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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Конкурс на лучший отчѐт по производственной практике (далее конкурс) 

проводиться на уровне техникума  

1.2. Цели и задачи конкурса:  

Основной целью проведения конкурса отчетов по производственной 

практике является улучшение организационной и методической работы 

по подготовке и проведению производственной практики студентов, 

обобщение и обмен положительным опытом, повышение качества 

отчѐтной документации по практической подготовке студентов и 

совершенствование профессиональной подготовки в период 

производственной (профессиональной) практики.  

Задачи конкурса:  

 определение лучших отчетов, представленных студентами на защите 

отчетов по производственной практике в учебных группах техникума,  

 определение лучшего отчета по производственной практике техникума 

по результатам представления на студенческой научно-практической 

конференции.  

  

  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА  

  

2.1. Руководство конкурсом осуществляет конкурсная комиссия техникума, 

утвержденная распоряжением зам. директора по УПР.  

2.2. Текущую организационную работу по подготовке студента-практиканта 

к конкурсу, оказание методической помощи осуществляют  

руководители практики (мастера производственного обучения).  

2.3. Конкурс проводится в два этапа.   



Первый этап – отбор лучшей отчетной документации студентов по итогам 

защиты практики руководителями (мастерами производственного 

обучения) и старшим мастером техникума.   

Второй этап – определение победителей конкурса конкурсной комиссией 

техникума, награждение победителей.  

2.4. На первом этапе конкурса рассматриваются все отчѐты студентов. Во  

 втором  этапе  принимают  участия  отчеты,  своевременно  

предоставленные студентами к первому этапу конкурса и признанные 

лучшими руководителями (мастерами производственного обучения) 

практики и старшим мастером техникума  

2.5. Перечень конкурсных материалов и условия их представления. 

 На конкурс принимаются:  

 лучшие отчеты студентов, выявленные старшим мастером и мастерами 

производственного обучения по результатам защиты отчета по 

производственной практике;  

 протоколы защиты производственной практики.  

Материалы, представляемые на конкурс от студентов учебных групп:  

1. Полностью заполненные и оформленные дневник производственного 

обучения и отчет по практике;  

2. Протокол защиты производственной практики студентов;  

3. Рекомендательные письма, отзывы руководителей предприятия о 

качестве подготовки студентов.  

  

  

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

  

3.1. Материалы на конкурс принимаются в течение первых трех учебных 

недель осеннего семестра.  



3.2. Дата сроков проведения конкурса, состав конкурсной комиссии, сроки 

подведения итогов определяются ежегодно приказом зам. директора по 

УПР по представлению старшего мастера. Ответственным за 

организацию и проведение конкурса является старший мастер 

техникума.  

3.3. Награждение победителей конкурса производится ежегодно на 

торжественной линейке, посвященной Дню знаний  

   

  

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

  

4.1. Своевременная сдача отчетной документации к первому этапу конкурса.  

4.2. Соответствие содержания и оформления отчѐта рекомендациям по 

составлению отчета по производственной практике.  

4.3. Наличие  фото  и  видеоматериалов,  подтверждающих 

 работу практиканта.  

4.4. Положительная характеристика с базы практики. Наличие грамот, 

дипломов, благодарственных писем в адрес руководства техникума или 

студента  

Оценка  результатов  проводится  по  следующим  показателям,  

(подтверждаются документально):  

1. Оценка руководителя практики (наставника на рабочем месте) на 

предприятии (указывается наставником практики в дневнике студента) 

+3/+4/+5 баллов.  

2. Оценка защиты отчета руководителем (мастером производственного 

обучения) практики от техникума +3/+4/+5 баллов.  

3. Оценка защиты отчета старшим мастером техникума  +3/+4/+5 баллов.  



4. Овладение рабочей профессией с присвоением разряда  +5 баллов.  

5. Несоответствие отчета заданию и программе практики -3 балла.  

6. Наличие дополнительных материалов к отчету. На усмотрение комиссии  

+3/+4/+5 баллов  

  

  

5. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО 

ПРАКТИКЕ  

  

  

Отчет по производственной практике представляет собой комплект 

материалов, включающий в себя документы на прохождение практики; 

материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение 

заданий по практике.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке:  

  
№  
п/п  

Расположение материалов в 

отчете  
Примечание  

  Портфолио документов  

1.  Титульный лист    
2.  Дневник п/п;  Заполняется ежедневно. Оценки за каждый день практики 

ставит руководитель практики от предприятия и заверяется 

подписью и печатью  
3.  Аттестационный  лист  по  

производственной практике;  
Заполняется ежедневно. Оценки за каждый день практики 

ставит руководитель практики от предприятия и заверяется 

подписью и печатью  
4.  Характеристика с производства;  Заполняется по результатам прохождения практики  
5.  Договор с предприятием;  Выдается на руки в 2-х экземплярах, один экземпляр 

необходимо в трѐхдневный срок  представить руководителю 

практики подтверждение о приѐме на практику   
6.  Выписка из приказа;  Оформляется в соответствии с требованиями инструкции по 

делопроизводству предприятия  
7.  Табель учета рабочего времени;  Заполняет  руководитель практики от предприятия и 

заверяется подписью и печатью  
8.  фотографий практиканта во время 

выполнения  производственных 

заданий.  

  

9.  Благодарственные  письма  
(рекомендуемое).  

оформляется в свободной форме, на имя директора 

образовательного учреждения  

 Отчет студента по прохождению практики;  



1.  Титульный лист    
2.  Содержание отчета     
3.  Характеристика предприятия (места 

прохождения практики);  
Дается краткая характеристика предприятия, его 

производственные мощности  
4.  Организационная  структура  

предприятия (схема);   
Организационная структура предприятия и структурного 

подразделения составляется обучающимся  самостоятельно в 

виде блок-схемы  5.  Схема структурного подразделения;  
6.  Должностная инструкция:  

 Должностного лица, 

соответствующей 

профессии на предприятии;  

Обучающий представляет должностные инструкции 

предприятия, возможно представление типовых инструкций 

на основании Единый тарифно-квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕТКС) от 29 апреля 2008 года  
7.  Производственной  программы  

обрабатывающих цехов, участков;   
обучающийся представляет производственную программу 

структурного подразделения, в котором проходит 

производственная практика текущего года, (возможно 

представление производственной программы предыдущего 

года),  
возможно  представление  ксерокопий 

 документации предприятия  
8.  Характеристика работ, выполняемых 

в период прохождения практики  
обучающийся представляет производственные или 

технологические процессы, выполняемых им заданий, форма  
№  

п/п  
Расположение материалов в отчете  Примечание  

  Портфолио документов  

  представления свободная  

9.  Список использованных источников.    

  

  

  

  

Требования к оформлению текста отчета  

  

1. Отчет пишется:  

 от первого лица;  

 оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman;  

 поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1;  

 отступ первой строки – 1 см;  размер шрифта - 14;   

 межстрочный интервал - 1,5;  

 расположение номера страниц – в правом нижнем углу;  

 нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;   

  

2. Каждый отчет выполняется индивидуально.  

  

3. Содержание отчета формируется в скоросшивателе.  

  



  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ  

  

6.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией техникума.  

6.2. На основании протокола заседания конкурсной комиссии техникума 

студенты, занявшие I, II, III место награждаются грамотами.  

6.3. Работники предприятий, руководившие практикой студентов 

победителей конкурса (наставники), награждаются благодарственными 

письмами.  

   


