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1. Цель и задачи  производственной практики 

 

Целями производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) являются 

обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при 

изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом и практического 

опыта внедрения этих знаний в учебный процесс. Педагогическая практика 

имеет целью овладения основами педагогического мастерства, умениями и 

навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной и 

преподавательской деятельности.  

 

Основные задачи производственной (педагогической) практики: 

 

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы;  

• овладение навыками самостоятельной педагогической деятельности;  

• овладение методами разработки учебно-методических материалов;  

• получение навыков самообразования и самосовершенствования, их 

применение в решении конкретных педагогических задач;  

• изучение современных технических и информационных средств, 

повышающих эффективность обучающих процедур, и их применение при 

проведении занятий;  

• изучение методики подготовки и проведения разнообразных форм учебных 

занятий;  

• развитие у магистрантов личных качеств, определяемых общими целями 

обучения и воспитания, изложенными в основной образовательной программе.  

 

2. Вид практики, способ и формы проведения производственной практики 

Производственная педагогическая практика является практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
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опыта профессиональной деятельности по форме является дискретной, по 

способу – стационарной. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

 

 Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является обязательным видом работы, 

входит в Блок 2 ««Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)». Практика проводится во первом семестре второго года обучения. К 

началу прохождения практики студенты должны иметь те лингвистические и 

общефилологические и педагогические знания, которые они получали на 

лекциях по теоретическим аспектам филологии и лингвистики и на 

практических занятиях, посвященным разным видам анализа текста, владеть 

первичными умениями и навыками  перевода, а именно:  

Филология в системе современного гуманитарного знания 

Сопоставительно-типологическое языкознание 

Деловой иностранный язык 

Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)  

Практикум специального перевода (первый иностранный язык)  

Методики обучения устному переводу  

Методики обучения письменному переводу 

 

Навыки и умения, приобретаемые  магистрантами во время 

производственной педагогической практики, постоянно реализуются в учебном 

процессе, имеют пересечения с большей частью учебных курсов, входящих в 

программу подготовки магистранта.  Кроме того, знания и компетенции, 

которые студенты приобретают во время подготовки заданий по переводческой 

практике, имеют большое значение при подготовке и написании магистерской 

диссертации. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

При прохождении практики обучающийся должен освоить следующие  

компетенции: 

 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-5 владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 

образования 
ПК-6 владение навыками разработки по руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-методического обеспечения реализации 

учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ 

для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию 
ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) 
ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности по программам 

бакалавриата и ДПО, профориентационных мероприятиях со школьниками 
ПК-9 педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

 

В результате освоения практики обучающийся должен: 

Знать: 

– современные образовательные информационные технологии и 

использовать их в учебном процессе;  

– методы и методики преподавания филологических дисциплин в высших 

учебных заведениях . 

Уметь: 

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень;  

– разрабатывать и применять современные образовательные технологии 

для преподавания  

– филологических дисциплин в высших образовательных учреждениях;  
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– формулировать и решать различные педагогические задачи;  

– разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания филологических дисциплин.  

Владеть: 

– навыками публичной и научной речи для проведения разнообразных 

форм учебных занятий;  

– навыками отбора материала и построения учебных занятий с учетом 

закономерностей и современных требований диалектики научного 

познания.  

 

5. Порядок проведения практики 

Данная производственная практика проходит в конце 3 семестра обучения. 

Стационарная практика проводится в РГГМУ, т.е. в образовательной 

организации, в которой обучающиеся осваивают ОПОП ВО, на кафедре 

английского языка и литературы. 

Руководитель практики от организации: 

 

Для руководства практикой, проводимой в организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу образовательной организации, 

организующей проведение практики (далее – руководитель практики от 

образовательной организации), и руководитель (руководители) практики из 

числа работников организации (далее – руководитель практики от 

организации). 

Руководитель практики от образовательной организации: 

составляет рабочий график (план) проведения практики (при назначении 

руководителя практики от организации – составляется совместный рабочий 

график (план) проведения практики); 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 
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в организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленных ОПОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководители практики от кафедры проводят вступительную и 

заключительную конференции по переводческой практике, рассматривают 

отчеты студентов по практике, дают отзывы об их работе, представляют 

заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию теоретической и 

практической подготовки студентов. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

  - пройти практику, в установленные учебным графиком сроки; 

  -своевременно и полностью выполнять индивидуальные задания; 

  - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

  - соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

  - подготовить дневник практики и отчет о прохождении практики в срок, 

установленный программой практики, и пройти промежуточную 

аттестацию по итогам прохождения практики. 

 

6. Структура и содержание  производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
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практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели. 

 

6.1. Структура практики 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды производственной 

работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

Контактна

я работа,  

в часах 

Самостоятель

ная работа,  

в часах 

1 Исследовательский 

этап проведения ПП  

2 332 беседа с 

преподавателем, 

контроль анализа 

уроков, контроль планов 

уроков,  

2 Учебно-

методический  

этап проведения ПП 

 

4 74 Беседа с 

преподавателем. 

Подготовка конспектов 

и анализов посещенных 

занятий, подготовка 

конспекта своих 

собственных занятий. 

Представление 

обучающих и 

тестирующих 

материалов и их 

апробирование. 

Проверка дневника 

практики 

3 Аналитический этап 

проведения ПП 

 

8 56 Конспекты, зачетное 

занятие. 

Рукопись рабочей 

программы (в 

электронном виде) 

Анализ результатов 

апробирования тестов, 

корректирование в 

соответствии с 

полученными 

результатами, повторная 

проверка (при 

необходимости). 

 

4 Организационный 

этап. Рефлективный 

анализ деятельности 

2 38 Итоговый отчет, 

дневник практики; 

отзыв руководителя 
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практики от 

предприятия о 

деятельности студента в 

период практики 

 

  16 200  

  

 

6.2. Содержание разделов производственной практики 

 

6.2.1. Подготовительный этап проведения ПП 
 

Ознакомительная лекция по технике безопасности на рабочем месте.  

Знакомство с программой и материалами практики.  

Знакомство с учебно-методической документацией кафедры, организацией 

учебного процесса, отчетной документацией, работой секретариата 

дирекции и кафедры.  

Знакомство с учебно-методической документацией дисциплины 

«Иностранный язык», постановка индивидуальных задач на выполнение 

практики, знакомство с нормативной документацией и требованиями к 

ФОС, принципами составления тестов. 

 

6.2.2. Учебно-методический этап проведения ПП 

. 

Посещение занятий преподавателя-куратора и ведущих преподавателей 

кафедры, подготовка конспектов и анализов посещенных занятий. 

Подготовка конспектов своих собственных занятий, представление их 

преподавателю-наставнику и получение допуска к преподаванию. 

Составление и представление обучающих и тестирующих материалов. 

Апробирование обучающих и тестирующих материалов. 

 

6.2.3. Аналитический этап проведения ПП 
 

Проведение учебных занятий по дисциплинам «Иностранный язык», 

«Практический курс основного изучаемого языка», «Иностранный язык-2». 
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Анализ проведенных занятий. 

Разработка одной рабочей программы дисциплины, одной аннотации, 

одного ФОС по выбору руководителя практики от организации. 

Обсуждение документации с наставником. 

Анализ результатов апробирования тестов, корректирование в соответствии 

с полученными результатами, повторная проверка (при необходимости). 

 

6.2.4. Организационный этап проведения ПП 

 

Рефлективный анализ деятельности.  

Подготовка отчета по практике.  

Итоговый отчет. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике представлен отдельным документом.  

 

8. Формы промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

 

8.1.  Итоговая отчетность включает:  

1) анализ посещенных занятий;  

2) конспекты своих занятий;  

3) конспект и самоанализ контрольного занятияов;  

4) рукопись рабочей программы; 

5) представление бучающих и тестирующих материалов; 

6) отчет студента о проделанной работе. 

Все материалы сдаются групповому руководителю по окончании ПП. 

Итоговая оценка по ПП выставляется в ведомость не позднее окончания 

текущего семестра. 
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8.2. Подведение итогов и оценка переводческой деятельности студентов  

 

По окончании практики студент-практикант составляет и сдает 

руководителю от кафедры письменный отчет, подписанный преподавателем 

наставником. Отчет должен содержать сведения о выполненной студентом в 

период практики работе, ее объеме, характере, трудностях, а также выводы, 

предложения и замечания. 

Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2 – 3  дня. 

При оценивании работы студента на практике принимается во внимание 

и отзыв, данный студенту преподавателем-наставником. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе, не оформивший отчетную документацию в 

установленный срок; направляется на практику повторно. В отдельных 

случаях может рассматриваться вопрос о дальнейшем пребывании студента в 

вузе. 

 

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

необходимых для проведения практики 

Основная литература 

1. Головко С. И. Специалист: образование, компетентность, новаторство: 

науч.-практ. пособие / С.И. Головко. — М.: Либерея - Бибинформ, 2006. 

— 137 с. 

2. Справочник библиотекаря / под ред. А.Н.Ванеева. – 4-е изд., перераб. и 

доп.- СПб.: Профессия, 2010. - 656 с. 

Дополнительная литература 

1. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова 

и др.; Под ред. А.С. Роботовой. – М.: Просвещение, 2002. - 318 с. 
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2. Левина М.М. Технологии профессионального образования: учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.М. Левина – М.: Владос , 2001.- 

282 с. 

 

Электронные ресурсы 

http://fcior.edu.ru/  – Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 5. http://profil.3dn.ru/ - Сайт сетевых семинаров и 

конференций РГПУ им. А.И. Герцена 

www.ozhegov.org 

www.cobuild.collins.co.uk 

www.natcorp.ox.ac.uk 

www.lingvoda.ru 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

При организации производственной переводческой практики используются 

следующие технологии: 

- информационно-коммуникационные (у студентов имеется возможность 

получать консультации руководителя дистанционно посредством электронной 

почты); 

- информационные технологии – компьютерные технологии, в том числе 

доступ в интернет (для получения справочной информации в научных 

электронных журналах и на сайтах библиотек) и программные продукты (SDL 

Trados); 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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- личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для 

практиканта индивидуальной образовательной траектории на практике с 

учетом его профессиональных интересов и предпочтений; использование 

технологий презентации и самопрезентации при представлении обучающимся 

итогов прохождения практики); 

- рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять 

самоанализ переводческой деятельности и работы других практикантов, 

осмысление достижений и итогов практики). 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Учебная аудитории Института «Полярной академии» для проведения 

занятий семинарского типа - укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. Среди них 3 аудитории с мультимедийным 

оборудованием, сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, центр 

методической литературы на иностранных языках. Специальное ПО: PROMT 

Translation Suite 7.0. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. Занятия также проводятся в Интернет-классе с использованием 
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возможностей мультимедийной лингафонной лаборатории NetClassPro и 

виртуальной образовательной среды «Moodle». 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хранения 

оборудования и техническими средствами для его обслуживания.   

 

12.Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

13. Отчетные документы по практике 

1. Индивидуальное задание студента (Приложение 1, 2). 

2. Совместный рабочий график (план) проведения практики (Приложение 

3). 
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3. Отчет по практике. В отчете обучающийся систематизирует и обобщает 

выполненную работу (составляется в свободной форме) (Примерная форма 

титульного листа Приложение 4).   

4. Дневник практики (Приложение 5),  

5. Отзыв руководителя практики с оценкой о выполнении задач практики 

(Форма отзыва является примерной Приложение 6).  

Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

Кафедра ______________________________ 

______________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой__________________________ 

_______________________________20       г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА _________________________________ ПРАКТИКУ 

 

 

Студенту  группы  

Факультет  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание составлено 

                                              

                                                     /                                          / 

  (подпись руководителя)                                       (ФИО руководителя) 
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Задание согласовано 

                                                     /                                          / 

  (подпись руководителя от профильной организации)                         (ФИО руководителя) 

 

 

С заданием ознакомлен 

                                                

                                                     /                                          / 

     (подпись студента)                                       (ФИО студента) 

Дата   ____ ______________ 20      г. 
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Приложение  2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
Кафедра ______________________________  

______________________________________  

УТВЕРЖДАЮ  

Зав.кафедрой__________________________  

_____________________________20 г.  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ1 

НА ПРАКТИКУ 

Студенту  группы  

Факультет  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые 

результаты 

 

 

 

 

 

Задание составлено 
                                              

                                                 /                                          / 

  (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 

 

Задание согласовано 

                                                

                                              /                                          / 

 

 

С заданием ознакомлен 

(подпись руководителя практики от                          (ФИО руководителя )                                                
профильной организации)                                                                                                             

                   

                                            /                                           /                                                                                                                              
  (подпись студента)                                             (ФИО студента) 

Дата   ____ ______________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 В соответствии с п. 13 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования" руководитель практики от профильной организации согласовывает индивидуальные 
задания, содержание и планируемые результаты. 
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Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
  

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ2 

 

Срок практики с_________ по ____________________ 

№

 п/п 

Этапы практики  
(указываются те этапы, которые перечисляются в программе 

практики) 

Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

Составлен                       ___________________________ 

/____________________________/ 
                                                               (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 

 

Согласован                     ___________________________ /____________________________/ 
                                                                             (подпись руководителя практики от                                     (ФИО руководителя )                                                

                                                               профильной организации)                                                                                                             
 

М.П. профильной  

организации 

Дата    _________________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 В соответствии с п. 14 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования" при проведении практики в профильной организации руководителем практики от 
кафедры и руководителем профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 
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Приложение 4 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Кафедра __________________________________ 

 
Направление подготовки 030900.62 «Юриспруденция»  

(_______________________ профиль (указывается для производственной практики) 

 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении ____________________________ практики 

 

в_______________________________________ 
(указывается наименование организации)3 

 
                                                                   Студента______(формы обучения) 

_____________________________ 
                                                                           (курс, группа) 

_____________________________ 
                                                                                              (ФИО) 

                                                                            Руководитель практики от кафедры 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, должность, подпись) 

_____________________________ 
                                                                  Руководитель практики от организации 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, должность, подпись) 

_____________________________                             

        
                                                                         Допущен (а) к защите_______________ 

 

                                                                      Оценка по практике_______________ 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, подпись, дата) 

                                                                 Содержание отчета на ________стр. 

                                 

                                                                         Приложение к отчету на _________стр. 

 

 

Санкт-Петербург 20___ 
 

 

 

                                                
3 Или структурного подразделения Университета 
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Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК __________________________ ПРАКТИКИ 
 
 

Студента  

Факультет  

Группа  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Руководитель практики  
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СОДЕРЖАНИЕ 

выполненных работ в течение практики 
 

Даты Содержание работ (краткое описание работ) 
Оценка и подпись 

руководителя 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Дневник составил __________________________________________________ 

        (подпись студента) 

 

Руководитель практики _____________________________________________ 

                 (подпись руководителя) 

 

_____________________ 20    г. 
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Приложение 6 

 

ОТЗЫВ 

О ПРОХОЖДЕНИИ _______________________ ПРАКТИКИ 
 

Студент ___курса, __________факультета  ФГБОУ ВО «Российского 

государственного гидрометеорологический университет» ФИО проходил 

_____________________________ практику в 

______________________________________________________________________ 

в период с _______________________ 20     г. по __________________________20    г. 

За время прохождения практики  

изучил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

подготовил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики проявил себя как 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоил компетенции 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Уровень сформированности компетенций ______________________________________ 

       (минимальный, базовый, продвинутый) 

Задание на ____________ практику выполнил _________________________________ 

                                                                                                         (в полном объеме, частично, не выполнил)   

Выводы, рекомендации _______________________________________________________ 

Практику прошел с оценкой ___________________________________________________ 

 

Подпись руководителя _________________________ /_____________________________/ 

(ФИО)                                                                   (подпись) 

______________________ 20      г. 


	.
	ДНЕВНИК __________________________ ПРАКТИКИ
	О ПРОХОЖДЕНИИ _______________________ ПРАКТИКИ

