
































Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающегося ______группы ______курса 

______________ формы обучения 

Института ________________________ 

Руководитель практики от Университета: 

______________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

Результат рецензирования отчетных материалов по практике: 

_____________________________________________________________________________ 

 (обучающийся допущен к аттестации /обучающийся не допущен к аттестации) 

Оценка по итогам промежуточной аттестации по практике: ________________ 

«____» __________20___ г. _____________________/ _____________________________ 
     (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

Екатеринбург, 20__ г. 



 

 

Содержание  
 

Индивидуальное задание руководителя практики ………….(указать номер страницы) 

Дневник практики…………………………………. ………….(указать номер страницы) 

Отчет……………………………………………….. ………….(указать номер страницы) 

Приложение………………………………………... ………….(указать номер страницы) 

Источники ………………………………………... …………..(указать номер страницы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Индивидуальное задание для прохождения производственной практики 
 

Обучающемуся ____________________________________________________________ 
(указать ФИО обучающегося) 

в ______________________________________________________________________ 
(указать место практики) 

 

(Индивидуальное задание выдается каждому обучающемуся руководителем практики от 

Университета перед ее началом и впоследствии включается в состав отчетных материалов). 

 

В индивидуальном задании указываются виды работ, которые должен выполнить 

обучающийся на практике, а также конкретные результаты, которые должны быть 

представлены по итогам практики (подготовлены юридические документы, аналитические 

справки и т.д., их количество), указываются иные требования к прохождению практики и 

подготовке отчетных материалов.   

 

 

 

Индивидуальное задание выдано и согласовано. 

 

Руководитель практики   от Университета             ______________/ ______________________    
                                                                                                                                                 (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

Руководитель практики от профильной организации ______________/ ___________________    
                                                                                                                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

Обучающийся                                                           ______________/ ______________________    
                                                                                                                                                 (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

Дата выдачи и согласования                                    « ____» _______________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
Обучающегося _______________________________________________________ 

(указать ФИО обучающегося, Институт, курс, группа) 

в ___________________________________________________________________ 
(указать наименование профильной организации, где проходит практика, ее  адрес, название структурного подразделения) 

 

Срок прохождения практики: с «__» ______ 20__ г. по с «__» ______ 20__ г. 

 

Руководитель практики  

от профильной организации (с указанием должности, контактных данных):     
 

 

 
Дата, 

кол-во 

часов в 

день 

 
                   Краткое содержание выполненных работ 

Подпись руководителя 

практики от профильной 

организации и печать 

организации (при наличии) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики профильной от организации ______________/ __________________    
                                                                                                                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Печать (при наличии) 

 

 

 

 



 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

 

 

Рабочий график (план) 

проведения производственной практики     

Обучающегося: (указать ФИО обучающегося, Институт, курс, группа) 

 

Место практики: (указать наименование профильной организации, где проходит практика, ее адрес, название 

структурного подразделения) 

 

Срок прохождения практики: с «__» ______ 20__ г. по с «__» ______ 20__ г. 

 

Руководитель практики от профильной организации: (указать ФИО, должность, контактные 

данные)  
 

№ Виды деятельности в период прохождения практики Период/дата 

1.  Изучение нормативно-правовых и локальных актов, регулирующих 

деятельность организации (структурного подразделения) – места 

прохождения практики. 

 

2.  Изучение основных видов деятельности организации (структурного 

подразделения) – места прохождения практики. 

 

3.  Изучение правоприменительной практики организации 

(структурного подразделения) – места прохождения практики. 

 

4.  Изучение нормативно-правовых актов по тематике 

индивидуального задания по практике. 

 

5.  
Выполнение индивидуального задания по практике 

 

6.  Подготовка отчетных материалов о прохождении практики , 

подготовка к промежуточной аттестации  

 

7.  
Промежуточная аттестация по практике 

 

С требованиями охраны труда, техники безопасности, техники пожарной безопасности, а 

также правил внутреннего трудового распорядка ознакомлен. 

 

Обучающийся                                                         ______________/ ______________________    
                                                                                                                                        (подпись)                             (расшифровка подписи) 

Руководитель практики   от Университета          ______________/ ______________________    
                                                                                                                                        (подпись)                              (расшифровка подписи) 

Руководитель практики профильной от организации ______________/__________________    
                                                                                                                                        (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Дата согласования                                                « ____» _______________________ 20___ г. 

 

                   

 



 

 

 

БЛАНК  

ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ                           

                Дата, исх. №  

  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

(По итогам проведения практики руководителем практики от профильной организации 

готовится характеристика.  

В характеристике указываются сведения о структурном подразделении профильной 

организации и сроках прохождения практики обучающимся, оцениваются выполнение 

индивидуального задания по практике, иная проделанная обучающимся работа, собранные и 

разработанные материалы. 

В характеристике могут быть поставлены вопросы, указаны замечания, которые 

должны быть устранены до проведения промежуточной аттестации по практике). 

 

 

 

Руководитель практики, должность                _____________/_______________ 
                                                                                                                               (подпись)              (расшифровка подписи) 

 
                                 Печать (при наличии)  

  



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

Обучающегося ___  курса ___  группы ___________Института ___________ 

_____________________________ 
(указать ФИО обучающегося)

Результат рецензирования отчетных материалов: _________________________________ 

Оценка по итогам  

промежуточной аттестации по практике: ________________________________________ 

Руководитель практики от Университета: 

«____» __________20___ г.         _____________________/ ___________________________ 
 (подпись)                                               (расшифровка подписи) 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающегося ______ группы ______курса 

______________ формы обучения 

Института ________________________ 

Руководитель практики от Университета: 

______________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

Результат рецензирования отчетных материалов по практике: 

_____________________________________________________________________________ 

(обучающийся допущен к аттестации /обучающийся не допущен к аттестации) 

Оценка по итогам промежуточной аттестации по практике: ________________ 

«____» __________20___ г _____________________/ _____________________________ 
 (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

Екатеринбург, 20__ г. 



Содержание 

Индивидуальное задание руководителя практики ………….(указать номер страницы)

Дневник практики…………………………………. ………….(указать номер страницы)

Отчет……………………………………………….. ………….(указать номер страницы)

Приложение………………………………………... ………….(указать номер страницы)

Источники ………………………………………... …………..(указать номер страницы)



 

 

Индивидуальное задание для прохождения учебной практики 
 

Обучающемуся ____________________________________________________________ 
(указать ФИО обучающегося) 

в ______________________________________________________________________ 
(указать место практики) 

 

(Индивидуальное задание выдается каждому обучающемуся руководителем практики от 

Университета перед ее началом и впоследствии включается в состав отчетных материалов). 

 

В индивидуальном задании указываются виды работ, которые должен выполнить обучающийся 

на практике, а также конкретные результаты, которые должны быть представлены по итогам 

практики (подготовлены юридические документы, аналитические справки и т.д., их количество), 

указываются иные требования к прохождению практики и подготовке отчетных материалов.   

 

 

 

Индивидуальное задание выдано и согласовано. 

 

Руководитель практики   от Университета             ______________/ ______________________    
                                                                                                                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

Руководитель практики от профильной организации ______________/ ___________________    
                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

Обучающийся                                                           ______________/ ______________________    
                                                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

Дата выдачи и  согласования                                    « ____» _______________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
Обучающегося _______________________________________________________ 

(указать ФИО обучающегося, Институт, курс, группа) 

в ___________________________________________________________________ 
(указать наименование профильной организации, где проходит практика, ее  адрес, название структурного подразделения) 

 

Срок прохождения практики: с «__» ______ 20__ г. по с «__» ______ 20__ г. 

 

Руководитель практики  

от профильной организации (с указанием должности, контактных данных):     
 

 

 
Дата, 

кол-во 

часов в 

день 

 
                   Краткое содержание выполненных работ 

Подпись руководителя 

практики от профильной 

организации и печать 

организации (при наличии) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики профильной от организации ______________/ __________________    
                                                                                                                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Печать (при наличии) 

 

 



 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

 

 

Рабочий график (план) 

проведения учебной практики     

Обучающегося: (указать ФИО обучающегося, Институт, курс, группа) 

 

Место практики: (указать наименование профильной организации, где проходит практика, ее адрес, название 

структурного подразделения) 

 

Срок прохождения практики: с «__» ______ 20__ г. по с «__» ______ 20__ г. 

 

Руководитель практики от профильной организации: (указать ФИО, должность, контактные 

данные)  
 

№ Виды деятельности в период прохождения практики Период/дата 

1.  Изучение нормативно-правовых и локальных актов, регулирующих 

деятельность организации (структурного подразделения) – места 

прохождения практики. 

 

2.  Изучение основных видов деятельности организации (структурного 

подразделения) – места прохождения практики. 

 

3.  Изучение правоприменительной практики организации 

(структурного подразделения) – места прохождения практики. 

 

4.  Изучение нормативно-правовых актов по тематике 

индивидуального задания по практике. 

 

5.  
Выполнение индивидуального задания по практике 

 

6.  Подготовка отчетных материалов о прохождении практики, 

подготовка к промежуточной аттестации  

 

7.  
Промежуточная аттестация по практике 

 

С требованиями охраны труда, техники безопасности, техники пожарной безопасности, а 

также правил внутреннего трудового распорядка ознакомлен. 

 

Обучающийся                                                         ______________/ ______________________    
                                                                                                                                        (подпись)                             (расшифровка подписи) 

Руководитель практики   от Университета          ______________/ ______________________    
                                                                                                                                      (подпись)                              (расшифровка подписи) 

Руководитель практики от профильной организации ______________/ ___________________    
                                                                                                                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 

Дата согласования                                                « ____» _______________________ 20___ г. 

 

 



 

 

 
БЛАНК  

ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ                           

                Дата, исх. №  

  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

(По итогам проведения практики руководителем практики от профильной организации 

готовится характеристика.  

В характеристике указываются сведения о структурном подразделении профильной 

организации и сроках прохождения практики обучающимся, оцениваются выполнение 

индивидуального задания по практике, иная проделанная обучающимся работа, собранные и 

разработанные материалы. 

В характеристике могут быть поставлены вопросы, указаны замечания, которые должны 

быть устранены до проведения промежуточной аттестации по практике). 

 

 

 

Руководитель практики, должность                _____________/_______________ 
                                                                                                                               (подпись)              (расшифровка подписи) 

 
                                 Печать (при наличии)  

  



 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  

 

Обучающегося ___  курса ___  группы ___________Института ___________  

_____________________________ 
(указать ФИО обучающегося) 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат рецензирования отчетных материалов: _________________________________ 

 

Оценка по итогам  

промежуточной аттестации по практике: ________________________________________ 

 

Руководитель практики от Университета: 

 

       «____» __________20___ г.           _____________________/ __________________________ 
                                                                                                            (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающегося ______ группы ______курса 

______________ формы обучения 

по программе магистратуры 

__________________________________________________ 

Института ________________________ 

Руководитель практики от Университета: 

______________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

Результат рецензирования отчетных материалов по практике: 

_____________________________________________________________________________ 

 (обучающийся допущен к аттестации /обучающийся не допущен к аттестации) 

Оценка по итогам промежуточной аттестации по практике: ________________ 

«____» ________________ 20 __ г.   _____________________/ _____________________________ 
   (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

Екатеринбург, 20__ г. 



 

 

Содержание  
 

Индивидуальное задание руководителя практики ………….(указать номер страницы) 

Дневник практики…………………………………. ………….(указать номер страницы) 

Отчет……………………………………………….. ………….(указать номер страницы) 

Приложение………………………………………... ………….(указать номер страницы) 

Источники ………………………………………... …………..(указать номер страницы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Индивидуальное задание для прохождения учебной практики 
 

Обучающемуся ____________________________________________________________ 
(указать ФИО обучающегося) 

в ______________________________________________________________________ 
(указать место практики) 

 

(Индивидуальное задание выдается каждому обучающемуся руководителем практики от 

Университета перед ее началом и впоследствии включается в состав отчетных материалов). 

 

В индивидуальном задании указываются виды работ, которые должен выполнить обучающийся 

на практике, а также конкретные результаты, которые должны быть представлены по итогам 

практики (подготовлены юридические документы, аналитические справки и т.д., их количество), 

указываются иные требования к прохождению практики и подготовке отчетных материалов.   

 

 

 

Индивидуальное задание выдано и согласовано. 

 

Руководитель практики   от Университета             ______________/ ______________________    
                                                                                                                                      (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

Руководитель практики от профильной организации ______________/ ___________________    
                                                                                                                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

Обучающийся                                                           ______________/ ______________________    
                                                                                                                                        (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

Дата выдачи и  согласования                                    « ____» _______________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
Обучающегося _______________________________________________________ 

(указать ФИО обучающегося, Институт, программу магистратуры, курс, группу) 

в ___________________________________________________________________ 
(указать наименование профильной организации, где проходит практика, ее  адрес, название структурного подразделения) 

 

Срок прохождения практики: с «__» ______ 20__ г. по с «__» ______ 20__ г. 

 

Руководитель практики  

от профильной организации (с указанием должности, контактных данных):     
 

 

 
Дата, 

кол-во 

часов в 

день 

 
                   Краткое содержание выполненных работ 

Подпись руководителя 

практики от профильной 

организации и печать 

организации (при наличии) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики профильной от организации ______________/ __________________    
                                                                                                                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Печать (при наличии) 

 



 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

 

 

Рабочий график (план) 

проведения учебной практики     

Обучающегося: (указать ФИО обучающегося, Институт, наименование программы магистратуры, курс, группу) 

 

Место практики: (указать наименование профильной организации, где проходит практика, ее адрес, название 

структурного подразделения) 

 

Срок прохождения практики: с «__» ______ 20__ г. по с «__» ______ 20__ г. 

 

Руководитель практики от профильной организации: (указать ФИО, должность, контактные 

данные)  
 

Название модуля /этапа Период выполнения/Срок Планируемые работы 

Заполняется обучающимся, 

согласовывается с 

руководителем практики 

от Университета 

Заполняется обучающимся, 

согласовывается с 

руководителем практики 

от Университета 

Заполняется обучающимся, 

согласовывается с 

руководителем практики от 

Университета 

   

   

Подготовка отчетных 

материалов по практике 

Указываются сроки в 

соответствии с приказом 

директора Института о 

направлении на практику. 

Например, не позднее 1 

марта 2019 года 

Подготовка отчетных 

материалов по практике, 

направление руководителю 

практики от Университета на 

проверку, устранение 

замечаний руководителя 

практики 

Промежуточная аттестация 

по практике 

Указываются сроки в 

соответствии с приказом 

директора Института о 

направлении на практику. 

Например, не позднее 1 

апреля 2019 года 

Например, собеседование с 

руководителем практики, 

защита отчетных материалов 

по практике 

С требованиями охраны труда, техники безопасности, техники пожарной безопасности, а 

также правил внутреннего трудового распорядка ознакомлен. 

 

Обучающийся                                                         ______________/ ______________________    
                                                                                                                                        (подпись)                             (расшифровка подписи) 

Руководитель практики   от Университета          ______________/ ______________________    
                                                                                                                                      (подпись)                              (расшифровка подписи) 

Руководитель практики от профильной организации ______________/ ___________________    
                                                                                                                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 

Дата согласования                                                « ____» _______________________ 20___ г. 



 

 

 

 

 
БЛАНК  

ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ                           

                Дата, исх. №  

  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

(По итогам проведения практики руководителем практики от профильной организации 

готовится характеристика.  

В характеристике указываются сведения о структурном подразделении профильной 

организации и сроках прохождения практики обучающимся, оцениваются выполнение 

индивидуального задания по практике, иная проделанная обучающимся работа, собранные и 

разработанные материалы. 

В характеристике могут быть поставлены вопросы, указаны замечания, которые должны 

быть устранены до проведения промежуточной аттестации по практике). 

 

 

 

Руководитель практики, должность                _____________/_______________ 
                                                                                                                               (подпись)              (расшифровка подписи) 

 
                                 Печать (при наличии)  

  



 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  

 

Обучающегося ___  курса ___  группы ___________Института ___________  

 

по программе магистратуры 

_______________________________________________________ 

_____________________________ 
(указать ФИО обучающегося) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат рецензирования отчетных материалов: _________________________________ 

 

Оценка по итогам  

промежуточной аттестации по практике: ________________________________________ 

 

Руководитель практики от Университета: 

 

«____» __________20___ г.         _____________________/ ___________________________ 
                                                                                                                 (подпись)                                               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающегося ______ группы ______курса 

______________ формы обучения 

по программе магистратуры 

__________________________________________________ 

Института ________________________ 

Руководитель практики от Университета: 

______________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

Результат рецензирования отчетных материалов по практике: 

_____________________________________________________________________________ 

 (обучающийся допущен к аттестации /обучающийся не допущен к аттестации) 

Оценка по итогам промежуточной аттестации по практике: ________________ 

«____» ________________ 20 __ г.   _____________________/ _____________________________ 
 (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

Екатеринбург, 20__ г. 



 

 

Содержание  
 

Индивидуальное задание руководителя практики ………….(указать номер страницы) 

Дневник практики…………………………………. ………….(указать номер страницы) 

Отчет……………………………………………….. ………….(указать номер страницы) 

Приложение………………………………………... ………….(указать номер страницы) 

Источники ………………………………………... …………..(указать номер страницы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Индивидуальное задание для прохождения производственной практики 
 

Обучающемуся ____________________________________________________________ 
(указать ФИО обучающегося) 

в ______________________________________________________________________ 
(указать место практики) 

 

(Индивидуальное задание выдается каждому обучающемуся руководителем практики от 

Университета перед ее началом и впоследствии включается в состав отчетных материалов). 

 

В индивидуальном задании указываются виды работ, которые должен выполнить обучающийся на 

практике, а также конкретные результаты, которые должны быть представлены по итогам 

практики (подготовлены юридические документы, аналитические справки и т.д., их количество), 

указываются иные требования к прохождению практики и подготовке отчетных материалов.   

 

 

 

Индивидуальное задание выдано и согласовано. 

 

Руководитель практики   от Университета             ______________/ ______________________    
                                                                                                                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

Руководитель практики от профильной организации ______________/ ___________________    
                                                                                                                                                  (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

Обучающийся                                                           ______________/ ______________________    
                                                                                                                                                (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

Дата выдачи и согласования                                    « ____» _______________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
Обучающегося _______________________________________________________ 

(указать ФИО обучающегося, Институт, программу магистратуры, курс, группу) 

в ___________________________________________________________________ 
(указать наименование профильной организации, где проходит практика, ее  адрес, название структурного подразделения) 

 

Срок прохождения практики: с «__» ______ 20__ г. по с «__» ______ 20__ г. 

 

Руководитель практики  

от профильной организации (с указанием должности, контактных данных):     
 

 

 
Дата, 

кол-во 

часов в 

день 

 
                   Краткое содержание выполненных работ 

Подпись руководителя практики 

от профильной организации и 

печать организации (при 

наличии) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики профильной от организации ______________/ __________________    
                                                                                                                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Печать (при наличии) 

 

 



 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

 

 

Рабочий график (план) 

проведения производственной практики     

Обучающегося: (указать ФИО обучающегося, Институт, наименование программы магистратуры, курс, группу) 

 

Место практики: (указать наименование профильной организации, где проходит практика, ее адрес, название структурного 

подразделения) 

 

Срок прохождения практики: с «__» ______ 20__ г. по с «__» ______ 20__ г. 

 

Руководитель практики от профильной организации: (указать ФИО, должность, контактные 

данные)  
 

Название модуля /этапа Период выполнения/Срок Планируемые работы 

Заполняется обучающимся, 

согласовывается с 

руководителем практики 

от Университета 

Заполняется обучающимся, 

согласовывается с 

руководителем практики 

от Университета 

Заполняется обучающимся, 

согласовывается с 

руководителем практики от 

Университета 

   

   

Подготовка отчетных 

материалов по практике 

Указываются сроки в 

соответствии с приказом 

директора Института о 

направлении на практику. 

Например, не позднее 1 

марта 2019 года 

Подготовка отчетных 

материалов по практике, 

направление руководителю 

практики от Университета на 

проверку, устранение 

замечаний руководителя 

практики 

Промежуточная аттестация 

по практике 

Указываются сроки в 

соответствии с приказом 

директора Института о 

направлении на практику. 

Например, не позднее 1 

апреля 2019 года 

Например, собеседование с 

руководителем практики, 

защита отчетных материалов 

по практике 

С требованиями охраны труда, техники безопасности, техники пожарной безопасности, а 

также правил внутреннего трудового распорядка ознакомлен. 

 

Обучающийся                                                         ______________/ ______________________    
                                                                                                                                        (подпись)                             (расшифровка подписи) 

Руководитель практики   от Университета          ______________/ ______________________    
                                                                                                                                      (подпись)                              (расшифровка подписи) 

Руководитель практики от профильной организации ______________/ ___________________    
                                                                                                                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 

Дата согласования                                                « ____» _______________________ 20___ г. 



 

 

БЛАНК  

ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ                           

                Дата, исх. №  

  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

(По итогам проведения практики руководителем практики от профильной организации 

готовится характеристика.  

В характеристике указываются сведения о структурном подразделении профильной 

организации и сроках прохождения практики обучающимся, оцениваются выполнение 

индивидуального задания по практике, иная проделанная обучающимся работа, собранные и 

разработанные материалы. 

В характеристике могут быть поставлены вопросы, указаны замечания, которые должны 

быть устранены до проведения промежуточной аттестации по практике). 

 

 

 

Руководитель практики, должность                _____________/_______________ 
                                                                                                                               (подпись)              (расшифровка подписи) 

 
                                 Печать (при наличии)  

  



 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  

 

Обучающегося ___  курса ___  группы ___________Института ___________  

по программе магистратуры 

_______________________________________________________ 

_____________________________ 
(указать ФИО обучающегося) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат рецензирования отчетных материалов: _________________________________ 

 

Оценка по итогам  

промежуточной аттестации по практике: ________________________________________ 

 

Руководитель практики от Университета: 

 

«____» __________20___ г.         _____________________/ ___________________________ 
                                                                                                                 (подпись)                                               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



На бланке профильной организации 

ПРИКАЗ/ РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«____» _______________ 2017 г. № ________________ 

О назначении руководителя практики 

На основании Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 27.11.2015г. № 1383, приказываю: 

1. Назначить руководителем практики обучающегося (щейся) 

_______________________________________________________________________ 

     (ФИО обучающегося) 

_______________________________________________________________________ 

     (должность) 

_________________________________________________________________________________ 

      (ФИО сотрудника) 

2. Провести инструктаж студента-практиканта по ознакомлению с требованиями

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами

внутреннего трудового распорядка.

__________________________ ____________________     ___________________ 
 (должность)  (подпись)                                      (расшифровка) 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

   о выполнении профессиональных компетенций 

профессиональный модуль  ПМ. ____ «____________________________________________» 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) группы №_____  специальность (профессия) 

«__________________________________________»                                                      Успешно 

прошла (прошѐл) учебную практику  объеме ____   часов  с  « ___ » _________ 20__ г. по « _____ » 

____________ 20__ г. Место проведения практики 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

(наименование организации (предприятия) 

 Виды и качество выполнения работ: 

Наименование 

профессиональных 

компетенций, виды работ 

Количество часов Оценка качества выполнения 

работ (освоил/ не освоил) 

ПК 

ПК 

ПК 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности:

Учебная и профессиональная деятельность, направленная на формирование, закрепление, 

развитие общих и профессиональных компетенции, в процессе выполнения определенных видов 

работ на    практике, связанных с будущей профессиональной  деятельностью:  

№ Наименование профессиональных и общих компетенций Оценка качества (освоил/ не 

освоил 

Итоговая оценка по практике  _______ (______________________) «______» 

____________________ 20____г. Председатель комиссии: Руководитель структурного 

подразделения     

 Члены комиссии:     Руководитель практики    




