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I.Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения  ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

Тактическое и 

оперативное 

планирование и 

организация работы 

участка по 

установленным 

срокам. 

 

Защита отчета 

по практике 

Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 2.2. Контролировать 

и оценивать качество 

работы исполнителей 

работ. 

Осуществление 

контроля и оценки 

качества  работы 

коллектива 

исполнителей в 

соответствии с 

целями и задачами 

контроля.  

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение 

работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

Организация 

безопасного 

ведения работ в 

соответствии с 

инструкциями и 

правилами по 

технике 

безопасности. 

ОК1.Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Качественное 

выполнение 

задания. 

 

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

Соблюдение 

графика 

составления, 

оформления и 



способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

защиты отчета по 

практике; 

описание 

организации 

деятельности по 

управлению 

коллективом 

исполнителей на 

конкретном 

предприятии. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Описывает в отчете 

по практике 

стандартные и 

нестандартные 

производственные 

ситуации и способы 

их решения. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Использование для 

составления отчета 

по практике 

локальных актов 

конкретного 

предприятия. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в  

профессиональной 

деятельности. 

 

Представление 

компьютерной 

презентации 

защиты отчета. 

 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и  команде,  

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Выстраивание 

эффективного 

общения с 

однокурсниками и 

экзаменаторами. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Соблюдение 

графика 

консультаций и 

своевременная 

корректировка 

отчета в 

соответствии с 

рекомендациями 

преподавателя. 

ОК 8. Самостоятельно Описание в отчете 



 

2. Комплект оценочных средств 
 

2.1. Подготовка и защита отчета по практике 

 

Задание на практику: 

1. Краткая характеристика предприятия (2ч) 

 2. Правовое обеспечение деятельности предприятия (12ч) 

      2.1.   Изучение    законодательства,     регулирующего деятельность 

предприятия. 

      2.2. Изучение правовых, нормативных актов, внутренних положений 

предприятия. 

3. Маркетинговая политика предприятия (10ч) 

      3.1. Изучение маркетинговой среды предприятия (макро-, микросреда 

предприятия: структура, состав, описание, анализ). 

      3.2. Изучение товара, работ, услуг предприятия. 

      3.3. Изучение коммуникаций предприятия с внешней средой (реклама, связи с 

общественностью, пропаганда и т. д.). 

      3.4. Изучение методов продвижения товара на рынке. 

4. Экономика и организация предприятия (24ч) 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

возможностей 

профессионального 

развития и 

планирования 

карьеры на 

конкретном 

предприятии. 

Составление плана 

личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Описание и оценка 

в отчете всех 

технологий, 

используемых на 

конкретном 

предприятии. 

 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Готовность 

использовать 

полученные 

профессиональные 

знания, умения и 

навыки при 

выполнении 

воинской 

обязанности. 



     4.1. Цели и задачи производственной деятельности предприятия. Цель и миссия 

функционирования предприятия. 

     4.2. Персонал предприятия, его состав и использование: 

          • численность,      профессионально-квалификационный       состав 

             персонала; 

          • нормирование труда; 

          • производительность труда; 

          • резервы повышения производительности труда. 

     4.3. Основные фонды предприятия: 

          • состав и структура основных фондов предприятия; 

          • политика развития основных фондов предприятия (формы 

             воспроизводства, инвестиционные программы и проекты); 

          • показатели использования основных производственных фондов 

             предприятия; 

          • основные направления улучшения использования основных 

             фондов предприятия. 

     4.4. Оборотные средства предприятия: 

          • состав и структура оборотных средств предприятия; 

          • показатели использования оборотных средств предприятия; 

          • пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия. 

 5. Система управления предприятием (24ч) 

     5.1. Производственная структура предприятия. 

     5.2. Организационная структура предприятия. 

 6. Анализ хозяйственной деятельности предприятия (18ч) 

     6.1. Изучение баланса предприятия. 

     6.2. Система показателей, используемых предприятием для анализа 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

     6.3. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

     6.4. Анализ ликвидности предприятия. 

     6.5. Прибыли и убытки предприятия. Образование валовой прибыли 

предприятия. 

     6.6. Чистая прибыль предприятия. Распределение чистой прибыли на 

предприятии. 

     6.7. Прогнозирование перспектив развития предприятия. 

     6.8. Рентабельность предприятия. Факторы рентабельности. 

7. Управление персоналом предприятия (18ч) 

     7.1. Кадровая политика предприятия. 

     7.2. Служба персонала предприятия, ее состав и структура. 

     7.3. Исследование мотивации и стимулирования труда на предприятии. 

     7.4. Политика набора, отбора, высвобождения персонала на предприятии. 

     7.5. Практика развития персонала на предприятии (обучение, повышение 

квалификации, продвижение по службе). 

     7.6. Аттестация персонала. 

     7.7. Система затрат на персонал. 

     7.8. Качество трудового процесса. 



     7.9. Изучение конфликтов на предприятии. 

 

 

 

Основные требования: методические указания к составлению и оформлению отчета по практике 

в приложении №1. 

 

 

 
 

 

 



2.2. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

ФИО студента _________________________________________________________________                                             группа________ 

Задание:  отчет по практике на предприятии ________________________________________________ 

Вписывается наименование предприятия 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 

Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

 

Освоено/не освоено 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

Тактическое и оперативное планирование 

и организация работы участка по 

установленным срокам. 

 

 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество 

работы исполнителей работ. 

Осуществление контроля и оценки 

качества  работы коллектива исполнителей 

в соответствии с целями и задачами 

контроля.  

 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

Организация безопасного ведения работ в 

соответствии с инструкциями и правилами 

по технике безопасности. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

Качественное выполнение задания.  



ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Соблюдение графика составления, 

оформления и защиты отчета по практике; 

описание организации деятельности по 

управлению коллективом исполнителей на 

конкретном предприятии. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Описывает в отчете по практике 

стандартные и нестандартные 

производственные ситуации и способы их 

решения. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Использование для составления отчета по 

практике локальных актов конкретного 

предприятия. 

 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

Представление компьютерной презентации 

защиты отчета. 

 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде,  

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Выстраивание эффективного общения с 

однокурсниками и экзаменаторами. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Соблюдение графика консультаций и 

своевременная корректировка отчета в 

соответствии с рекомендациями 

преподавателя. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Описание в отчете возможностей 

профессионального развития и 

планирования карьеры на конкретном 

предприятии. Составление плана 

личностного развития. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Описание и оценка в отчете всех 

технологий, используемых на конкретном 

предприятии. 

 

 



ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Готовность использовать полученные 

профессиональные знания, умения и 

навыки при выполнении воинской 

обязанности. 

 

Подписи экзаменаторов  ______________________________ 

                                            ______________________________ 

                                            ______________________________Дата проведения экзамена______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

для написания отчета по производственной практике 

 профессионального модуля «Организация деятельности 

коллектива» 

ППСЗ 
 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Лыжина  Т.А. 

 

 

 

 

 

Реж, 2016 
 



 ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Цель практики ПМ 02. Организация деятельности коллектива 3 

2. Задачи практики 3 

3. Место проведения практики 4 

4. Содержание практики 4 

5. Функции руководителей практики 5 

6. Примерный тематический план практики 6 

7. Составление дневника и отчета прохождения практики 7 

8. Обязанности студента при прохождении практики 8 

Приложение 1 9 

Приложение 2 9 

Приложение 3 10 

Приложение 4 11 

Приложение 5 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цель производственной практики 

 

     В соответствии с учебным планом студентам, обучающимся по 

специальности 23.02.03 « Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»,  на прохождение производственной практики 

по ПМ 02 «Организация деятельности коллектива»  выделяется 3 недели. 

     Практика проводится на предприятиях, в учреждениях, 

организациях, образовательных структурах с целью углубления знаний, 

полученных в образовательном учреждении и приобретения практических 

навыков в области экономики отрасли и управления коллективом с 

применением современной  компьютерной техники.       Практика базируется 

на знаниях, полученных студентами при изучении учебных дисциплин 

«Психология управления», «Основы экономики», «Охрана труда», МДК 

«Управление коллективом исполнителей». 

     В ходе практики, основываясь на полученных теоретических знаниях, 

студенты должны приобрести и усвоить практические навыки в условиях 

производственно-хозяйственной деятельности различных предприятий, 

организаций и отношений собственности в процессе самостоятельной работы, 

а именно: 

 планировать и организовывать работу производственного поста или 

участка; 

 своевременно подготавливать производство; 

 проверять качество выполняемых работ; 

 оценивать экономическую эффективность производственной 

деятельности; 

 обеспечивать безопасность труда на производственном участке; 

 оперативно выявлять и устранять нарушения в технологических 

процессах; 

 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 

 организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

 рассчитывать технико-экономические показатели производственной 

деятельности. 

 

 2. Задачи производственной практики 

 

      Практика  призвана: 

      1. Создать условия и всемерно содействовать студентам в их 

практической работе (деятельности) по приобретению производственных 

навыков, знаний и умений; 

      2. Способствовать аналитической работе студентов по сопоставлению 

приобретенных теоретических знаний с практической работой конкретной 

организации или предприятия; 



      3. Способствовать формированию общего представления студентов о 

будущей профессиональной деятельности; 

      4. Содействовать развитию интереса студентов к профессии; 

      5. Способствовать усилиям преподавателей в реальной оценке 

рыночной конъюнктуры и качества предоставляемых техникумом 

образовательных услуг; 

      6. Способствовать выработке и принятию корректирующих воздействий 

на производственную (образовательную) деятельность техникума. 

 

3. Место проведения практики 

 

      Для проведения практики студентов учебной частью техникума 

совместно с руководителем практики определяется список предприятий, 

учреждений и организаций в качестве баз практики.                              

      Студентам предоставляется право выбора места прохождения практики. 

Список предприятий, принимающих студентов на практику, оглашается на 

занятии за 2 месяца до начала прохождения практики. При определении 

места практики обязательно надо связаться с предприятием и получить 

подтверждение о готовности предприятия 

взять практиканта. 

      Учебно-методическое руководство практикой осуществляет руководитель 

практики. 

 

 4. Содержание производственной практики 

 

      1. Продолжительность производственной практики – 3 недели. 

      2. Ознакомление с организацией, со структурой организации, правилами 

внутреннего трудового распорядка, прохождение инструктажа по охране 

труда и технике безопасности – 1 день. 

      3. Выполнение целей и задач практики в профессиональной деятельности 

управленца: управленческой, организационной, экономической, планово-

финансовой, маркетинговой, информационно-аналитической, проектно-

исследовательской, диагностической, инновационной – в течение всей 

практики. 

      4. Подготовка и выполнение отчета, дневника практики, характеристики – 

5 дней. 

      5. Дополнительно к основной программе руководитель практики может 

выдать студенту индивидуальную работу по более глубокому изучению и 

анализу одной из позиций программы. Разработка данной работы должна 

стать основой для подготовки к квалификационному  экзамену. 

      6. Организационные вопросы решаются на групповом собрании, которое 

проводится руководителем практики до начала практики. Типовая повестка 

собрания студентов по производственной практике показана в прил. 1. 

 

 



 

 

 5. Функции руководителей практики 

 

     Производственная практика осуществляется под руководством двух лиц – 

руководителя практики от техникума и руководителя практики от 

организации (предприятия). 

     Руководитель практики от техникума: 

        • обеспечивает проведение всех необходимых организационных 

           мероприятий перед началом практики (инструктаж о порядке 

           прохождения практики, по технике безопасности и т. д.); 

        • обеспечивает высокое качество прохождения студентами практики 

           и строгое соответствие учебным планам и программам; 

        • осуществляет контроль за обеспечением организацией нормальных 

условий     труда,   контролирует    проведение  обязательных инструктажей 

по охране труда и технике безопасности со 

студентами; 

         • контролирует выполнение практикантами правил внутреннего 

           трудового распорядка; 

         • рассматривает отчеты студентов, дает оценку их работе. 

      Памятка руководителю практики представлена в прил. 2. 

      Руководитель     практики      в    структурных       подразделениях, 

осуществляющий непосредственное руководство практикой: 

         • знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем 

           месте; 

         • осуществляет непосредственный контроль за производственной 

           работой практикантов, помогает правильно выполнять все задания на 

данном рабочем месте, знакомит с передовыми методами работы и 

консультирует по производственным вопросам; 

         • контролирует ведение дневников, подготовку отчетов студентов- 

           практикантов; 

         • оказывает помощь студентам в сборе, систематизации и анализе 

           первичной экономической информации на предприятии для 

           написания отчета по практике; 

         • обеспечивает студентов необходимыми консультациями по всем 

           вопросам, входящим в задание по производственной практике, с 

           привлечением специалистов предприятия; 

         • предоставляет      студентам       возможность       пользоваться 

           вычислительной техникой и оргтехникой для обработки 

           информации оформления отчета; 

         • по окончании практики дает заключение о работе студентов с 

           оценкой. 

 

 

 



 

 

 6. Примерный тематический план производственной практики 

 

1. Краткая характеристика предприятия 

 2. Правовое обеспечение деятельности предприятия 

      2.1.   Изучение    законодательства,     регулирующего деятельность 

предприятия. 

      2.2. Изучение правовых, нормативных актов, внутренних положений 

предприятия. 

3. Маркетинговая политика предприятия 

      3.1. Изучение маркетинговой среды предприятия (макро-, микросреда 

предприятия: структура, состав, описание, анализ). 

      3.2. Изучение товара, работ, услуг предприятия. 

      3.3. Изучение коммуникаций предприятия с внешней средой (реклама, 

связи с общественностью, пропаганда и т. д.). 

      3.4. Изучение методов продвижения товара на рынке. 

4. Экономика и организация предприятия 

     4.1. Цели и задачи производственной деятельности предприятия. Цель и 

миссия функционирования предприятия. 

     4.2. Персонал предприятия, его состав и использование: 

          • численность,      профессионально-квалификационный       состав 

             персонала; 

          • нормирование труда; 

          • производительность труда; 

          • резервы повышения производительности труда. 

     4.3. Основные фонды предприятия: 

          • состав и структура основных фондов предприятия; 

          • политика развития основных фондов предприятия (формы 

             воспроизводства, инвестиционные программы и проекты); 

          • показатели использования основных производственных фондов 

             предприятия; 

          • основные направления улучшения использования основных 

             фондов предприятия. 

     4.4. Оборотные средства предприятия: 

          • состав и структура оборотных средств предприятия; 

          • показатели использования оборотных средств предприятия; 

          • пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия. 

 5. Система управления предприятием 

     5.1. Производственная структура предприятия. 

     5.2. Организационная структура предприятия. 

 6. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

     6.1. Изучение баланса предприятия. 

     6.2. Система показателей, используемых предприятием для анализа 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 



     6.3. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

     6.4. Анализ ликвидности предприятия. 

     6.5. Прибыли и убытки предприятия. Образование валовой прибыли 

предприятия. 

     6.6. Чистая прибыль предприятия. Распределение чистой прибыли на 

предприятии. 

     6.7. Прогнозирование перспектив развития предприятия. 

     6.8. Рентабельность предприятия. Факторы рентабельности. 

7. Управление персоналом предприятия 

     7.1. Кадровая политика предприятия. 

     7.2. Служба персонала предприятия, ее состав и структура. 

     7.3. Исследование мотивации и стимулирования труда на предприятии. 

     7.4. Политика набора, отбора, высвобождения персонала на предприятии. 

     7.5. Практика развития персонала на предприятии (обучение, повышение 

квалификации, продвижение по службе). 

     7.6. Аттестация персонала. 

     7.7. Система затрат на персонал. 

     7.8. Качество трудового процесса. 

     7.9. Изучение конфликтов на предприятии. 

 

7. Составление дневника и отчета о прохождении практики 

 

      Весь комплекс сведений и материалов студент записывает в дневник 

производственной практики, который оформляется в соответствии с 

выданным заданием на практику (прил. 3). В дневник заносятся: 

            • календарный план прохождения практики; 

            • наименование подразделения, где проходила практика; 

            • содержание разрабатываемых вопросов практики; 

            • выполненная работа за каждый день; 

            • список материалов, собранных студентом в период прохождения 

производственной практики. 

      По окончании практики дневник представляется руководителю практики 

от организации и подписывается им. 

      В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет 

(прил. 4). 

       Цель отчета – определение степени полноты изучения студентом 

программы практики. Отчет должен показать умение студента практически 

оценивать: 

           • эффективность управления коллективом исполнителей; 

           • организацию систем управления; 

           • совершенствование управления в соответствии с тенденциями 

             социально-экономического развития. 

      В отчете должны быть отражены итоги деятельности студента во время 

прохождения практики, дан анализ с выводами и предложениями. 

      Объем отчета (текстовая часть) – 30–35 страниц. Таблицы и схемы 



выносятся в приложения и в общий объем не входят. 

      Отчет о практике должен быть набран на компьютере и оформлен с 

соблюдением следующих требований: 

           • обязательно должно быть «Содержание» с указанием разделов и 

подразделов и страниц, с которых они начинаются; 

           • выделение разделов и подразделов в тексте; 

           • сплошная нумерация страниц, таблиц и приложений; 

           • список    использованных      документов,    нормативных   и 

инструктивных материалов, которые помещаются в конце работы после 

приложений; 

           • отчет оформляется в папку. 

 

8. Обязанности студента при прохождении практики 

 

     1. Перед выходом на практику студент обязан: 

        • получить календарно-тематический план производственной 

практики, а при необходимости – и индивидуальное задание; 

        • ознакомиться с программой производственной практики и 

индивидуальным заданием. 

     2. В период прохождения практики студент обязан выполнять: 

        • задания,     предусмотренные     программой     производственной 

практики; 

        • порученную ему работу и указания руководителя от организации; 

        • правила внутреннего распорядка, правила охраны труда и техники 

безопасности организации; 

        • систематически вести дневник практики. 

     3. По истечении времени практики студент обязан получить отзыв – 

характеристику от руководителя практики от организации, которая включает: 

        • выполнение программы практики; 

        • приобретение практических навыков; 

        • участие в исследовательской работе; 

        • освоение технологий управления предприятием; 

        • деловые качества студента. 

     4. Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики. 

     5. В течение 5 дней после окончания сроков производственной практики 

защитить отчет. 

     В прил. 5 показана памятка студентам к защите отчета по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

 

               ТИПОВАЯ ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ 

         СТУДЕНТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

      Цель практики, сбор конкретных исходных данных по теме дипломной 

работы. 

      1. Сроки практики – три недели. 

      2. Начало практики – ________ . Окончание практики – ______ . 

      3. Руководство практикой. Руководитель практики выдаст «Задание на 

практику» с точной формулировкой «Рабочей программы практики» и 

индивидуальным заданием. 

      4. Ведение «Дневника прохождения практики». В процессе прохождения 

практики студент должен вести «Дневник», кратко описывая выполнение 

работ и получая отметки об их выполнении. 

      5. Место прохождения практики. Должно строго соответствовать той 

организации, откуда предоставлено письмо-заявка на студента и приказу по 

техникуму на производственную практику. 

      6. Отчет студента по производственной практике. Отчет предварительно 

принимает руководитель практики (ставит рекомендуемую оценку). Отчет 

должен содержать обязательные формы «Задание», «Дневник прохождения 

практики», таблицы, схемы, материалы анализа проблемы, фотографии 

объектов, формы сбора исходной информации и т. д. Отчет подлежит защите, 

по результатам защиты проставляется оценка. 

 

Приложение 2 

 ПАМЯТКА 

  РУКОВОДИТЕЛЮ ПРАКТИКИ ОТ ТЕХНИКУМА 

 

Руководитель практики от техникума обязан: 

    • своевременно оповестить студентов о сроках прохождения 

практики; 

    • провести консультации со студентами перед практикой; 

    • выдать студенту задание на практику; 

    • согласовать этапы прохождения практики студентом в организации 

(предприятии); 

    • поставить перед студентом ряд проблемных вопросов, которые 

требуется решить в период прохождения практики; 

    • следить за своевременным заполнением дневника по практике; 

    • посетить место практики студента не менее двух раз за период 

прохождения практики; 

    • проследить своевременность представления отчета по практике 

студентом; 

    • обратить внимание практиканта на необходимость детального 



анализа деятельности предприятия и необходимости письменно отразить 

свои замечания; 

    • обратить внимание на соответствие задания руководителя и 

содержания представленного отчета. 

 

Приложение 3 

 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  

 

 

Выдано студенту   ______________    курса  _________________ группы 

____________________________________________________________ 

                                      (Ф.И.О. студента) 

 

                   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

____________________________________________________________ 

                               (наименование организации) 

 

1. Ведение и оформление дневника практики 

2. Составление и оформление отчета по практике 

3. Индивидуальное задание 

Начало практики___________ 

Конец практики___________ 

Задание выдал ________ (_________) 

                 (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

Задание принял       ________ (________________) 

                       (подпись)      (Ф.И.О. студента) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Приложение 4 

 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

 

 

 

            ОТЧЕТ 

             О ПРАКТИКЕ  

 

На 

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

                            (наименование предприятия) 

 

Студента__________курса____________________группы___________ 

____________________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка ________ 

Руководитель практики от предприятия 

__________________________________________________________________ 

           (должность, фамилия, имя, отчество)               (подпись) 

 
Место печати 

 

Рекомендуемая оценка________ 

Руководитель практики от техникума 

__________________________________________________________________

______________ 

   (должность, фамилия, имя, отчество)                               (подпись) 



 

 Приложение 5 

 

                                                      ПАМЯТКА 

СТУДЕНТАМ К ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

     Отчет составляется индивидуально каждым студентом и должен 

отображать его производственную и исследовательскую работу. 

     Отчет состоит из нескольких разделов: 

• Введение. 

• Обзор литературных источников, отчетных и плановых материалов. 

• Теоретические аспекты проблем, которые решаются на данном 

предприятии. 

• Организационная структура предприятия (отдела). 

• Функциональные взаимодействия с другими предприятиями (отделами). 

     Совместно с руководителем студент может включить в отчет элементы 

научных исследований. Защита отчета по практике предусматривает 

дифференцированную оценку. На защите отчета по практике студент должен 

показать знания и опыт, приобретенные на производстве. Необходимо 

использовать целый ряд сопоставлений теории с практикой. Кроме отчета по 

производственной практике студент должен предоставить «Задание на 

практику», выданное и заверенное руководителем практики менеджмента, а 

также «Дневник прохождения практики», заверенный руководителем. 
 

 

 


