Министерство науки и высшего образования РФ
Ульяновский государственный университет

Форма

Ф-Отчет о прохождении производственной практики

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики студентами
в 20___/20___учебном году
1

Подразделение___________________________________
кафедра _________________________

2 Курс____________специальность____________________________________________
3. Календарный период практики с ______________ по _______________
4. Работа кафедры по организации практики:
4.1 Дата утверждения рабочей программы практики ___________________________
4.2 Дата «_____»______________20 __г., № _______ приказа о прохождении практики.
4.3 Дата проведения кафедрой организационного собрания по практике «__»____20__г.
4.4 Количество групповых руководителей практики______________________________
5. Сведения о базах практики:
5.1 Общее количество _______________________________________________________
5.2 Краткая характеристика ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.3 Количество руководителей практики от профильной организации_________________
____________________________________________________________________________________________

6. Итоги прохождения практики студентами:
№
п/п

Кол-во студентов,
направленных
на практику

ОЦЕНКА
«Отл.»

«Хор.»

«Удов.»

«Неудов.»

Причины неявок _______________________________________________________
Фамилии студентов, не сдавших зачет:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фамилии студентов, не проходивших практику (причины):__________________________
_____________________________________________________________________________
7. Дополнительные сведения ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Выводы и предложения по прохождению практики _______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Протокол №____заседания кафедры от «___» __________20___г.

Заведующий кафедрой
(ученая степень, звание)

Преподаватель, ответственный за
производственную практику на кафедре
(ученая степень, звание)

________________________________
(личная подпись, Ф.И.О.)

___________________________
(личная подпись, Ф.И.О.)

«____»_________________20___г.

 - в п.4.2. следует перечислить виды организаций, предприятий, учреждений, дать им оценку с точки
зрения соответствия профилю соответствующих специальностей (специализаций); назвать организации,
тесно сотрудничающие с факультетом.
После проведения практики 5 курса дневного отделения следует указать количество студентов (в %),
которые прошли преддипломную практику в тех же организациях, что и предыдущую.
 - в п.6. «Дополнительные сведения» нужно отметить положительные и отрицательные стороны в
организации и проведении практики; дать оценку выполнения программы практики, индивидуального
задания по специальности, исследовательской работе; привести примеры высокой оценки предприятиями
работы студентов – практикантов (указать фамилии студентов, их руководителей), случаи предложения
студентам работы после прохождения практики.
Отчет выпускающей кафедры составляет преподаватель, ответственный за производственную
практику на кафедре. При наличии «неявок» студентов на зачет назначается пересдача не позднее 10 дней
после окончания практики; необходимо подать в УМУ уточненные данные о результатах сдачи зачета.
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