МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ
ФАКУЛЬТЕТ СПО

ОТЧЕТ
Руководителя практики
____________________________________
шифр и название практики по учебному плану

по специальности _______________________________________
шифр, название

группы _________ за _______ семестр ___ 20 ____/ 20 ___ учебного года

Новосибирск 20___

Отчет руководителя практики

1. Общие сведения
1.1. Название практики _________________________________________________
1.2. Сроки ее проведения ______________-_______________
1.3. Руководители практики НГАУ
_______________________________________________________________________
(ФИО, должность, уч. степень)
2. База практики
2.1. Характеристика базы практики (оценивается характеристика базы практики
с точки зрения их соответствия направлению подготовки, профилю, виду практики (таблица 1).
Таблица 1
Наименование
предприятия

Адрес
местоположения
(город)

Направление
деятельности
предприятия

Кол-во студентов, чел

Выводы о соответствии или не соответствии базы
практики, да/нет

Предложения по
улучшению
практики

3. Содержание практики
3.1. Краткое описание сути практики (в соответствии с видом практики – цели
и задачи практики, какие основные знания и умения приобретаются, порядок прохождения практики (распределение по рабочим местам, прохождение инструктажа по технике безопасности, знакомство с предприятием и структурой предприятия (экскурсия)), консультации, обеспечение исходными материалами, режим
работы (занятости) студентов на практике и др.).
3.2. Указывается наличие рабочей программы практики и обеспеченность ею
студентов (дата утверждения программы).
4. Научно-исследовательская работа студентов в период практики
(если была)
Заполняется таблица 2.
Таблица 2
Фамилии студентов
Группа
Тема НИР

5. Анализ оформления и содержания отчетов
(Оценивается оформление отчетов, отмечаются типичные ошибки и недостатки, отмечается наличие индивидуального задания от руководителя практики и
выполнение его студентами, отмечается выполнение всех пунктов программы
практики, полнота их изложения и др.).
6. Итоги практики

Указываются сроки приема отчетов
Защита отчетов проведена со следующими результатами:
№
ФИО студента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Удовлетворительно–__; Хорошо – ___; Отлично – ___; Не явка –___.
Средний бал: ___

Оценка

7. Предложения по улучшению организации и проведения практики
Предложения формируются на основании отмеченных ошибок и сделанных замечаний.
Руководитель практики

_____________

_____________
Ф.И.О.

