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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями); Приказом Минобрнауки России от
05 апреля 2017 г. № 301 (ред. от 28.04.2016) «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», Приказом Министерства образования РФ от 27 ноября
2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования»; Федеральными Государственными образовательными стандартами
высшего образования, Государственными образовательными стандартами высшего
образования, Уставом Института.
1.2. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования в АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга
и финансов» и его филиалах (далее - Институт), определяет порядок организации и
проведения практики обучающихся, осваивающих образовательные программы
высшего образования, формы и способы ее проведения, а также виды практики
обучающихся.
1.3. Практика является составной частью образовательной программы.
Проводится в соответствии с календарным учебным графиком или Федеральными
Государственными образовательными стандартами высшего образования,
Государственными образовательными стандартами высшего образования (вместе –
стандарты).
1.4. Цели
и
задачи
практик
определяются
соответствующими
образовательными программами высшего образования (далее – ОП ВО)
направлений подготовки, специальностей и программами практик.
1.5. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по
месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
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2. Программа практики, виды и способы ее проведения
Программа практики разрабатывается с учетом требований,
установленных пунктом 2.2. настоящего Положения, рассматривается на заседании
кафедры и утверждается заведующими кафедрами Института.
2.2. Программа практики включает в себя:
2.2.1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
2.2.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
2.2.3. Указание места практики в структуре образовательной программы;
2.2.4. Указание
объема практики в зачетных единицах и ее
продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах;
2.2.5. Содержание практики;
2.2.6. Указание форм отчетности по практике;
2.2.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
2.2.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики;
2.2.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
2.2.10. Описание
материально-технической
базы,
необходимой
для
проведения практики.
2.2.11. Институт может включить в состав программы практики также иные
сведения и (или) материалы.
2.3. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
2.4.
Направление на практику оформляется приказом ректора Института с
указанием закрепления каждого обучающегося за Институтом или профильной
организацией, а также с указанием вида, места и срока прохождения практики,
руководителей практик.
2.5. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и
производственная практика, в том числе преддипломная практика (далее вместе практики).
2.1.
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Преддипломная практика является обязательной в соответствии со

стандартами.
2.7. Учебная практика проводится в целях получения первичных
профессиональных умений и навыков.
2.8. Производственная
практика проводится в целях получения
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
2.9. Конкретный
тип
учебной
и
производственной
практики,
предусмотренной ОП ВО, разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается
Институтом в соответствии с ФГОС ВО.
2.10. Организация проведения практики, предусмотренной ОП ВО,
осуществляется Институтом на основе договоров об организации и проведении
практики с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО (далее - профильная организация).
Практика может быть проведена непосредственно в Институте.
2.11. Способы проведения практики:
2.11.1. Стационарная;
2.11.2. Выездная.
2.12. Стационарной является практика, которая проводится в Институте
либо в профильной организации, расположенной на территории населенного
пункта, в котором расположен Институт (филиал Института).
2.13. Выездной является практика, которая проводится вне населенного
пункта, в котором расположен Институт (филиал Института).
2.14. Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОП ВО,
разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается Институтом самостоятельно с
учетом требований ФГОС ВО.
2.15. Практика проводится в следующих формах:
2.15.1. Непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик,
предусмотренных ОП ВО;
2.15.2. Дискретно:
2.15.2.1. По видам практик - путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики;
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2.15.2.2. По периодам проведения практик – путем чередования в

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик
с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по
периодам их проведения.
2.16. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не
более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40
часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
3. Руководство практикой
практики осуществляется помощником

3.1. Организация
ректора по
практикам:
3.1.1. Организует проведение установочной конференции по практике.
3.1.2. Осуществляет подбор организаций в качестве базы для практики;
устанавливает связь с базами практики, распределяет обучающихся по базам
практики.
3.1.3. Готовит проект приказа о назначении руководителей практики по
направлениям подготовки (специальностям).
3.1.4. Контролирует работу руководителей практики по направлениям
подготовки (специальности), выборочно контролирует прохождение практики
обучающимися, принимает меры к устранению недостатков в организации
практики.
3.2. Руководство практикой обучающихся АОНО ВО «Институт менеджмента,
маркетинга и финансов» и его филиалов осуществляется руководителем практикой
Института и руководителем практики от профильной организации.
3.3. Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящих к профессорскопреподавательскому составу Института (далее - руководитель практики от
Института). Для руководства практикой проводимой в организации, на
предприятии, в учреждении назначается руководитель (руководители) практики из
числа работников структурного подразделения (далее - руководитель практики
организации) и руководитель практики от Института.
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3.4. При проведении практики в профильной организации руководителем
практикой от Института и руководителем практики от профильной организации
согласовывается совместный рабочий график (план) проведения практики.
3.5. Обязанности руководителей практики:
3.5.1. Руководитель практики от Института:
3.5.1.1. Осуществляет общее руководство практикой в Институте.
3.5.1.2. Организует подведение итогов проведения практики.
3.5.1.3. Организует сдачу отчетов по практике в архив.
3.5.1.4. Разрабатывает программу практики по направлению подготовки
(специальности).
3.5.1.5. Распределяет индивидуальные задания для обучающихся,
выполняемые в период практики.
3.5.1.6. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам
работ в организации.
3.5.1.7. Осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики
и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО.
3.5.1.8. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
программы практики, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики.
3.5.1.9. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
3.5.2. Руководитель практики от организации:
3.5.2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики.
3.5.2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся.
3.5.2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда.
3.5.2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающийся имеет право:
4.1.1. На своевременное ознакомление с программой практики, нормативными
правовыми актами и законодательством РФ, распространяющимися на
практикантов;
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4.1.2. На методическую помощь при выполнении индивидуальных заданий и
сборе материалов к отчету по практике и к выпускной квалификационной работе;
4.1.3. На консультацию руководителей практики по вопросам содержания и
организации практики.
4.2. Обучающийся обязан:
4.2.1. Выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программами
практики.
4.2.2. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка,
действующим в организации, являющейся базой практики, распоряжениям
администрации базы практики и руководителей практики.
4.2.3. Вести ежедневный отчет по практике, в который заносятся все
выполненные им мероприятия, работы и задачи в течение всего периода практики.
4.2.4. Представлять отчет по практике для текущего контроля руководителю
практики от организации и руководителю практики от Института.
4.2.5. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне
со штатными работниками.
4.2.6. Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности.
4.2.7. Участвовать в конференциях по практике, собраниях и методических и
консультационных занятиях провидимых руководителями практики.
4.2.8. В установленные сроки отчитываться за проделанную работу,
предъявляя руководителям практики отчетную документацию, предусмотренную
программой практики.
4.3. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие
медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от12апреля2011 г.
№ 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21
октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г.,
регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован
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5. Структура, содержание и общие требования к оформлению отчета
5.1. Отчет о практике (далее - Отчет) является основным документом,
характеризующим работу обучающегося во время практики. В Отчете должны быть
отражены изученные во время практики вопросы и основные результаты
практической деятельности обучающегося в соответствии с программой практики.
5.2. Отчет состоит из: титульного листа, направления на место прохождения
практики, плана-задания прохождения практики, календарного выполнения планазадания практики, отзыва руководителя практики от организации, перечня
приложений к отчету.
5.3. В Отчете заполняются все графы, записывается план-задание, выданный
руководителем практикой от Института (руководителем практикой по
специальности), календарный план работы с датами выполнения каждого вида
работ и отметками руководителя практикой от организации о выполнении.
5.4. Раздел «Прохождение практики» заполняется руководителем практикой
от организации и заверяется подписью и печатью руководителя организации, где
проходила практика.
5.5. По результатам практики руководителями практики от организации и от
Института формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне
освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика
на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период
прохождения практики.
5.6. В качестве приложения к Отчету предоставляются копии документов
(нормативных актов, отчетов и др.), изученных и использованных обучающимися в
период прохождения практики. Обучающийся может оформить графические, аудио, фото-, видео- материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на
практике.

6. Порядок оценивания и учета результатов практики
6.1. Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в

порядке, установленном программами практик.
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По итогам практики проводится аттестация на основе предоставления
отчета о практике с оценкой и отзывом организации, где обучающийся проходил
практику.
6.3. Форма контроля прохождения практики - дифференцированный зачет
(устанавливается учебным планом и программой практики с учетом требований
стандартов).
6.4. Оценка по практике учитывается при подведении итогов успеваемости
обучающегося.
6.5. При оценке результатов практики учитывается количество и качество
выполнения обучающимся всех предусмотренных программой видов деятельности,
а также качество оформления отчетной документации и своевременное
представление ее на проверку.
6.6. Результаты промежуточной аттестации по практике оформляются
ведомостью и проставляются в зачетную книжку.
Неудовлетворительная оценка в зачетную книжку не проставляется.
6.7. В случае невыполнения требований, предъявляемых к обучающемуся, он
может быть отстранен от практики.
6.8. Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной
причине, направляется на практику вторично в свободное от освоения ОП время. В
случае, если обучающийся выполнил все виды работ в период практики, но по
уважительной причине не смог предоставить отчетную документацию в
установленные сроки, ему может быть установлен повторный срок.
6.9. Обучающийся не выполнивший программу практики по неуважительной
причине. Считается имеющим академическую задолженность.
6.2.

7. Материальное обеспечение организации практик
7.1. При наличии в профильной организации вакантной должности, работа на

которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может
быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
7.2.
При проведении выездных производственных практик обучающихся
порядок оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к
месту практики и обратно, не предусмотрена.
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Изменение:1
Издание: 2016-01
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Листов:31

Приложение № 1
Договор
об организации практики обучающихся
г. Воронеж

« ____» ____________ 20 __ г.

АОНО ВО
«Институт менеджмента, маркетинга и финансов», именуемая в
дальнейшем Институт, в лице ректора О.А. Зайцевой, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем Организация, в лице _____________________________________
_____________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, заключили
договор о нижеследующем:
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:
1.1. Предоставить Институту в соответствии с прилагаемым планом _______ мест для
прохождения практики обучающимся.
1.2. Обеспечить обучающимся условия безопасной работы на каждом рабочем месте.
1.3. Создать условия, необходимые для выполнения обучающимися программы практики.
Не допускать использования обучающихся-практикантов на должностях, не имеющих
отношения к специальности обучающихся.
1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в
структурных подразделениях Организации.
1.5. Предоставить обучающимся-практикантам и преподавателям-руководителям практики
возможность пользоваться соответствующей документацией, не составляющей
коммерческую тайну, необходимой для успешного освоения обучающимися программы
практики.
1.6. В соответствии с графиком проведения практики, осуществлять перемещение
обучающихся по рабочим местам в целях более полного их ознакомления с Организацией
в целом.
1.7. Обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового
распорядка Организации и правил техники безопасности сообщать в Институт.
1.8. По окончании практики представить характеристику о работе каждого обучающегося
и оценку качества подготовленного им отчета.
1.9. В случае успешного прохождения практики и при наличии вакансий по
соответствующим специальностям Организация может принять на работу
обучающегося(-ихся) по окончании Института, заключив с ним (ними) трудовой договор.
2. ИНСТИТУТ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1. Не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до начала практики предоставить
Организации для согласования программу практики и календарные графики ее
прохождения.
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Изменение:1
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2.2. Не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до начала практики предоставить
Организации список обучающихся, направляемых на практику.
2.3. Направить в Организацию обучающихся в сроки, предусмотренные календарным
графиком проведения практики.
2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных
преподавателей.
2.5. Обеспечить соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка,
правил техники безопасности, а также правил пропускного режима, действующих на
территории Организации, обязательных для работников данной Организации.
2.6. Принимать участие в распределении обучающихся по рабочим местам или
перемещением их по видам работ.
2.7. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.
2.8. Оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, помощь в организации и проведении практики.
2.9. Принимать участие в расследовании комиссией Организации несчастных случаев,
произошедших с обучающимися в соответствии с трудовым законодательством РФ.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
3.1. Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует до
«______»__________________20___ г.
3.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах — по одному для каждой из сторон.
3.3. Каждая из сторон обязуется соблюдать конфиденциальность полученной ею от другой
Стороны информации.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
«ИНСТИТУТ»
Автономная образовательная
некоммерческая организация
высшего образования
«Институт менеджмента,
маркетинга и финансов»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 67
р/счет № 40703810513000019281
в Центрально-Черноземном банке
ПАО Сбербанк РФ г. Воронеж
Тел./факс (4732) 235-65-54, 221-02-53
корсчет 30101810600000000681

«ОРГАНИЗАЦИЯ»
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

ИНН 3666067518, ОКПО 45967343
Ректор ______________О.А.Зайцева

_______________/____________/
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Изменение:1
Издание: 2016-01
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Листов:31

Приложение № 2
Договор
об организации практики обучающегося
г. Воронеж

« ____» _________ 20 __ г.

АОНО ВО
«Институт менеджмента, маркетинга и финансов», именуемая в
дальнейшем Институт, в лице ректора О.А. Зайцевой, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем Организация, в лице _____________________________________
_____________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, заключили
договор о нижеследующем:
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:
1.1. Предоставить Институту в соответствии с прилагаемым планом
местo для
прохождения ____________________________________________ практики обучающимся
(ФИО)________________________________________________________________________
факультета СПО / ВО; заочной / очной формы обучения (подчеркнуть)
специальности / направления_____________________________________________________
группа; курс___________________________________________________________________
1.2. Обеспечить обучающемуся условия безопасной работы на каждом рабочем месте.
1.3. Создать условия, необходимые для выполнения обучающимся программы практики.
Не допускать использования обучающегося-практиканта на должностях, не имеющих
отношения к специальности обучающегося.
1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в
структурных подразделениях Организации.
1.5. Предоставить обучающемуся-практиканту и преподавателю-руководителю практики
возможность пользоваться соответствующей документацией, не составляющей
коммерческую тайну, необходимой для успешного освоения обучающимся программы
практики.
1.6. В соответствии с графиком проведения практики, осуществлять перемещение
обучающегося по рабочим местам в целях более полного ознакомления с Организацией в
целом.
1.7. Обо всех случаях нарушения обучающимся правил внутреннего трудового распорядка
Организации и правил техники безопасности сообщать в Институт.
1.8. По окончании практики представить характеристику о работе обучающегося и оценку
качества подготовленного им отчета.
1.9. В случае успешного прохождения практики и при наличии вакансий по
соответствующим специальностям Организация может принять на работу обучающегося
по окончании Института, заключив с ним трудовой договор.
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Изменение:1
Издание: 2016-01
Лист: 14
Листов:31

2. ИНСТИТУТ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1. Не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до начала практики предоставить
Организации для согласования программу практики и календарные графики ее
прохождения.
2.2. Направить в Организацию обучающегося в сроки, предусмотренные календарным
графиком проведения практики.
2.3. Выделить в качестве руководителя практики наиболее квалифицированного
преподавателя.
2.4. Обеспечить соблюдение обучающимся правил внутреннего трудового распорядка, правил
техники безопасности, а также правил пропускного режима, действующих на территории
Организации, обязательных для работников данной Организации.
2.5. Принимать участие в распределении обучающегося по рабочим местам или
перемещением по видам работ.
2.6. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.
2.7. Оказывать методическую помощь обучающемуся
при выполнении им
индивидуального задания, помощь в организации и проведении практики.
2.8. Принимать участие в расследовании комиссией Организации несчастных случаев,
произошедших с обучающимся в соответствии с трудовым законодательством РФ.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
3.1. Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует до
«______»__________________20___ г.
3.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах — по одному для каждой из сторон.
3.3. Каждая из сторон обязуется соблюдать конфиденциальность полученной ею от другой
Стороны информации.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
«ИНСТИТУТ»
Автономная образовательная
некоммерческая организация
высшего образования
«Институт менеджмента,
маркетинга и финансов»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 67
р/счет № 40703810513000019281
в Центрально-Черноземном банке
ПАО Сбербанк РФ г. Воронеж
Тел./факс (4732) 235-65-54, 221-02-53
корсчет 30101810600000000681

«ОРГАНИЗАЦИЯ»
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

ИНН 3666067518, ОКПО 45967343
Ректор ______________О.А.Зайцева

_______________/____________/
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Изменение:1
Издание: 2016-01
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Листов:31

Приложение № 3

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
для прохождения
(вид практики)

обучающимся
(Ф.И.О.)

факультет
форма обучения
направление/специальность
курс
группа

(база практики, адрес)

__________________________________________________
период практики
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Изменение:1
Издание: 2016-01
Лист: 16
Листов:31

Тема выпускной квалификационной (курсовой) работы:

Задание для выполнения на базе практики:

Задание выполнено (не выполнено)
Руководитель
выпускной квалификационной
(курсовой) работы
подпись

Дата ____________________________
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Изменение:1
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Приложение № 4

ДНЕВНИК
(вид и название практики)

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

(фамилия, имя, отчество)

факультет
форма обучения
специальность /
направление
курс
группа

(база практики, адрес)

_______________________________________________________________
период практики

Воронеж ___________
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I.
№
п/п

Изменение:1
Издание: 2016-01
Лист: 18
Листов:31

Календарный план прохождения практики
Вид работы

Рабочее место
обучающегося

18

Время в днях или
неделях
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Изменение:1
Издание: 2016-01
Лист: 19
Листов:31

Календарный план прохождения практики
№
п/п

Вид работы

Рабочее место
обучающегося

Время в днях или
неделях

Руководитель практики
от института
подпись

Ф.И.О.

« ______ » ___________________________ г.

Руководитель практики
от предприятия
подпись, печать

Ф.И.О.

« ______ » __________________________ г.
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II.

Изменение:1
Издание: 2016-01
Лист: 20
Листов:31

Выполняемая работа

Дата выполнения

Краткое содержание выполняемой работы

Дата выполнения

Краткое содержание выполняемой работы
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Изменение:1
Издание: 2016-01
Лист: 22
Листов:31

III. Работа, выполняемая по индивидуальному заданию
Дата выполнения

Краткое содержание выполняемой работы
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Изменение:1
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1V. Выводы обучающегося о проделанной работе
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V. Отзыв руководителя практики от предприятия:

Оценка обучающегося
руководителем практики от предприятия:
Руководитель практики
от предприятия:

должность

подпись, печать

Ф.И.О.

Дата: __________________
24

АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов»
ПОЛОЖЕНИЕ

Изменение:1
Издание: 2016-01
Лист: 25
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V1.Отзыв руководителя практики от института:

Оценка обучающегося
руководителем практики от института:
Руководитель практики от
института
Ф.И.О.

подпись

Дата: ___________________
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Рекомендации по ведению дневника
1. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Отчет по
практике без надлежаще оформленного дневника не может быть принят.
2. Перед началом практики руководитель практики от Института
в соответствии с программой практики планирует работу обучающегося в днях или
неделях. План согласовывается с руководителем практики от предприятия
(организации), вносится в раздел I «Календарный план прохождения практики» и
подписывается руководителями практики.
3. В разделе II «Выполняемая работа» обучающийся делает записи о
проделанной работе по дням в соответствии с календарным планом.
4. Обучающийся, направленный на преддипломную практику дополнительно
к дневнику получает отдельный лист «Индивидуальное задание», в котором
руководитель выпускной квалификационной работы указывает тему работы и
задания для выполнения на базе практики. Отметка о выполнении делается
руководителем выпускной квалификационной работы по окончании практики.
Индивидуальное задание является составной частью отчета по преддипломной
практике. Отчет по практике без надлежаще оформленного «Индивидуального
задания» не может быть принят. Записи о выполнении индивидуального задания по
дням вносятся обучающимся в раздел III. «Работа, выполняемая по
индивидуальному заданию».
5. По окончании практики обучающийся
анализирует результаты
проделанной работы и вносит соответствующие записи в раздел IV «Выводы
обучающегося о проделанной работе».
6. Раздел V. «Отзыв руководителя практики от предприятия» содержит
характеристику и оценку обучающегося руководителем практики от предприятия,
которые обязательно должны быть заверены подписью и печатью.
7. Окончательную оценку обучающийся получает при наличии должным
образом оформленных документов после защиты отчета. Оценка вносится
руководителем практики от Института в раздел VI. «Отзыв руководителя практики
от института», ведомость и зачетную книжку обучающегося.
Режим работы обучающегося-практиканта на предприятии
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики
на предприятии (в учреждении, организации) составляет:

для обучающегося в возрасте от 16 до 18 лет
не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ);

для обучающегося в возрасте от 18 лет и старше
не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
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В период прохождения практики на предприятии (в учреждении, организации)
на обучающихся распространяются действующие на нем правила охраны труда и
внутреннего трудового распорядка.
Формы контроля и вид отчетности по практике
Контроль выполнения обучающимися программы практики осуществляется
совместно руководителями практики от Института и предприятия (учреждения,
организации).
По результатам практики каждым обучающимся составляется отчет.
Структура отчета представлена в программе практики.
Формой аттестации по практике является: зачет с оценкой по каждому виду
практики.
Оценка
по
практике
приравнивается
к
оценкам
по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости обучающегося.
Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время на
основании личного заявления на имя декана соответствующего факультета, в
котором указывается причина невыполнения программы практики.
В случае невыполнения требований, предъявляемых к обучающемуся, он
может быть отстранен от практики. Обучающийся, отстраненный от практики, не
выполнивший программу практики без уважительной причины и получивший
неудовлетворительную оценку, считается как имеющий академическую
задолженность в порядке, предусмотренными локальными актами Института.
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Приложение № 5

Факультет _____________________________________________________
Кафедра

______________________________________________________

ОТЧЕТ
Опрохождении______________________________________________________
практики обучающимся___________ курса ________группы
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место практики________________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование организации)

Срок ____________________
Руководитель практики от организации _________________________
Руководитель практики от института _____________________________
Дата сдачи _____________________________
Оценка _____________________________
Воронеж 20___
28

г.

