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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.  Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  программы
высшего образования – программы бакалавриата, специалитета и магистратуры,
в   ФГБОУ  ВО  «Московский  государственный  университет  технологий  и
управления  имени  К.Г. Разумовского  (ПКУ)»  (далее-  Университет,  МГУТУ)
регламентирует  организацию  и  осуществление  образовательного  процесса  в
Университете (филиале)  по всем видам практик.

1.2  Настоящее  Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих
программы высшего образования – программы бакалавриата,  специалитета  и
магистратуры,  в   ФГБОУ  ВО  «Московский  государственный  университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» (далее – Положение)
обязательно  для  применения  всеми  структурными  подразделениями
Университета (филиала).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1  Настоящее Положение разработано согласно требованиям правовых и
нормативных документов:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по  образовательным  программам  высшего  образования  —  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367;

- Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования,
утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383;

- Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  высшего
образования (далее – ФГОС ВО);

- Устав Университета.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Положение определяет порядок организации и проведения практики
обучающихся,   осваивающих  основные  профессиональные  образовательные
программы высшего образования,  формы и  способы ее  проведения,  а  также
виды  практики  обучающихся.  Объемы  и  виды  практики  определяются
соответствующими ФГОС ВО. 
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3.2. Цели и задачи практики определяются соответствующими ФГОС ВО,
основными  профессиональными  образовательными  программами  высшего
образования (далее - ОПОП ВО) направлений подготовки (специальностей). 

4. ПРОГРАММА ПРАКТИК

4.1. Перечень,  цели,  виды,  типы  и  объемы  практик  (трудоемкость
практики  в  зачетных  единицах),  а  также  требования  к  формируемым
компетенциям и результатам обучения (умениям, навыкам, опыту деятельности)
определяются  разработанными  и  утвержденными  в  установленном  порядке
основными  профессиональными  образовательными  программами  в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.

4.2. Программы  практики  являются  составной  частью  основной
профессиональной образовательной программы.

4.3. Программы  практик  разрабатываются  по  каждому  виду  и  типу
практики, отраженному в учебном плане ОПОП, независимо от ее реализации в
текущем учебном году.

4.4. Программа практики включает в себя: 
 -  указание  вида  и  типа  практики,  способа  и  формы  (форм)  ее

проведения;  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  или  астрономических
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.
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5. РУКОВОДСТВО  ПРАКТИКОЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСНОВНЫМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ

5.1. Для руководства практикой, проводимой в Университете (филиале),
назначается  руководитель   практики  из  числа  лиц,  относящихся  к
профессорско-преподавательскому составу Университета (филиала).

5.2. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,
назначаются  руководитель  практики  из  числа  лиц,  относящихся  к
профессорско-преподавательскому  составу  Университета  (филиала),
организующего  проведение  практики  (далее  -  руководитель  практики  от
Университета  (филиала)),  и  руководитель  практики  из  числа  работников
профильной  организации  (далее  -  руководитель  практики  от  профильной
организации).

5.3. По  одному  виду  практики  может  быть  назначено  несколько
руководителей  практики  от  Университета  (филиала)  и  от  профильной
организации.

5.4. В случаях, когда учебная практика является продолжением (частью)
изучения конкретной учебной дисциплины, она проводится преподавателями,
обеспечивающими освоение обучающимися соответствующих дисциплин.

5.5. Руководитель практики от Университета (филиала):
 совместно  с  руководителем  практики  от  профильной организации

составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает  индивидуальные  задания  для  выполнения

обучающимися в период практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам

работ в организации, осуществляющей профессиональную деятельность;
 осуществляет  контроль  соблюдения  сроков  проведения  практики  и

соответствием  ее  содержания,  установленным  образовательной  программой
требованиям к содержанию соответствующего вида практики;

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных  заданий,  а  также  при  сборе  материалов  к  выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;

 осуществляет  подбор  организаций,  на  которых  обучающиеся  могут
проходить  практику  соответствующего  вида,  участвует  в  отборе  и  проводит
инструктивно-методическое  сопровождение  руководителей  практики  от
организаций;

 готовит  предложения  по  оформлению  договорных  отношений  с
организациями по вопросам проведения практики;
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 организовывает и проводит установочное и итоговое собрание;
 проводит в ходе практики методические занятия для обучающихся;
 своевременно  информирует  Университет  (филиал)  о  ходе  и  всех

проблемах прохождения обучающимися практики;
 анализирует  отчетную  документацию обучающихся  и  оценивает  их

работу совместно с руководителями практики от организаций;
 проводит  промежуточную  аттестацию  обучающихся  по  итогам

практики в установленном порядке;
 несет  ответственность  совместно  с  руководителем  практики  от

организации за соблюдение обучающимися правил техники безопасности;
 своевременно составляет отчет о практике;
 вносит  предложения  по  совершенствованию  процедур  проведения

практики;
 формирует и передает на хранение в течение установленных сроков в

соответствующий Учебный офис  (в  филиале -  соответствующее структурное
подразделение).

5.6. Руководитель практики от профильной организации:
 проводит инструктаж обучающихся, направленных в организацию для

прохождения  практики,  по  охране  труда,  технике  безопасности,  пожарной
безопасности и правилами внутреннего трудового распорядка;

 проводит инструктаж обучающихся, направленных в организацию для
прохождения практики, по организации работ на конкретном рабочем месте, с
технологиями, оборудованием и его эксплуатацией, экономикой производства,
охраной труда и так далее;

 участвует  в  организации  и  оценке  результатов  освоения
обучающимися  общих  и  профессиональных  компетенций  в  период
прохождения практики;

 участвует  в  формировании  оценочных  средств  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике;

 создает необходимые условия для выполнения программы практики,
определяет  обучающимся,  направленным  в  организацию  для  прохождения
практики, рабочее место,  определяет обязанности и круг решаемых в период
практики задач,

 не  допускает  использования  труда  обучающихся,  направленных  в
организацию для прохождения практики, на должностях, не предусмотренных
программой  практики  и  не  соответствующих  специальности,  направлению
подготовки обучающегося;

 контролирует ведение дневников и подготовку отчетов, составляет на
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обучающихся,  направленных  в  организацию  для  прохождения  практики,
производственные  характеристики,  содержащие  данные  о  выполнении
программы практики и индивидуальных заданий.

5.7. Иные  обязанности  руководителя  практики  от  профильной
организации  устанавливаются  условиями  договора  о
сотрудничестве/прохождении  практики  между  Университетом  (филиалом)  и
организацией в области практики.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК

6.1. Требования  к  организации  практики  определяются  ФГОС.
Организация всех видов практик на всех этапах должна быть направлена на
обеспечение  непрерывности  и  последовательности  овладения  обучающимися
профессиональной  деятельностью  в  соответствии  с  требованиями  к  уровню
подготовки выпускника.

6.2. Способами  проведения  практики  являются  стационарная  или
выездная практика.

6.3. Стационарная практика проводится в образовательной организации
или  в  ее  структурном  подразделении  (обособленном  структурном
подразделении),  в  которых  обучающиеся  осваивают  образовательную
программу,  или  в  иных  организациях,  расположенных  на  территории
населенного пункта, в котором расположена образовательная организация.

6.4. Выездная  практика  проводится  в  том  случае,  если  место  ее
проведения  расположено  вне  населенного  пункта,  в  котором  расположена
образовательная  организация,  ее  структурное  подразделение  (обособленное
структурное подразделение). Выездная практика может проводиться в полевой
форме  в  случае  необходимости  создания  специальных  условий  для  ее
проведения.

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,  устанавливаются  локальным  нормативным  актом
Университета (филиала).

6.5. Способами  организации  проведения  практики  являются
непрерывная или дискретная практика.

6.6. Непрерывная  практика  организуется  путем  выделения  в
календарном учебном графике  непрерывного  периода  учебного  времени  для
проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП.

7



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»

Положение о практике обучающихся, осваивающих программы высшего образования –
программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, в  ФГБОУ ВО «Московский

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»

6.7. Дискретная  практика  организуется  по  видам  практик  путем
выделения  в  календарном учебном графике непрерывного  периода  учебного
времени  для  проведения  каждого  вида  (совокупности  видов)  практики;  по
периодам  проведения  практик  -  путем  чередования  в  календарном  учебном
графике  периодов  учебного  времени  для  проведения  практик  с  периодами
учебного времени для проведения теоретических занятий.

6.8. Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и
по периодам их проведения.

6.9. Учебная практика и производственная практика может проводиться
одновременно  с  теоретическим  обучением,  если  это  предусмотрено
соответствующей образовательной программой.

6.10. Организация  проведения  практики,  предусмотренной  ОПОП,
осуществляется  на  основе  договоров  с  организациями,  осуществляющими
деятельность соответствующего ОПОП профиля.

Регистрация и учет  договоров на проведение практики осуществляется
сотрудниками Учебных офисов (в филиале – соответствующим структурным
подразделением).

На  основании  заключенных  договоров/соглашений   с  организациями
руководитель практики от Университета (филиала) обязан не позднее 1 месяца
до начала практики распределить обучающихся по базам практики.

При  распределении  обучающихся  очной  формы  по  базам  практик
приоритет отдается базовым кафедрам Университета (филиала) (при наличии).

В случаях,  предусмотренных ФГОС ВО практики могут проводиться в
структурных подразделениях Университета (филиала).

6.11. Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора
Университета  (в  филиале  –  директора  филиала)   с  указанием  закрепления
каждого обучающегося за профильной организацией, а также с указанием вида,
типа и сроков прохождения практики.

6.12. Обучающиеся,  совмещающие обучение с  трудовой деятельностью,
вправе проходить практику в организациях по месту трудовой деятельности в
случаях,  если  профессиональная  деятельность,  осуществляемая  ими  в
указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики.

6.13. Обучающиеся,  заключившие  договор  с  организациями  о
трудоустройстве  после  окончания  обучения,  и  обучающиеся  на  основании
договоров о целевой подготовке, производственную и преддипломную практики
проходят в этих организациях.

6.14. Продолжительность  рабочего  дня  обучающихся  при  прохождении
практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18
лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18
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лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для
обучающихся  в  возрасте  до  16  лет  продолжительность  рабочего  дня  при
прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю
(ст. 92 Трудового кодекса РФ).

6.15. При определении продолжительности пребывания обучающихся в
организациях  в  период  практики  также  необходимо  руководствоваться
решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений.

6.16. С  момента  распределения  обучающихся  в  период  практики  на
рабочие  места  на  них  распространяются  правила  охраны  труда,  трудового
законодательства  и  правила  внутреннего  распорядка,  действующие  в
организации.

Не позднее 1 дня начала практики проводится установочное собрание, на
котором  практикантов  знакомят  с  программой  практики,  выдают
индивидуальные задания.

6.17. В период практики обучающиеся обязаны:
6.18. Своевременно  пройти  практику  в  соответствии  с  утвержденным

графиком учебного процесса;
6.19. Полностью  выполнить  задания,  предусмотренные  программой

практики и индивидуальными заданиями;
6.20. Подчиняться  действующим  в  организациях  (предприятиях,

сообществах,  учреждениях)  правилам  внутреннего  трудового  распорядка  и
строго соблюдать их;

6.21. Изучить  и  строго  соблюдать  правила  охраны  труда,  техники
безопасности и производственной санитарии;

6.22. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;
6.23. Своевременно  представить  руководителю  практики  от  кафедры

отчетную документацию и пройти промежуточную аттестацию по практике.
6.24. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ,

при  выполнении  которых  проводятся  обязательные  предварительные  и
периодические медицинские осмотры (обследования),  обучающиеся проходят
соответствующие  медицинские  осмотры  (обследования)  в  порядке,
установленном  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении  которых  проводятся  обязательные  предварительные  и
периодические  медицинские  осмотры (обследования),  и  Порядка  проведения
обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров
(обследований)  работников,  занятых  на  тяжелых  работах  и  на  работах  с
вредными и (или) опасными условиями труда».
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6.25. Обучающийся  имеет  право  пройти  практику  в  индивидуальные
сроки1,  на  основании  личного  заявления  по  согласованию  с  директором
соответствующего  Института  (в  филиале  –  директора  филиала)  и   Первого
проректора.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРАКТИКИ  ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ  И  ЛИЦ  С
ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ  С  УЧЕТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ  ИХ  ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

7.1. Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья  устанавливаются  в  образовательной  программе  с
учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

7.2. Выбор  мест  прохождения  практик  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья с учетом требований их доступности
для данных обучающихся.

7.3. При  определении  мест  практики  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать рекомендации
медико-социальной  экспертизы,  отраженные  в  индивидуальной  программе
реабилитации  инвалида,  относительно  рекомендованных  условий  и  видов
труда.  При необходимости для прохождения практик создаются специальные
рабочие  места  в  соответствии  с  характером  нарушений,  а  также  с  учетом
профессионального вида деятельности и характера труда.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1 Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем
проведения  промежуточной  аттестации  с  выставлением  оценок  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

8.2 Промежуточная  аттестация  обучающихся  по  итогам  прохождения
практики завершается дифференцированным зачетом и проводится:

 для очной и очно-заочной форм обучения - не позднее чем через месяц
после ее окончания,  в  случае  проведения практики в летний период -  до 15
сентября;

 для  заочной  формы обучения  -  в  первую неделю очередной  сессии,
следующей за проведением практики.

1 По обоснованным причинам: семейные обстоятельства, медицинские показания, специфика выполняемого 
проекта или выпускной квалификационной работы и т.п.
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8.3 В  течение  всего  периода  прохождения  практики  обучающиеся  по
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры  ведут  дневник  практики  (приложение  №  1  к  настоящему
Положению).

8.4 По  итогам  практики  обучающиеся  обязаны  представить
руководителю  практики  от  Университета  (филиала)  отчет  о  прохождении
практики  по  форме  в  соответствии  с  видом  пройденной  практики  в
приложениях №№ 2, 3 к настоящему Положению.

8.5 В  отчете  обучающегося  о  прохождении  практики  должны  быть
отражены  место,  должность,  сроки  и  порядок  прохождения  практики,
необходимые  сведения  о  базе  практики,  степень  выполнения  задания  на
практику  с  перечислением  документации,  используемой  при  прохождении
практики обучающимся.

8.6 Дополнительные  формы  отчета  обучающихся  о  прохождении
практики  обучающихся  (презентации,  фото-,  видеоматериалы,  наглядные
образцы  изделий,  подтверждающие  практический  опыт,  полученный  на
практике) утверждаются в ОПОП ВО, с учетом требований соответствующих
программ практики.

8.7 Обучающийся  сдает  отчет  о  прохождении  практики  руководителю
практики  от  Университета  (филиала)  не  позднее  последнего  рабочего  дня
практики.

8.8 В  случае,  если  практика  проходит  в  летней  период,  обучающийся
сдает отчет о прохождении практики руководителю практики от Университета
(филиала) не позднее 5 сентября.

8.9 Обучающиеся  по  заочной  форме  обучения  сдают  отчет  о
прохождении практики о практике в первый день очередной сессии, следующей
за проведением практики.

8.10 Обучающиеся, не представившие отчета о прохождении практики в
установленные  сроки,  к  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  итогам
прохождения практики по практике не допускаются.

8.11 Промежуточная  аттестация  обучающихся  по  итогам  прохождения
практики  проводится  в  соответствии  с  Положением  о  текущем  контроле,
текущей и промежуточной аттестации обучающихся в Университете.

8.12 Обучающиеся,  не  прошедшие  практику  какого-либо  вида  по
уважительной причине, проходят практику по индивидуальному графику.

8.13 Обучающиеся,  не  прошедшие  практику  какого-либо  вида  при
отсутствии  уважительной  причины  или  получившие  оценку
«неудовлетворительно»  при  промежуточной  аттестации  результатов
прохождения практики какого-либо вида, считаются имеющими академическую
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задолженность.
8.14 Результаты  проведения  практики  оформляются  руководителем

практики от Университета (филиала) в виде отчета о практике и хранятся на
кафедре факультета.
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Приложение № 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского

(Первый казачий университет)»

ДНЕВНИК

прохождения _________________ практики
          (вид, тип практики)

Обучающийся__________________________________
                                                       (ФИО)
Институт(филиал)_________________________________
Направление подготовки____________________________
Профиль_______________________________________
Курс___ Форма обучения______ Группа____
Руководитель практики  от кафедры
_____________________________       ________________
(наименование         кафедры)                                            (ФИО)

Руководитель практики  от профильной организации
____________________         ______________________
(наименование  организации)                                   (ФИО)
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1.Правила заполнения дневника
1.1. Дневник заполняется обучающимся регулярно
в течение всей практики. При получении дневника
необходимо заполнить титульный лист, разделы 4 и
5  (совместно  с  руководителем  практики  от
кафедры).
1.2.Записи  в  разделе  5  ведутся  ежедневно  и
включают сроки  и краткие сведения о проделанной
работе.
1.3.В  разделе  6 обучающийся  дает  краткое
заключение по итогам практики.
1.4.Раздел  7  заполняется  руководителем  практики
от организации, заверяется подписью и печатью.
1.5.Оформленный  дневник  сдается  вместе  с
отчетом о прохождении практики.

2.Основные положения
2.1.Требования  к  организации  практики
регламентируются  ФГОС  ВО,  Положением
Минобрнауки  РФ  о  практике  обучающихся,
осваивающих  основные  профессиональные
образовательные программы высшего образования.
2.2.Сроки проведения практики устанавливаются в
соответствии  с  учебными  планами  и  ежегодным
календарным графиком учебного процесса.
2.3. Обучающиеся в период прохождения практики
обязаны:
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-  выполнять  задания,  предусмотренные
программами практики;
-  соблюдать  правила  внутреннего  трудового
распорядка организации/предприятия;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной
безопасности;
-  своевременно  представить  и  защитить  отчет
руководителю практики от кафедры;
-в  соответствии  с  утвержденным  графиком
учебного  процесса  явиться  в  организацию  для
прохождения практики.
2.4.Формой  отчетности  обучающихся  о
прохождении  практики  являются  дневник  и
письменный отчет.

3.Направление на практику
ФГБОУ ВО  «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)»
на  основании  договора  №______от
«___»_____20__г.  направляет  обучающегося
______________ для прохождения_____________
           (ФИО)                                             (вид, тип практики)
практики   в  городе  __________  на
__________________________________________

(наименование организации)
Институт (филиал) ___________________________
Направление подготовки_____________________
Профиль__________________________________
Курс___ Форма обучения_____ Группа_________

Сроки прохождения практики:
с «__» ________ 20__г. по «__» _________20__г.
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Руководитель практики от кафедры
___________________/ __________________ 
  (наименование кафедры)          (должность, ФИО)

Директор института (филиала)
_________________/____________________/
               (подпись)                                 (ФИО)

           Печать
Прибыл в организацию
«___»___________20___г.
            Печать
                         Подпись ответственного лица______

Убыл с организации
«___»___________20___г.
            Печать
                        Подпись ответственного лица______

4. Индивидуальное задание
4.1.  Содержание  индивидуального  задания  на
практику
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
__________________________________________
4.2.  Рекомендации  по  выполнению
индивидуального задания
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________
4.3.  Планируемые  результаты  практики
(необходимо указать компетенции)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Руководитель практики от кафедры    
____________________________________________

(наименование кафедры)

___________________/______________________/
            (подпись)                                        (ФИО)

Руководитель  практики   от  профильной
организации _______________________________

(наименование организации)

___________________/______________________/
            (подпись)                                            (ФИО)
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5.Календарный график практики
№
п/п

Наименование
задания

Дата Отметка о
выполнени

и

Примечания
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6.Заключение по итогам практики
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Обучающийся
_________________/________________/
            (подпись)                            (ФИО)                           
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7.Отзыв руководителя практики от организации
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Руководитель  практики  от  профильной
организации

  ___________________/_________________/ 
               (подпись)                             (ФИО)

             Печать
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Приложение № 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет)»

ОТЧЕТ
о прохождении практики обучающихся в 20__ - 20__ учебном году

Институт(филиал)___________________________________________________
Кафедра__________________________________________________________
Направление подготовки____________________________________________
Профиль_______________________________________________________
Форма  обучения___________________________________________________
Курс_____________________________________________________________
Вид практики___________________________________________________
Тип практики___________________________________________________
Сроки практики_________________________________________________

1. Общие и индивидуальные задания для выполнения обучающимися при
прохождении  практики.

Общие задания:
№
п/п

Фамилия Имя Отчество
(полностью)

Задание

Индивидуальные задания:
№
п/п

Фамилия Имя Отчество
(полностью)

Задание



2. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной
работы обучающихся в период прохождения практики:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Проведение практики
№ 
п/
п

Количество обучающихся, проходивших практику
Стажерами/практикантами На рабочих 

местах
Из них

по
договорам
о целевой

подготовке

не по профилю
образовательной

программы

 
4. Итоги проведения практики

Г
р
у
п
п
а

Количество обучающихся

Примечания
В
с
е
г
о

Отл. Хор. Удовл. Неудовл. Не
проходили
практику

Выступили
с докладом
на итоговой
конференци

и

5. Проведение итоговой конференции
Результаты итоговой конференции (газеты, доклады, презентации и

т.п.)____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________



________________________________________________________________
________________________________________________________________

График консультаций руководителей практики от кафедры
(должность, ФИО руководителя, даты и время проведения консультаций)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________________

6. Заключение  руководителя ОПОП об организации и проведении практики
(о работе руководителя практики)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. Заключение руководителя ОПОП о соответствии практики требованиям
ФГОС ВО

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Итоги практики обсуждены на заседании кафедры от «__»_______20__г.,
протокол №_____

Заведующий кафедрой
____________________________        ____________/______________/
            (наименование кафедры)                                   (подпись)                 (ФИО)



8. Отзыв директора института (филиала)  о работе кафедры по организации
практики

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Директор института (филиала)
________________________________    ________________/____________/
                  (наименование института)                               (подпись)                    (ФИО)



Приложение № 3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет)»

Отчет  обучающегося о прохождении практики

Институт(филиала) _________________________________________________
Кафедра_________________________________________________________
Наименование подготовки____________________________________________
Профиль________________________________________________________
Курс___________________________________________________________
Группа__________________________________________________________
ФИО обучающегося_______________________________________________
Вид практики____________________________________________________
Тип практики___________________________________________________
Место прохождение практики_______________________________________
                                                                                        (наименование организации)

Срок прохождения практики_______________________________________
1.Характеристика организации/предприятия:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Содержание отчета:
(содержание отчета должно соответствовать индивидуальному заданию
п.4 дневника по практике).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Подпись обучающегося___________________ «__»___________20___г.

Подпись руководителя 
практики от организации  __________________ «___» __________ 20__г.
                                                                         (подпись)                           (ФИО)

Отчет защищен с оценкой______________  «____» ___________20___г.
                                                 ________________/__________________/
                                                         (подпись)          (ФИО руководителя практики)

Подпись руководителя
практики                        __________________ «___» __________ 20__г.
                                                                   (подпись)                               (ФИО)

Подпись заведующего кафедрой  ________________«___» __________ 20__г.
                                                                                  (подпись)                        (ФИО)
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