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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности)  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

(базовый уровень) 
 

1.2 Место производственной практики (по профилю специальности) 

в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01 

относится к профессиональному модулю (ПМ.01) профессионального цикла 

(П.00) 
 

1.3 Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности)  – требования к результатам освоения практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

частью учебного процесса и направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.  

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей.  

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей.  

В результате освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) студент должен иметь практический опыт: 

 использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей;  

 составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций.  

 разработки конструкторской документации и проектирования техпроцессов с 

использованием пакетов прикладных программ;  

 использования автоматизированного рабочего места технолога-программиста 

для разработки и внедрения управляющих программ для 

автоматизированного оборудования;  

 проектирования базы данных для систем автоматизированного проектирова-

ния технологических процессов и пользовательских интерфейсов к ним  

В результате освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) студент должен уметь: 

 оформлять технологическую документацию;  

 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании;  

 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов;  

 рационально использовать автоматизированное оборудование в каждом 

конкретном, отдельно взятом производстве;  

 создавать и редактировать на основе общего описания информационные 

базы, входные и выходные формы, а также элементы интерфейса;  



6 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

В рамках освоения ПМ 01 – 108 часов.  

Базой производственной  практики (по профилю специальности)  

являются машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия       

г.Стаханова или другие субъекты ЛНР при  наличии современной 

материально-технической базы практики и возможности реализации 

программы практики.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 ( ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1 Объем производственной практики ( по профилю 

специальности) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

теоретические занятия 8 

практические занятия: 90 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (не предусмотрено)  - 

Оформление и защита отчета по практике 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание производственной практики ( по профилю специальности) 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и практические занятия 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Знакомство 

 с базой практики 

1. Знакомство с руководителем практики от предприятия 

2. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой организации 

3. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

4. Согласование с руководителями практики от организации календарно-тематический план 

прохождения производственной практики. 

8 2 

Раздел 2 

Системы 

автоматизированно

го проектирования 

технологических 

процессов 

Практические занятия 20 2 

1. Изучение систем автоматизации программирования, которые применяются на предприятии 

2. Автоматизация проектирования типовых и групповых техпроцессов в САПР ТП.  

3.   Составление различных видов инструкций (рабочих, арифметических, геометрических, 

инструкций движения, инструкций обработки, особых инструкций) и подпрограмм. 

  

Раздел 3 

Автоматизация 

технологической 

подготовки 

производства с 

помощью системы 

ВЕРТИКАЛЬ-

Технология 

Практические занятия 22 2 

1. Использование конструкторской документации для проектирования технологических процессов 

изготовления деталей 

2. Создание технологических карт с помощью САD/CAM системы ВЕРТИКАЛЬ-Технология  

3. Проектирование операции механической обработки детали на базе САD/CAM системы 

ВЕРТИКАЛЬ-Технология с оформлением технологических карт : 

 для токарного станка 

 для сверлильного станка 

    3. Заполнение технологической документации с применением  САD/CAM систем 

  

Раздел 4 

Автоматизация 

технологической 

подготовки 

производства с 

помощью Sprut ТП 

Практические занятия 24 2 

1. Проектирование операции механической обработки детали на базе САD/CAM системы  Sprut 

ТП с оформлением технологических карт: 

 для токарной операции; 

 для фрезерной операции, 

 для сверлильной операции 

2. Заполнение технологической документации с применением  САD/CAM систем 

3. Создание технологических карт с помощью САD/CAM системы  Sprut ТП 
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Раздел 5 

Подготовка 

управляющих 

программ на базе 

САD/CAM 

системы  

SprutCAM  

Практические занятия 24 2 

Ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места технолога-программиста 

1. Разработка управляющих  программ обработки деталей 

 на токарных станках с ЧПУ 

 на сверлильных станках с ЧПУ; 

 на фрезерных станках с ЧПУ; 

 на многоцелевых станках с ЧПУ. 

2.Участие в разработка и внедрении управляющих программ для обработки типовых деталей 

на металлообрабатывающем оборудовании 

  

 Оформление отчета по практике 6 2 

Получение характеристики руководителя практики от предприятия 2  

      Предоставление отчѐта на проверку руководителю практики и его защита 2  

 Всего: 108  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач); 

 



10 

 

3  УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения ; 

 Типовое положение о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена) Луганской Народной Республики (утверждено 

Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики 20.04.2017 г. № 237, Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Луганской Народной Республики 18.05.2017 за № 264/1315); 

 Трудовой кодекс ЛНР от 30.04.2015; 

 приказ о распределении студентов техникума по местам прохождения 

практики;  

 график учебного процесса;  

 график консультаций;  

 график защиты отчетов по практике.  

 

3.2 Общие требования к организации учебного процесса 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

цехах машиностроительных предприятий, в отделе Главного технолога, 

Главного механика - службах проводящих технологическое сопровождение 

процесса производства на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и организациями. Закрепление баз практик 

осуществляется администрацией техникума на основе прямых связей, 

договоров с этими учреждениями и организациями. Студенты, заключившие 

с предприятием, организацией индивидуальные договора о целевой 

контрактной подготовке, производственную (профессиональную) практику 

проходят на этих предприятиях. 

Базы практики должны отвечать уровню оснащенности современной 

вычислительной техники и оборудованию, требованиям культуры 

производства, иметь квалифицированный персонал, на который возлагается 

непосредственное руководство практикой. Базы практики должны иметь, по 

возможности, близкое территориальное расположение предприятий. 

Освоение производственной практикой (по профилю специальности), в 

рамках профессионального модуля является обязательным условием допуска 
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к производственной практике (преддипломной) по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения. 

Организация практики на всех этапах должна обеспечивать: 

 выполнение государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников в соответствии с характером 

специальности и присваиваемой квалификацией; 

 непрерывность, комплексность, последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики, 

предусматривающей логическую взаимосвязь и сочетание теоретического 

и практического обучения, преемственность всех этапов практики. 

Производственная практика по усмотрению образовательного 

учреждения осуществляется концентрированно. 

Содержание всех этапов производственной практики определяется 

рабочей программой практики, обеспечивающей дидактически 

обоснованную последовательность процесса овладения студентами системой 

профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной 

деятельностью и первоначальным профессиональным опытом в соответствии 

с требованиями ГОС по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения. 

Организация практики должна обеспечивать участие студентов в 

производственно-технологической деятельности и может предусматривать 

участие студентов в опытно-экспериментальной, аналитической и научно- 

исследовательской работе. 

 

3.3 Требования к подбору баз практик 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на 

предприятиях, в организациях или учреждениях на основе договоров, 

заключаемых между университетом и предприятием. Места для практики, 

исходя из условий ее прохождения группами студентов, подбираются, как 

правило, на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных в 

г.Стаханове.  При наличии мотивированных аргументов допускается 

проведение практики в других субъектах ЛНР  

Общие требования к подбору баз практик:  

 наличие современной материально-технической базы практики,  

 наличие отделов охраны труда и пожарной безопасности на предприятии,  

 наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства 

практикой и проведения контроля;  

 возможность реализации программы практики;  
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 оснащенность предприятия (организации) современным компьютерным 

оборудованием;  

 близкое, по возможности, территориальное расположение базовых 

предприятий.  

3.4 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям производственной практики (по профилю 

специальности)  от образовательного учреждения:  

 наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

 опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы и наличие стажировки.  

Преподаватель - руководитель практики:  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов;  

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики;  

 проводит индивидуальные или групповые консультации.  

 согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику с руководителями практики от организации;  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ;  

 проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению практики;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием;  

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий, 

сборе материалов к отчету, в оформлении отчета по практике;  

 оценивает результаты выполнения практикантами программы практики;  

 контролирует сдачу студентами отчетов по практике и участвует в 

проведении аттестации по итогам практики;  

 сдает отчет о проделанной работе со студентами в период прохождения 

практики.  

Руководитель практики от организации совместно с руководителем 

практики от техникума выполняет следующие обязанности:  

 согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику с руководителями практики от техникума;  

 контролирует организацию практики студентов в соответствии с 

программой практики и утвержденным графиком прохождения практики;  
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 обеспечивает проведение инструктажей студентов по охране труда и 

технике безопасности в организации;  

 контролирует соблюдение студентами трудовой дисциплины в 

организации и сообщает о случаях нарушения студентами правил 

внутреннего трудового распорядка и прохождения практики;  

 знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте;  

 организует перемещение студентов по рабочим местам;  

 осуществляет учет работы студентов-практикантов;  

 осуществляет контроль за работой практикантов, оказывает помощь в 

выполнении программы практики, консультирует по вопросам практики; 

 контролирует подготовку отчетов студентов о прохождении практики, 

составляет отзывы по итогам практики с рекомендуемой оценкой.  

 

3.5 Требования к студентам при прохождении практики 

Студенты техникума при прохождении практики в организациях 

обязаны:  

 своевременно прибыть на место прохождения практики;  

 проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы 

организации и с учетом продолжительности рабочего дня студентов при 

прохождении практики (для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 

36 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в 

неделю);  

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики;  

 добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных 

производственной практикой;  

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;  

 подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному 

модулю.  

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в 

организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

порядке, предусмотренном Уставом.  

По прибытии на место прохождения практики студенты согласовывают 

с руководителями практики от организации календарно-тематический план 

прохождения производственной практики. Каждое мероприятие проводится в 

конкретные сроки.  
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При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по 

практике в организации студент самостоятельно изучает их, используя 

соответствующую нормативно-правовую и учебную литературу, и заносит 

проработанный материал в отчет.  

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом 

порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике 

прохождения практики в форме кратких записей о выполненных 

мероприятиях.  

 

3.6 Требования к соблюдению техники безопасности 

 и пожарной безопасности 

 

Студент-практикант должен допускаться к работе только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности и пожарной 

безопасности.  

Студент-практикант обязан:  

 соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; знать месторасположение 

первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, планы 

(схемы) эвакуации людей в случае пожара;  

 выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в 

пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;  

 в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной 

охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и 

ликвидации пожара;  

 знать месторасположение средств оказания медицинской помощи, уметь 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему при несчастном 

случае;  

 соблюдать правила личной гигиены;  

 принимать пищу только в специально отведенных для этого местах;  

 при обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений и 

инструментов, а также других недостатков или опасностей на рабочем 

месте немедленно сообщить непосредственному руководителю и 

приостановить выполнение работы. 

 Приступить к работе можно с разрешения руководителя после устранения 

всех недостатков и опасностей. 
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3.7  Перечень рекомендованных источников 

 

Основные источники: 

1. Кузнецов В.А. Технологические процессы в машиностроении: учебник 

для СПО / В.А. Кузнецов, А.А. Черепахин. - Москва : Академия, 2009 

2. Справочник технолога машиностроителя в 2-х т. / под ред. 

А.М.Дальского,А.Т.Косиловой и др. – М..: Машиностроение, 2013. 

3. Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ 

на металлорежущих станках : учебник для НПО / А.Г. Холодкова. - 

Москва : Академия, 2014. - 256 с. 

4. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного 

производства: учебник для СПО по специальности 151901 "Технология 

машиностроения" / Б.И. Черпаков, Л.И. Вереина. - 5-е изд., стереотип. - 

Москва: Академия, 2013. - 447 с.: ил.  

Дополнительные источники: 

1. Кушнер В.С. Технологические процессы в машиностроении: учебник для 

вузов по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" - Москва: Академия, 2011. - 414 с.  

2. Новиков В.Ю. Технология машиностроения. В 2 ч.: учебник для СПО по 

специальности 151901 "Технология машиностроения" В.Ю.Новиков, А.И. 

Ильянков. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Академия,2014. - 345 с., ил.  

3. Технологическое оборудование машиностроительного производства: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Б.И. Черпаков, 

Л.И. Вереина. -2-е изд.стер. - М.: Издательский центр «Академия» 2011. 

4. Токмин А.М. Выбор материалов и технологий в машиностроении : 

учебн. пособие для вузов / А.М. Токмин, В.И. Темных, Л.А.Свечникова. - 

Москва; Красноярск: ИНФРА-М: СФУ, 2013. - 234 с.  
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Интернет-источники: 

1. http://www.lib-bkm.ru-Библиотека машиностроителя [Электронный ресурс].  

2. http://www.metstank.ru/ - Журнал "Металлообработка и станкостроение", в 

свободном доступе журналы в формате .pdf, посвященные тематике ТМС.  

3. http://www.ic-tm.ru/  - Издательский центр "Технология машиностроения", 

доступны журналы "Технология машиностроения." 

4. http://www.i-mash.ru/ - Специализированный информационно-

аналитический интернет ресурс, посвященный машиностроению.  

5. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 

6.  http://www.ru.wikipedia.org - Электронный ресурс «Википедия» 

7. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

 

Электронные библиотечные системы  

1 Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

2 Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru  

3 Ресурс ЭБС «Руконт»: www.rucont.ru  

4 Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metstank.ru/
http://www.ic-tm.ru/
http://www.i-mash.ru/
app:exechttp://www.ru.wikipedia.org
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1 Требования к отчету по практике 

 

Формой отчетности студента по практике является письменный отчет о 

выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

Отчет должен быть представлен в недельный срок по окончании 

практики в учебную часть техникума.  

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики 

студентом, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную 

папку.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы:  

 титульный лист;  

 оглавление;  

 содержание практики;  

 заключение; 

 список использованных источников 

Приложения:  

 аттестационный лист  

 дневник прохождения практики  

 характеристика студента от организации (предприятия) 

  

Оглавление  включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов, заключение, список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти структурные элементы отчета.  

Введение  (содержит обобщение собранных материалов, раскрывает 

вопросы и направления, которыми студент занимался на практике).  

Содержание практики (включает аналитические материалы, собранные 

во время прохождения практики в соответствии с заданием на практику и 

(или) связанные с выбранной темой выпускной квалификационной работой).  
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Заключение (не более двух страницы, студент в сжатой форме 

формулирует основные выводы и проблемы, с которыми студент столкнулся 

во время практики, а также предложения результатам практики).  

Приложения  содержат макеты документов, расчеты и таблицы, 

подготовленные студентом с использованием на практике материалов. В 

текстовой части отчета должны быть ссылки на соответствующие 

приложения.  

Аттестационный лист  содержит сведения об уровне освоения 

профессиональных компетенций.  

Дневник практики.  

В дневнике в хронологическом порядке ведется ежедневный учет 

проделанной работы прохождения практики в форме кратких записей о 

выполненных мероприятиях.  

Характеристика  содержит сведения по освоению общих и 

профессиональных компетенций.  

 

4.2 Критерии оценки результатов освоения программы практики 

 

Дифференцированный зачет (с оценкой) по производственной практике 

выставляется на основании следующих критериев: 

 систематичность работы студента в период практики, как на базе практики, 

так и с руководителем; 

 степень включенности студента в деятельность психологической службы 

базы практики, ответственность, активность, инициативность при 

выполнении заданий; 

 адекватное оперирование и применение на практике имеющихся 

теоретических знаний; 

 самостоятельность проведения основных форм и видов практической 

деятельности, предусмотренных программой практики; 

 качество и профессионализм выполнения заданий; 

 содержание и качество оформляемой отчетной документации; 

 своевременность представляемой отчетной документации; 

 положительный отзыв руководителя практики о студенте. 

  

 Оценка «отлично» выставляется при выполнении всех 

вышеперечисленных критериев. 

 Оценка «хорошо» выставляется при нарушении сроков сдачи 

отчетной документации без уважительной причины не более чем на неделю 
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и/или при небрежном оформлении документации (с сохранением 

профессионального уровня выполнения видов работ, предусмотренной 

практикой). Оценка «хорошо» выставляется также при наличии в отчетной 

документации негрубых ошибок и недочетов, свидетельствующих о 

некотором снижении уровня профессионализма выполнения заданий. 

  

Оценка «удовлетворительно» выставляется при сдаче отчетной 

документации позднее указанного срока более чем на неделю без 

уважительной причины, при общей правильности документации и высоком 

качестве оформления. Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, 

если отчетная документация сдана в положенный срок, но в ней отсутствует 

какой-либо документ, что свидетельствует о невыполнении одного из видов 

деятельности, указанного в программе без его адекватной замены. Оценка 

«удовлетворительно» может быть выставлена также в случае 

несистематичности работы студента на базе практики, т.е. при его 

неорганизованности и сниженной ответственности при выполнении тех или 

иных видов профессиональной деятельности. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется при наличии в отчетной документации ошибок, указывающих 

на низкий уровень профессиональности заключений и рекомендаций, 

изложенных студентом. 

  

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если отчетная 

документация не сдана в течение десяти дней со дня установленного срока, 

если выполнена на низком, непрофессиональном уровне. Оценка 

«неудовлетворительно» ставиться также в случае неорганизованности и 

низкой ответственности студента – практиканта при выполнении тех или 

иных видов профессиональной деятельности на базе практики. Такие 

нарушения прохождения практики должны быть отражены в отзыве 

организации, на базе которой студент проходил практику, с рекомендацией 

оценки «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


