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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ
ЦЕЛЬЮПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИЯВЛЯЕТСЯ:выполнение выпускной квалификационной работы, а такжеприобретение и совершенствование практических навыков в выполненииобязанностей по должностному предназначению, углубление и закреплениеполученных знаний, умений и навыков.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИЯВЛЯЮТСЯ:

 осуществление контроля за уровнем сформированностиобщекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся врезультате освоения образовательной программы;
 создание условий для осуществления контроля за уровнемразвития способности к применению навыков и умений, необходимых дляосуществления профессиональной деятельности;
 подготовка обучающихся к выполнению выпускнойквалификационной работы: сбор и систематизация информации, полученной врезультате прохождения преддипломной практики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
ПМ.01. ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯВ результате изучения профессионального модуля обучающийсядолжен:иметь практический опыт:

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения повсем учебным предметам начального общего образования, разработкипредложений по его совершенствованию;
 определения цели и задач, планирования и проведения уроков повсем учебным предметам начального общего образования;
 проведения диагностики и оценки учебных достиженийобучающихся с учетом особенностей возраста, класса и отдельныхобучающихся;
 составления педагогической характеристики обучающегося;
 применения приемов страховки и самостраховки привыполнении физических упражнений;
 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсужденияотдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогическойпрактики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию икоррекции;
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 ведения учебной документации;уметь:
 находить и использовать методическую литературу и другиеисточники информации, необходимой для подготовки к урокам;
 определять цели и задачи урока, планировать его с учетомособенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся ив соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
 использовать различные средства, методы и формы организацииучебной деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам,строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровняподготовленности обучающихся;
 применять приемы страховки и самостраховки при выполнениифизических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;
 планировать и проводить работу с одаренными детьми всоответствии с их индивидуальными особенностями;
 планировать и проводить коррекционно-развивающую работу собучающимися, имеющими трудности в обучении;
 использовать технические средства обучения (далее - ТСО) вобразовательном процессе;
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношенияс обучающимися;
 проводить педагогический контроль на уроках по всем учебнымпредметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форми методов диагностики результатов обучения;
 интерпретировать результаты диагностики учебных достиженийобучающихся;
 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся науроках по всем учебным предметам, выставлять отметки;
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведенииуроков по всем учебным предметам;
 анализировать процесс и результаты педагогическойдеятельности и обучения по всем учебным предметам, корректировать исовершенствовать их;
 каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русскогоязыка в устной и письменной речи;
 выразительно читать литературные тексты;
 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать,выполнять физические упражнения;
 изготавливать поделки из различных материалов;
 рисовать, лепить, конструировать;
 анализировать уроки для установления соответствиясодержания, методов и средств, поставленным целям и задачам;
 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков;знать:
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 особенности психических познавательных процессов и учебнойдеятельности обучающихся;
 требования федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования и примерные основныеобразовательные программы начального общего образования; программы иучебно-методические комплекты, необходимые для осуществленияобразовательного процесса по основным образовательным программамначального общего образования;
 вопросы преемственности образовательных программдошкольного и начального общего образования;
 воспитательные возможности урока в начальной школе;
 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательнойдеятельности на уроках по всем предметам;
 особенности одаренных детей младшего школьного возраста идетей с проблемами в развитии и трудностями в обучении;
 основы построения коррекционно-развивающей работы сдетьми, имеющими трудности в обучении;
 основы обучения и воспитания одаренных детей;
 основные виды ТСО и их применение в образовательномпроцессе;
 содержание основных учебных предметов начального общегообразования в объеме достаточном для осуществления профессиональнойдеятельности и методику их преподавания: русского языка, детскойлитературы, начального курса математики, естествознания, физическойкультуры; элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар попрограмме начального общего образования, основы изобразительной грамоты,приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологиихудожественной обработки материалов;
 требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся;
 методы и методики педагогического контроля результатовучебной деятельности обучающихся (по всем учебным предметам);
 методику составления педагогической характеристики ребенка;
 основы оценочной деятельности учителя начальных классов,критерии выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся;
 педагогические и гигиенические требования к организацииобучения на уроках; логику анализа уроков;
 виды учебной документации, требования к ее ведению иоформлению.

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВВ результате изучения профессионального модуля обучающийсядолжен:иметь практический опыт:
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 анализа планов и организации внеурочной работы (с указаниемобласти деятельности или учебного (-ых) предмета(-ов));
 определения целей и задач, планирования, проведения,внеурочной работы в избранной области деятельности;
 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятийи/или занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий илизанятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
 наблюдения за детьми и педагогической диагностикипознавательных интересов, интеллектуальных способностей обучающихся;ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы визбранной области деятельности;уметь:
 находить и использовать методическую литературу и другиеисточники информации, необходимой для подготовки и проведениявнеурочной работы в избранной области деятельности;
 определять педагогические цели и задачи организациивнеурочной деятельности в избранной области с учетом возрастаобучающихся;
 составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностейизбранной области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии ссанитарно-гигиеническими нормами;
 использовать различные методы и формы организациивнеурочной работы, строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся;
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношенияс обучающимися;
 планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся впроцессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальныесредства педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения вобщении;
 мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) кучастию во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся втечение срока обучения;
 планировать и проводить педагогически целесообразную работус родителями (лицами, их заменяющими);
 подбирать и использовать на занятии дидактические материалы;использовать различные методы и приемы обучения;
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведениивнеурочных занятий;
 выявлять, развивать и поддерживать творческие способностиобучающихся;
 составлять индивидуальную программу работы с одареннымидетьми;
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 применять разнообразные формы работы с семьей (собрания,беседы, совместные культурные мероприятия);
 вести диалог с администрацией образовательной организации повопросам организации внеурочной работы в избранной области деятельности;
 анализировать организацию внеурочной работы в избраннойобласти деятельности;знать:
 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методыорганизации внеурочной работы в избранной области деятельности;
 особенности определения целей и задач внеурочной работы вначальной школе;
 теоретические основы и методику планирования внеурочнойработы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
 педагогические и гигиенические требования к организациивнеурочной работы;
 методические основы организации внеурочной работы визбранной области деятельности;
 особенности общения обучающихся;
 методы, приемы и формы организации общения обучающихся;
 методические основы и особенности работы с обучающимися,одаренными в избранной области деятельности;
 способы выявления педагогом интересов и способностейобучающихся;
 формы и методы взаимодействия с родителями обучающихсяили лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса;
 логику анализа внеурочных мероприятий и занятий;
 виды документации, требования к ее оформлению.ПМ.03. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВОВ результате изучения профессионального модуля обучающийсядолжен:иметь практический опыт:
 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретацииполученных результатов;
 анализа планов и организации деятельности классногоруководителя, разработки предложений по их коррекции;
 определения цели и задач, планирования деятельности классногоруководителя;
 планирования, организации и проведения внеурочныхмероприятий;
 определения целей и задач работы с отдельной семьей порезультатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейноговоспитания;
 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий,обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем
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педагогической практики, мастерами, разработки предложений по ихсовершенствованию и коррекции;уметь:
 выбирать методы педагогической диагностики личности(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять программупедагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты;
 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса иотдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальныхособенностей;
 планировать деятельность классного руководителя;
 оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптациидетей к условиям образовательной организации;
 совместно с обучающимися планировать внеурочныемероприятия, организовывать их подготовку и проведение;
 использовать разнообразные методы, формы, средства обученияи воспитания при проведении внеурочных мероприятий;
 организовывать детский досуг, вовлекать детей в различныевиды общественно-полезной деятельности и детские творческие объединений;
 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведениивнеурочных мероприятий;
 создавать условия для развития ученического самоуправления,формирования благоприятного психологического микроклимата исотрудничества обучающихся в классе;
 помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты;
 составлять план работы с родителями (лицами, ихзаменяющими);
 вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими);
 организовывать и проводить разнообразные формы работы ссемьей (родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей кпроведению совместных мероприятий;
 изучать особенности семейного воспитания обучающихся;
 формулировать цели и задачи работы с семьей с учетомспецифики семейного воспитания, возрастных и индивидуальныхособенностей детей;
 анализировать процесс и результаты работы с родителями;
 использовать разнообразные методы, формы и приемывзаимодействия с членами педагогического коллектива, представителямиадминистрации по вопросам обучения и воспитания обучающихся класса;
 анализировать процесс и результаты классного руководства,внеклассные мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия створческим коллективом);знать:
 теоретические и методические основы деятельности классногоруководителя;
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 методику педагогического наблюдения, основы интерпретацииполученных результатов и формы их представления;
 особенности адаптации обучающихся к условиям начальногообщего образования; возрастные и индивидуальные особенностиобучающихся;
 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослыхпо отношению к детям;
 особенности процесса социализации обучающихся;
 условия развития ученического самоуправления вобщеобразовательной организации, формирования благоприятногопсихологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе;
 особенности работы классного руководителя с социальнонеадаптированными (дезадаптированными) детьми;
 теоретические основы и методику планирования внеурочнойдеятельности, формы проведения внеурочных мероприятий;
 содержание, формы, методы и средства организации различныхвидов внеурочной деятельности и общения;
 педагогические и гигиенические требования к организации ипроведению различных видов внеурочной работы;
 основы делового общения; особенности планирования,содержание, формы и методы работы с родителями обучающихся (лицами, ихзаменяющими);
 задачи и содержание семейного воспитания;
 особенности современной семьи;
 содержание и формы работы с семьей;
 способы диагностики результатов воспитания: методы, формы иприемы взаимодействия с членами педагогического коллектива,представителями администрации;
 логику анализа деятельности классного руководителя.

ПМ. 04. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССАВ результате изучения профессионального модуля обучающийсядолжен:иметь практический опыт:
 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) наоснове федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования, примерных основных образовательныхпрограмм начального общего образования с учетом типа образовательнойорганизации, особенностей класса и отдельных обучающихся;
 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете;
 изучения и анализа педагогической и методической литературыпо проблемам начального общего образования, подготовки и презентацииотчетов, рефератов, докладов;
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 оформления портфолио педагогических достижений;
 презентации педагогических разработок в виде отчетов,рефератов, выступлений;
 участия в исследовательской и проектной деятельности;уметь:
 анализировать федеральные государственные образовательныестандарты, примерные основные образовательные программы начальногообщего образования, вариативные (авторские) программы и учебники попредметам общеобразовательной программы;
 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитаниеобучающихся;
 осуществлять планирование с учетом возрастных ииндивидуально-психологических особенностей обучающихся;
 определять педагогические проблемы методического характера инаходить способы их решения;
 адаптировать имеющиеся методические разработки;
 сравнивать эффективность применяемых методов начальногообщего образования, выбирать наиболее эффективные образовательныетехнологии с учетом типа образовательной организации и особенностейвозраста обучающихся;
 создавать в кабинете предметно-развивающую среду;
 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
 с помощью руководителя определять цели, задачи, планироватьисследовательскую и проектную деятельность в области начального общегообразования;
 использовать методы и методики педагогического исследованияи проектирования, подобранные совместно с руководителем;
 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
 определять пути самосовершенствования педагогическогомастерства;знать:
 теоретические основы методической деятельности учителяначальных классов;
 теоретические основы, методику планирования в начальномобразовании, требования к оформлению соответствующей документации;
 особенности современных подходов и педагогическихтехнологий в области начального общего образования;
 концептуальные основы и содержание примерных программначального общего образования;
 концептуальные основы и содержание вариативных программначального общего образования;
 педагогические, гигиенические, специальные требования ксозданию предметно-развивающей среды в кабинете;
 источники, способы обобщения, представления ираспространения педагогического опыта;
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 логику подготовки и требования к устному выступлению,отчету, реферированию, конспектированию;
 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфереобразования.Результатом освоения программы учебной и производственнойпрактики является овладение студентами основных видов профессиональнойдеятельности (ВПД), профессиональных и общих компетенцийУчитель начальных классов должен обладать общими компетенциями,включающими в себя способность:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии, проявлять к ней устойчивый интерес.ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методырешения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартныхситуациях.ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимойдля постановки и решения профессиональных задач, профессионального иличностного развития.ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологиидля совершенствования профессиональной деятельности.ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать сруководством, коллегами и социальными партнерами.ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,организовывать и контролировать их работу с принятием на себяответственности за качество образовательного процесса.ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального иличностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планироватьповышение квалификации.ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условияхобновления ее целей, содержания, смены технологий.ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охранужизни и здоровья детей.ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдениемрегулирующих ее правовых норм.Учитель начальных классов должен обладать профессиональнымикомпетенциями, соответствующими основным видам профессиональнойдеятельности:ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ.ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.ПК 1.2. Проводить уроки.ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс ирезультаты обучения.ПК 1.4. Анализировать уроки.ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по
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образовательным программам начального общего образования.ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯМЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения,планировать внеурочные занятия.ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс ирезультаты деятельности обучающихся.ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельностии отдельных занятий.ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организациювнеурочной деятельности и общения младших школьников.КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО.ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику,интерпретировать полученные результаты.ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассныхмероприятий.ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся прирешении задач обучения и воспитания.ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательнойорганизации, работающих с классом.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА.ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатыватьучебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематическиепланы) на основе федерального государственного образовательного стандартаи примерных основных образовательных программ с учетом типаобразовательной организации, особенностей класса/группы и отдельныхобучающихся.ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт иобразовательные технологии в области начального общего образования наоснове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализадеятельности других педагогов.ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,рефератов, выступлений.ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности вобласти начального общего образования.
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МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ОП CПO:
Производственная (преддипломная) практика является обязательнымразделом ППССЗ и проводится после прохождения учебной ипроизводственной практик, реализуется в 8 семестре.
СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ:

Способ проведения производственной (преддипломной) практики —стационарно,
Форма проведения — концентрировано.

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ:
Производственная (преддипломная) практика реализуется в десятом семестре.Общая продолжительность учебной практики — 144/ 4 недели.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

ВидПрактики Названиепрактики
Кол-вонедельпрактики

Часов
Курспроведенияпрактики

Семестрпроведенияпрактики
Производственная преддипломная 4 144 4 (на базе9 кл) 8 (на базе9 кл)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ:
1. Участие в установочной и итоговой конференциях;2. Разработка индивидуальной программы прохождения практикиобучающегося.3. Ознакомление с организацией научно - исследовательской работы наместе прохождения практики.4. Выполнение заданий, предусмотренных программой практики врамках выполнения BKP (дипломного проекта):
— разработка и проведение учебной, внеурочной и внекласснойвоспитательной работы (по профилю основной профессиональнойобразовательнойпрограммыпо специальности);
— разработка тематических и поурочных планов, планов подготовки и
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проведения внеурочных занятий;
— планирование, подготовка и проведение уроков в начальной школе;— планирование, подготовка и проведение внеурочных занятий попредметным областям начального общего образования и внеклассныхвоспитательных мероприятий, направленных на комплексное развитиеуниверсальных учебных действий, учебно-познавательных интересов иактивности младших школьников, а также решение актуальных задачдуховно-нравственного воспитания младших школьников;
— изготовление наглядных пособий, мультимедийных презентаций;— подготовка материалов изучения уровня развития личности иклассного коллектива, использование полученных результатов вработе с коллективом обучающихся, в индивидуальной работе смладшими школьниками (осуществляется в сотрудничестве спсихологом образовательнойорганизации);— планирование и проведение работы с родителями младшихшкольников (индивидуальная, с активом класса, родительскоесобрание);— ведение школьной документации (классного журнала, дневниковобучающихся, проверка тетрадей и др.);
— участие в работе педагогического совета, методического объединенияучителей;— проведениеучебно-исследовательской, опытно-практической работы сцелью апробации материалов выпускной квалификационной работы;— проведение самоанализа и самооценки собственнойпрофессиональной деятельности.5. Предоставление групповому руководителю текущей и отчетнойдокументации.

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ.
По окончании практики студент должен предоставить следующиедокументы не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики оторганизации. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица икруглой печатью организации;2) отчет по практике. Отчет по практике подписывается студентом,проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчетовпроизводится в соответствии с установленным графиком защиты отчетов.Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считаетсяневыполнением учебного плана. По результатам защиты отчетов, а такжеотзыва с места прохождения практики студенту выставляется оценка попрактике;3) индивидуальное задание;4) рабочий график (план).
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Формой аттестации результатов практики для обучающихся являетсязачет с оценкой, который устанавливается учебным планом.Оценка за практику учитывается при подведении итогов общейуспеваемости студентов за текущий семестр. Неудовлетворительныерезультаты промежуточной аттестации по практике или не прохождениепромежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительныхпричин признаются академической задолженностью.Студенты, не выполнившие программу практики по уважительнойпричине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.Документы по практике включают в себя:1. Заявление на прохождение практики2. Договор на прохождение практики.3. Дневник прохождения практики.4. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работестудента-практиканта.5. Отчет студента о прохождении практики.6. Рабочий график (план).7. Приложения.Отчёт о практике включает в себя:
 Титульный лист.
 Описание видов работ, выполняемых студентом на практике,результаты анализа, полученные при выполнении работ и изучениинормативной документации.
 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимыхвидов работ, а также формулировки значения полученных навыков в процессепрохождения практики).
 Перечень нормативно-правовой документации, литературы идругих ресурсов, использованных в процессе прохождения практики.Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленныхв установленном порядке дневников практики и отчетов.Руководитель практики от колледжа составляет отзыв на отчет опрохождении практики.Оценки по практике вносятся в приложение к диплому о среднемпрофессиональном образовании.


