
Министерство образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области 

ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 

 
Аттестационный лист 

по учебной/производственной практике 

 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающийся(аяся)  на ____ курсе   

по специальности_______________________________________________________________ 

(код и наименование) 

успешно прошел(а) учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

  

(код и наименование) 

в объеме _______ часов с «____» ___________ 201__ г. по «____» ____________201__ г. 

в организации _________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Во время учебной/производственной практики обучающийся(аяся) выполнил(а) 

следующие виды и объемы работ: 

Коды 

ПК  

Вид работы Отметка о 

выполнении 

работ (да/нет) 

   

   

   

   

   

   

   

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. .  . . . . .(название ПК) 

ПК 1.2. . . . . . . .и т.д 

Общие компетенции: 

ОК 1 . . . . . . . . .(название ОК 

ОК 2 . . . . . . . . .и т.д. 

Заключение: обучающийся(аяся) подтвердил(а) / не подтвердил(а) владение 

профессиональными и общими компетенциями. 

Учебная/производственная практика по ПМ.0….. пройдена с отметкой _____/__________ 

                                                                                                                                     (прописью) 

Дата «___»__________20___г.  

   

Руководитель практики от ГБПОУ БТТ _________________/Ф.И.О., должность/  

Руководителя практики от предприятия _________________/ ФИО, должность/                                                                  

МП 

 



Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 

 

  

 

ОТЧЕТ 

по учебной/производственной  практике  в рамках 

ПМ.0…__________________________________________________________ 
(код и наименование) 

             

обучающегося(ейся) ________ курса,  группы ___________ 

 
 

(Ф.И.О.) 

 

Специальность/профессия____________________________________________ 
(код и наименование) 

  

Место практики ____________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Сроки  практики с «___»__________201__г. по «___»___________201__г.  

 

 

 

Проверил руководитель практики от техникума __________/______________ 

 

Оценка: ___________/_______________________ 
                                                                   (прописью) 

 

 

 

 

Руководитель  практики 

 

от организации   ____________________  ______________   _______________  
                                                         (должность)                                     ( подпись)                           (ФИО) 

 

 

 

 

1. Оформление результатов производственной практики 



На протяжении всего периода работы в организации студент должен в 

соответствии с программой практики выполнять виды работ, затем 

представить отчет о производственной практике своему руководителю. 

Отчет о практике является основным документом студента, отражающим, 

выполненную им, во время практики, работу. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. 

Отчет студента о практике должен включать текстовый, графический и 

другой иллюстрированный материалы. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

 Титульный лист 

 Содержание  

 Введение  

 Основная часть 

 Выводы 

 Список использованных источников 

 Приложения. 

Оформление отчѐта по производственной практике: 

Титульный лист - это первая (заглавная) страница работы, на нем 

необходимо указать наименование производственной практики:  

 Содержание. Перечисление информационных блоков отчѐта с 

указанием соответствующих страниц. 

 Введение. Указывается профессиональный модуль по которому 

проводится практика, сроки и место проведения производственной практики.  

 Цели и задачи практики, которые содержаться в задании, выданном 

руководителем перед началом практики.  

Основная часть.  

1.Характеристика предприятия.  

Описываются основные сведения о предприятии, оказываемых услугах, 

выполняемых работах, указываются используемые нормативно-правовые 

документы предприятия.  

2. Сведения о выполненных работах.  

Описываются виды работ, выполняемые на практике, согласно программы 

практики и индивидуального задания.  

В данном разделе  студент даѐт подробный отчѐт о выполнении ежедневных 

производственных заданий. Описываются технологические процессы, 

выполняемых работ, приводятся инструкционные карты, чертежи, схемы и 

т.д. Содержит исследование деятельности предприятия и анализ полученных 

результатов.  

3. Техника безопасности и охрана труда.  

4. Участие в дополнительных мероприятиях (семинарах, встречах).  



Заключение.  

Делается вывод о полученных результатах практики: выполнение цели и 

задач. Описывается личное мнение студента о предприятии, об организации 

и эффективности практики в целом, социальной значимости своей будущей 

профессии. На основе изученного практического материала во время 

практики студенту следует выявить как положительные, так и отрицательные 

стороны деятельности организации базы - практики, а также предложить 

мероприятия по устранению выявленных недостатков и дальнейшему 

совершенствованию работы организации. Формулировать их нужно кратко и 

чѐтко. В конце заключения ставится дата сдачи отчѐта и подпись автора. 

Список использованных источников начинается с перечня нормативно-

правовых документов. За ними располагаются методические и учебные 

пособия, периодические издания, адреса веб-сайтов. Все источники 

перечисляются в алфавитном порядке, иностранные материалы следуют 

после русских. Минимальное количество источников – 10.  

Приложения. Заключительный раздел отчѐта, содержит образцы и 

копии документов, чертежи, рисунки, таблицы, фотографии и т.д., по 

перечню приложений, указанному в программе практики.  

При написании отчѐта изученный материал должен быть изложен 

своими словами, без дословного заимствования из учебников и других 

литературных источников. Особое внимание необходимо обратить на 

грамотность изложения. Нормативно-справочные документы предприятия, 

должны  соответствовать  году прохождения практики. 

 

2. Оформление текста отчета по производственной практике 

Отчет по производственной практике оформляют с использованием 

средств, которые предоставляются текстовым процессором MS Word.  

2.1. Титульный лист  

Форма титульного листа приведена в приложении 1.  

2.2. Содержание 

Напротив каждого заголовка ставят номер начальной страницы. 

Названия разделов, введение, заключение, библиографический список и 

приложения пишутся прописными буквами.  

2.3. Заголовки  

Текст разбивается на разделы, подразделы. Они должны иметь 

названия, четко и кратко отражающие их содержание. Разделы нумеруются 

по порядку арабскими цифрами. Подразделы нумеруются в пределах 

каждого раздела. Их номера состоят из номера раздела и порядкового 

номера, отделенного от номера раздела точкой, слова «раздел» и «подраздел» 

не пишутся.  



Пояснительная записка, заключение, библиографический список и 

приложения не нумеруются.  

Заголовки следует располагать по центру строки – без точки в конце и 

без переносов, печатать прописными буквами, не подчеркивать. Каждый 

раздел, введение, заключение, библиографический список, приложения 

начинаются с новой страницы.  

2.4. Оформление текста 

Текст отчета должен располагаться на одной стороне листа бумаги 

формата А4 (210.297 мм), иметь книжную ориентацию для основного текста, 

и альбомную, если это необходимо, – для размещения схем, рисунков, таблиц 

и т.п.  

Для ввода (и форматирования) текста используют:  

 шрифт – Times New Roman,  

 размер – 14 п,  

 межстрочный интервал – полуторный,  

 способ выравнивания – по ширине для основного текста (для 

заголовков, списков и других элементов текста можно выбирать другие 

способы выравнивания, например, заголовки можно размещать по 

центру),  

 отступ первой строки (абзацный отступ) – 1 см.  

Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается 

использование других способов начертания (курсив, полужирное).  

Инициалы нельзя отрывать от фамилии и всегда следует размещать 

перед фамилией (исключением являются библиографические списки, в 

которых инициалы стоят всегда после фамилии).  

2.5. Таблицы и иллюстрации  

В отчете по производственной практике можно использовать таблицы, 

которые помогают систематизировать, структурировать и наглядно 

представлять материалы. 

Ссылка на таблицу в тексте обязательна. Таблицу следует располагать 

в тексте лишь после еѐ упоминания.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, рисунки) можно располагать  

в тексте после их первого упоминания или в приложении и на них 

обязательно должны быть ссылки.  

Нумерация рисунков (таблиц) должна  быть сквозной по всей работе 

например Рис. 1. Если в работе только одна иллюстрация (таблица) ее 

нумеровать не следует.  

2.6. Нумерация страниц  

В  отчете по производственной практике осуществляется сквозная 

нумерация страниц, начиная с титульного листа.  



Порядковый номер страницы следует ставить в нижнем поле страницы 

в правом углу (на титульном листе, листе содержания и на первом листе 

пояснительной записки номера страниц не ставятся). Первым нумерованным 

листом должна быть четвертая страница. Страницы работы следует 

нумеровать арабскими цифрами.  

2.7. Библиографический список  

 Элементы списка располагаются в следующем порядке:  

1. Законодательные акты, директивные и нормативные материалы 

(законы РФ, указы президента, постановления правительства, важнейшие 

инструктивные документы общегосударственного уровня).  

2. Статистические источники в хронологическом порядке 

(официальные сборники, сообщения, обзоры и др.).  

3. Работы отечественных и зарубежных авторов (книги, монографии, 

брошюры и т.п.).  

4. Периодические издания (газеты, журналы).  

5. Электронные ресурсы.  

2.8. Приложения  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом 

верхнем углу пишется заголовок Приложение (с обязательным указанием 

номера, если приведено более одного приложения). Например, Приложение 

1, Приложение 2.  

Если приложение занимает более одной страницы, то на его 

промежуточных страницах пишется Продолжение прил. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 
 

                    СОГЛАСОВАНО 

  Заместитель директора по УР 

  _______________О.П.Разина 

  «____» ___________20____г. 

 

Задание 

на учебную/производственную практику  

(по профилю специальности, преддипломную) 

 

Обучающемуся_____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Группа____________________________________________________________ 

Специальность_____________________________________________________ 

ПМ.0…___________________________________________________________ 

Цель практики:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Перечень, вопросов, заданий для прохождения практики:  

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________ 

 

Индивидуальное задание: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата выдачи «___» _______________ 20____г 

Срок исполнения «___» _______________ 20___г 

 

Задание выдал ____________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. и должность руководителя практики от техникума) 

Примечание: 

Бланк задания вкладывается  в отчет по практике 



 

 

 
 



 



Перечень документов, 

необходимых студентам для получения оценки и зачета  

по производственной практике 

 

Документы, которые сдаются за 2 недели до начала практики старшему 

мастеру, кабинет 207: 

1. Договор о проведении производственной практики – заполненный, 

подписанный руководителем предприятия (организации) и заверенный 

печатью. 

2. Приказ (распоряжение) с предприятия о приеме на практику - 

заполненный, подписанный руководителем предприятия (организации) 

и заверенный печатью (с указанием Ф.И.О. и должностей руководителя 

практики и наставника). 

Документы, которые сдаются руководителю практики от техникума в 

конце практики: 

1. Дневник – в соответствующий раздел внесены записи о выполняемых 

работах по датам, должен быть заверен печатью и подписью 

руководителя практики от предприятия (на первой странице); 

2. Характеристика (в дневнике) – полностью оформленная, подписанная 

руководителем предприятия (организации); 

3. Аттестационный лист - заполненный, подписанный руководителем 

предприятия (организации) и заверенный печатью. 

4. Отчет о практике (с индивидуальным заданием) - содержит результаты 

выполненных заданий, указанных в индивидуальном задании, должен 

быть оформлен в соответствии с методическими указаниями по 

написанию отчетов, подписан руководителем предприятия 

(организации).  

 

 

 

Итоговая оценка за практику  

выставляется после сдачи всех документов 

 


