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1. Общие положения 
Преддипломная практика в структуре ОПОП 

Программа преддипломной практики основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО)  относится к 
вариативной части Блока 2 «Практики» программы академического 
бакалавриата по направлению 12.03.03 «Фотоника и оптоинформатика» 
профилю программы бакалавриата «Волоконная оптика» и является 
обязательной. 

Преддипломная практика как часть основной образовательной 
программы является завершающим этапом обучения и проводится после 
освоения студентами программы теоретического и практического обучения. 
Программа преддипломной практики предусматривает сбор и 
систематизацию материалов, необходимых для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Вид практики: преддипломная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

Формы отчетности: отчёт по практике. По результатам практики 
студент защищает отчет и аттестуется дифференцированным зачетом. 

Цель преддипломной практики: состоит в формировании заданных 
компетенций, обеспечивающих подготовку бакалавров в рамках научно-
исследовательского вида деятельности в области волоконных оптики. 

Задачами преддипломной практики являются: 
- выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием 

на производственную практику, календарным планом, формой представления 
отчетных материалов и обеспечивающих выполнение планируемых в 
компетентностном формате результатов; 

- оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, 
раскрывающих уровень освоения заданного перечня компетенций; 

- подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

Трудоемкость преддипломной практики составляет 108 а.ч. (3 ЗЕ) 

Место и время проведения практики: 
Практика проводится:  
- на ПАО Пермская Научно-Производственная Приборостроительная 

Компания (ПНППК); 
- на кафедре общей физики ПНИПУ. 
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Время проведения: в конце восьмого семестра непосредственно после 
госэкзамена – 38-39 недели учебного года (вторая половина мая). 

Содержание практики определяется кафедрой общей физики ПНИПУ, 
как выпускающей по специальности 12.03.03 с учётом интересов и 
возможностей организаций и подразделений, в которых она проводится. 
 

Основные документы (материалы), обеспечивающие организацию и 
прохождение практики. 
- для студента: 

 направление на практику (путёвка-удостоверение) – в случае 
командировки, 

 индивидуальное задание на практику и дневник прохождения 
практики, 

 отчёт по практике; 
- для кафедры общей физики: 

 договор с предприятием (организацией) о проведении практики; 
 приказ по вузу о местах практики и направлении студентов на 

практику; 
 зачётная ведомость по практике; 

- для организации, проводящей практику: 
 приказ по организации, проводящей практику; 
 журнал инструктажа направляемых на практику студентов по технике 

безопасности. 

2. Планируемые в компетентностном формате результаты 
преддипломной практики 

Прохождение преддипломной практики обеспечивает формирование 
части компетенций ПК-1 и ПК-3. 

2.1. Дисциплинарная карта компетенции ПК-1 
 

Код 
ПК-1 

Формулировка компетенции: 
способность к анализу поставленной задачи 
исследований в области фотоники и оптоинформатики 

 
Код 

ПК-1. 
Б2.В.05 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
способность обобщать, классифицировать, анализировать и 
оформлять результаты выполненной работы 

 
Компонентный состав части компетенции 
 

Перечень компонентов Технологии  
формирования 

Средства и тех-
нологии оценки 

ПК-1.Б2.В.05-з -  знать программы пакета 
прикладных программ для 
верстки и редактирования 

выполнение 
индивидуальных 
заданий, 

Беседы с 
руководителями 
практики от 



- 5 - 

текстовых и графических 
документов; 

мероприятия по 
сбору, обработке, 
анализу и 
систематизации 
фактического и 
литературного 
материала, 
наблюдения, 
оформление 
дневника и отчета по 
практике,  
самостоятельная 
работа. 

предприятия и 
университета, 
оценка работы 
практиканта 
руководителями 
практики, отчет по 
практике 

ПК-1.Б2.В.05-у1 
 
 
ПК-1.Б2.В.05-у2 

-  уметь собирать и 
анализировать научно-
техническую информацию; 

-  уметь оформлять результаты 
выполненной работы; 

ПК-1.Б2.В.05-в -  владеть пакетом прикладных 
программ для верстки и 
редактирования текстовых и 
графических документов. 

 
2.2. Дисциплинарная карта компетенции ПК-3 
 
Код 

ПК-3 
Формулировка компетенции: 

способность к проведению измерений и исследования 
различных объектов по заданной методике 

 
Код 

ПК-3. 
Б2.В.05 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
способность к проведению измерений и исследования 
выбранного объекта по заданной методике 

 
Компонентный состав части компетенции 
 

Перечень компонентов Технологии  
формирования 

Средства и тех-
нологии оценки 

ПК-3.Б2.В.05-з -  знать технические условия 
для проведения эксперимента 
и методику его проведения; 

Инструктаж по 
технике 
безопасности, 
противопожарной 
защите, выполнение 
индивидуальных 
заданий, оформление 
дневника и отчета по 
практике,  
самостоятельная 
работа. 

Беседы с 
руководителями 
практики от 
предприятия и 
университета, 
оценка работы 
практиканта 
руководителями 
практики от 
предприятия в 
соответствии с 
установленной 
системой на данном 
предприятии, отчет 
по практике 

ПК-3.Б2.В.05-у -  уметь составлять программы 
испытаний, создавать 
технические условия для 
проведения эксперимента 

ПК-3.Б2.В.05-в -  владеть навыками 
использования 
измерительного 
оборудования 
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3. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики 3 зачетных единицы или 108 акад. часа. 
Структура и содержание преддипломной практики представлены в таблицах 
3.1 и 3.2 соответственно.  
 

Таблица 3.1 – Структура преддипломной практики  

№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 

практики 
всего 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и их трудоемкость, час. 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточ-

ной 
аттестации 

Инструктаж по 
технике безопас-

ности, 
изучение теории и 

технической 
документации 

объекта исследова-
ния 

Сбор фактического 
материала, 

выполнение 
производственных 

заданий, 
оформление 

дневника практики 

Обработка, 
систематиза-
ция факти-

ческого 
материала, 

оформление 
отчета по 
практике 

1. Начальный 8 8   Собеседование

2. Общий 50  50  

Отметка о 
выполнении в 

дневнике 
студента 

руководителем 
практики от 
предприятия 

3. Итоговый 50   46 

Зачет по 
практике 
(проверка 

отчета, защита 
отчета) – 4 час.

 
Итого 

трудоёмкость, ч 

108 
акад.ч./
3 ЗЕ/  
2 нед. 

8 50 46 4 
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Таблица 3.2 – Содержание преддипломной практики 
Наименование 
разделов и тем 

практики 

Результаты обучения при 
прохождении практики 

(формируемые компетенции 
и их компоненты) 

Содержание учебной 
информации, необходимой 

для овладения 
компетенциями 

Связь с учебными 
дисциплинами  

1 этап 
(начальный) 

Части компетенции  
ПК-1.Б2.В.05: 
 
ПК-1.Б2.В.05-з - знать 
программы пакета 
прикладных программ для 
верстки и редактирования 
текстовых и графических 
документов; 
 
ПК-1.Б2.В.05-у1 - уметь 
собирать и анализировать 
научно-техническую 
информацию. 

Задачи и краткое содержание 
преддипломной практики. 
Инструкции по охране труда, 
по противопожарной защите, 
технике безопасности. 
Изучение теории и техничес-
кой документации объекта 
исследования 
 

Научно-исследовательская 
работа студентов, Введение в 
фотонику и оптоинформатику, 
Оптическая физика, Основы 
фотоники, Основы 
оптоинформатики, Нелинейная 
оптика, Волноводная фотоника, 
Конструкции и технологии 
волоконно-оптических 
элементов и систем, Учебная 
практика (по получению 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности), Учебная 
практика (по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков) 

2 этап 
(общий)  
Сбор, 
обработка и 
систематизаци
я материала 

Части компетенции 
ПК-3.Б2.В.05: 
ПК-3.Б2.В.05-з - знать 
технические условия для 
проведения эксперимента и 
методику его проведения; 
ПК-3.Б2.В.05-у - уметь 
составлять программы 
испытаний, создавать 
технические условия для 
проведения эксперимента; 
ПК-3.Б2.В.05-в - владеть 
навыками использования 
измерительного 
оборудования. 

Материалы, собранные на 
подготовительном этапе 
преддипломной практики. 

Оптическая физика, 
Оптическое материаловедение, 
Специальные разделы физики, 
Нелинейная оптика, Физика 
твердого тела, Волоконно-
оптические измерения, 
Производственная практика (по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 

3 этап 
(итоговый) 
Обобщение 
материалов. 
Оформление   
отчета по 
практике 

Части компетенции  
ПК-1.Б2.В.05: 
ПК-1.Б2.В.05-у2 - уметь 
оформлять результаты 
выполненной работы; 
ПК-1.Б2.В.05-в - владеть 
пакетом прикладных 
программ для верстки и 
редактирования текстовых и 
графических документов. 

Материалы, собранные в 
результате практики 

Научно-исследовательская 
работа студентов, Введение в 
фотонику и оптоинформатику, 
Оптическая физика, Основы 
фотоники, Основы 
оптоинформатики, Нелинейная 
оптика, Волноводная фотоника, 
Конструкции и технологии 
волоконно-оптических 
элементов и систем, Учебная 
практика (по получению 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности), Учебная 
практика (по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков) 

Во время практики проводится обработка и интерпретация данных, 
составляются рекомендации и предложения. При этом может быть 
использован различный арсенал вычислительной техники и программного 
обеспечения. 
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной 
практике 

4.1. Показатели, критерии, средства оценивания достижения запланированных результатов обучения и 
шкала оценки результатов формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения преддипломной 
практики 

Показатели, критерии, средства оценивания достижения запланированных результатов обучения и шкала оценки 
результатов формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения преддипломной практики 
представлены в табл. 4.1. 
Таблица 4.1 - Показатели, критерии, средства оценивания достижения запланированных результатов обучения и шкала оценки результатов 

формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения преддипломной практики 
Этапы 

формирован
ия 

компетенци
и 

Результаты  
обучения 

Показатели и критерии оценивания 
сформированности частей 

компетенций 

Средства  
оценива-

ния 

Шкала оценивания 

показатели критерии продвинутый уверенный достаточный 

1. 
Формирован
ие знаний 

ПК-1.Б2.В.05-з - 
знать программы 
пакета прикладных 
программ для 
верстки и 
редактирования 
текстовых и 
графических 
документов 

знание программ 
пакета 
прикладных 
программ для 
верстки и 
редактирования 
текстовых и 
графических 
документов 

уровень знания 
программ пакета 
прикладных 
программ для 
верстки и 
редактирования 
текстовых и 
графических 
документов 

Устный 
ответ 

Точное, уверенное 
воспроизведение 

Достаточно точное 
воспроизведение 

Допущены отдельные 
ошибки, и неточности 

Зачисляется баллов за достигнутый результат  
обучения 15 12 8 

ПК-3.Б2.В.05 - з - 
знать технические 
условия для 
проведения 
эксперимента и 
методику его 
проведения 

Знание 
технических 
условий для 
проведения 
эксперимента и 
методику его 
проведения 

Точность, 
уверенность и 
глубина 
понимания 
показателей 
оценивания 

Устный 
ответ 

Точное, уверенное 
воспроизведение 

Достаточно точное 
воспроизведение 

Допущены отдельные 
ошибки, и неточности 
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Этапы 
формирован

ия 
компетенци

и 

Результаты  
обучения 

Показатели и критерии оценивания 
сформированности частей 

компетенций 

Средства  
оценива-

ния 

Шкала оценивания 

показатели критерии продвинутый уверенный достаточный 

Зачисляется баллов за достигнутый результат  
обучения 15 12 8 

2. Формиро-
вание 
умений 

ПК-1.Б2.В.05-у1 - 
уметь собирать и 
анализировать 
научно-
техническую 
информацию 

умение собирать и 
анализировать 
научно-
техническую 
информацию 

степень умения 
собирать и 
анализировать 
научно-
техническую 
информацию 

Собеседова
ние, 

дневник 
практики, 

отчет, 
защита 
отчёта 

Исчерпывающее 
умение собирать и 

анализировать научно-
техническую 
информацию 

Уверенно умеет собирать и 
анализировать научно-

техническую информацию, 
но имеются недочёты 

Посредственно умеет 
собирать и 

анализировать 
научно-техническую 

информацию 

Зачисляется баллов за достигнутый результат  
обучения 15 13 7 

ПК-1.Б2.В.05-у2 - 
уметь оформлять 
результаты 
выполненной 
работы 

умение оформлять 
результаты 
выполненной 
работы 

правильность 
оформления 
результатов 
выполненной 
работы 

Собеседова
ние, 

дневник 
практики, 

отчет 

Исчерпывающее 
умение оформлять 

результаты 
выполненной работы 

Умеет оформлять 
результаты выполненной 

работы 

Посредственное 
умение оформлять 

результаты 
выполненной работы 

Зачисляется баллов за достигнутый результат  
Обучения 10 8 5 

ПК-3.Б2.В.05-у - 
уметь составлять 
программы 
испытаний, 
создавать 
технические 
условия для 
проведения 
эксперимента 

умение составлять 
программы 
испытаний, 
создавать 
технические 
условия для 
проведения 
эксперимента 

степень умения 
составлять 
программы 
испытаний, 
создавать 
технические 
условия для 
проведения 
эксперимента 

Собеседова
ние, 

дневник 
практики 

Исчерпывающее 
умение составлять 

программы 
испытаний, создавать 
технические условия 

для проведения 
эксперимента 

Уверенно умеет составлять 
программы испытаний, 
создавать технические 

условия для проведения 
эксперимента, но имеются 

недочёты 

Составляет 
программы испытаний 
и создаёт технические 

условия для 
проведения 

эксперимента с 
помощью 

руководителя 
практики 

Зачисляется баллов за достигнутый результат  
обучения 15 13 7 

3. Формиро-
вание 
владений 

ПК-1.Б2.В.05-в - 
владеть пакетом 
прикладных 
программ для 
верстки и 
редактирования 

владение пакетом 
прикладных 
программ для 
верстки и 
редактирования 
текстовых и 

степень владения 
пакетом 
прикладных 
программ для 
верстки и 
редактирования 

Демонстрац
ия владения 

Точная, уверенная 
демонстрация 

владения 

Достаточно точное 
владение 

Допущены отдельные 
ошибки, и неточности 
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Этапы 
формирован

ия 
компетенци

и 

Результаты  
обучения 

Показатели и критерии оценивания 
сформированности частей 

компетенций 

Средства  
оценива-

ния 

Шкала оценивания 

показатели критерии продвинутый уверенный достаточный 

текстовых и 
графических 
документов 

графических 
документов 

текстовых и 
графических 
документов 

Зачисляется баллов за достигнутый результат  
обучения 15 12 8 

ПК-3.Б2.В.05-в - 
владеть навыками 
использования 
измерительного 
оборудования 

владение 
навыками 
использования 
измерительного 
оборудования 

степень владения 
навыками 
использования 
измерительного 
оборудования 

Демонстрац
ия владения 

Точная, уверенная 
демонстрация 

владения 

Достаточно точное 
владение 

Допущены отдельные 
ошибки, и неточности 

Зачисляется баллов за достигнутый результат  
обучения 15 12 8 

Сумма баллов за результаты обучения 86-100 70-85 51-69 
Оценка за дисциплину «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
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4.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов обучения при прохождении практики, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 
По итогам преддипломной практики аттестуются студенты, полностью 

выполнившие программу практики и представившие индивидуальные отчеты 
по практике. Формой итогового контроля прохождения практики является 
зачет с оценкой. Зачет проводится в виде защиты письменных отчетов, 
составленных в соответствии с требованиями  программы практики, на 
основании утвержденного задания на практику, с учетом содержания 
дневника прохождения практики и отзыва руководителя практики от 
принимающей организации. Защита отчета проводится перед комиссией, 
назначенной заведующим кафедрой, в присутствии руководителя практики 
от университета. Зачет по преддипломной практике может принимать лично 
руководитель практики от университета. Результаты зачета оформляется 
зачетной ведомостью, подписанной руководителем практики от 
университета. 
 

Основные критерии оценки практики следующие: 
 деловая активность студента в процессе практики; 
 производственная дисциплина студента; 
 оформление дневника практики; 
 оформление отчёта по практике; 
 устные ответы при сдаче зачета (защита отчёта); 
 качество выполнения отчета по практике; 
 оценка прохождения практики руководителями практики от 

кафедры. 
 
Для защиты отчета и получения зачета с оценкой по практике 

студентам, проходящим практику в г. Перми, выделяется в конце практики 2-
3 дня. 

Письменные отчеты по практике каждого студента хранятся на кафедре 
в течение всего периода обучения студента. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов, в том числе и при назначении на академическую стипендию. 
Оценка по практике относится к результатам предшествующего семестра. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно, в течение последующего 
семестра в свободное от учебы время. При этом в приказе устанавливается 
срок отчетности по практике. Студенты, не выполнившие программу 
практики без уважительной причины, или получившие 
неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения 
как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 
уставом ПНИПУ. 
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Отчет по преддипломной практике является основным документом, 

характеризующим работу студента во время практики. Отчет составляется в 
соответствии с программой преддипломной практики и содержит: 

1. Титульный лист (Приложение 1). 
2. Индивидуальное задание на практику, утвержденное заведующим 

кафедрой и согласованное с руководителем практики (Приложение 
2). 

3. Пояснительную записку, которая включает: 
– введение. Цели и задачи практики; 
– разделы пояснительной записки: 
– заключение; 
– список использованных источников и литературы. 

4. Дневник практики (Приложение 3).  
5. Отзыв руководителя преддипломной практики от принимающей 

организации (Приложение 4).  
Результаты преддипломной практики должны быть оформлены в 

форме отчета по практике в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры 
полей не менее: левого – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм и нижнего – 
20 мм. Нумерация страниц отчета – сквозная: от титульного листа до последнего 
листа приложений. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Номер 
страницы ставят в центре нижней части листа, точка после номера не ставится. 
Страницы, занятые таблицами и иллюстрациями, включают в сквозную 
нумерацию. 

Объем отчета по преддипломной практике должен быть не менее 20 
страниц (без учета приложений) машинописного текста (шрифт 14 пт, Times 
New Roman, через 1 интервал). Отчет должен быть отпечатан на формате А4 
и подшит в папку. Описания разделов пояснительной записки должны быть 
сжатыми. Объем приложений не регламентируется. 

Титульный лист является первым листом отчета, после которого 
помещается индивидуальное задание на практику, содержащее календарный 
план выполнения преддипломной практики. Титульный лист и первый лист 
задания не нумеруются, но входят в общее количество страниц. Титульный  лист 
отчета оформляется по установленной единой форме, приводимой в Приложении 
1. За индивидуальным заданием  в отчете помещается содержание, основная 
часть, заключение, список литературы и приложения. Основная часть 
включает главы и разбивку на параграфы. К основному разделу отчета 
прикладываются дневник по преддипломной практике (при необходимости) 
и отзыв руководителя практики от принимающей организации. 

Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. 
Наименования разделов должны быть краткими и отражать содержание раздела. 
Переносы слов в заголовках разделов и параграфов не допускаются. 
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Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая 
таблица должна иметь номер и тематическое название. Таблицу следует 
помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении 
помещают материалы, не вошедшие в основной текст отчета.  

 
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Перечень типовых вопросов студенту при защите отчета: 
1. Правила техники безопасности в подразделении предприятия; 
2. Перспективные направления развития подразделения; 
3. Актуальность выбранной темы исследования; 
4. Состояние дел в России и в мире по выбранному направлению 
исследования; 
5. Литература по выбранному направлению исследования; 
6. Предложения по развитию подразделения по выбранному направлению 
исследования; 
7. Сложности реализации выбранного направления исследования; 
8. Рынок по данному направлению исследования. 

5. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике 

На преддипломной практике активно используется проблемное 
обучение, связанное с решением проблем конкретного объекта исследования; 
исследовательские методы обучения, связанные с самостоятельным 
пополнением знаний; проектное обучение, связанное с участием 
практикантов в реальных процессах, имеющих место на предприятии, 
информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в 
интернет. Практиканты имеют возможность дистанционных консультаций с 
руководителями практики от университета посредством электронной почты. 

Совокупность способов обучения в рамках практики включает в себя как 
доступ в сеть интернет, так и использование программных продуктов для 
обработки аналитических данных. В лабораториях, как университета, так и 
предприятия, на котором проходит практика, имеется возможность 
использования пакета программ Microsoft Office, редакторов векторной и 
растровой графики. 

При возникновении вопросов студент может получить 
квалифицированную консультацию у преподавателей – специалистов в 
соответствующей области знаний или выбранного направления изучения. 

Во время проведения преддипломной практики используются 
следующие технологии: лекции, индивидуальное обучение приемам работы с 
приборами, правилам организации методики выполнения лабораторных 
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работ, обучение методикам оформления материалов камеральных работ. 
Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под 
контролем преподавателя на всех этапах работ и обработки получаемых 
данных. Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике. 

6. Организационно-методические рекомендации по 
проведению практики 

Процесс организации практики состоит из 3 этапов: 
 подготовительный; 
 основной; 
 заключительный. 
Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 
1. Проведение общих собраний студентов, направляемых на учебную 

практику.  Собрания проводятся для ознакомления студентов: 
– с целями и задачами преддипломной практики; 
– этапами ее проведения; 
– информацией о предприятиях – базах практик и количестве 

предоставляемых мест на них; 
– требованиями, которые предъявляются к местам практики и 

студентам; 
– используемой документацией. 
2. Определение и закрепление за студентами баз практики. 
На этом этапе студентам представляется перечень предприятий – баз 

практики с указанием количества мест на данном предприятии. Студентам 
предоставляется возможность предварительно определиться с местом 
прохождения практики. Студентам предоставляется также возможность 
самостоятельно найти организацию, в которой они будут проходить 
практику, либо использовать в качестве базы практики организацию, в 
которой они работают.  

Распределение студентов по конкретным базам практики производится 
с учетом имеющихся возможностей и требований конкретных баз практики к 
уровню подготовки студентов,  а также с учетом перспективы прохождения 
студентом на данном предприятии последующих этапов практики. При этом, 
следует иметь ввиду, что в соответствии с п. 9 ст. 11 Федерального закона «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» «учебная и 
производственная практика, предусмотренная федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования, 
осуществляется на основе договоров между высшими учебными заведениями 
и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с 
которыми указанные предприятия, учреждения и организации независимо от 
их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для 
прохождения практики студентов высших учебных заведений, имеющих 
государственную аккредитацию». 
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3. С учетом распределения студентов по базам практики производится 
закрепление руководителей практики от кафедры. 

Приказ о проведении преддипломной практики с распределением 
студентов по базам практики и закреплением руководителей от кафедры 
утверждается не позднее 10 дней до ее начала. На его основании студентам 
выдаются индивидуальные направления на практику (путевки), а также 
сопроводительные письма в адрес руководителя (зам. руководителя) 
предприятия, при необходимости. 

Студенты перед началом практики получают путевки, подготавливают 
формы: дневников практики; индивидуальных заданий на практику в виде 
календарного плана; титульного листа отчета по практике (см. Приложения). 
Студенты проходят на кафедре инструктаж о порядке прохождения практики 
и по технике безопасности в пути следования к месту практики. 

Студенты также должны: подготовить ксерокопии своих ИНН, 
свидетельств пенсионного страхования; получить при необходимости   
медицинскую справку по форме, требуемой предприятием – базой практики, 
в поликлинике, к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по 
требованию предприятия – базы практики) и паспортные данные (ксерокопии 
разворотов с фотографией и регистрацией места жительства) для оформления 
пропусков на предприятия, при необходимости. 

Основной этап 
Оперативное руководство практикой осуществляют руководители от 

кафедры и базы практики. 
В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные 

программой практики и требованиями предприятия. 
По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят  

вводный инструктаж по правилам внутреннего распорядка, режиму и 
промышленной безопасности на предприятии, обязательство выполнения 
которых студенты подтверждают росписью в соответствующем журнале, 
получают пропуска на территорию предприятия. 

С первых же дней студенты должны быть включены в общий ритм 
работы предприятия. Работа практикантов контролируется руководителями 
практики от предприятия и университета в соответствии с установленной 
системой на данном предприятии (например, ведение табеля выхода на 
работу). 

Основной формой проведения практики является самостоятельное 
выполнение студентами заданий, отвечающих требованиям программы 
практики. Предусматривается проведение отдельных теоретических занятий, 
экскурсий, самостоятельное изучение студентами предоставленной им 
нормативной и технической литературы. Основными методами изучения 
производства является личное наблюдение, экспертные оценки по опросам 
специалистов, ознакомление с нормативно-технической документацией, 
выполнение индивидуального задания, работа дублером и т.д. Студент имеет 
право в установленном на предприятии порядке пользоваться литературой, 
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технической документацией и другими материалами по программе практики, 
имеющимися на предприятии.  

Студенты должны стремиться приобщаться к изобретательской и 
рационализаторской работе, ведущимся на предприятии научным 
исследованиям, участвовать в общественной жизни предприятия. 

Заключительный этап 
Заключительный этап завершает практику и проводится в срок не 

позднее  начала нового семестра. 
По окончании практики, перед зачетом студенты представляют на 

кафедру оформленные: 
 письменный отчет по практике; 
 дневник практики (по решению кафедры); 
 индивидуальное задание с отметками о его выполнении; 
 характеристику-отзыв руководителя практики от предприятия; 
 путевку-направление на практику с отметкой на предприятии дат 

прибытия и убытия (по решению кафедры). 
Отчет рассматриваются руководителем практики от кафедры. Отчет 

предварительно оценивается и допускается к защите после проверки его 
соответствия требованиям программы практики. 

Руководители практики от университета 
Руководство практикой может осуществляться только штатными 

преподавателями. 
Руководители практики от университета: 
– обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом студентов на практику (проведение собраний; приобретение 
билетов; инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по 
охране труда и технике безопасности и т.д.); 

 – устанавливают связь с руководителями практики от организации и 
совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики; 

– согласовывают индивидуальные задания на практику; принимают 
участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их 
по видам работ; 

– осуществляют контроль за обеспечением предприятием нормальных 
условий труда и быта студентов, контролируют проведение со студентами 
обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности и 
совместно с руководителями практики от организаций несут ответственность 
за соблюдением студентами правил техники безопасности; 

– контролируют выполнение практикантами правил внутреннего 
трудового распорядка и режима предприятия; 

– осуществляют контроль за выполнением программы практики и 
соблюдением установленных сроков практики;  

– организуют совместно с  руководителями  практики от предприятия 
лекции (по истории предприятия, его организационной структуре, 
технологии и управлению производством, охране труда и промышленной 
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безопасности, стандартизации, контролю качества продукции, 
экологическим, правовым и другим проблемам), включенные в программу 
проведения практики на  предприятии; 

– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов для отчета по практике; 

– рассматривают отчеты студентов по практике, дают отзывы об их  
работе и представляют заведующему кафедрой письменный отчет о 
проведении  практики вместе с замечаниями и предложениями по 
совершенствованию практической подготовки студентов; 

– в установленные сроки организуют и лично участвуют в комиссии по 
приему зачетов по практике с выставлением оценок за практику и 
оформлением зачетных ведомостей. 

Руководитель практики от предприятия 
Руководитель практики от предприятия назначается руководством 

предприятия и выполняет обязанности в соответствии с разделом договора 
об обязательствах предприятия, с оплатой труда за счет предприятия. 

Обязанности студента 
Студент при прохождении практики обязан: 

- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима, 
действующие на предприятии (учреждении, организации); 
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и промышленной безопасности; 
- участвовать в рационализаторской и изобретательской работе; 
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 
штатными работниками; 
- своевременно представить руководителю практики дневник, письменный 
отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на преддипломной практике, перечень учебной литературы и 
ресурсов сети «Интернет» 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
на преддипломной практике направлено на создание условий выполнения 
индивидуальных заданий по практике. Учебно-методическое обеспечение 
должно обеспечивать выполнение индивидуальных заданий. Учебно-
методическое обеспечение должно располагать методическими материалами 
для студентов, раскрывающими организацию практики, выполнение 
индивидуальных заданий, оценивание результатов прохождения практики в 
компетентностном формате и включает: 

– Положение о порядке проведения практики  студентов ПНИПУ;  
– индивидуальное задание и календарный план проведения практики;  
– график консультаций. 
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В процессе преддипломной практики студентами изучаются и 
отражаются в отчете по практике нижеследующие основные группы 
вопросов: 

− обоснование объекта и предмета исследования, актуальность их 
изучения. Цели и задачи исследования; 

− схемы экспериментальных и лабораторных установок; 
− материалы аналитических обзоров; 
− характеристики средств измерений; 
− организация экспериментов; 
− отчетные материалы, библиографические списки. Графические 

зависимости, таблицы, диаграммы, содержащие результаты экспериментов; 
зависимость результатов от внешних и внутренних факторов; 

− выводы и рекомендации по результатам работы. 
Перечень учебной литературы библиотеки ПНИПУ 

а) основная литература: 
 Цаплин А.И. Фотоника и оптоинформатика. Введение в специальность, учебное 

пособие. Пермь, ПНИПУ, 2012. 
 Салех Б., Тейх М. Оптика и фотоника. Принципы и применения. Пер. с англ. Учебное 

пособие в 2-х т. -  т.1. Долгопрудный: Интеллект. – 2012. – 760 с. 
 Салех Б., Тейх М. Оптика и фотоника. Принципы и применения. Пер. с англ. Учебное 

пособие в 2-х т. -  т.2. Долгопрудный: Интеллект. – 2012. – 784 с. 
 М. Бертолотти. История лазера: Научное издание / М. Бертолотти – Долгопрудный: 

Издательский Дом «Интеллект», 2011. - 336 с. 
 Пихтин А.Н. Квантовая и оптическая электроника. учебник для вузов. М.: Абрис, 2012. 

– 656 с. 
 Игнатов А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника / СПб: Лань, 2011. - 538с. 
 Щука А.А. Наноэлектроника / М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. - 344с. 
 Постников В.С. Оптическое материаловедение : учеб. пособие / В.С.Постников. – 

Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. ун-та, 2013. – 300 с. 
 Беспрозванных В.Г., Первадчук В.П. Нелинейные эффекты в волоконной оптике: 

учебное пособие. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2011. – 228 с. 
 Агравал Г. Применение нелинейной волоконной оптики: учебное пособие. – СПб.: 

Изд-во «Лань», 2011. – 592 с. 
б) дополнительная литература 

 Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики, в 3-х томах: учебное пособие вузов / 
С. Э. Фриш, А. В. Тиморева. – Т. 3. СПб.: Лань, 2006, 2007. – 648 с. 

 Волоконно-оптические датчики: вводный курс для инженеров и научных работников: 
пер. с англ. / Э.Уэдд и др.; под ред. Э.Уэдда. –М.: Техносфера, 2008. – 518 с. 

 Игнатов А.Н. Оптоэлектронные приборы и устройства: учебное пособие для вузов / 
А.Н.Игнатов. – М.: Эко-Тренд, 2006. – 269 с. 

 Физические основы акустооптики / Балакший В.И., Парыгин В.Н., Чирков Л.И. – М.: 
Радио и связь, 1985. – 280 с. 

 Ньюнхем Роберт Э. Свойства материалов. Анизотропия, симметрия, структура. – М.-
Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", Институт компьютерных 
исследований, 2007. – 652 с. 

 Листвин А.В., Листвин В. Н. Рефлектометрия оптических волокон. М.: ЛЕСАРарт, 
2005. – 208 с. 

 Волоконно-оптические датчики. Вводный курс для инженеров и научных работников. 
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Под ред. Э. Удда. – М.: Техносфера. – 2008. – 520 с. 
 Крюков П.Г. Лазеры ультракоротких импульсов и их применения: учебное пособие. – 

Долгопрудный: Изд. дом «Интеллект», 2012. – 248 с. 
 Беспрозванных В.Г., Первадчук В.П. Нелинейная оптика: учебное пособие. - Пермь: 

Изд-во ПНИПУ, 2011. - 200 с. 
 Нанонаука и нанотехнологии. Энциклопедия систем жизнеобеспечения. Москва 2009, 

2010, 2011- 1004 с. 
 Мир материалов и технологий. Справочник Шпрингера по нанотехнологиям (в 3-х 

томах).М: ТЕХНОСФЕРА,2010- 858 с. 
 А.И. Ларкин, Ф.Т.С. Юу, Когерентная фотоника, М.: БИНОМ. Ла–боратория зна–ний, 

2007. –319 с  
 Листвин А.В., Листвин В. Н. Рефлектометрия оптических волокон. Монография М.: 

ЛЕСАРарт, 2005. – 208 с. 
 Рит М. Наноконструирование в науке и технике (Введение в мир нанорасчета) Москва-

Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика, 2005. - 160 с. 
 Янг М. Оптика и лазеры, включая волоконную оптику и опти–ческие волноводы. 

монография Пер с англ. – М.: Мир, 2005. – 541 с. 
 Мартинес-Дуарт Дж.М., Мартин-Палма Р.Дж., Агулло-Руеда Ф. Нанотехнологии для 

микро- и оптоэлектроники. Учебное пособие М.: Техносфера, 2009. – 368 с 
 Пул-мл. Ч..Оуэнс Ф. Нанотехнологии изд.4-е,5-е М.:Техносфера 2009, 2010. – 336 с. 
 Суздалев И.П. Нанотехнология: Физико-химия нанокластеров,ноноструктур и 

наноматериалов. Изд2-е –М.:Либроком, 2009. – 592 с. 
 Наноструктуры в электронике и фотонике Под ред.Ф.Рахмана М.:Техносфера, 2010. – 

344 с. 
 в) справочные материалы 
 Яворский Б.М. Справочник по физике / Б. М. Яворский, А. А. Детлаф.— 1-е – 4-е изд. 

изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1980–1996. — 624 с. 
 г) ресурсы сети интернет 
 Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального 

исследовательского политехнического универ-ситета [Электронный ресурс : 
полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – 
Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – 
Загл. с экрана. 

 Российский индекс научного цитирования [Электронный ресурс] : 
[мультидисциплинар. реф.-библиограф. и наукометр. база данных на рус. яз.] / Науч. 
электрон. б-ка. – Москва, 2000-2015. – Режим доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp, 
свободный. – Загл. с экрана. 

 Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полно-текстовая база данных 
электрон. документов по гуманит., ес-теств., и техн. наукам] / Изд-во «Лань». – Санкт-
Петербург : Лань, 2010- . – Режим доступа: http://e.lanbook.com/  – Загл. с экрана.  

 Электронный каталог Научной библиотеки Пермского национального 
исследовательского политехнического университета [Электронный ресурс] : 
[библиогр. база данных о всех видах лит., поступивших в фонд НБ ПНИПУ]. – 
Электрон. текстовые дан. – Пермь, 2015. – Режим доступа: http://zgate.pstu.ru, 
свободный. – Загл. с экрана. 

 Science Journal http://science.sciencemag.org/  
 Scopus https://www.scopus.com/  
 Springer http://link.springer.com/  
 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  
 д) периодические издания 
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 Журнал «Фотоника» 
 Журнал «Оптический журнал» 
 Журнал «Оптика и спектроскопия». 
 Журнал «Проблемы передачи информации 

Дополнительная литература выложена также на сайте кафедры общей 
физики ПНИПУ в разделе «Информационно-образовательные ресурсы»: 

http://pstu.ru/title1/faculties/fpmm/?sources=1&cid=70 
Программное обеспечение предустановлено на компьютерах кафедры 

общей физики ПНИПУи ПНППК, имеется доступ в интернет. 
Дополнительная специализированная литература (не для общего 

пользования) может быть выдана индивидуально на предприятии. 

8. Материально-техническое обеспечение практики 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 
Таблица 8.1 – Специализированные лаборатории и классы 

№ 
п.п. 

Помещения Площадь, 
м2 

Количество 
посадочных 

мест Название Принадлежность
(кафедра) 

Номер 
аудитории 

1 2 3 4 5 6 

1 

Учебная аудитория, 
оснащенная проектором 
для мультимедийного 
сопровождения лекций 

Кафедра ОФ 253 гл. 
корп. 44 30 

2 Лаборатория фотоники Кафедра ОФ 252, гл.к. 48 20 

8.2 Основное учебное оборудование 
Таблица 8.2 – Учебное оборудование 

№ 
п.п. 

Наименование и марка 
оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, 
ед. 

Форма приобретения / владения 
(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 
аудитории 

1 2 3 4 5 

1 Комплект оборудования по 
фотонике (согл. описи)  Оперативное управление  252, гл. к. 

8.3.Оборудование лабораторий ПНППК 

Оборудование обеспечения технологических процессов: MCVD преформа (старая), 
MCVD стержень (старая), ТМС, УЗ сверление, химическая обработка, вытяжка. 

Лабораторные комплексы (вне чистой зоны): 
– законы отражения и преломления света (с газовым лазером); 
– сварка оптоволокна; 
– рефлектометрия оптических волокон; 
– измерение изгибных потерь в оптоволокне; 
– спектральные характеристики оптоволокна; 
– поляризационные явления в оптоволокне. 
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Приложение 1 
Форма титульного листа отчета по практике 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет» 

 
Факультет: прикладной математики и механики 
Кафедра: общей физики 

Направление: 12.03.03 «Фотоника и оптоинформатика». 
Профиль: «Волоконная оптика» 

 
 
 
 

О Т Ч Е Т 
по преддипломной практике 

 
 

 

Выполнил студент гр._____________ 
_____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________________ 
(подпись) 

 

Проверил: 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
(должность, ФИО  руководителя практики от кафедры)      
 
___________          _________________________ 
  (оценка)                               (подпись) 
                                                   _____________ 
                                                   (дата) 
                                                                    
 
 

Пермь  201__ 
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Приложение 2 

Форма индивидуального задания на практику 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 

 
Факультет: прикладной математики и механики 
Кафедра: общей физики 

Направление: 12.03.03 «Фотоника и оптоинформатика». 
Профиль «Волоконная оптика» 

 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зав. кафедрой ОФ 

 
______________________/    / 

“___”_____________20___  г. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику  
студента группы ________ 

 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 
1. Тема индивидуального задания:  _______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ЦЕЛЬ: Формирование дисциплинарных частей компетенций в 

соответствии с требованиями программы практики: 
 
ПК-1.Б2.В.05. Способность обобщать, классифицировать, анализировать 

и оформлять результаты выполненной работы; 
 
ПК-3.Б2.В.05. Способность к проведению измерений и исследования 

выбранного объекта по заданной методике. 
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3. Календарный план проведения преддипломной практики 

№ Наименова
ние этапа 

Наименование 
работ 

Сроки 
Отчетный 
документ 

Формируемые 
компоненты 
компетенций 

нача- 
ло 

окон-
чание 

1 1 этап 
(начальный) 

Задачи и краткое 
содержание 
преддипломной 
практики. 
Инструкции по 
охране труда, по 
противопожарной 
защите, технике 
безопасности. 
Изучение теории и 
технической 
документации 
объекта исследования 

  Дневник 
по 
практике 

Части компетенции  
ПК-1.Б2.В.05: 
ПК-1.Б2.В.05-з - знать 
программы пакета 
прикладных программ для 
верстки и редактирования 
текстовых и графических 
документов; 
ПК-1.Б2.В.05-у1 - уметь 
собирать и анализировать 
научно-техническую 
информацию. 

2 2 этап (общий)   выполнение 
учебных заданий, 
мероприятия по 
сбору, обработке 
и систематизации 
фактического 
материала, 
наблюдения, 
оформление 
дневника по 
практике,  
самостоятельная 
работа. 

  Дневник 
по 
практике 

Части компетенции 
ПК-3.Б2.В.05: 
ПК-3.Б2.В.05-з - знать 
технические условия для 
проведения эксперимента и 
методику его проведения; 
ПК-3.Б2.В.05-у - уметь 
составлять программы 
испытаний, создавать 
технические условия для 
проведения эксперимента; 
ПК-3.Б2.В.05-в - владеть 
навыками использования 
измерительного 
оборудования. 

3 3 этап 
(итоговый) 
 

самостоятельная 
работа, 
оформление 
отчета по 
практике, 
подготовка 
презентации 

  отчет по 
практике,  
презента-

ция 

Части компетенции  
ПК-1.Б2.В.05: 
ПК-1.Б2.В.05-у2 - уметь 
оформлять результаты 
выполненной работы; 
ПК-1.Б2.В.05-в - владеть 
пакетом прикладных 
программ для верстки и 
редактирования текстовых и 
графических документов. 

 
4.  Место прохождения практики:____________________________________ 

 
5. Срок сдачи студентом отчета по преддипломной практике и отзыва 

руководителя практики от принимающей организации руководителю 
практики от кафедры:__________________________________________________________ 

 
6.  Содержание отчета  

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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7. Требования к разрабатываемой отчетной документации 
Результаты преддипломной практики должны быть оформлены в форме 

отчета по практике в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры 
полей не менее: левого – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм и нижнего – 
20 мм. Нумерация страниц отчета - сквозная: от титульного листа до последнего 
листа приложений. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Номер 
страницы ставят в центре нижней части листа, точка после номера не ставится. 
Страницы, занятые таблицами и иллюстрациями, включают в сквозную 
нумерацию. 

Объем отчета по преддипломной практике должен быть не менее 20 
страниц (без учета приложений) машинописного текста (шрифт 14пт, Times 
New Roman, через 1 интервал). Отчет должен быть отпечатан на формате А4 
и подшит в папку. Описания должны быть сжатыми. Объем приложений не 
регламентируется. 

Титульный лист является первым листом отчета, после которого помещается 
индивидуальное задание на практику, содержащее календарный план 
выполнения преддипломной практики. Титульный лист и задание не 
нумеруются, но входят в общее количество страниц. Титульный лист отчета 
оформляется по установленной единой форме, приводимой в приложении. За 
индивидуальным заданием  в отчете помещается содержание, основная часть, 
заключение, список литературы, приложения. Основная часть включает 2-3 
главы и разбивку на параграфы. К основному разделу отчета 
прикладываются дневник по преддипломной практике (при необходимости) 
и отзыв руководителя практики от принимающей организации. 

Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. 
Наименования разделов должны быть краткими и отражать содержание раздела. 
Переносы слов в заголовке не допускаются. 

Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая 
таблица должна иметь номер и тематическое название. Таблицу следует 
помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении 
помещают материалы, не вошедшие в основной текст отчета.  
 

Руководитель практики 
от кафедры ОФ                            _____________ (    ) 
                                                                                                                                            (Ф.И.О.) 
Руководитель практики                      
от принимающей организации         _____________ (    ) 
                                                                                                                                           (Ф.И.О.) 
Задание принял к исполнению         _____________ (    ) 

                                                                                                                                   (Ф.И.О. студента) 
«___» _______________ 20__ г. 
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Приложение 3 
Форма дневника практики студента  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет» 

 
Факультет: прикладной математики и механики 
Кафедра: общей физики 

Направление: 12.03.03 «Фотоника и оптоинформатика». 
Профиль «Волоконная оптика» 

 
 
 

  
 
 

 
ДНЕВНИК 

преддипломной  практики 
учебной группы ____________ 

 
 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 

 

 
 
 

                                                                               Начат _____________________ 
 

                                                                               Окончен __________________ 
 
 

 
 

 
 
 

 
Пермь   20__ 
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Место прохождения практики ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Должность, Ф.И.О. непосредственного руководителя практики от предприятия ________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Дата Краткое содержание работы практиканта и указания руководителей практики 

Отметка о 
выполнении 

работы (оценка и 
подпись руководителя 

практики от 
предприятия) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
                                     
                                   
                                                      Студент – практикант   ____________________      / __________________ / 
                                                                                                                                       подпись                                  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 4 
Форма отзыва руководителя практики  

от принимающей организации 

 

Рекомендации по оформлению 
отзыва руководителя преддипломной практики  

от принимающей организации 
 

Отзыв составляется на каждого студента по окончанию практики 

руководителем практики от принимающей организации. 

В отзыве необходимо указать:  

− фамилию, инициалы студента, место прохождения практики, время 

прохождения; 

− полноту и качество выполнения программы практики; 

− отношение студента к выполнению заданий, полученных в период 

практики; 

− проявленные студентом профессиональные и личные качества; 

− оценку результатов практики студента; 

− уровень практической подготовки студента к профессиональной 

деятельности. 

Отзыв подписывается руководителем практики от принимающей 

организации и заверяется печатью. 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
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номер протокола  
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практике 
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