
 

Макет  титульного листа отчета  руководителя практики 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования  

« ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ОТЧЕТ  

 руководителя практики о проведении практики 

в 20__/_____ учебном году 

 
Вид практики 

_________________________________________________________________ 

Тип практики ________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики 

_____________________________________________________ 

Факультет 

____________________________________________________________________ 

Кафедра 

______________________________________________________________________ 

Направление подготовки  (специальность) 

_________________________________________ 

Курс, группа 

__________________________________________________________________ 

Количество студентов _____________( план) _____________(факт) 

Руководитель практики 

_________________________________________________________ 
                                                                                                           (должность, Ф.И.О.) 

Заведующий кафедрой   

________________________________________________________ 
                                                                                                       (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

Отчет рассмотрен на заседании   

кафедры ________________________  

"___"_____________20_   г. 

                                (наименование кафедры, дата) 

 

 

    Отчет принят на заседании 

Совета факультета/института ____________________ 

(протокол № _____ от ______________ ). 

  

 

 
20___ 

 

 



Рекомендации по составлению отчета руководителя 

 
1. Цель и задачи, решаемые обучающимися в ходе прохождения практики 

а. Цель прохождения практики в соответствии с программой. Достигнута ли цель.  

б. Задачи прохождения практики. Достигнуты ли задачи.  

в. Компетенции, связанные с прохождением практики. Освоены ли компетенции в 

соответствии с учебным планом. Отразить результаты. 

   

№

 

п/

п 

Список студентов 

(Ф.И.О.) 

Компетенции 

ОПК

-2 

ПК-

1 

ПК-

2 

….. … … …. 

1 Иванов Иван Иванович + + + + + + + 

2 Петров Петр Петрович + + + + + + - 

3 Монгуш Очур Эрес-оолович + + + - + + + 

4         

5         

 

2. Предприятия – базы проведения практики, используемые при прохождении 

практики обучающимся данного направления (профиля) подготовки 

Перечисляются места проведения практики. Допускается ссылка: «Места практики 

– в соответствии с приказом   от «__» _______ 202__г. №____». При прохождении   

обучающимся  практики в организации, отличной от объявленной в приказе, указывается 

причина изменения места практики. 

3. Содержание практики. 

Описывается содержание практики исходя из программы практики. 

4.  Результаты выполнения программы практики (на основе отчетов 

студентов и отзывов руководителей практики от организаций) 

а. Дается обобщенная характеристика профессиональной подготовки, 

дисциплинированности, отношения к работе, морально-психологических качеств 

практикантов.   

б. Положительные моменты при прохождении практики. 

в. Недостатки и замечания по прохождению практики. 

 

 



 

5. Итоги проведения практики. Копия зачетной  ведомости по практике. 

Всего 

студенто

в в 

группе 

Количество 

студентов, 

защитивших 

отчеты по 

практике 

Из них с оценкой 

отлично хорошо удовлетвор

ительно 

неудовлетвор

ительно 

      

 

 Примечание: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Замечания и предложения по совершенствованию практической подготовки 

обучающихся. 

____________________      ______________________ 

                                                                           (подпись руководителя практики)             (Инициалы, фамилия)                                  

                            «___»_______________ 20___г 

 


