзыв руководителя от базы практики; 

– качество содержания и оформления отчета; 

– качество защиты (доклад, ответы на вопросы). 
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