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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения практики студентов, 
обучающихся по программам среднего профессионального образования в 
НЧОУ ВО АЛСИ (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3 от 29.12.2012 г. и в 
соответствии с приказом Минобразования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 
291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования».

Практика студентов Негосударственного частного образовательного 
учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический 
социальный институт» (далее - Институт) является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 
профессионального образования и представляет собой вид учебной работы, 
непосредственно ориентированной на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.

Места проведения практики определяются на основании требований к 
программам подготовки специалистов среднего звена.

Объемы и виды практик определяются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) и рабочими учебными 
планами Института.

Общее руководство практикой осуществляет декан факультета 
среднего профессионального и дополнительного профессионального 
образования.

1.2. Положение о практике обучающихся, осваивающих программы 
подготовки специалистов среднего звена, (далее - Положение) определяет 
порядок организации и проведения практики обучающихся (студентов), 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования.

1.3. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ СПО, 
являются: учебная практика и производственная практика (далее - практика).

1.4. Планирование и организация практики на всех ее этапах 
обеспечивает:
— последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода 
от одного этапа практики к другому;

— целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 
функций;

— связь практики с теоретическим обучением.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 
ППССЗ СПО (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС 
СПО, программами практики.
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Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы умений, 
целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

2. Цели и задачи

2.1. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) 
среднего профессионального образования, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы по специальности (профессии).

2.2. Учебная практика по специальности направлена на формирование 
у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта 
и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по 
основным видам профессиональной деятельности для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности.

2.3. При реализации ППССЗ СПО по специальности производственная 
практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 
специальности и преддипломная практика.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно
правовых форм.

2.4. Содержание конкретного вида практик определяется требованиями 
к результатам обучения по каждому из профессиональных модулей ППССЗ 
СПО в соответствии с ФГОС СПО.

3. Организация учебной практики

3.1. Учебная практика проводится в структурных подразделениях 
Института. Учебная практика может также проводиться в организациях, 
осуществляющих деятельность по образовательной программе 
соответствующего профиля (далее - организации) на основе договоров 
между организацией и Институтом. Учебная практика проводится 
преподавателями дисциплин профессионального цикла.
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3.2. Учебная практика проводится по графику учебного процесса. 
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с рабочим 
учебным планом и календарным графиком учебного процесса 1111ССЗ СПО.

3.3. Результаты учебной практики определяются рабочими 
программами практик. Результаты учебной практики отражаются в 
дневниках, а также конкретных практических заданиях, выполненных в ходе 
практики.

В примерный комплект документов руководителя практики входит:
-Настоящее Положение; 
-Рабочая программа практики.

4. Организация производственной практики 
(по профилю специальности)

4.1. Производственная практика по профилю специальности 
проводится в организациях по направлениям специальностей на основе 
договоров между Институтом и организацией - базой практики.

4.2. Руководство практикой осуществляют наставники из числа 
высококвалифицированный работников организации - базы практики.

4.3. Содержание производственной практики (по профилю 
специальности) определяет рабочая программа профессионального модуля и 
программа производственной практики (по профилю специальности).

4.4. Программа производственной практики (по профилю 
специальности) разрабатывается преподавателями профессионального цикла, 
согласовывается с представителем работодателя.

В примерный комплект документов руководителя практики от 
Института входит:

-Настоящее Положение;
- Договор с организацией о проведении практики;
-Распоряжение о распределении студентов по местам практик и 

назначение руководителя практики от учебного заведения;
-Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности).
4.5. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

рабочим учебным планом и календарным графиком учебного процесса 
ППССЗ СПО.

4.6. Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и 
путем чередования с теоретическими занятиями по дням и неделям, при 
условии обеспечения связи между содержанием практики и теоретическим 
обучением.
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5. Организация преддипломной практики

5.1. Содержание практики определяется требованиями к результатам 
обучения по каждому профессиональному модулю ППССЗ СПО в 
соответствии с ФГОС СПО.

5.2. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
ППССЗ СПО.

5.3. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 
рабочим учебным планом и календарным графиком учебного процесса 
ППССЗ СПО.

5.4. Преддипломная практика проводится в организациях в 
соответствии с должностями, определенными видами профессиональной 
деятельности, а при наличии вакантных мест студенты могут зачисляться на 
штатные должности, если работа соответствует требованиям программы 
практики.

5.5. Руководителем преддипломной практики от Института является 
руководитель выпускной квалификационной работы.

5.6. За 2 недели до преддипломной практики её руководителем 
студенту выдается индивидуальное задание на прохождение практики, в 
рамках темы выпускной квалификационной работы.

5.7. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой 
аттестации.

6. Руководство практикой

6.1. Ответственность за организацию и проведение практики 
возлагается на декана факультета среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образования.

6.2. На местах прохождения практики организационное руководство 
практикой студентов осуществляют наставники из числа 
высококвалифицированный работников организации, назначаемые 
руководителем данной организации (предприятия).

Руководитель практики от Института:
-разрабатывает и согласовывает с организациями программы 

практики, содержание и планируемые результаты;
-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий на практике (если это 
преддипломная практика);

-посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 
выполняемой работы студентов программе практики;

- анализирует отчетную документацию студентов по итогам практики и 
оценивает их работу по выполнению программы практики;

- организует и проводит защиту итоговых отчетов студентов;
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- контролируют реализацию программы практики и условия 
проведения практики организациями, в том числе требования охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
-определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 
прохождения практики;

-разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности 
и оценочный материал прохождения практики

-составляет отчет по итогам проведения каждого вида практики, 
отчитывается на заседании кафедры.

6.3. Отчет и выписка из протокола заседания кафедры предоставляются 
в деканат факультета среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования в месячный срок после завершения 
практики.

6.4. Факультет среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования и специалист по практике и 
трудоустройству:

- осуществляют подбор мест прохождения практик;
- заключают договоры на организацию и проведение практики;

-готовят совместно с Юрисконсультом Института договоры о 
прохождении практики с организациями (предприятиями);

- готовят распоряжения о распределении студентов по местам практик, 
обеспечивают планирование, организацию и анализ результатов всех видов 
практики;

-контролируют работу руководителей практик от кафедр, 
устанавливают контакт с руководителями практики от организации;

- принимают меры по устранению недостатков в организации практики 
и вносят предложения по ее совершенствованию;

-формируют группы в случае применения групповых форм 
проведения практики;

-контролируют отчетную документацию студентов по итогам 
практики и отчеты руководителей практики от Института, составляют общий 
годовой отчет по итогам всех видов практик.

6.5. Организации:
— заключают договоры на организацию и проведение практики;
— согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику;
— предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют из числа 
высококвалифицированных работников организации наставников, 
помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками;

— участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 
общих и профессиональных компетенций, полученных в период
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прохождения практики, а также оценке таких результатов;
— участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 
прохождения практики;

— при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 
срочные трудовые договоры;

— обеспечивают безопасные условия прохождения практики 
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 
охраны труда;

— проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка.
6.6. Перед началом практики декан факультета среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, 
руководители практик от Института проводят со студентами 
организационные собрания.

7. Права и обязанности студента

7.1. До начала прохождения практики, в установленные факультетом 
среднего профессионального и дополнительного профессионального 
образования сроки, студент обязан:

- согласовать место прохождения практики в деканате факультета 
среднего профессионального и дополнительного профессионального 
образования ;

- ознакомиться с программой практики;
- посетить организационное собрание, проводимое деканатом 

факультета среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования;

- получить направление на место прохождения практики, 
индивидуальное задание и составить календарный план прохождения 
практики.

7.2. Во время практики студент обязан:
- выполнять задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
-проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и 

применять полученные теоретические знания и навыки;
- вести дневник практики;
-по окончании практики студент обязан представить письменный 

итоговый отчет.
7.3. Студент имеет право:
- вносить предложения по совершенствованию организации практики;

8



-по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения практики, 
обращаться на факультет среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования, к руководителю практики от Института и 
руководителю от организации;

-самостоятельно выбрать или изменить место прохождения практики, 
согласовав его с руководителем практики и деканом факультета среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования.

8. Методическое обеспечение практики

Методическое обеспечение практики разрабатывается кафедрами, 
ответственными за ее проведение и утверждается ректором Института.

Методическое обеспечение включает в себя Рабочую программу и 
индивидуальные задания студентов (если это преддипломная практика).

9. Аттестация по итогам практики

9.1. По окончании практики студентом представляется отчет о 
прохождении практики. Форма и содержание отчета определяются 
соответствующими программами практик.

Отчет о практике предоставляется в последний день практики в 
деканате факультета среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования для визирования, после чего - 
руководителю практики от Института для оценки выполненных заданий 
практики.

По результатам практики руководителями практики от организации и 
от Института заполняется раздел дневника практики студента «Сведения о 
формировании компетенций», на основе которого заполняется 
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики.

9.2. Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения. Декан факультета совместно с 
руководителем практики от вуза организует и проводит итоговую 
конференцию и выставку по итогам практики. На конференцию могут быть 
приглашены руководители практики от предприятия. Руководитель практики 
от института составляет общий отчет по итогам практики (итоговая 
конференция должна быть проведена не позднее чем через две недели после 
окончания практики).

9.3. Практика является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 
условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 
практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 
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профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
Итоговая отметка за практику складывается из следующих компонентов: 
уровня освоения профессиональных компетенций; характеристики 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики; полноты, своевременности, прилежности, соблюдения сроков 
представления дневника и отчета по практике.

9.4. Результаты прохождения практики представляются обучающимся 
в образовательную организацию и учитываются при прохождении 
государственной итоговой аттестации.

9.5. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, проходят практику вторично, в свободное от учебы время.

9.6. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 
итоговой аттестации.

9.7. Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с 
учетом (или на основании) результатов, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций.

9.8. Сведения об уровне освоения профессиональных компетенций, 
которые отражаются аттестационном листе, формируемом по результатам 
прохождения практики студентов, оцениваются следующим образом:

«освоено в полном объеме» пишется, если обучающийся способен 
самостоятельно формировать цели решения поставленных задач 
профессиональной деятельности, способен самостоятельно создать систему 
оценки степени достижения поставленных целей, осуществить их оценку на 
разных этапах их достижения. Соответствует отметке «отлично» и 
характеризует повышенный уровень освоения профессиональных 
компетенций, высокий уровень теоретических и практических знаний, 
получение которых детерминировано осмысленным проектированием 
будущей профессиональной деятельности. Познавательная деятельность 
носит творческий самостоятельный характер, студент осознает цели и 
результаты своей деятельности. Сформирована направленность на 
саморазвитие, самоанализ, самосовершенствование и профессиональную 
рефлексию. Ярко выражена профессионально-психологическая установка на 
достижения и успех в профессиональной деятельности. Высоко развиты 
умения по организации деятельности, грамотной и рациональной работе с 
информацией, с различными техническими средствами. Действия 
направлены на решение задач эвристического типа, требующих творческого 
и самостоятельного подхода, оригинальных решений. У студента 
сформирована положительная профессиональная направленность, ярко 
выражен профессиональный характер действий и устойчивая 
профессиональная мотивация;

10



«освоено в достаточном объеме» пишется, если обучающийся 
способен самостоятельно формировать цели решения поставленных задач 
профессиональной деятельности, способен самостоятельно создать систему 
оценки степени достижения поставленных целей и задач, однако, не имеет 
некоторых незначительных навыков, характеризующих сформированность 
данной компетенции. Соответствует отметке «хорошо» и среднему уровню 
сформированности профессиональных компетенций. Данный уровень 
характеризуется достаточными теоретическими и практическими знаниями, 
необходимыми для прохождения практики; не четко выраженной 
мотивацией к профессиональной деятельности; хорошими знаниями с 
небольшим количеством ошибок. Самостоятельная деятельность зависит от 
требований руководителя и преподавателя-методиста по практике и 
мотивирована необходимостью выполнения учебных заданий и получения 
хороших оценок. Студент осознает цели и результаты своей деятельности, 
однако направленность на саморазвитие, самоанализ и 
самосовершенствование полностью не сформирована; склонность к 
творческой самостоятельности и научно-исследовательской работе 
отсутствует. Действия направлены на решение задач диагностического типа, 
предусматривающих выбор оптимального решения из уже имеющихся 
вариантов, т. е. задач с коррекцией имеющегося алгоритма;

«освоен удовлетворительно» пишется, если обучающийся 
столкнувшись с заданием в области данной компетенции не достаточно 
оперативно может сориентироваться, принять правильное решение. 
Соответствует отметке «удовлетворительно» и соотносится с пороговым 
уровнем освоения профессиональных компетенций. Данный уровень 
характеризуется инертным и шаблонным характером познавательной 
деятельности; отсутствием профессиональной мотивации и ценностной 
профессионально-психологической установки к ней; посредственными 
знаниями с большим количеством ошибок. Выполняемые действия осознаны 
частично, целенаправленность их неустойчива. Не развито рефлексивное, 
логическое мышление, многое понимается интуитивно. Действия 
ограничиваются механическим решением шаблонных задач с отработанными 
решениями по алгоритму. Отсутствует устойчивая потребность быть 
конкурентоспособным специалистом на рынке труда.;

«не освоено» пишется, если обучающийся не способен выполнить 
поставленную задачу в рамках данной компетенции. Соответствует отметке 
«неудовлетворительно» и соотносится с уровнем освоения 
профессиональных компетенций ниже порогового. Данный уровень 
характеризуется отсутствием познавательной деятельности; отсутствием 
профессиональной мотивации и ценностной профессионально
психологической установки к ней; низкими знаниями с большим 
количеством ошибок. Выполняемые действия осознаны частично, 
целенаправленность их неустойчива. Не развито рефлексивное, логическое 
мышление, многое понимается интуитивно. Действия ограничиваются 
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механическим решением шаблонных задач с отработанными решениями по 
алгоритму. Отсутствует устойчивая потребность быть конкурентоспособным 
специалистом на рынке труда.

10. Особенности организации практики инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

10.1. Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья организовывается и проводится с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья.

10.2. Практика инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья является обязательным разделом адаптированной образовательной 
программы, разрабатываемой в случае необходимости.

Для адаптированной образовательной программы реализуются все 
виды практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по 
специальности.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается программой практики с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.

10.3. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
требований их доступности для данных обучающихся.

При определении мест учебной и производственной практик для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Институт 
должен учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для прохождения практик создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
студентом-инвалидом трудовых функций.

10.4. При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья в организацию для прохождения практики 
Инстиитут согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом 
требований, предусмотренных пунктом 10.2. Настоящего Положения.
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Приложения 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Профессиональный модуль ПМ. ________________________

Наименование ПМ

вид практики____________

Студента
Ф.И.О.

Специальность____________________________________________________
Код и наименование специальности

Место прохождения практики_____________________________

Название предприятия (организации)

Сроки прохождения практики с «___»________201 г. по «__»__________201 г.

Руководитель практики от вуза ________________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель практики от 
организации

(указать наименование профильной организации) (Ф.И.О.)

Армавир, 201
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Задание разрабатывает и выдает руководитель практики от вуза

Руководитель практики от вуза

(подпись) (Ф.И.О.)

«________»___________________2 0__г.

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики 
от организации
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График прохождения практики

Дата Вид работы Отметка о 
выполнении

Руководитель 
от организации
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Негосударственное частное образовательное учреждение 
высшего образования

«Армавирский лингвистический социальный институт»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. студента(-ки) в именительном падеже
Обучающийся(-аяся) на ___ курсе по специальности среднего профессионального
образования__________________________________________________________________

Код наименование специальности

Успешно прошел(-ла)/ учебную / производственную (по профилю специальности)/ 
преддипломную практику по профессиональному (ым) модулю (лям)
(нужное подчеркнуть)

В объеме__часов с «__»_______ 201__г. по «____»________ 201__г.

В организации________________________________________________________________
наименование организации

Сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций
Профессиональные 

компетенции, освоенные 
студентов в процессе 

прохождения практики

Виды работ, выполненных 
обучающимся во время 

практики

Уровень освоения 
обучающимся 

профессиональных 
компетенций

Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики:

Работа выполнена на оценку_________________________________

Руководитель практики от вуза ________________  _______________________
Личная подпись И.О.Ф., должность

Руководитель практики от организации_________________ _____________________
Личная подпись И.О.Ф., должность
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Вид практики

Специальность____________________________________________________
Код и наименование специальности

Студента(ки)________курса__________ группы

форма обучения______________
(очная, заочная)

(Фамилия, имя, отчество)
Место практики

(Название организации)

Срок практики с «___»_____20__г. по «___ »_______20__г.

Руководители практики
от организации

М.П. должность подпись ФИО

от вуза

М.П. должность подпись ФИО

Итоговая оценка по практике__ _________________

Армавир, 201
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ОБРАЗЕЦ ООО «_____________»,
352900, г. Армавир
ул.________________ , Д._____
тел.:___________________

ХАРАКТЕРИСТИКА
на студента____ курса факультета среднего профессионального

и дополнительного образования НЧОУ ВО АЛСИ

______________________ проходил производственную практику в ООО «ХХХХХ» 
(ФИО студента-практиканта)

с 01 сентября 201 г. по 9 ноября 201_г.
За время прохождения практики____________  составлял технологические

документы (журналы, карты, путевые листы), решал самостоятельно спорные вопросы и 
поставленные перед ним задачи, проводился анализ выполненных работ.

В ходе практики_________ ознакомился как с технологической
документацией так и с практическим применением своих навыков, регулирующих 
развитие и работу предприятия.

За время прохождения практики_________ зарекомендовал себя как грамотный,
хорошо знающий технологическую документацию, добросовестный и 
дисциплинированный сотрудник. В ходе практики ___________  показал себя как
надежного и организованного, ориентированного в технологических вопросах 
сотрудника.

В общении ___________  показал себя как вежливый и коммуникабельный
человек, адекватно реагирующий на критику и указание на недостатки. При 
исполнении поручений проявлял рвение и интерес к работе.

Полученные теоретические знания им активно применялись в ходе выполнения 
поручений во время прохождения практики.

_______________ за прохождение практики заслуживает оценки «отлично».

Дата «___».__________________ 20_

Руководитель практики от организации

должность подпись ФИО
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