


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

 

1. Тип производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

2.  Способы проведения производственной практики: выездная. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения ООП  

 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции, по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

  
код 

компете

нции 

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОПК-2 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: языковой компетенцией, при 

осуществлении межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОПК-3 способностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть: способностями к конструктивной 

критике и самокритике; умениями 

работать в команде, взаимодействовать с 

экспертами в предметных областях; 

принимать социальные и этические 

обязательства. 

ПК-16 знанием документационного 

обеспечения управления в органах 

и подразделениях ГПС  

Владеть: основами делопроизводства. 

ПК-18 

 

знанием конструкции и 

технических характеристик 

пожарной и аварийно-

спасательной техники, правил ее 

безопасной эксплуатации и 

ремонта, умением практической 

работы на основной пожарной и 

аварийно-спасательной технике  

Владеть: правилами безопасной 

эксплуатации и ремонта пожарной и 

аварийно-спасательной техники. 

ПК-19 знанием организации 

пожаротушения, тактических 

возможностей пожарных 

подразделений на основных 

пожарных автомобилях, 

специальной технике и основных 

направлений деятельности ГПС  

Владеть: основными направлениями 

деятельности ГПС. 

 

ПК-22 способностью прогнозировать Владеть: расчетными навыками 
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размеры зон воздействия опасных 

факторов при авариях и пожарах 

на технологических установках  

прогнозирования ОФП. 

ПК-23 

 

способностью прогнозировать 

поведение технологического 

оборудования с 

пожаровзрывоопасными средами в 

условиях пожара  

Владеть: расчетными навыками поведения 

технологического оборудования. 

ПК-24 способностью использовать 

знания способов предотвращения 

аварии и распространения пожара 

на производственных объектах  

Владеть: знаниями по предотвращению 

аварий на производственных объектах. 

ПК-25 способностью к решению 

правовых, социальных и кадровых 

вопросов, связанных с 

деятельностью пожарно-

спасательных подразделений на 

территориальном уровне 

Владеть: навыками управления 

коллективом. 

ПК-31 способностью осуществлять 

взаимодействие органов ГПН с 

другими надзорными органами  

Владеть: навыками по разграничению 

полномочий между различными 

надзорными органами. 

ПК-32 способностью возбуждать и 

проводить административное 

расследование по делам о 

нарушениях требований пожарной 

безопасности  

Владеть: процедурой возбуждения и 

ведения административного расследования 

по делам о нарушениях требований 

пожарной безопасности. 

ПК-33 способностью организовывать 

деятельность надзорных органов и 

судебно-экспертных учреждений 

МЧС России  

Владеть: порядком проведения 

организации деятельности надзорных 

органов и судебно-экспертных учреждений 

МЧС России. 

ПК-34 способностью осуществлять 

взаимодействие с федеральными 

органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органами местного 

самоуправления по вопросам 

обеспечения пожарной 

безопасности  

Владеть: порядком взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ, органами местного 

самоуправления по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности. 

ПК-35 способностью принимать участие 

в решении вопросов 

рационального размещения новых 

производственных объектов на 

основе оценки пожарного риска  

Владеть: аналитическими и 

эмпирическими методиками, касающимися 

размещения новых производственных 

объектов 

СПК-1 способностью понимать основные 

закономерности процессов 

возникновения горения и взрыва, 

распространения и прекращения 

горения на пожарах, особенностей 

динамики пожаров 

 

Владеть: навыками исключения условий 

образования горючей среды; навыками 

защиты людей от опасных факторов 

пожара. 

СПК-2 способностью использовать Владеть: навыками ведения инженерного 
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4. Место практики в структуре ОПОП направления подготовки 

специалитета 

Данная практика относится к производственной практике ФГОС ВО по 

направлению подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность»  (квалификация 

«специалист»). 

Для студентов очной формы обучения и заочной формы гр. ПДнз практика 

проходит в 6 и 8 семестрах. 

Для студентов заочной формы обучения практика проходит в 8 и 10 

семестрах. 

Практика является составной частью основных образовательных программ, 

реализуемых в образовательных учреждениях, и представляет собой одну из 

форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке обучающихся на базах практики. 

 

5.   Объем производственной практики  
Общая трудоемкость (объем) практики составляет 12 зачетных единиц 

(з.е.) или 432 академических часов в семестр. 

 

6.  Содержание производственной практики  
   

 
№ 

п/п 
Содержание практики 

1 

Прибытие на место практики. Оформление на предприятие (инструктаж по ТБ, 

прохождение медицинской комиссии, ознакомление с внутренним распорядком). 

Общее знакомство с предприятием. Распределение по рабочим местам (сменам). 

2 
Прохождение практики на рабочем месте в качестве командира отделения 

(помощника инспектора ГПН) либо помощником инженера по ОТ и ПБ. 

3 Выполнение индивидуального задания (посещение технической библиотеки, др.). 

4 Оформление отчета по практике. 

 

7.  Формы отчётности по практике  

Отчет по производственной практике должен содержать следующие 

разделы: 

 титульный лист; 

  план прохождения производственной практики; 

 введение (в нем указываются цель, задачи, продолжительность 

прохождения практики); 

 историю развития предприятия, общую характеристику 

производства, номенклатуру выпускаемой продукции, перспективу 

развития; 

инженерные знания для 

организации эксплуатации 

пожарной и аварийно-

спасательной техники 

расчета и оценки его результатов. 

http://abitur.kemtipp.ru/?page=160303
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 организацию и структуру служб предприятия и их взаимосвязь; 

 должностные инструкции командира отделения (помощника 

инспектора ГПН) либо помощника инженера по ОТ и ПБ о проведении 

инструктажей по охране труда на рабочем месте, инструкции по технике 

безопасности. 

 индивидуальное задание, являющееся обязательным элементом 

практики для всех студентов, может быть теоретического, аналитического, 

экспериментального характера. Темы заданий обсуждаются с руководителем 

практики от института перед отъездом на практику; 

  заключение (навыки и умения, приобретенные в процессе 

прохождения практики, выводы о значимости проведенного исследования 

или аналитического сбора материала); 

 список использованных источников. 

 оценка результатов практики. 

  

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной   практике  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий контроль успеваемости 

1 Публичная защита отчета 

по результатам учебной 

практики 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-16, 

ПК-18, ПК-19, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-31, ПК-32, ПК-33, 

ПК-34, ПК-35, СПК-1, 

СПК-2 

Доклад по результатам 

практики. Отчет. 

Промежуточная аттестация 

2 Все разделы ОПК-2, ОПК-3, ПК-16, 

ПК-18, ПК-19, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-31, ПК-32, ПК-33, 

ПК-34, ПК-35, СПК-1, 

СПК-2 

Дифференцированная оценка 
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. а) Дифференцированный зачёт.  
 

Защита отчета по практике проводится во вторую неделю занятий 

последующего после практики семестра перед комиссией в университете с 

участием руководителя практики от кафедры, преподавателей кафедры 

«Техносферная безопасность» и представителей факультета. К защите 

представляется отчет, подписанный руководителем практики от предприятия, 

заверенный печатью и руководителем практики от института. 

Критериями оценки по практике служат приобретенные знания и умения, 

отзыв руководителя практики от предприятия и института, а также качество 

содержания текстовой и графической части отчета. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому курсу 

обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, который 

- выполнил все необходимые требования к составлению отчета; 

- правильно и аргументировано ответил на 4 вопросов по теме отчета; 

- все этапы отчета выполнил в установленные сроки; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; теорию связывает с 

практикой, других изучаемых предметов; 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, который выполнил отчет в 

полном объеме с соблюдением требований к его составлению, ответил 

правильно и полно не менее чем на 3 вопроса из 4, предложенных 

преподавателем; теорию связывает с практикой, но не имеет целостного 

представления о дисциплине. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который справился  

с  не менее 50% выполнения отчета по прохождению практики, неполно ответил 

на 2 вопроса к защите практики, предложенные преподавателем; не может 

связать теорию с практикой, не имеет целостного представления о дисциплине. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 

справился с 50% и менее 50% выполнения отчета по прохождению практики, не 

может ответить ни на один из вопросов к защите практики, предложенные 

преподавателем; не может связать теорию с практикой, не имеет целостного 

представления о дисциплине. 

Продолжительность собеседования – не более 10 мин. 

 

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Изучение «Производственной практики» осуществляется посредством 

самостоятельной работы. 



 6 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация 

деятельности студента 

1 2 

Самостоятельная 

работа. 

В самостоятельную работу обучающегося входит: 

- подготовка литературного обзора выбранной темы; 

- изучение правил по ТБ; 

- ознакомление с порядоком проведения оперативно-тактических 

действий (ОТД); 

- анализ материала по специальному заданию; 

- написание отчета. 

Подготовка к 

зачету 

Защита отчета на кафедре. При подготовке к защите необходимо 

использовать результаты пройденной практики, ориентироваться на 

основную, дополнительную литературу и периодические издания, 

интернет-ресурсы. 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций (приложение 1)   

 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики  

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Пожарная безопасность: учеб. пособие/Ю.И. Иванов, А.С. Голик, А.С. 

Мамонтов, Д.А. Бесперстов /под ред. А.С. Голика. - Кемерово, 2011. – 242 с. 

2. Организация службы пожарной части [Текст] : учеб. пособие / В. В. 

Теребнев [и др.]. - М. : Пожнаука, 2008. - 344 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

1.  Иванов, Ю.И. Программа по организации и проведению практик по 

специальности " Пожарная безопасность " [Текст] : для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Пожарная безопасность" / Ю. И. Иванов, С. Ю. Гончаров, Н. А. Пашкевич 

; КемТИПП, каф."Безопасность жизнедеятель ности". - Кемерово : КемТИПП, 

2012. - 105 с  

2. Теребнев В.В., Артемьев Н.С., Грачев В.А. Справочник спасателя- 

пожарного. – Екатеренбург.: «Издательство «Клан», 2007.- 396 с. 

3. Терминологический словарь по пожарной безопасности. М.: ФГУ 

ВНИИМО МЧС России. 2003. – 226 с. 

4. В.В. Теребнев, А.В. Теребнев. Управление силами и средствами на 

пожаре. МЧС РФ Академия ГПС. М., 2003. – 260 с. 

 

10.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
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1. Сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных: 

http://pojaru.net.ru/. 

2. Электронная база ГОСТов:http://gostexpert.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

4. Электронная библиотека КемТИПП: http://e-lib.kemsu.ru/  

5. Кемеровская областная научная библиотека имени В.Д. Федорова: http: 

//www.kemrsl.ru 

6. Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

7. Сайт МЧС России:  http://www.mchs.gov.ru/ 

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной практики  

Производственная  практика осуществляется на основе договоров о 

базах практики между университетом и организациями. Согласно 

утвержденной форме договора принимающая на производственную 

практику студентов организация (учреждение, предприятие) обязана 

предоставлять студентам места практики с соответствующим 

направленности профессиональной подготовки уровнем материально-

технического оснащения. 

Для проведения практики используются: 

- мультимедийное оборудование; 

- плакаты,  

- пожарно-технические стенды; 

- пространственные модели; 

- пожарно-техническое вооружение и оборудование. 

 

12. Иные сведения и материалы 

 

12. 1 Место и время проведения производственной практики: 

производственная практика проводится на базе любых предприятий, 

работающих по передовым технологиям и оснащенных современным 

технологическим оборудованием.  

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

http://pojaru.net.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

cпециализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»: ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS 

Office) и видеоувеличителем Onyx Swing-arm. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): предоставление 

незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на компьютере 

с использованием адаптивных технологий; 

При изучении дисциплины применяется индивидуальный подход, 

индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 

воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: 

беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП): микрофон,  заушные 

индукторы, индукционная петля компьютерный класс, оборудованный 

звукоусиливающим оборудованием, звуковым микшером  «BEHRINGER 802»  

(2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина), наушниками, микрофонами. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к 

освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 

консультации по выполнению практических работ. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом (вертикальный 

джойстик); беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; клавиатура 

Аккорд с накладкой и кнопочной мышкой. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, 

индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала, также возможности сети Интернет для общения по электронной 

почте, скайпу и т.д. 
 

 

Составитель (и) программы Гора Н.В., доц. каф. Техносферная безопасность 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей), руководителя от 

организации, предприятия)
 

 

 
Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ (протокол № 8 

от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 
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Приложение 1 
6 семестр (8 семестр) 

Оценка результатов прохождения практики   
 

За время прохождения _______________________________________________ практики 

 
(наименование учебной/производственной практики) 

в ___________________________________________________________________ с 
(полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

обучающийся_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(институт, факультет, ФИО студента) 

_________________________________________________________________________________ 

продемонстрировал следующие результаты  

 

 

Оцениваемые результаты 

Код 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень сформированных 

результатов 

Оценка 

(удовлетворит

ельно, хорошо, 

отлично) 

ОПК-2 

 

способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: языковой 

компетенцией, при 

осуществлении 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

ПК-16 

 

знанием документационного 

обеспечения управления в 

органах и подразделениях ГПС  

Владеть: основами 

делопроизводства.  

ПК-18 

 

знанием конструкции и 

технических характеристик 

пожарной и аварийно-

спасательной техники, правил ее 

безопасной эксплуатации и 

ремонта, умением практической 

работы на основной пожарной и 

аварийно-спасательной технике  

Владеть: правилами 

безопасной эксплуатации и 

ремонта пожарной и 

аварийно-спасательной 

техники. 
 

ПК-23 

 

способностью прогнозировать 

поведение технологического 

оборудования с 

пожаровзрывоопасными 

средами в условиях пожара  

Владеть: расчетными 

навыками поведения 

технологического 

оборудования. 

 

ПК-25 

 

способностью к решению 

правовых, социальных и 

кадровых вопросов, связанных с 

деятельностью пожарно-

спасательных подразделений на 

территориальном уровне 

Владеть: навыками 

управления коллективом. 
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ПК-31 способностью осуществлять 

взаимодействие органов ГПН с 

другими надзорными органами  

Владеть: навыками по 

разграничению полномочий 

между различными 

надзорными органами. 

 

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка ___________________________/______________________ 
(должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________20___г. 
 

Итоговая оценка производственной практики 

_____________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

__________________________________ Дата « ___» _______________20___г. 
(должность, ФИО) 
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8 семестр (10 семестр) 

Оценка результатов прохождения практики  
 

За время прохождения _______________________________________________ практики 

                                                
(наименование учебной/производственной практики) 

в ___________________________________________________________________ с 

                                      
(полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

обучающийся_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(институт, факультет, ФИО студента) 

_________________________________________________________________________________ 

продемонстрировал следующие результаты  

 

Оцениваемые результаты 

Код 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций (в соответствии с ФГОС) 

Перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка 

(удовлетво-

рительно, 

хорошо, 

отлично) 

ОПК-3 

 

способностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть: 

способностями к 

конструктивной 

критике и 

самокритике; 

умениями работать в 

команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных 

областях; принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

 

СПК-1 способностью понимать основные 

закономерности процессов возникновения 

горения и взрыва, распространения и 

прекращения горения на пожарах, 

особенностей динамики пожаров 

Владеть: навыками 

исключения условий 

образования 

горючей среды; 

навыками защиты 

людей от опасных 

факторов пожара. 

 

СПК-2 способностью использовать инженерные 

знания для организации эксплуатации 

пожарной и аварийно-спасательной 

техники 

Владеть: навыками 

ведения 

инженерного расчета 

и оценки его 

результатов. 

 

ПК-19 знанием организации пожаротушения, 

тактических возможностей пожарных 

подразделений на основных пожарных 

автомобилях, специальной технике и 

основных направлений деятельности ГПС  

Владеть: основными 

направлениями 

деятельности ГПС. 
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ПК-22 способностью прогнозировать размеры 

зон воздействия опасных факторов при 

авариях и пожарах на технологических 

установках  

Владеть: расчетными 

навыками 

прогнозирования 

ОФП. 

 

ПК-24 способностью использовать знания 

способов предотвращения аварии и 

распространения пожара на 

производственных объектах  

Владеть: знаниями 

по предотвращению 

аварий на 

производственных 

объектах. 

 

ПК-32 способностью возбуждать и проводить 

административное расследование по 

делам о нарушениях требований 

пожарной безопасности  

Владеть: процедурой 

возбуждения и 

ведения 

административного 

расследования по 

делам о нарушениях 

требований 

пожарной 

безопасности. 

 

ПК-33 способностью организовывать 

деятельность надзорных органов и 

судебно-экспертных учреждений МЧС 

России  

Владеть: порядком 

проведения 

организации 

деятельности 

надзорных органов и 

судебно-экспертных 

учреждений МЧС 

России. 

 

ПК-34 способностью осуществлять 

взаимодействие с федеральными 

органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления по 

вопросам обеспечения пожарной 

безопасности  

Владеть: порядком 

взаимодействия с 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти, органами 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ, органами 

местного 

самоуправления по 

вопросам 

обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

 

ПК-35 способностью принимать участие в 

решении вопросов рационального 

размещения новых производственных 

объектов на основе оценки пожарного 

риска  

Владеть: 

аналитическими и 

эмпирическими 

методиками, 

касающимися 

размещения новых 

производственных 

объектов 
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Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка ___________________________/______________________ 
(должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________20___г. 
 

Итоговая оценка (производственной практики) 

_____________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

__________________________________ Дата « ___» _______________20___г. 
(должность, ФИО) 

 
 


