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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о практической подготовке обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический университет» (далее – ИГХТУ, университет)
устанавливает порядок организации практической подготовки обучающихся (далее –
практическая подготовка), осваивающих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата и программы магистратуры.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных актов:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
 Трудового кодекса Российской Федерации;
 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(далее – ФГОС ВО);
 Устава ИГХТУ;
 Локальных нормативных актов ИГХТУ.
1.3. Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и
направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.
1.4. Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения университета, обеспечивающие организацию и осуществление образовательной деятельности в
форме практической подготовки обучающихся по согласованию с руководителями
структурных подразделений университета (https://www.isuct.ru/sveden/struct ).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
2.1. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована при реализации дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом.
2.2. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией
иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.
2.3. Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) организуется путем
проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в
выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
2.4. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
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2.5. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
2.6. Практическая подготовка может быть организована:
2.6.1. непосредственно в университете, в том числе в структурном подразделении
ИГХТУ, предназначенном для проведения практической подготовки;
2.6.2. в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в
структурном подразделении профильной организации, предназначенном для
проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого
между образовательной организацией и профильной организацией.
Практика в форме практической подготовки может быть:
 стационарной – при проведении практики в университете или в профильной организации г. Иваново в пределах доступности городского общественного транспорта;
 выездной – при проведении практики в профильных организациях, расположенных за
пределами г. Иваново.
2.7. При организации практической подготовки профильные организации создают условия
для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.
2.8. При организации практической подготовки обучающиеся и работники университета
обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации (образовательной организации, в структурном подразделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности.
2.9. Организация проведения практической подготовки обучающихся по договорам о целевом обучении осуществляется в соответствии с условиями договоров о целевом
обучении, договоров о практической подготовке и по согласованию с организацией заказчиком.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
3.1.Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
3.2. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательными программами, разработанными в университете в соответствии с ФГОС ВО.
3.3. Основными видами практик являются учебная и производственная. Конкретные типы
практик определяются образовательными программами, разработанными в университете в соответствии с ФГОС ВО. Все виды практики проводятся в форме контактной
работы обучающихся с руководителем(ями) по практической подготовке и в самостоятельной форме.
3.4. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с календарным графиком учебного процесса и учебными планами, разработанными в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Продолжительность и содержание практики определяются
утвержденными учебными планами и рабочими программами практики.
3.5. В случае организации практики непосредственно в структурных подразделениях университета договор о практической подготовке обучающихся не оформляется.
3.6. Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе договоров о практической подготовке с организациями, осуществляющими деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы. Форма договора о практиче3

ской подготовке представлена в Приложении № 1.
В качестве баз для прохождения практики выпускающими кафедрами выбираются организации, осуществляющие деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.
3.7. Направление обучающихся на практику оформляется приказом ректора с поименным
перечислением обучающихся, с указанием направления и профиля (магистерской
программы) подготовки, курса, группы, вида и сроков прохождения практики, закрепления каждого обучающегося за местом проведения практики и назначением руководителей практики от университета. В случае закрепления студента за профильной организацией в приказе указывается руководитель(ли) практики от профильной организации. Форма приказа представлена в Приложении № 2.
3.8. Рабочие программы практики разрабатываются с учетом требований настоящего Положения и согласно макету программы, приведенному на сайте университета
(https://www.isuct.ru/education/nmm/development-wp), утверждаются проректором по
учебной работе и является составной частью ООП, обеспечивающей реализацию
ФГОС ВО.
3.9. Рабочая программа практики разрабатывается соответствующей кафедрой университета, за которой закреплено проведение практики. Дополнительно к рабочей программе практики соответствующей кафедрой могут разрабатываться методические указания или инструкции по прохождению практики.
3.10. При отсутствии рабочей программы практики проведение практики не допускается.
3.11. Рабочая программа практики включает в себя:
 указание вида, типа практики;
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
 указание места практики в структуре образовательной программы;
 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических часах;
 содержание практики;
 указание форм отчетности по практике;
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике;
 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики;
 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости);
 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
3.12. Кафедра может включить в состав рабочей программы практики иные сведения и
(или) материалы.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ
4.1. К числу организационных мероприятий, обеспечивающих необходимый уровень проведения практики, относятся выбор баз практики и заключение договоров о практической подготовке обучающихся, подготовка необходимой документации, работа кафедры по распределению обучающихся по местам практики, подбору руководителей,
составлению индивидуальных заданий и т.п.
4.2. Для руководства практикой в форме практической подготовки, проводимой в университете, назначается руководитель (руководители) по практической подготовке от университета из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
университета.
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Для руководства практикой в форме практической подготовки, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета (далее - руководитель по практической подготовке от университета) и руководитель (руководители)
практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель по
практической подготовке от профильной организации).
4.3. Постоянные функции и обязанности должностных лиц в вопросах организации практик определяются в соответствии со следующим распределением функций и обязанностей:
Руководитель учебно-производственной практики:
 организует общее руководство всеми видами практики, координирует работу кафедр
и подразделений университета;
 организует работу по поиску профильных организаций;
 ведет переговоры с представителями профильных организаций, участвует в подготовке писем в адрес руководителей профильных организаций о приеме обучающихся на
практику, согласовании условий проведения практики;
 оформляет соглашения о сотрудничестве с профильными организациями;
 обеспечивает заключение договоров о практической подготовке обучающихся с профильными организациями (Приложение 1);
 организует и обеспечивает ведение единой системы учета договоров с профильными
организациями;
 оформляет приказы о направлении на практику (кроме научно-исследовательской работы) (Приложение 2);
 контролирует своевременное прохождение медицинских осмотров (обследований)
обучающихся, направляемых на практику (при необходимости);
 оформляет и выдает обучающимся направления (Приложение 3) и командировки на
практику (Приложение 4);
 проводит организационные собрания с обучающимися по вопросам прохождения
практики;
 осуществляет сбор статистических данных и мониторинг деятельности университета
по организации и проведению практик обучающихся, готовит и представляет отчетную и статистическую информацию.
Руководитель по практической подготовке от университета:
 составляет рабочий план-график проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
 проводит вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности (с оформлением соответствующих документов);
 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и соответствия ее содержания требованиям, установленным ООП;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе;
 оценивает результаты прохождения практики обучающимися (с оформлением отзыва о
прохождении практики обучающимся в случае прохождения практики в структурных
подразделениях университета).
Заведующий кафедрой или уполномоченное им лицо, ответственное за организацию
практики на кафедре:
 обеспечивает и контролирует учебно-методическое обеспечение практики;
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участвует в работе по формированию перечня профильных организаций, согласных на
прием обучающихся для прохождения практики и заключении договоров с ними;
 обеспечивает необходимой документацией обучающихся, руководителей по практической подготовке от университета, а также руководителей по практической подготовке от профильных организаций;
 проводит организационные собрания с обучающимися вместе с руководителем учебно-производственной практики от университета перед началом практики;
 осуществляет сбор согласий обучающихся на прохождение практики вне места их
жительства (Приложение 5);
 контролирует распределение обучающихся по базам практики;
 осуществляет подбор руководителей практики от университета;
 представляет руководителю учебно-производственной практики списки обучающихся
с указанием места прохождения практики и руководителя по практической подготовке от университета;
 отслеживает своевременный выезд обучающихся и руководителей по практической
подготовке от университета в профильные организации и возвращение их обратно;
 осуществляет контроль рабочего план-графика прохождения практики;
 организует и контролирует проведение текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике.
Деканы факультетов:
 обеспечивают контроль промежуточной аттестации обучающихся по результатам
практик;
 оформляют приказы на практику, проводимую в виде научно-исследовательской работы (Приложение 2);
 организуют рассмотрение вопросов об организации и результатах практики обучающихся на ученых советах факультета (при необходимости).
Руководитель по практической подготовке от профильной организации:
 согласовывает с руководителем по практической подготовке от университета индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам, требованиям охраны труда и техники безопасности;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка;
 оценивает результаты прохождения практики обучающимися (с оформлением отзыва
о прохождении практики обучающимся).
4.4. При проведении практики в профильной организации руководителем по практической
подготовке от университета и руководителем практической подготовки от профильной
организации составляется совместный рабочий план-график проведения практики.
4.5. В обязательном порядке при организации практики обучающихся проводится анализ
на соответствие деятельности профильных организаций, с которыми заключены (планируется заключить) договоры о практической подготовке обучающихся.
5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБУЧАЮЩИМСЯ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1.Продолжительность рабочего дня при прохождении практики составляет для обучающихся:
 в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ);
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в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ)
5.2.При наличии в профильной организации или образовательной организации (при организации практической подготовки в образовательной организации) вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
5.3.При организации практической подготовки, включающей в себя работы, 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 от 12 апреля 2011 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), от 5 декабря 2014 г.
№ 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля
2015 г., регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный
№ 56976), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.
№ 187н/268н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12
мая 2020 г., регистрационный № 58320), Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430).
5.4.Обучающиеся в период прохождения практики:
 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
5.5.Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими производственную практику в организации, расследуются и учитываются в соответствии со ст. 227
Трудового кодекса Российской Федерации.
5.6.Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к
проведению практики.
5.7.Обучающиеся могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом случае они представляют в университет (руководителю учебно-производственной практики, заведующему выпускающей кафедрой) гарантийное письмо от профильной организации о согласии на предоставление места для прохождения практики.
5.8.Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных или студенческих отрядов, если выполняемая работа, связана с будущей профессиональной
деятельностью.
5.9.При прохождении стационарной практики обучающемуся обеспечивается место в общежитиях ИГХТУ (для проживающих в общежитиях ИГХТУ).
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5.10. До отъезда на практику обучающийся обязан:
 принять участие в организационном собрании по вопросам прохождения практики на
кафедре;
 ознакомиться с рабочей программой практики, получить индивидуальное задание у
руководителя по практической подготовке от университета;
 согласовать с руководителем по практической подготовке от университета адрес, контактные телефоны профильной организации, Ф.И.О., должность руководителя по
практической подготовке от профильной организации и маршрут следования до места
практики;
 пройти медицинское обследование и получить медицинскую справку установленного
образца (по требованию профильной организации);
 получить справку-допуск к секретным сведениям в спецотделе ИГХТУ в срок не менее, чем за месяц до начала практики (по требованию профильной организации);
 получить направление и командировку на практику;
 иметь гарантийное письмо и оформленный договор о практической подготовке с профильной организацией (в случае самостоятельного выбора места практики).
5.11. Обучающийся обязан своевременно выехать на практику с целью прибыть на место
прохождения практики в день, указанный в направлении на практику (согласно приказу), имея с собой индивидуальное задание по практике, командировку, страховой полис
обязательного медицинского страхования, паспорт, 2 фотографии для пропуска, медицинскую справку (по требованию профильной организации), справку–допуск к секретным сведениям (по требованию профильной организации), трудовую книжку (если
имеется), ИНН, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
5.12. Во время прохождения практики в профильной организации обучающийся обязан:
 отметить даты прибытия и убытия в командировке на практику согласно проездным
документам;
 явиться (по прибытию на место практики) к руководителю по практической подготовке от профильной организации и получить указания о порядке прохождения практики;
 пройти инструктажи по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка в профильной организации;
 строго соблюдать действующие в профильной организации правила внутреннего распорядка, техники безопасности, требования охраны труда и пожарной безопасности;
 выполнить индивидуальное задание по практике, предусмотренное программой практики;
 составлять отчет по практике, представляя его для проверки руководителю практики
от профильной организации не реже одного раза в неделю;
 по окончании практики получить отзыв у руководителя по практической подготовке
от профильной организации, заверенный печатью организации.
5.13. По возвращению в ИГХТУ обучающийся обязан:
 представить в установленный срок руководителю по практической подготовке от
университета оформленный отчет, отзыв;
 представить авансовый отчет по практике в бухгалтерию (форма по ОКУД 0504049) в
случае оплачиваемой практики в течение трех рабочих дней;
 пройти промежуточную аттестацию по итогам практики.
5.14. В случае, если профильной организацией срок практики по каким-либо причинам
был изменен (обучающийся уехал с практики раньше установленного срока), обучающийся обязан сообщить об этом руководителю по практической подготовке от университета, получить подтверждающий документ профильной организации об изменении сроков практики, по возвращению в ИГХТУ явиться на кафедру для продолжения
практики.
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6. ОТЧЁТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ
6.1. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной аттестации и учитываются в порядке, установленном программой практики.
6.2. В структуру отчета по практике должны входить следующие основные разделы:
 титульный лист (Приложение 6);
 задание на практику (Приложение 7);
 введение (цели и задачи практики);
 основная часть отчета;
 заключение (выводы по результатам практики);
 перечень источников информации, с которыми был ознакомлен обучающийся в период прохождения практики и которые использовал при составлении отчета.
6.3. По окончании практики обучающийся не позднее двух недель после завершения
практики сдает руководителю по практической подготовке от университета оформленный отчет по практике, после чего проходит промежуточную аттестацию. Защита
отчета по практике проводится перед комиссией, в состав которой входит заведующий кафедрой, руководитель по практической подготовке от университета, а также
преподаватели выпускающей кафедры и (или) руководитель по практической подготовке от профильной организации. При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание отзыв (Приложение 8), данный ему руководителем по практической подготовке.
6.4. Промежуточная аттестация по итогам практики обучающихся по очной форме обучения проходит во внеаудиторное время. Расписание промежуточной аттестации размещается на стендах кафедр. Защита практики обучающихся по очной форме обучения, которая была пройдена в летний период в соответствии с учебным (индивидуальным) планом и календарным учебным графиком, организуется с началом очередного учебного года (в течение первых двух недель осеннего семестра).
Промежуточная аттестация по итогам практики обучающихся по заочной форме обучения проходит в период следующей зачетно-экзаменационной сессии в соответствии
с календарным учебным графиком.
6.5. Формой промежуточной аттестации всех видов (типов) практик является зачет с
оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
6.6. При оценке результатов практики учитывается количество и качество выполнения
обучающимся индивидуального задания, а также качество оформления отчетной документации и своевременное представление ее на проверку.
6.7. Результаты промежуточной аттестации по практике проставляются в экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося.
6.8. Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при подведении
итогов общей успеваемости обучающихся, в том числе при назначении академической стипендии.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, приказом ректора ИГХТУ направляются на практику повторно, как правило, в период каникул или в свободное от учебы время и только один раз. Основанием для приказа является заявление студента, согласованное с заведующим выпускающей кафедрой и
деканом факультета, и документы, подтверждающие необходимость переноса сроков
практики.
6.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью. Обучающийся, не ликвидировавший академическую задолженность в установленные сроки, отчисляется из
ИГХТУ в порядке, предусмотренном соответствующим локальным нормативным актом университета.
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6.10. По итогам практики могут проводиться научно-практические конференции, семинары, круглые столы с участием обучающихся, преподавателей университета, представителей профильных организаций.
6.11. Отчет по практике хранится на кафедре в течение срока, определяемого локальными
нормативными актами университета.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОЕЗДОМ К МЕСТУ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ОБРАТНО, А ТАКЖЕ ПРОЖИВАНИЕМ ИХ ВНЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ В ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) В УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД
7.1. Расходы, связанные с организацией практической подготовки при проведении практики, обеспечиваются университетом за счет средств, предусмотренных в сметах на
организацию и проведение практики для обучающихся ИГХТУ.
7.2. При проведении выездной практики обучающимся производится возмещение расходов по проезду к месту проведения практики и обратно, а также дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
Оплата производится из средств, предусмотренных на организацию и проведение
практики обучающихся в ИГХТУ. Начисление и выдача командировочных расходов
обучающимся, направленным на прохождение практики, производится на следующих
условиях и в порядке:
 проезд обучающихся до места практики и обратно оплачивается по стоимости места в
сидячем и плацкартном вагонах или стоимости проезда на рейсовом автобусе (при
предъявлении билета, на котором обозначена стоимость поездки). В обоснованных
случаях (место нахождения практики, не связано железнодорожными путями с местом
нахождения ИГХТУ, время в пути до места практики на перечисленном выше транспорте составляет более 72 часов, стоимость проезда на железнодорожном и автомобильном транспортах превышает стоимость проезда воздушным транспортом) возмещаются расходы на проезд к месту практики и обратно воздушным транспортом по
согласованию с руководителем учебно-производственной практики;
 оплата суточных производится в размере 50 % от нормы суточных, установленных
действующим законодательством за каждый день практики (в соответствии с датами
практики, указанными в приказе и командировке), включая время нахождения в пути
к месту проведения практики и обратно, но не более трех суток до начала практики и
не более трех суток после окончания практики. Суточные не выплачиваются в случае
прохождения обучающимся практики по месту их постоянного проживания;
 обеспечение проживанием обучающихся в период прохождения выездной практики
вне места постоянного жительства осуществляется профильной организацией. В случае если у профильной организации нет возможности организовать проживание обучающихся, оплата расходов по найму жилого помещения производится ИГХТУ в
размере фактических понесенных расходов по проживанию, но не более 550 рублей в
сутки (при предъявлении документов, подтверждающих оплату).
7.3. Если обучающийся уезжает к месту прохождения практики согласно дате начала
практики, указанной в приказе о направлении на практику, а возвращается в университет для прохождения практики раньше сроков ее окончания, то оплачиваются проезд до места практики и обратно, а также суточные до даты фактического окончания
прохождения практики вне места нахождения университета с учетом времени нахождения в пути, но не более трех суток. Аналогично оплачивается проезд и выплачиваются суточные, если обучающийся уезжает позже, а возвращается в срок окончания
практики, согласно приказу о направлении на практику.
7.4. При прохождении стационарной практики, проезд обучающихся к месту проведения
практики и обратно не оплачивается. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются.
10

8. II PO

qI{E YCJIOBI4"q MATEPIIAJIbHOI O O EECTTEIIEHVIfl
o p f A H I4 3 AII I4 I,I lI p AK T I4 r{ E C K O Iz rI O Af O T O B K I4

TIPVI
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8.2. Ou,rara pyKoBoAl4rer.aM rto npaKTr.rqecrofi noAroroBKe or yHr4BepczTera cyroqHbrx, npoe3Aa K Mecry grteg]lHofr npaKTHKl4 Ia o6parno, a raK)r(e Bo3MeuleHr4e pacxoAoB lo Hafivy NrzJrlofo rIoMeUeHvIq npot43BoAl'trcs Z|XTV e coorgercrBnlrt c 3aKoHoAareJrbcrBoM Pocczilcxofi @elepaLtvt4.
8.3. On,rara 'rpyAa pa6ornnrcon npo$ransHbrx opfaHuza\uit [o pyKoBoAcrBy rro npaKTr4qecrcoi.r
no/(roroBKe [pol43BoAlaTcfl Ha ocFroBaHhr4 llofoBopoB Ha BbrrroJrHeHrre pa6or/oxa3aHhe
ycnyr c tpr:u'recKllM r'IHIIOM npl4 Hanuqr4u AoroBopa o [paKTnqecxofi no,4roroBKe c AaHuoft npoQa,'mHofi oprauz:aquefi .
.

9. O C O F EHHO CTI4 OPf AHI43AUI,IU IIPAKTI,IqE CI{Ofr IIOnf OTOBKI4
[JIfl T4HBAJII4AOB I,I nUU C OTPAHI4qEHHbIMI4
BO3MO}ITHOCTSMI4 3ItOPOBbq
9.J. Ilparrl4ttecKaq norloroBKa o6yuaroulr4xcr c orpaHuqeHHbrMH Bo3Mo)r(Hoc'rflMu 3AopoBbq
nHBaJtar(oB opraHt43yerct c yqerou oco6enHocrefi ux ncnxoSr43aqecKofo pa3BrlTr,rfl.Lr:a1lr-
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BHAyaJrbHbrx Bo3Mo)r(Hocrefi H cocro.f,HHr 3AopoBb.s.
9.2. Bsr6op Mecr rlpoxolrAeHuq rpaKruKr.r AJrs nuu c ofpaHr4qeHHbrMr,r Bo3MoxHocr{Mr4 3AopoBIrfl Lr I4HBaJIIiAOB npol43BoAI'trc{ c yqeToM cocTosHl4q 3AopoBbx o6yvarouluxcs z rpe6oeaHLITTM

rro AocTyrrHocTI4.

9.3. Ilpu seo6xoAnvocru noA6opa Mecra rrpaKrrrKr.r c yqeloM vH^LrBt1yanrulx oco6eHsocrefi.
o6y,.I3rcttt6.cs ttz t{tICJIa I4HBanr4roB A lrLrg, c ofpaHurteHHbrMtr Bo3Mo)KHocrsML 3irlopoBbq
AonxeH HaIJacalb 3atBJleHhe (6o,ree qeM 3a rpr4 MecqUa Ao Haqana npaKrr4Kr.r) ua utrn :aeeAyloilIefo xaQe4pofi, ocyulecrBnqloqefi pyKoBoAcrBo AaHHoro Br4Aa rrpaK'l'r4Kt4, c 11p14no)I(eHI4eM Bcex nonrBeplKnarourt4x AoKyMeHroe. Ha ocHoBaHr4rz AaHHofo 3arBreHvq 14 flpeAocraBJIeHHbIX AoKyMeHToB, raQe4pa coBMecrHo c pyKoBoAr.{TeneM yve6Honpolt3BoAcreeHltofi npaKTI4Ku no46uparor coorBercrByrouee Mecro rrpaKrr4Kt4 c nocneAyrotr(et'i Aoge/leHl4ev ,lassofi raH0opulauuu ilo o6y.{arcuerocq u o$opnrneuueur ueo6xo4r.tN4r,tx

noKyMellT'oB.

9.4.Ilpu

oltpeilcJleHLtlt Mecr npoxoxr(eHr4fl r'rpar(rriK14 AnA nHBaJrr4AoB v nrrrJ c olpaHuqeHHbrMr.r
Bo3MO)(HOCTIMH 3AopoBbs yHr4Bepcr.{rer corlracoBbrBaer c npo$rz,rtHofi oprauu:aquefi
yc;loBl4fl vt BVAbt rpyAa c yLIeroM per(oMeHlarlzfr ueqnxo-cour4aJrr,Hofi oxcueprr43br, orpa)I{eHHble B lrHnI4Bl/.trya,rruoft tlporpaMMe pea6utmra\urr t4HBanr4na. lIpbl Heo6xo4ul,rocru

An.fl rtpoxoxAeHlrs [paKTI4KIr

Moryr co3raBarbc.f, cnequantHr,re pa6oqr4e Mecra B coorBerraKxe c yr{eroM lpooeccnoHaJrbHoro Bulia Aeilre.rrbHocrH H xapal{Tepa rpyAa, BLIrloJIHqeM;x o6yuarctqr4Mcr - r4HBa^JrrzAoM rpyAoBbrx
QyuxUrlfi.
crBI4I4 c xapaKrepoM Hapymeauit, a

COfJIACOBAHO
flpe4ce4arers cry4enrrecKoro npaBr,rrenbcrna (conera o6yuarorqzxcr)
Eporuuu A.B.
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Приложение 1
к
положению
о практической подготовке обучающихся в
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»
Договор №
о практической подготовке обучающихся
г. ____________

"__" _______ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический университет» (ФГБОУ
ВО «ИГХТУ»), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Бутмана Михаила Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и____________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Профильная
организация»,
в
лице___________________________________________________________________________,
действующего на основании,____________________________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки
обучающихся (далее - практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы,
при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение N 1).
1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в
приложении N 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение N 2).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Университет обязан:
2.1.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по
каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической подготовки;
2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Университета, который:
 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при реализации компонентов образовательной программы;
 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
 несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки, соблюдение обучающимися правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и
гигиенических нормативов;
2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке от Университета в тече12

ние 5-ти рабочих дней сообщить об этом Профильной организации;
2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки,
включая место, продолжительность и период их реализации;
2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов образовательной программы в форме практической подготовки;
2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;
2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа
работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны
Профильной организации (далее – руководитель по практической подготовке от Профильной организации);
2.2.3. не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала практической подготовки представить в Университет поименные списки назначенных руководителей по практической подготовке от Профильной организации, соответствующих п. 2.2.2 настоящего Договора;
2.2.4. при смене руководителя по практической подготовке от Профильной организации в течение 5-ти рабочих дней сообщить об этом Университету;
2.2.5. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических
правил и гигиенических нормативов;
2.2.6. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Университета об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
2.2.7. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации, ___________________________________________________;
(указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации)

2.2.8. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.2.9. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Университета возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами (приложение N 2 к настоящему Договору), а также находящимися
в них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.2.10. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Университета;
2.2.11. обеспечить принятых на практику студентов жильем за счет средств предприятия на время прохождения практики;
2.2.12. при необходимости медицинского осмотра для прохождения практики оплата
обследования осуществляется по соглашению Сторон;
2.2.13. при наличии в профильной организации вакантной должности, которая соответствует требованиям к практической подготовке, заключить с обучающимся срочный
трудовой договор о замещении такой должности.
2.3. Университет имеет право:
2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Дого13

вора;
2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в
Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на
предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;
2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в
период организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного обучающегося;
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
Профильная организация обязуется в рамках настоящего Договора организовать
прохождение практик студентами университета на срок с момента подписания Сторонами настоящего Договора и до "__"___________ ____ г.
4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Профильная организация:
(полное наименование)
Адрес: ____________________________

Университет:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ивановский государственный химикотехнологический университет» (ФГБОУ ВО
«ИГХТУ»)
153000, Ивановская обл., г. Иваново, пр. Шереметевский, 7
Получатель: УФК по Ивановской области
(ФГБОУ ВО «ИГХТУ», л/с 20336Х39120)
ИНН / КПП 3728012818 / 370201001
к/с 40102810645370000025
р/с 03214643000000013300
БИК 012406500
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.
Иваново
ОКТМО 24701000
КБК 00000000000000000130

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П. (при наличии).

Ректор ________________М.Ф. Бутман
М.П.
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Приложение 1
к договору №______
о практической подготовке обучающихся
от «____»____________20_____г.

Направление подготовки,
направленность
(профиль)

Компонент
образовательной
программы,
реализуемый в
форме
практической
подготовки

Количество
Курс
обучающихся

Сроки
организации
практической
подготовки

Трудоемкость
компонента
образовательн
ой программы
в форме
практической
подготовки (в
акад. ч. или
з.е.)

Вид практики
(или иной компонент ОП - указать)

Профильная организация:
(полное наименование)
Адрес: ____________________________

Университет:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический университет» (ФГБОУ ВО «ИГХТУ»)
153000, Ивановская обл., г. Иваново, пр.
Шереметевский, 7

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П.

Ректор ________________М.Ф. Бутман
М.П.
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Приложение 2
к договору №______
о практической подготовке обучающихся
от «____»____________20_____г.
№
п/п

Наименование помещений (назначение) профильной организации, используемых для организации практической
подготовки

Адрес помещения профильной организации, используемого для организации практической подготовки

Стороны подтверждают, что помещения отвечают безопасным условиям организации
практической подготовки. Оборудование, используемое для организации практической
подготовки, соответствует будущей профессиональной деятельности обучающихся.

Профильная организация:
(полное наименование)
Адрес: ____________________________

Университет:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический университет» (ФГБОУ ВО «ИГХТУ»)
153000, Ивановская обл., г. Иваново, пр.
Шереметевский, 7

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П.

Ректор ________________М.Ф. Бутман
М.П.
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Приложение 2
к
положению
о практической подготовке обучающихся в
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ
от ______________

№ _________

«О направлении обучающихся на практику»

В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и «Положением о практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО «ИГХТУ» приказываю:
1. Направить обучающихся ___ курса очной/очно-заочной/заочной формы обучения, обучающихся по программе подготовки бакалавриата/магистратуры для прохождения
_________________ (указывается вид и тип практики в соответствии с рабочим учебным
планом) в период с ________ 20__ по ___________ 20__ г. на следующие базы практики
согласно сведениям, представленным заведующими специальных кафедр:
Направление ______________
профиль (магистерская программа) ___________________
курс/группа
Город, название организации
Руководитель по практической подготовке от университета: должность, кафедра, фамилия, инициалы
Руководитель по практической подготовке от профильной организации: должность, фамилия, инициалы
1. ФИО студента (полностью)
2. ФИО студента (полностью)

2. Ответственность за организацию и проведение практики возложить на заведующих выпускающих кафедр и руководителя учебно-производственной практики от университета.
Ректор
Приказ вносит:
Согласовано:
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Приложение 3
к
положению
о практической подготовке обучающихся в
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»

__________________ № __________________
на №______________ от ___________________

Согласно договору о практической подготовке обучающихся № _____ от
___________ в Вашу организацию направляются следующие студенты очной/очнозаочной/заочной формы обучения, обучающиеся по программе подготовки бакалавриата/магистратуры для прохождения _________________ (указывается вид и тип практики в
соответствии с рабочим учебным планом) в период с ________ 20__ по _________ 20__ г.
Ф.И.О.

Проректор по учебной работе

Курс

__________________________
подпись, расшифровка подписи

Исп. Руководитель учебно-производственной практики от университета
тел./факс _____ e-mail: ________
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Приложение 4
к положению
о практической подготовке обучающихся в
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»
КОМАНДИРОВКА НА ПРАКТИКУ
Студент(ка)____курса профиля подготовки____________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
и с ним (ней) __________ студентов (список на обороте)
направляется

для

прохождения

_______________________________________ практики

__________________ № __________________

_____________________________________________________________________________________________
наименование предприятия (учреждения) и адрес

_____________________________________________________________________________________________
Сроки практики с __________________________ 20
Основание приказ №

г. по __________________________ 20

от _____________________ 20

г.

г.

Дата убытия из университета «____» __________________________ 20

г.

Дата прибытия в университет «____» __________________________ 20

г.

Проректор университета по учебной работе __________________________ (______________________)
_____________________________________________________________________________________________
линия разреза

СПИСОК СТУДЕНТОВ
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Отметки о прибытии на предприятие и убытии в университет
Прибыл на _________________________________

Убыл с _____________________________________

___________________________________________

____________________________________________

«____» ______________ 20

«____» ______________ 20

г.

Подпись ___________________________________
М.П..

г.

Подпись ___________________________________
М.П.

По возвращении командировка, проездные билеты, авансовый отчет сдаются в бухгалтерию университета.
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Приложение 5
к положению
о практической подготовке обучающихся в
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»

Заведующему кафедрой
__________________
ФИО

от студента(-ки) __ курса
________________(группы)
____________(факультет)
_________________(ФИО)

Заявление-согласие
Прошу
Вас
разрешить
мне
прохождение_________________________________________________________________
указать вид, тип практики

практики в ____________________________________________ с _________ по _________.
название Организации

дата

дата

Способ проведения практики ______________________________________________
стационарный или выездной

С положением о практическом подготовке ознакомлен(а).

Дата

Подпись студента
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Приложение 6
к положению
о практической подготовке обучающихся в
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»
Форма титульного листа отчета по практике
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ивановский государственный химико-технологический университет»
Кафедра ____________________________________________

ОТЧЁТ
о_____________________ практике
Студент

__________________________________________________________
ФИО

Профиль/магистерская программа ________________________________________
Группа ____________
База практики _____________________________________
Сроки практики с «___» ________ 20_ г. по «___» ________ 20_ г.

Руководитель
по практической подготовке от профильной организации _________________________
ФИО, должность

М.П.
Рекомендуемая оценка работы

_____________________

Руководитель по практической подготовке от университета _____________________
ФИО, должность

Оценка работы________________________

Иваново 20…
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Приложение 7
к положению
о практической подготовке обучающихся в
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Ивановский государственный химико-технологический университет»
Факультет ________________________________________________________________________________
Кафедра ___________________________________________________________________________________
Направление ______________________________________________________________________________
Профиль/магистерская программа ___________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ:
Зав. кафедрой ____________
«_____» ____________ 20 г.

ЗАДАНИЕ
на ________________________________практику
обучающемуся ________________________________________________курс/группа_____
(Ф.И.О. полностью)

База практики _____________________________________
Сроки практики с «___» ________ 20 _ г. по «___» ________ 20 _ г.
Тема ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Индивидуальное задание________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Содержание и планируемые результаты практики
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Рабочий план-график проведения практики1
№ п/п

Наименование этапов практики

Срок выполнения этапов
практики

Текущая успеваемость
( из 50 баллов)

Руководитель по практической подготовке от университета
______________ /________________/
подпись

И.О.Фамилия

Согласовано:

Руководитель по практической подготовке от профильной организации
__________________________________ /____________________/
должность

подпись

И.О.Фамилия

Дата выдачи задания
и ознакомления обучающегося _____________ _____________ /____________________/
подпись

И.О.Фамилия (обучающегося)

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка проведён

Руководитель по практической подготовке от профильной организации
__________________________________ /____________________/
должность

1

подпись

И.О.Фамилия

Пример заполнения рабочего плана-графика проведения практики
№ п/п

Наименование этапов практики1

4

Ознакомление обучающихся с целью, задачами и планом практики, с требованиями к отчетной документации по практике
Знакомство с предприятием, его организационной структурой и составление рабочего план-графика проведения практики
Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
Стажировка или работа в определенной руководителем должности

5

Работа над завершением подготовки отчета по практике и его оформление

1
2
3

Срок выполнения этапов
практики
1-2 дня

Текущая
успеваемость
( из 50 баллов)

1-2 дня
1 день
11-22 дней
1-3 дня

23

Приложение 8
к положению
о практической подготовке обучающихся в
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»

ОТЗЫВ
о выполнении программы ________________________________ практики
Студент ________________________курса _________ группы
Направление подготовки ________________________________________________________
Профиль/магистерская программа ________________________________________________
Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Срок практики от «____»_____________20 ____г. по «____»_____________20 ____г.
ТЕМА _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Обучающийся освоил программу практики в полном объеме, выполнил все разделы рабочего план-графика. Проявил самостоятельность и творческий подход при освоении и закреплении практических навыков, освоил компетенции, относящиеся к данному виду
(типу)
практики,
уровень
сформированности
компетенций
___________________________________.
(минимальный, базовый, продвинутый)

Обучающийся заслуживает оценки ________________________________________.

Руководитель по практической подготовке
от профильной организации / университета ________________

____________

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П. (при наличии)
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