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1. Паспорт программы производственной практики
1.1 Вид практики – производственная.
1.2 Способ проведения практики – стационарная.
1.3 Объем практики составляет – 4 з.е. (144 - часа).
1.4 Формы отчетности: письменный отчёт по практике (дневник),
аттестационный лист (Приложение 1), содержащий сведения об уровне
освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также
характеристика (Приложение 2) на обучающегося по освоению
профессиональных компетенций в период прохождения практики.
1.5 Цель производственной практики – закрепление, расширение, углубление и
систематизация знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического
обучения, и приобретения первоначального практического опыта по профессии.
1.6 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- семенного и вегетативного размножения цветочно – декоративных культур;
- пикировки всходов цветочных культур;
- высадки растений в грунт;
- выполнения перевалки и пересадки горшечных растений;
- уход за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способом.
1.7 Место в практики в структуре образовательной программы.
Производственная практика входит в модуль ПМ.01. «Выращивание цветочнодекоративных культур в открытом и защищенном грунте», индекс по учебному
плану – ПП.01.01 Программа производственной практики согласована с
рабочими программами профессиональных модулей, указанных в учебном плане
программы подготовки по данной профессии, утвержденного ректором ВГЛТУ
13.04.2018г.
1.8 Студент после успешного прохождения практики должен обладать
следующими компетенциями:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес (ОК. 1);
- организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определяемых руководителем (ОК. 2);
- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность
за результаты своей работы (ОК. 3);
- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач (ОК. 4);
использовать
информационно-комуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности (ОК. 5);
- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и
клиентами (ОК. 6);
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- использовать воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей) (ОК. 7);
- ПК 1.1 Проводить семенное и вегетативное размножение цветочнодекоративных культур.
- ПК 1.2 Выполнять пикировку всходов.
- ПК 1.3 Высаживать растения в грунт.
- ПК 1.4 Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений.
- ПК1.5 Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и
безрассадным способами.
В результате прохождения производственной практики обучаемый
должен:
- знать:
-особенности ухода за растениями различного назначения для придания им
максимальной декоративности.
- уметь:
- использовать специализированное оборудование и инструменты;
- проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление растений;
- подготавливать почву для посева и посадки растений;
- выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами;
- определять готовность всходов к пикировке;
- выполнять пикировку растений;
- высаживать рассаду в открытый грунт;
- определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним признакам,
-проводить перевалку и пересадку, ухаживать за пересаженными растениями;
- проводить полив и прополку растений, рыхление почвы;
- проводить подкормку и пинцировку растений;
- проводить обработку против болезней и вредителей;
- формировать растения.
- владеть:
- способами вегетативного размножения, как одного из основных методов
сохранения декоративных качеств растений;
- пикировки всходов цветочных культур;
- высадки растений в грунт;
- выполнения перевалки и пересадки горшечных растений;
- уход за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способом .
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2. Распределение часов по профессиональному модулю

1

1

ПК 1.1-

01

1.5

МДК.01.

1

2

Производственная

МДК.01.

Учебная ,

ОК 1-7

5

Практика

Самостоятельная работа
обучающихся

4

Практические
занятия

3

Теоретические
занятия

Семестр

2

Всего часов

Курс

1

Максимальная учебная
нагрузка

Объем времени, отведенный на
освоение МДК
Обязательная аудиторная
нагрузка
В том числе

Междисциплинарный курс

Коды профессиональных и
общих компетенций

Таблица 1

6

7

8

11

92

44

48

25

209

92

28

64

49

38

144

258

184

94

112

74

108

144

157

12

13

-

70

01
Всего

1

3. Структура и содержание практики профессионального модуля
Сроки проведения практики определяются в соответствии с графиком
учебного процесса, утверждаемого ежегодно приказом ректора. По учебному
плану производственная практика во втором семестре. Объем производственной
работы по практике представлен в табл.2
Таблица 2
Трудоемкость
Всего
В зачетных
часов
единицах
144
4

Виды учебной работы
Общая трудоемкость

Семестр
2
144

Раздел 1 Семенное и вегетативное размножение
цветочно-декоративных культур
Раздел 2 Пикировка всходов

20

0,6

20

40

1,1

40

Раздел 3 Высадка растений в грунт

30

0,8

30

Раздел 4 Перевалка и пересадка горшечных
растений
Уход за растениям, размноженные рассадным и
безрассадным способом

40

1,1

40

14

0,4

14

5

Виды итогового контроля

*

6

*

Зачет с
оценкой

Содержание производственной практики
№

Индекс

Виды

Содержание

Кол-

Коды

п/п

модуля,

работ

работ

во

компетенций

МДК

1

МДК.
01.01

Раздел 1.
Тема: 1.1
Семенное
размножение
цветочно –
декоративных
культур
Тема 1.2
Вегетативное
размножение
цветочно –
декоративных
культур.

Раздел 2.
Тема 2.1
Определение

Ознакомление с ассортиментом
цветочно-декоративных растений,
используемых в озеленении города.
Сбор и изготовление гербария
цветочно-декоративных растений.
Сбор семян цветочно-декоративных
растений, сортировка семян.
Обработка семян. Хранение семян
однолетних растений.
Размножение комнатных растений:
посев, черенкование, деление
корневищ. Составление почвенных
смесей для горшечных растений.
Подготовка ящиков, горшков,
стеллажей для посадки. Посадка
горшечных растений. Уход за
комнатными растениями.
Вегетативное размножение
многолетников: деление корневищ,
клубнелуковиц, детками.
Укоренение, уход.
Морфо-биологические признаки
готовности сеянцев к первой
пикировки. Значение пикировки.
7

часов

ОК

10

ОК1,

ПК1.1

ОК 2,

ПК1.3

ПК

ОК3,
ОК5,
ОК6
ОК7
10

ОК 1,

ПК1.1

ОК 2,

ПК1.3

ОК3,
ОК5,
ОК6
ОК7

14

ОК1,

ПК1.1

ОК 2,

ПК1.2

Таблица 3
ПО/У

Формы и

ФИО

методы

руководителя

контроля

практики
Малинина

Наблюдение и
оценка
выполнения работ
при прохождении
производственной
практики

Т.А.

готовности
всходов к
пикировке.

Приспособления для пикировки.

ОК3,
ОК5,
ОК6
ОК7

Тема 2. 2 Этапы
пикировки
растений.

Соблюдение технологических этапов
пикировки. Разбор типичных ошибок
при пикировки сеянцев.

14

ОК1,

ПК 1.2

ОК 2,

ПК 1.3

ОК3,
ОК5,
ОК6
ОК7
Тема 2. 3 Уход за
пикированными
растениями

Раздел 3.
Тема 3.1 Посадка
рассады в
открытый грунт

Агротехнические приемы ухода и их
значение за пикированными
растениями: опрыскивание,
притенение от солнца, защита от
сквозняков, температурный
режим.Подготовка к высадке в
открытый грунт: закаливание
рассады. Первые подкормки
минеральными и органическими
удобрениями.
Подготовка площади в высадки
рассады. Правило расчета количества
рассады. Высадка рассады в
открытый грунт, с соблюдением
агротехнических приемов.

12

ОК1,

ПК 1.2

ОК 2,

ПК 1.3

ОК,3
ОК5,
ОК6
ОК7
14

ОК1,

ПК1.1

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3,

ПК 1.3

ОК5,
ОК6
ОК7

8

Тема 3.2 Уход за
высаженной
рассадой.

Агротехнические приемы ухода за
высаженной рассадой: полив,
прополка, рыхление, подкормка.

16

ОК1,

ПК1.3

ОК 2,

ПК1.5

ОК3,
ОК5,
ОК6
ОК7
Раздел 4.
Тема 4.1
Технологические
этапы пересадки
горшечных
растений.

Определение необходимости в
пересадке растений по внешним
признакам. Технологические этапы
пересадки.

14

ОК1,

ПК1.4

ОК 2,

ПК1.5

ОК3,
ОК5,
ОК6
ОК7

Раздел 4.2
Технологические
этапы перевалки
горшечных
растений.

Определение необходимости в
перевалке растений по внешним
признакам.
Технологические этапы перевалки
растений.

14

ОК1,

ПК1.4

ОК 2,

ПК1.5

ОК3,
ОК5,
ОК6
ОК7

Тема 4.3
Уход за
пересаженными
растениями

Агротехнические приемы ухода за
пересаженными растениями:
притенение, полив, опрыскивание.

12

ОК1,

ПК1.4

ОК 2,

ПК1.5

ОК3,
ОК5,
9

ОК6
ОК7
Раздел 5
Тема 5.1
Приемы ухода за
растениями,
полученными
рассадным
способом.

Агротехнические приемы ухода за
пересаженными растениями:
пинцировка, полив, опрыскивание,
прополка, подкормка, рыхление.

7

ОК1,

ПК1.4

ОК 2,

ПК1.5

ОК3,
ОК5,
ОК6
ОК7

Тема 5.2
Приемы ухода за
растениями,
полученными
безрассадным
способом
(вегетативным
способом

Агротехнические приемы ухода за
пересаженными растениями:
пинцировка, полив, опрыскивание,
прополка, рыхление, подкормка

7

ОК1,

ПК1.4

ОК 2,

ПК1.5

ОК3,
ОК5,
ОК6
ОК7

Всего часов

144
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4. Условия реализации программы производственной практики
4.1. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
4.1.1. Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Проработка индивидуального задания на практику

+

Производственный этап

+

Написание и оформление отчёта по практике

+

ПК1. 5

ПК 1.4

ПК 1.3

ПК 1.2

Компетенции

ПК 1.1

Модули

+
+
+

+

+

Итого суммарное
общее
количество
компетенций

Студент после успешного прохождения практики должен обладать
следующими компетенциями: ПК 1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК1.5.
Таблица 4
Матрица компетенций производственной практики

2
+

3

+

5

4.1.2. Описание показателей и критериев оценки компетенций
Формой и видом отчетности являются предоставление студентом отчета о
производственной практике и дневника. Также необходимо предоставить бланк
договора, подписанный руководством ВГЛТУ и предприятием и ксерокопию
этого документа. Во время прохождения производственной практики студент
ведет дневник, в котором ежедневно записывает личное участие во всех видах
работ. Записи ведут от руки по датам, соответствующим датам прохождения
производственной практики, исключая воскресные дни.
В качестве литературных источников для выполнения отчета студент
должен использовать рекомендуемую преподавателями литературу. Не
возбраняется пользоваться Интернет-ресурсами и периодическими изданиями
для составления отчета о производственной практике. Студентам следует
ориентироваться на использование в первую очередь имеющихся на
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предприятиях материалов (патентной документации, технологических карт,
инструкций). Пользоваться методическими указаниями по производственной
практике. Внимательно изучить требования каждого раздела для ведения работ
на месте практики и выполнения отчета.
Отчет составляется каждым студентом самостоятельно, регулярно в
течение всей практики на основании материалов, собранных на предприятии.
При работе нескольких студентов в одном цехе, отделе или на одном рабочем
месте они должны представить отдельные, самостоятельные отчеты. В отчет не
должны включаться второстепенные и тем более не относящиеся к программе
практики материалы. В отчете должно найти отражение общее описание места
прохождения практики, календарные сроки работы на отдельных местах. Должен
быть дан анализ производства с точки зрения теоретических знаний, полученных
студентом, приведено содержание проработанной во время практики
специальной технической литературы. Отчет пишется кратко, чернилами, от руки
либо компьютерным набором, на одной стороне бумаги формата «А4» 297х210
мм, иллюстрируется необходимыми схемами, графиками и рисунками,
снабжается оглавлением и сброшюровывается.
Отчет должен содержать:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Библиографический список.
7. Приложения.
Защита отчётов студентами проводится в установленные университетом
сроки. Для защиты отчёта о практике студент должен предоставить:
1. Отчёт о практике (составляется на бригаду);
2. Краткое сообщение (5-7 минут) о цели и задачах практики, результатах
проведения работ.
Критерии оценки защиты отчёта:
- глубокие знания студента по выбранному направлению и умение
использовать их в производственных условиях,
- способность студента критически осмысливать теоретический и
экспериментальный материал.
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На основании проверенного отчёта и доклада студента о ходе практики
ставится зачет по производственной практике.
Шкала оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если глубокое и прочное усвоение программного
материала;
- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы;
- студент свободно справляется с поставленными задачами;
- правильно обоснованные принятые решения;
- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических
работ.
Оценка «хорошо» ставится, если знание программного материала
- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос;
- правильное применение теоретических знаний;
- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если усвоение основного материала;
- при ответе допускаются неточности;
- при ответе недостаточно правильные формулировки;
- нарушение последовательности в изложении программного материала;
- затруднения в выполнении практических заданий.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если незнание программного
материала;
- при ответе возникают ошибки;
- затруднения при выполнении практических работ.
После защиты отчёт об учебной практике хранится на кафедре.
4.1.3. Типовые контрольные задания
Вопросы к зачету по практике.
1. Агротехника ухода за растениями открытого и защищенного грунта.
2. Важнейшие многолетники, не зимостойкие в условиях Севера и средней
полосы России и используемые в однолетней культуре.
3. Влияние света на рост и развитие декоративных растений открытого и
защищенного грунта, ассимиляцию, цветение, укоренение черенков, развитие
подземных органов.
4. Вода и ее значение для травянистых растений открытого и защищенного
грунта. Водный режим в условиях открытого и защищенного грунта.
Биологическая и физическая оценки состояния водного режима.
5. Воздушный режим. Значение газообмена и его регулирование.
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6. Выгонка растений в защищенном грунте. Биологические особенности и
технология выгонки. Выгоночные луковичные и листопадные растения (деревца,
кустарники).
7. Выращивание рассады в различных условиях. Главнейшие промышленные
красивоцветущие культуры на срезку.
8. Группы декоративных травянистых растений открытого и защищенного грунта
по требованию к питанию на разных фазах роста и развития.
9. Декоративно-лиственные летники; ковровые декоративно-лиственные растения.
Особенности способов размножения, ухода и применения 10.Декоративные
растения двулетней культуры (двулетники). 11.Декоративные растения
многолетней культуры. Особенности способов размножения, ухода и применения.
12.Почвосмеси: листовая, дерновая, перегнойная, компостная, хвойная, торфяная
(приготовление, применение, хранение).
13.Значение и роль удобрений при выращивании растений в земельных смесях.
Виды удобрений, особенности их применения.
14.Инструменты
и
оборудование,
используемые
в
цветоводстве.
15.Использование декоративных дикорастущих растений в цветоводстве.
16.Использование пленочных укрытий. Термоизоляционные сараи и другие
вспомогательные сооружения (подвалы, простенки и т.д.).
17.Краткая характеристика и классификация декоративных растений для
помещений по применению, способу культуры, декоративным признакам и
биологическим свойствам.
18.Оранжерейно-парниковое хозяйство как база промышленного цветоводства.
19.Органы вегетативного размножения; особенности подготовки декоративных
растений к посадке вегетативными органами.
20.Основы семеноводства цветочных культур открытого и защищенного грунта.
21.Особенности выращивания сухоцветов.
22.Парниковое хозяйство, связь с оранжереями, соотношение площадей
оранжерей и парников в зависимости от выращиваемых культур. Типы парников.
23.Пикировка и ее значение. Нормы и сроки пикировки.
24.Правила содержания цветников и обеспечение декоративности. Особенности
ухода за цветниками. Полив, рыхление почвы, борьба с сорняками, внесение
удобрений, подкормка.
25.Приемы улучшенного укоренения побегов. Этиолирование. Воздушные
отводки
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26.Причины долговечности многолетних растений разных жизненных форм.
Преимущества многолетников в цветочном оформлении.
27.Современные требования к промышленному ассортименту растений для
закрытых помещений.
28.Травянистые лианы, особенности их применения.
29.Характеристика видов цветочного оформления.
4.1.4 Методические материалы
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций содержатся в следующем библиографическом
источнике:
1.Малинина Т.А. Выращивание цветочно-декоративных культур в
открытом и защищенном грунте [Электронный ресурс]: методические указания
по организации и прохождению производственной практики для студентов,
обучающихся
по профессии 35.01.19
Мастер садово- паркового и
ландшафтного строительства[Электронный ресурс] / Т.А. Малинина; Е.Н.
Тихонова: М-во науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». –
Воронеж, 2018. – 21 с.
4.2. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Основными базами практики являются: учебно-производственные
мастерские, лаборатории, учебно-опытное хозяйство,

учебные полигоны,

учебные базы практики и иные структурные подразделения ВГЛТУ либо в
организации в специально оборудованных помещениях на основе договоров
между

организацией,

осуществляющей

деятельность

по

образовательной

программе соответствующего профиля, и образовательной организацией.
Производственная практика проводится мастерами производственного
обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.
Основными базами практики являются: питомнический комплекс, зимний
сад, ландшафтные фирмы.
Зимний сад
Оборудование:
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- рабочие места по количеству обучающихся;
- инструкционные карты,
- комплект учебно-методической документации,
- наборы инструментов;
- приспособления;
- заготовки,
- автоматическая система управления микроклиматом для теплицы;
- аппарат для проращивания семян (стол Якобсена);
- весы аналитические
- дождевальная машина барабанного типа;
- камера для роста растений;
- метеостанция для теплицы;
- навесной насос в комплекте;
- низкотемпературный вертикальный морозильник;
- оборудование формирования и хранения отчетов теплицы;
- система высокопроизводительного секвенирования;
- система дежурного освещения для теплицы питомнического комплекса;
- система испарительного охлаждения и доувлажнения (СИОД для теплицы);
- система освещения для комплекса по выращиванию посадочного материала;
- система отопления для теплицы;
- система очистки воды;
- система подкормки СО2 ;
- система полива (охлаждения) для теплицы;
- система раздвижных столов для теплицы;
- система рециркуляционной вентиляции для теплицы;
- система светопроникающих элементов для теплицы;
- система форточной вентиляции для теплицы;;
- система хранения для комплекса по выращивании посадочного материала;
- система шторного экрана для теплицы площадью 0,23 га;
- система электрического досвечивания для теплицы;
- шкаф вытяжной общ. назначения;
- шкаф управления инженерным оборудованием с элементами коммутации и
защиты;
- электрооборудование силовое для теплицы питомнического комплекса.
Учебный участок в составе:
- отдел размножения;
- отдел формирования (школы выращивания I,II,III).
Оборудование:
- садовый инвентарь и приспособления: высоторез телескопический;
газонокосилка МТД 395 РО; культиватор большой усиленный; мотокоса 790
М/С; контейнеры для растений, лопаты, грабли, тяпки, ведра.
4.3. Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
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4.3.1. Библиографический список
Основные источники:
1.Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования
[Электронный ресурс]: доп. Министерством сельского хозяйства РФ в качестве
учебника / Исачкин А.В., Крючкова В.А., Скакова А.Г. и др. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2016. - 522 с. - ЭБС "Знаниум".
Дополнительные источники:
1.Брашно Д. Г. Флористика: технологии аранжировки композиций
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов учреждений СПО / Д.Г.
Брашнов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - ЭБС "Знаниум".
2.Малинина Т.А. Выращивание цветочно-декоративных растений в открытом
и защищенном грунте: методические указания для практических работ для
обучающихся по профессии 35.01.19
Мастер садово- паркового и
ландшафтного строительства [Электронный ресурс] / Т.А. Малинина; М-во науки
и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». – Воронеж, 2018. – 25 с.
3.Малинина Т.А. Выращивание цветочно-декоративных культур в
открытом и защищенном грунте [Электронный ресурс]: методические указания
по организации и прохождению учебной практики для студентов, обучающихся
по профессии 35.01.19
Мастер садово- паркового и ландшафтного
строительства[Электронный ресурс] / Т.А. Малинина, Е. П. Хазова , Е.Н.
Тихонова; М-во науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». –
Воронеж, 2018. – 19 с.
4.Малинина Т.А. Выращивание цветочно-декоративных культур в
открытом и защищенном грунте [Электронный ресурс]: методические указания
по организации и прохождению производственной практики для студентов,
обучающихся
по профессии 35.01.19
Мастер садово- паркового и
ландшафтного строительства[Электронный ресурс] / Т.А. Малинина; Е.Н.
Тихонова: М-во науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». –
Воронеж, 2018. – 21 с.
5. Малинина Т.А. Выращивание цветочно-декоративных культур в
открытом и защищенном грунте: методические указания для самостоятельной
работы обучающихся по профессии 35.01.19
Мастер садово-паркового и
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ландшафтного строительства/ Т.А. Малинина; М-во образования и науки РФ,
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова». - Воронеж, 2017. – 13 с.
6.Чебаненко, С. И. Защита растений. Древесные породы [Электронный
ресурс]: учебное пособие для СПО / С. И. Чебаненко, О. О. Белошапкина, И. М.
Митюшев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 146 с. —
ЭБС "Юрайт".

4.3.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Мир флористики http://www.mir-floristiki.ru/istorija-fitodizajjna.html
Студия ландшафтного дизайна http://www.garden-marin.ru/fitodesign/fito
Фитодизайн http://bookz.ru/authors/andrei-cicilin/fitodiza_549.html
Бонсай http://www.bonsai-club.com/
Бонсай клуб http://www.bonsai-club.com/index.php/summary-article-pinusbonsa/
6. Материалы.
Методика
жизни
растений
http://biouroki.ru/material/mnogoobrazie-pokryitosemennyih-rasteniy/
7. Тесты «Побег» http://biouroki.ru/crossword/botanika/
1.
2.
3.
4.
5.

Составитель доцент

Малинина Т.А.
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Приложение 1
(обязательное)
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Ф.И.О. студента
______________________________________________________________________
2. Курс _________ Группа ____________ Специальность______________________
______________________________________________________________________
3. Место проведения практики
______________________________________________________________________
4. Сроки прохождения практики с ___. __.20___ по ___. ___.20___ объёме ______
часов
5.
Наименование
профессионального
модуля
______________________________________________________________________
6. Виды выполняемых работ:
№ п/п

Наименование вида работ

Отметка о выполнении

Руководитель практики
от Университета ___________________________________________________
должность, Ф.И.О., подпись

Руководитель практики
от Организации ___________________________________________________
должность, Ф.И.О., подпись
__.__.20__
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Приложение 2
(обязательное)
Заполняется на фирменном бланке организации – базы производственной
практики
ХАРАКТЕРИСТИКА
профессиональной деятельности студента
во время прохождения практики (учебной, производственной)
на студента ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»
______________________________________________________________________
ФИО
Факультет __________________________________________________________
группа
______________________________________________________________________
специальность_________________________________________________________________
код и наименование специальности
проходившего практику с ____________ по ___________ 20 __ г.
на базе: указывается наименование организации (база практики), юридический адрес
организации.

______________________________________________________________________
название организации
по____________________________________________________________________
вид производственной практики
Показатели выполнения производственных заданий:
уровень
теоретической
подготовки
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Качество выполненных заданий
____________________________________________________________
трудовая
дисциплина
и
соблюдение
техники
безопасности
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Выводы и предложения
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата «___»__________________ 20__
Руководитель практики от организации (базы практик)
______________________________________ ______________ _______________
должность
подпись
ФИО
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