
 
ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 
30 декабря 2016 года  г. Таганрог    №  208/1 

 
 
О дополнении приказа№ 99/1 от 24.08.2016г. 
«Об утверждении «Положенияо практике 
обучающихся, осваивающихосновные 
профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования» 
 
 В целях совершенствования практической подготовки обучающихся института 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.В дополнение приказа № 99/1 от 24.08.2016г. «Об утверждении «Положения о 

практикеобучающихся, осваивающих основныепрофессиональные образовательные 
программысреднего профессионального образования»утвердить с 10 января 
2017г.следующие приложения к приказу: 
 приложение 1 «Индивидуальное задание на практику» (при выдаче задания 

проводится инструктаж по технике безопасности); 
 приложение 2 «Дневник практики обучающегося по ППССЗ». 
 приложение 3 «Аннотированный отчет обучающегося о практике»; 
 приложение 4«Аттестационный лист» 
 приложение 5 «Характеристика о прохождении практики» с оценкой компетенций 

(от организации). 
 
2. Руководителю ЦРК и БО Бегун О.В. ознакомить с настоящим приказом 

педагогических работников института, ответственных на факультетах за организацию и 

проведение практики. 

 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

РЕКТОР       С.Ю.АВАКОВ 

 

 

 



Приложение 1 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ» 
 

Кафедра _______________________  

Направление подготовки с указанием специальности СПО: 

_____________________________________________________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на ________________________ практику 

для __________________________________________________________________________ 
(ФИО студента полностью) 

Студента ___ курса                                                                            учебная группа № _______ 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
адрес организации: ____________________________________________________________ 

(указывается полное наименование структурного подразделения ТИУиЭ / профильной 
организации и её структурного подразделения, а также их фактический адрес) 

 

Срок прохождения практики с «___» __________ 201_ г. по «__» __________ 201_ г. 

Задание: 

 

Задание утверждено на заседании кафедры _________________ 

«___»________________20__г., протокол №_________ 

Руководитель практики: 

От Института:                          ___________________                         _____________________ 
подпись (ФИО),                                          (должность) 

 

От организации: 
 ___________________                        _____________________ 

подпись           (ФИО),                                            (должность)                                                     
 
 
Задание принято к исполнению: _____________________              «___» __________ 201_ г. 

(подпись студента) 
 

Инструктаж по технике безопасности  -  проведён. 
 
 «___» __________ 201_ г. ___________________                        _____________________ 
                                                     подпись студента                                 (Ф.И.О. студента) 
  



Приложение 2 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Таганрогский институт управления и экономики» 

 
Кафедра  

______________________________________________________________________ 

Специальность ________________________________________________________________ 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения__________________________________________________________практики 

студента(ки) _______________ курса                                              

группа__________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место практики 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практикиот организации___________________________________________ 

(должность) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Сроки практики: 

с «_______» ______________201_г.                        по «________» _________________201_г. 

 

 

 



№ Дата Выполняемые функции 
(действия) 

Подпись 
студента 

Подпись 
руководителя 

от организации 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

«Утвержден»   «______»______________20____г. 
 

Руководитель практики от организации: 
______________(_____________________) 

 
Руководитель практики от института: 
______________(_____________________) 
 

АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ПРАКТИКЕ  
 

Ф.И.О. студента 
 

 

Даты прохождения и 
наименование вида практики 

 

Цель практики 
 

 

Место практики и должность  
Краткая характеристика или 
описание организации 
(предприятия), сферы его 
деятельности и 
организационной структуры, 
специфики отдела, в котором 
студент проходил практику, с 
описанием своих 
должностных обязанностей 

 

Описание практических 
задач, решаемых студентом за 
время прохождения практики 
и перечень основных работ и 
заданий, выполняемых в 
процессе практики 

 

Предложения по 
совершенствованию и 
организации работы 
предприятия 

 

Недостатки, трудности и 
упущения, имевшие место 
при прохождении практики, в 
чем конкретно они 
выражались 

 

Навыки и умения, 
приобретенные за время 
практики,  и индивидуальные 
выводы о практической 
значимости для себя 
проведенного вида практики 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по _____________________  практике 

 
____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

 

группа _________обучающийся/аясяна _____ курсе по специальности СПО 

 

____________________________________________________________________________ 
код, наименование 

 

успешно прошел/ла _____________________________________________ практику по 

профессиональному модулю: 
тип практики 
 

____________________________________________________________________________ 
наименование профессионального/ых модуля/ей 

 

в объеме ______час.с « ___ » _______________ 20___ г. по « ___ » _____________ 20___ г. 

 

в организации 

_______________________________________________________________________ 
наименование организации 

 

Профессиональные компетенции и уровень их освоения 

Профессиональные 

компетенции, 

осваиваемые студентом во 

время практики 

Объем 

работ 

(час) 

Оценка уровня 

освоения 

профессиональных 

компетенций 

организацией 

(освоил/не освоил) 

Оценка уровня 

освоения 

профессиональных 

компетенций 

институтом 

(освоил/не освоил) 

ПК 1.2.    

ПК 1.4.    

    

    

 

 

Руководитель практики от организации _______________ /_______________/ 

« ___ » _______________ 20___ г. 

М.П. 

 

 

Руководитель практики от института_______________ /_______________/ 

« ___ » _______________ 20___ г. 



 

Приложение 5 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
студента (ки) ТИУиЭ __________________________________________________________ 

   (ФИО) 
 
гр. ____________,  обучающегося(-ейся) по специальности ___________________________ 

 
Студент (ка) проходил (а)______________________________ практику в _______________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 (наименование организации) 
в  ____________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 
в качестве 
_____________________________________________________________________ 

(должность/помощника по должности) 

 
в период с «_____»__________________20___г. по  «______»___________________20___г. 

 
За период практики освоил (-а) следующие трудовые функции и функциональные 
обязанности: 

 
 
 
 
 
 
 

 
За период практики проявил (-а) себя как(указать профессиональные и личные 
качества): 

 
 
 
 
 
 
 

 



Оценка уровня освоения общих и профессиональных компетенций 

 

Общие и профессиональные компетенции, 

осваиваемые студентом во время практики 

Оценка уровня освоения 

общих и 

профессиональных 

компетенций организацией 

(освоил/не освоил) 

ОК 1  

ОК 2  

ПК 1.2.  

ПК 1.4.  

  

  

 

 
Оценка практики ______________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от организации       
  
________________________ ___________________ ________________________ 

(должность)   (подпись)    (ФИО) 
      
ПЕЧАТЬ                                            
«_______»__________________________20___г. 

 
 
 
 

 
 
 
 




