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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение является документом системы качества Ка-

занского филиала Образовательного учреждения профсоюзов высшего образо-

вания «Академия труда и социальных отношений» (далее - филиала) и регла-

ментирует порядок организации и проведения практики обучающихся, осваи-

вающих основные профессиональные программы высшего образования, формы 

и способы ее проведения, а также виды практики обучающихся.  

1.2. Положение подлежит применению всеми структурными подразделе-

ниями филиала, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим образовательным программам. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными зако-

нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-

тивными и распорядительными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, рекомендациями соответствующих учебно-

методических объединений, решениями Учредителя, Уставом Академии и дру-

гими локальными нормативными актами.   

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1. В Положении приняты следующие сокращения: 

СК – система качества филиала 

Положение – Положение о порядке проведения практики студентов  

ОУП ВО «АТиСО» – Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» 

Казанский филиал ОУП ВО «АТиСО» – Казанский филиал Образова-

тельного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и со-

циальных отношений» 

УМО – учебно-методический отдел 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования  

ФГОС ВО – Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии. 

 

4. Виды практики 

4.1. Практика является обязательным разделом основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования (далее по тексту – 
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ОПОП ВО). Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающих-

ся.  

4.2. Видами практики студентов филиала, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования, явля-

ются: учебная и производственная, включая преддипломную практику (далее 

вместе – практики).  

4.3. Учебная практика проводится в целях получения первичных профес-

сиональных умений, навыков и направлена на формирование у студентов прак-

тических профессиональных умений, приобретение первоначального практиче-

ского опыта по основным видам профессиональной деятельности для последу-

ющего освоения ими профессиональных компетенций по избранному направ-

лению подготовки. 

4.4. Производственная практика проводится в целях получения профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

4.5. Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалификацион-

ной работы, то в составе производственной практики обязательно проводится 

преддипломная практика. 

4.5.1. Преддипломная практика - вид производственной практики, завер-

шающий профессиональную подготовку обучающихся. Проводится после 

освоения студентами программ теоретического и практического обучения и 

предполагает сбор, систематизацию и обобщение материала, необходимого для 

написания выпускной квалификационной работы по определенной теме.  

4.5.2. На преддипломную практику студенты должны направляться с 

утвержденной темой дипломной работы. 

4.6. Конкретный тип учебной и производственной практики, устанавли-

вается ОПОП ВО, разработанной на основе ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки. 

 

5. Способы и формы проведения практики 

5.1. Способы проведения практики: 

− стационарная; 

− выездная. 

5.2. Стационарной является практика, которая проводится в организации 

либо в профильной организации, расположенной на территории населенного 

пункта, в котором расположена организация. 

5.3. Выездной является практика, которая проводится вне населенного 

пункта, в котором расположена организация. Выездная производственная прак-

тика может проводиться в полевой форме в случае необходимости создания 

специальных условий для ее проведения. 



 Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

Положение о порядке проведения практики студентов 

 

  Стр. 3 из 57 

 

5.4. При проведении выездных производственных практик обучающихся 

порядок оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также до-

полнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жи-

тельства (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к 

месту практики и обратно, устанавливаются Порядком оплаты проезда к месту 

проведения практики и обратно. 

5.5. При прохождении стационарной практики проезд к месту проведе-

ния практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

5.6. Конкретный способ проведения практики, устанавливается ОПОП 

ВО, разработанной на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки. 

5.7. Практика проводится в следующих формах: 

a) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, преду-

смотренных ОПОП ВО; 

b) дискретно: 

− по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (сово-

купности видов) практики; 

− по периодам проведения практик - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с перио-

дами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

5.8. Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и 

по периодам их проведения. 

 

6. Организация практики   

6.1. Требования к организации практики её объемы, цели, задачи и со-

держание определяются ФГОС ВО по соответствующему направлению подго-

товки, примерной основной образовательной программой по соответствующе-

му профилю, а также рабочими программами практик, разработанными на ка-

федрах и утвержденными ученым советом филиала (рекомендуемая структура 

рабочей программы практики дана в Приложениях 1-3). 

6.2. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО 

осуществляется на основе договоров между с организациями, деятельность ко-

торых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

ОПОП ВО (далее – профильная организация). Практика может быть проведена 

непосредственно в организации. 

6.3. Подбор баз практик осуществляет выпускающая кафедра с учетом 

требований: 

 ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 
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 по ведению деятельности соответствующей профилю данного направ-

ления подготовки; 

 по наличию материально-технической базы, предъявляемым к учре-

ждениям данного вида; 

 по наличию компетентного и высококвалифицированного персонала, 

привлекаемого к организации практики (критерии разрабатываются выпуска-

ющими кафедрами и содержатся в программе практики по направлению). 

6.4. Практика организуется выпускающими кафедрами совместно с 

учебно-методическим отделом, а также коллективами сторонних организаций, 

на базе которых она осуществляется. 

6.5. Практика может быть организована индивидуально по месту житель-

ства студента при наличии ходатайства соответствующих учреждений, органи-

заций или предприятий.  

6.6. Практики могут осуществляться на базе филиала: на соответствую-

щих направлению подготовки кафедрах, в лабораториях филиала и иных струк-

турах, подразделениях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом.  

6.7. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов должна учитывать особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

6.8. При определении мест учебной и производственной практик для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья кафедра, организую-

щая практики должна учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относитель-

но рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохож-

дения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характе-

ром нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и ха-

рактера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

6.9. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении прак-

тики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не бо-

лее 36 часов в неделю (статья 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 

40 часов в неделю (статья 91 ТК РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

6.10.  Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

6.11.  Трудоемкость всех видов практики, согласно ФГОС ВО, измеряется 

в зачетных единицах, неделях или академических часах. 

6.12.  Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначает-

ся руководитель (руководители) практики от филиала из числа лиц, относящих-
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ся к профессорско-преподавательскому составу кафедры, организующей прове-

дение практики. 

6.13.  Для руководства практикой, проводимой в профильной организа-

ции, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу филиала, организующей 

проведение практики (далее - руководитель практики от организации), и руко-

водитель (руководители) практики из числа работников профильной организа-

ции (далее - руководитель практики от профильной организации). 

6.14.  Руководитель практики от филиала: 

− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняе-

мые в период практики; 

− участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалифи-

кационной работе в ходе преддипломной практики; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

6.15.  Руководитель практики от профильной организации: 

− согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

− предоставляет рабочие места обучающимся; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающим-

ся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

6.16.  При проведении практики в профильной организации руководите-

лем практики от филиала и руководителем практики от профильной организа-

ции составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

6.17.  При наличии в организации вакантной должности, работа на кото-

рой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

6.18.  Направление на практику оформляется распорядительным актом 

директора филиала с указанием закрепления каждого обучающегося за органи-

зацией или профильной организацией, а также с указанием вида и срока про-

хождения практики. 

6.19.  Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную 
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практики, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

6.20.  Перед началом практики проводится установочная конференция, на 

которой студентам разъясняют цель, задачи, содержание, формы организации, 

порядок прохождения практики и отчетности по ее результатам.  

6.21.  В начале практики студенты должны пройти инструктаж по технике 

безопасности, ознакомиться с правилами трудового распорядка, порядком по-

лучения материалов и документов. 

6.22.  Обучающиеся в период прохождения практики: 

− выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

− соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

− соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

6.23.  Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в 

соответствии с Порядком оценивания и учета результатов прохождения прак-

тики обучающимися, осваивающими основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования. 

6.24. Ответственность за непосредственную организацию и руководство 

практикой несет руководитель практики от филиала, за учебно-методическое 

обеспечение практик - заведующие выпускающими кафедрами. 

6.25.  Общий контроль проведения практики в филиале осуществляет ди-

ректор, заместитель директора филиала. 

 

7. Рабочая программа практики 

7.1. Основным организационно-методическим документом, регламенти-

рующим деятельность студентов и руководителей практики, является рабочая 

программа практики. 

7.2. Рабочие программы разрабатываются кафедрами, организующими 

практику, согласовываются с кафедрами, по профилю подготовки которых 

включены в программы вопросы, с руководителем практики от филиала, рас-

сматриваются на Ученом совете филиала и утверждаются директором филиала. 

В необходимых случаях рабочие программы практик могут согласовываться с 

ведомствами, одним или несколькими ведущими отраслевыми предприятиями 

по профилю специальности.  

7.3. Рабочие программы практики должны соответствовать требованиям 

квалификационных характеристик специалистов, учитывать профиль направле-

ния подготовки и отражать последние достижения науки и производства. По-

этому они должны периодически (но не реже одного раза в год) пересматри-

ваться и дорабатываться.  
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7.4. При составлении рабочей программы практики должны быть учтены 

непрерывность и последовательность овладения студентами, определенными 

видами профессиональной деятельности, сочетание теоретического и практиче-

ского обучения, преемственность в выполнении студентами заданий на всех 

этапах практики.  

7.5. Рабочие программы практики должны включать в себя следующие 

разделы: 

 вид практики, способ и форму ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 место практики в структуре ОПОП ВО; 

 объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях или академических часах; 

 содержание практики; 

 формы 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

Положение о порядке проведения практики студентов 

 

  Стр. 8 из 57 

 

 

 

Приложение 1 

 
КАЗАНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

Кафедра экономики и финансов 

 

 

 

 

Утверждено 

Решением Ученого совета филиала 

от «___» августа 20__ г. протокол №__ 

                     Председатель Ученого совета филиала, директор  

 _________________ Б.Ф. Захаров 

 «___» ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной практики 

  

Направление подготовки 

________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

 

Профиль 

________________________________________________________________________________ 
(наименование профиля) 

 

 

Форма обучения 
Заочная 
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Казань 2016 
 

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

 

При разработке рабочей программы учебной практики в основу положе-

ны: 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки ___________________________, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от «___» 

________________ 201__ года №________ (в редакции Приказа Министерства 

образования и науки РФ от «___» ________________ 201__ года №________). 

2. Учебный план направления подготовки __________________________, 

профиль «__________________________», утвержденный Ученым советом 

ОУП ВО «АТиСО» от «___» ________________ 201__ года, протокол № ___. 

 

 

Рабочая программа учебной практики рассмотрена и утверждена на за-

седании кафедры экономики и финансов, протокол №__ от «___» 

________________ 201__ г. 

 

Заведующая кафедрой экономики  

и финансов                                                                        Е.Н. Новикова 

 

 

Рабочая программа учебной практики рассмотрена и рекомендована на 

заседании Методического совета филиала, протокол №__ от «___» 

________________ 201__г. 

 

 

Рабочая программа учебной практики рассмотрена и утверждена на за-

седании Ученого совета филиала, протокол №__ от «___» ________________ 

201__ г. 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

Ученая степень, ученое звание, должность                                          Ф.И.О. 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики_______________   
Указывается вид практики. Например:  

 Учебная,  

 Производственная, в том числе преддипломная. 

 

Тип практики___________ 
Например:  

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

 Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

 

Способ проведения практики___________  
Указывается способ проведения практики. Например:  

 Стационарная,  

 Выездная 

 

Форма проведения практики_______ 
Указываются формы проведения практики. Например,  

 непрерывно,  

 дискретно. 

 

Основной формой прохождения учебной практики является непосредственное 

участие студента в организационном процессе конкретного предприятия. Учебная и 

(или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделения 

Академии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются  
 

Указываются цели учебной практики, соотнесенные с общими целями ООП 

ВПО, направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки обучаю-

щегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются:  
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Указываются конкретные задачи учебной практики, соотнесенные с видами и 

задачами профессиональной деятельности. 

2.1 Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Прохождение практики студентами направлено на формирование следу-

ющих компетенций: 
 

Общекультурных: 

ОК-1 (расшифровать), ОК-5, ОК-8, ОК- 13,  
 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1 (расшифровка) 
 

Профессиональных: 

ПК-19, ПК-20, ПК-22. 

2.2 Результаты прохождения практики 

По окончании прохождения учебной практики студент должен освоить 

следующие компетенции: 

ОК-1 – (расшифровка) 

В результате освоения компетенции ОК- 1 студент должен: 

1)Знать: _____________________________________________________ 

2)Уметь: _____________________________________________________ 

3)Владеть/быть в состоянии продемонстрировать __________________ 

 

ОК-2 –  

В результате освоения компетенции ОК- 2 студент должен: 

1)Знать: _____________________________________________________ 

2)Уметь: _____________________________________________________ 

3)Владеть/быть в состоянии продемонстрировать __________________ 

 

ПК-3 –  

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 

1)Знать: _____________________________________________________ 

2)Уметь: _____________________________________________________ 

3)Владеть/быть в состоянии продемонстрировать __________________ 

 

 И т.д. по всем компетенциям, реализуемым данной практикой в процес-

се прохождения. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Указывается циклы (разделы) ООП, дисциплины, на освоении которых базиру-

ется учебная практика. Дается описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи практики с другими частями ООП. 
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Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обу-

чающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и 

необходимым при освоении производственной практики. 

Указываются разделы ООП, для которых прохождение данной практики необ-

ходимо как предшествующее). 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет _____ зачетных еди-

ниц, ____ часов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Место и время проведения учебной практики 

 
Указываются место проведения практики, организация, предприятие, фирма, 

кафедра, лаборатория вуза и т.д. Указывается время проведения практики. 

Местом проведения учебной практики могут быть, как правило, профильные 

организации, учреждения и предприятия, а в исключительных случаях – кафедры и 

научно-производственные подразделения Академии. 

Производственная практика проводится в _____ семестре. 

Направление на практику оформляется приказом по Академии с указанием 

дат начала и завершения практики и объектов проведения практики.  

 

2. Структура и содержание учебной практики 

ПРИМЕР: 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практи-

ке включая самостоятельную ра-

боту студентов 

Трудо-

ем-

кость 

(в ча-

сах)  

Формы текущего кон-

троля 

Реализу-

емые 

компе-

тенции 

1 Подго-

тови-

тельный 

этап 

1. Установочная конференция о 

задачах учебной практики: общий 

инструктаж, инструктаж по ис-

пользованию форм рабочих и от-

четных документов, инструктаж 

по технике безопасности. 

2. Организационная работа по 

распределению студентов по ба-

зам практики. 

3. Выдача студентам форм рабо-

чих и отчетных документов по 

практике: дневник практики сту-

дента, шаблон отчета о прохожде-

___ ч. 

 

 

 

 

 

 

___ ч.   

 

 

___ ч. 

 

 

Отметки в ведомостях 

о прохождении сту-

дентами инструктажа, 

о получении форм ра-

бочих и отчетных до-

кументов для учебной 

практики. 

Список 

реализу-

емых 

компе-

тенций 

опреде-

ляет 

препо-

даватель 
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нии практики. 

4. Встреча студентов с руководи-

телями практики, обсуждение и 

утверждение тем заданий практи-

кантов. 

 

 

___ ч. 

 

 

 

Ито-

го___ 

ч. 

2 Экспе-

римен-

тальный 

этап 

1. Подготовка студентами методи-

ческих разработок для выполнения 

измерений по производственным 

заданиям. Чтение и анализ литера-

туры, подбор материалов. 

2. Согласование и утверждение 

методических разработок руково-

дителем практики. 

3. Выполнение производственных 

заданий. 

___ ч. 

 

 

 

 

 

___ ч. 

 

 

___ ч. 

 

 

Ито-

го___ 

ч. 

Консультации у мето-

диста и руководителя 

практики, анализ и 

обсуждение подготов-

ленных материалов. 

Доработка материалов 

с учетом замечаний и 

повторное представ-

ление их для утвер-

ждения методистом и 

руководителем прак-

тики. 

Обсуждение заданий, 

выполненных други-

ми практикантами. 

 

3 Обра-

ботка и 

анализ 

полу-

ченной 

инфор-

мации 

1. Систематизация материала 

наблюдений и измерений. 

2. Обсуждение и анализ проведен-

ных измерений с руководителем 

практики, коллегами-

практикантами и методистом. 

___ ч. 

 

___ ч. 

 

 

 

Итого 

___ ч. 

Обсуждение прове-

денных студентом 

производственных за-

даний с руководите-

лем практики 

 

4 Подго-

товка 

отчёта 

по прак-

тике 

1. Самостоятельный анализ итогов 

работы в ходе учебной практики, 

написание и оформление отчетных 

материалов. 

2. Оформление отчета по практике 

и его представление на кафедру. 

3. Защита итогового отчета по 

учебной практике перед комисси-

ей кафедры. 

 

 

 

___ ч. 

 

 

 

___ ч. 

 

 

___ ч.  

Итоговый отчет по 

учебной практике: 

а) заполненный днев-

ник практиканта; 

б) методические раз-

работки выполненных 

заданий; 

в) отчет практиканта о 

прохождении практи-

ки; 

г) отзыв руководителя 

и отзыв методиста 

практики. 

 

Оценка: дифференци-

рованный зачет/ Зачет 
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Примечание:  
К видам производственной работы на производственной практике могут быть 

отнесены:  

 производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности,  

 выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала,  

 наблюдения, измерения и другие выполняемые обучающимся самостоятельно 

виды работ. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается днев-

ник практики и письменный отчет. Форма, примерное содержание и структу-

ра дневников и письменных отчетов определяется выпускающей кафедрой. 

Форма контроля прохождения практики − зачет или дифференцированный за-

чет (устанавливается учебным планом и программой практики с учетом тре-

бований ФГОС ВО). 

По окончании практики осуществляется защита отчета по практике, 

которая приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При за-

щите отчета могут присутствовать руководство Академии, представители 

учебно-методического управления, декан факультета, заведующий и препода-

ватели соответствующей кафедры, руководители практики от организации 

(предприятия, учреждения).  

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную 

книжку студента за подписью руководителя практики от кафедры. 

При оценке итогов работы студента принимается во внимание харак-

теристика, данная ему руководителем практики от предприятия, учреждения 

или организации. 

Итоги практики студентов обсуждаются в обязательном порядке на 

заседаниях Ученых советов факультетов (институтов), на научно-

практических конференциях кафедр с участием представителей предприятий, 

учреждений или организаций, на производственных совещаниях предприятий, 

учреждений или организаций. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных при-

чин или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из Академии 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном за-

конодательными актами. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Код  

формируемой компе-

тенции и ее содержа-

ние 

Этапы (семестры) формирования компетенции в процессе 

освоения ООП 

Очная форма обу-

чения 

Очно-заочная фор-

ма обучения 

Заочная форма 

обучения 

1  ОК-1 (расшифровать) 1 2 2 

2  ОК-4 1 2 3 

3  

И т.д.  

 Указывается се-

местр, в котором 

спланирована про-

изводственная 

практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Показатели оценива-

ния 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оцени-

вания 

Знания по всем по-

ставленным вопросам 

в объеме программы 

практики 

Фрагментарные знания, недостаточно полный 

объем (1 балл) 

 

Достаточный объем знаний в рамках обязательно-

го уровня профессиональных достижений (2 балла) 

 

Систематизированные, глубокие и полные знания, 

стремится к получению дополнительных знаний по 

вопросам практики. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

Высокий уро-

вень 
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Профессиональные 

умения 

Низкий уровень культуры исполнения заданий, 

некомпетентность в решении стандартных типовых 

задач (1 балл) 

 

Способен самостоятельно решать учебные и про-

фессиональные задачи, самостоятельно применять 

типовые решения в рамках программы практики. (2 

балла) 

 

Способен самостоятельно и творчески решать 

научные и профессиональные задачи в нестандартной 

ситуации в рамках программы практики. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Практическая реа-

лизация и уровень 

отработки вопросов 

практики 

Способен работать при прямом наблюдении. Спо-

собен применять теоретические знания на практике к 

решению конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя ответственность за заверше-

ние задач в исследовании, проявляет настойчивость и 

инициативу в процессе отработки отбельных вопро-

сов практики. Однако затрудняется в решении слож-

ных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Контролирует работу, проводит оценку, совер-

шенствует действия работы. Умеет выбрать эффек-

тивные приемы решения задач по возникающим про-

блемам. Способен производить анализ происходящих 

процессов, имеет предложения по усовершенствова-

нию, оптимизации цикла работы или его отдельных 

составляющих, проявляет разумную инициативу при 

решении задач практики. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

 

Описание шкал оценивания 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательно-

сти, литературным языком; ответ самостоятельный 

- Выполнены все требования к выполнению, написанию и за-

щите отчета. Умение (навык) сформировано полностью 

- Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  - Ответ достаточно полный и правильный на основании изу-

ченных материалов; материал изложен в определенной логиче-

ской последовательности, при этом допущены две-три несуще-

ственные ошибки 

- Выполнены основные требования к выполнению, оформле-

нию и защите отчета. Имеются отдельные замечания и недостат-
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ки. Умение (навык) сформировано достаточно полно 

- Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

- Результат, содержащий неполный правильный ответ или от-

вет, содержащий значительные неточности, ответ несвязный 

- Выполнены базовые требования к выполнению, оформлению 

и защите отчета. Имеются достаточно существенные замечания и 

недостатки, требующие значительных затрат времени на исправ-

ление. Умение (навык) сформировано на минимально допустимом 

уровне 

- Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-

рительно 

- Результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по 

существу задания) или отсутствие ответа. 

- Требования к написанию и защите отчета. Имеются много-

численные существенные замечания и недостатки, которые не мо-

гут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано 

- Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

 Зачтено - Ответ достаточно полный и правильный на основании 

изученных материалов; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки 

- Выполнены основные требования к выполнению, 

оформлению и защите отчета. Имеются отдельные замечания 

и недостатки. Умение (навык) сформировано достаточно 

полно 

- Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено - Результат, содержащий неполный правильный ответ 

(степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ 

(ответ не по существу задания) или отсутствие ответа. 

- Требования к написанию и защите отчета. Имеются мно-

гочисленные существенные замечания и недостатки, которые 

не могут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано 

- Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений и навыков мо-

гут включать в себя следующие вопросы: 
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1. Какие виды инструктажей по технике безопасности проводятся на 

предприятии? 

2. Назовите законодательные и нормативные документы, регламенти-

рующие деятельность предприятия? 

3. Назовите общую структуру предприятия, основные функции и задач, 

решаемые предприятием? 

4. Какие технологические процессы реализуются на предприятии? 

5. Каким образом осуществляется взаимодействие между отделами, 

службами внутри предприятия? 

6. Порядок предоставления отчетов о проведенной работе структур-

ными подразделениями предприятия руководству? 

7. Какие цели практики были поставлены перед обучающимся и как они 

выполнены в период прохождения практики? 

8. Какие задания были выполнены студентом за время прохождения 

практики, какие результаты получены? 

9. Какие навыки и практические умения приобрел обучающийся в период 

прохождения практики? 

10. Какой организационно-управленческий опыт приобрел обучающий-

ся в период практики? 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций 

В соответствие с критериями оценки необходимо, чтобы представлен-

ная к защите документация по производственной практике включала в себя 

отчет по практике, дневник, оформленные по требованиям кафедры и отзыв-

характеристику. 
 

Процедура защиты отчёта осуществляется в следующем порядке:  

 характеристика предприятия прохождения практики, его организаци-

онная структура, организация труда, опыт работы предприятия. 

 основной вид деятельности предприятия прохождения практики. 

 нормативная документация, применяемая на предприятии;  

 доклад и защита отчета о прохождении практики на предприятии; 

 предложения по улучшению деятельности предприятия;  

 ответ на дополнительные вопросы.  

 

Итоговая оценка за защиту отчёта по практике заносится в ведомость и в 

зачетную книжку студента. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1 Учебная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

Основная литература 

1.      Указать название 

ЭБС или ссылку 

(адрес) учебника 

2.       

3.       

Дополнительная литература 

4.       

5.       

8.2 Ресурсы сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.    

2.    

3.    

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 
 

9.1 Информационные технологий, используемые при проведении 

практики 

В процессе организации учебной практики руководителями от выпускаю-

щей кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут приме-

няться следующие информационные технологии:  

 проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедий-

ных технологий;  

 использование дистанционной технологии при обсуждении материа-

лов учебной практики с руководителем;  

 использование мультимедийных технологий при защите практик;  

 использование компьютерных технологий и программных продуктов 

(MSOffice, 1С: Предприятие и др.) необходимых для: систематизации; обра-

ботки данных; проведения, требуемых программой практики расчетов; 

оформления отчетности; и т.д. 

 

Информационные технологии 
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– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной ин-

формации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской 

и аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материа-

ла, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время про-

хождения практики. 

 

9.2 Перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем  
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.    

2.    

3.    

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть доста-

точным для достижения целей практики и должно соответствовать дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных ра-

бот. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информа-

ции, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные под-

разделения Академии должны обеспечить рабочее место студента компью-

терным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей прак-

тики. 
 

11. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их доступно-

сти для данных обучающихся. При определении мест практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями  здоровья филиал Академии учитывает 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 
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программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья в организацию для прохождения практики филиал Академии 

согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендован-

ных в индивидуальной программе реабилитации инвалида условий и видов тру-

да. При необходимости для прохождения практик создаются специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых сту-

дентом-инвалидом трудовых функций. 
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Приложение 2 
 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

Кафедра экономики и финансов 

 

 

 

 

Утверждено 

Решением Ученого совета филиала 

от «___» августа 20__ г. протокол №__ 

                     Председатель Ученого совета филиала, директор  

 _________________ Б.Ф. Захаров 

 «___» ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

Рабочая программа производственной практики 
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ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

 

При разработке рабочей программы производственной практики в основу 

положены: 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки ___________________________, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от «___» 

________________ 201__ года №________ (в редакции Приказа Министерства 

образования и науки РФ от «___» ________________ 201__ года №________). 

2. Учебный план направления подготовки __________________________, 

профиль «__________________________», утвержденный Ученым советом 

ОУП ВО «АТиСО» от «___» ________________ 201__ года, протокол № ___. 

 

 

Рабочая программа производственной практики рассмотрена и утвер-

ждена на заседании кафедры экономики и финансов, протокол №__ от «___» 

________________ 201__ г. 

 

Заведующая кафедрой экономики  

и финансов                                                                        Е.Н. Новикова 

 

 

Рабочая программа производственной практики рассмотрена и рекомен-

дована на заседании Методического совета филиала, протокол №__ от «___» 

________________ 201__г. 

 

 

Рабочая программа производственной практики рассмотрена и утвер-

ждена на заседании Ученого совета филиала, протокол №__ от «___» 

________________ 201__ г. 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

Ученая степень, ученое звание, должность                                          Ф.И.О. 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики_______________   
Указывается вид практики. Например:  

 Учебная  

 Производственная, в том числе преддипломная. 

 

Тип практики___________ 
Например:  

 Педагогическая; 

 Исполнительская; 

 Технологическая; 

 Конструкторско-технологическая 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности; 

 

Способ проведения практики___________  
Указывается способ проведения практики. Например:  

 Стационарная,  

 Выездная 

 

Форма проведения практики_______ 
Указываются формы проведения практики. Например,  

 непрерывно,  

 дискретно. 

 

Основной формой прохождения производственной  практики является непо-

средственное участие студента в организационном процессе конкретного предпри-

ятия. Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структур-

ных подразделения Академии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Цели производственной практики 

Целями производственной практики  являются  
 

Указываются цели производственной практики, соотнесенные с общими целя-

ми ООП ВО, направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 
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2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются:  

Указываются конкретные задачи производственной практики, соотне-

сенные с видами и задачами профессиональной деятельности.  

2.1. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Прохождение практики студентами направлено на формирование следу-

ющих компетенций: 
 

Общекультурных: 

ОК-1 (расшифровать), ОК-5, ОК-8, ОК- 13,  
 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1 (расшифровка) 
 

Профессиональных: 

ПК-19, ПК-20, ПК-22. 

2.2. Результаты прохождения практики 

По окончании прохождения производственной практики студент должен: 

ОК-1 – (расшифровка) 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

1)Знать: _____________________________________________________ 

2)Уметь: _____________________________________________________ 

3)Владеть/быть в состоянии продемонстрировать __________________ 

 

ОК-2 –  

В результате освоения компетенции  ОК- 2  студент должен: 

1)Знать: _____________________________________________________ 

2)Уметь: _____________________________________________________ 

3)Владеть/быть в состоянии продемонстрировать __________________ 

 

ПК-3 –  

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 

1)Знать: _____________________________________________________ 

2)Уметь: _____________________________________________________ 

3)Владеть/быть в состоянии продемонстрировать __________________ 

 

 И т.д. по всем компетенциям, реализуемым данной практикой в процес-

се прохождения. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Указывается циклы (разделы) ООП, дисциплины, учебные практики, на 

освоении которых базируется производственная практика. Дается описание 
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логической и содержательно-методической взаимосвязи практики с другими 

частями ООП. 

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих ча-

стей ООП и необходимым при освоении производственной практики. 

Указываются разделы ООП, для которых прохождение данной практики 

необходимо как предшествующее). 

 

4. ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет _____ за-

четных единиц, ____ часов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Место и время проведения производственной практики 

 
Указываются место проведения практики, организация, предприятие, НИИ, 

фирма, кафедра, лаборатория вуза и т.д. Указывается время проведения практики. 

Местом проведения производственной практики могут быть, как правило, 

профильные организации, учреждения и предприятия, а в исключительных случаях – 

кафедры и научно-производственные подразделения Академии. 

Производственная практика проводится в _____ семестре. 

Направление на практику оформляется приказом по Академии с указанием 

дат начала и завершения практики и объектов проведения практики (индивидуально 

по каждому студенту в зависимости от темы дипломного проекта).   

 

2. Структура и содержание производственной практики 
ПРИМЕР: 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практи-

ке включая самостоятельную ра-

боту студентов 

Трудо-

ем-

кость 

(в ча-

сах)  

Формы текущего кон-

троля 

Реализу-

емые 

компе-

тенции 

1 Подго-

тови-

тельный 

этап 

1. Установочная конференция о 

задачах производственной практи-

ки: общий инструктаж, инструк-

таж по использованию форм рабо-

чих и отчетных документов, ин-

структаж по технике безопасно-

сти. 

2. Организационная работа по 

распределению студентов по ба-

___ ч. 

 

 

 

 

 

 

___ ч.   

 

Отметки в ведомостях 

о прохождении сту-

дентами 

инструктажа, о полу-

чении форм рабочих и 

отчетных документов 

для производственной 

практики. 

Список 

реализу-

емых 

компе-

тенций 

опреде-

ляет 

препо-

даватель 
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зам практики. 

3. Выдача студентам форм рабо-

чих и отчетных документов по 

практике: дневник студента, шаб-

лон отчета о прохождении практи-

ки. 

4. Встреча студентов с руководи-

телями практики, обсуждение и 

утверждение тем производствен-

ных заданий практикантов. 

 

___ ч. 

 

 

 

 

___ ч. 

 

 

 

Ито-

го___ 

ч. 

2 Экспе-

римен-

тальный 

этап 

1. Подготовка студентами методи-

ческих разработок для выполнения 

измерений по производственным 

заданиям. Чтение и анализ литера-

туры, подбор материалов. 

2. Согласование и утверждение 

методических разработок руково-

дителем практики. 

3. Выполнение производственных 

заданий. 

___ ч. 

 

 

 

 

 

___ ч. 

 

 

___ ч. 

 

 

Ито-

го___ 

ч. 

Консультации у мето-

диста и руководителя 

практики, анализ и 

обсуждение подготов-

ленных материалов. 

Доработка материалов 

с учетом замечаний и 

повторное представ-

ление их для утвер-

ждения методистом и 

руководителем прак-

тики. 

Обсуждение заданий, 

выполненных други-

ми практикантами. 

 

3 Обра-

ботка и 

анализ 

полу-

ченной 

инфор-

мации 

1. Систематизация материала 

наблюдений и измерений. 

2. Обсуждение и анализ проведен-

ных измерений с руководителем 

практики, коллегами-

практикантами и методистом. 

___ ч. 

 

___ ч. 

 

 

 

Итого 

___ ч. 

Обсуждение прове-

денных студентом 

производственных за-

даний с руководите-

лем практики 

 

4 Подго-

товка 

отчёта 

по прак-

тике 

1. Самостоятельный анализ итогов 

работы в ходе производственной 

практики, написание и оформле-

ние отчетных материалов. 

2. Оформление отчета по практике 

и его представление на кафедру. 

3. Защита итогового отчета по 

производственной практике перед 

комиссией кафедры. 

 

 

 

___ ч. 

 

 

 

___ ч. 

 

 

___ ч.  

Итоговый отчет по 

производственной 

практике: 

а) заполненный днев-

ник практиканта; 

б) методические раз-

работки выполненных 

заданий; 

в) отчет практиканта о 

прохождении практи-

ки; 

г) отзыв руководителя 
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и отзыв методиста 

практики. 

 

Оценка: дифференци-

рованный зачет/ Зачет 

 

Примечание:  
К видам производственной работы на производственной практике могут 

быть отнесены:  

 производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике без-

опасности,  

 выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематиза-

ция фактического и литературного материала,  

 наблюдения, измерения и другие выполняемые обучающимся самостоя-

тельно виды работ. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается днев-

ник практики и письменный отчет. Форма, примерное содержание и структу-

ра дневников и письменных отчетов определяется выпускающей кафедрой. 

Форма контроля прохождения практики − зачет или дифференцированный за-

чет (устанавливается учебным планом и программой практики с учетом тре-

бований ФГОС ВО). 

По окончании практики осуществляется защита отчета по практике, 

которая приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При за-

щите отчета могут присутствовать руководство Академии, представители 

учебно-методического управления, декан факультета, заведующий и препода-

ватели соответствующей кафедры, руководители практики от организации 

(предприятия, учреждения).  

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную 

книжку студента за подписью руководителя практики от кафедры. 

При оценке итогов работы студента принимается во внимание харак-

теристика, данная ему руководителем практики от предприятия, учреждения 

или организации. 

Итоги практики студентов обсуждаются в обязательном порядке на 

заседаниях Ученых советов факультетов (институтов), на научно-

практических конференциях кафедр с участием представителей предприятий, 

учреждений или организаций, на производственных совещаниях предприятий, 

учреждений или организаций. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных при-

чин или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из Академии 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном за-

конодательными актами. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Код  

формируемой компе-

тенции и ее содержа-

ние 

Этапы (семестры) формирования компетенции в процессе 

освоения ООП 

Очная форма обу-

чения 

Очно-заочная фор-

ма обучения 

Заочная форма 

обучения 

4  ОК-1 (расшифровать) 1 2 2 

5  ОК-4 1 2 3 

6  

И т.д.   

Указывается се-

местр, в котором 

спланирована про-

изводственная 

практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Показатели оценива-

ния 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оцени-

вания 

Знания по всем по-

ставленным вопросам 

в объеме программы 

практики 

Фрагментарные знания, недостаточно полный 

объем (1 балл) 

 

Достаточный объем знаний в рамках обязательно-

го уровня профессиональных достижений (2 балла) 

 

Систематизированные, глубокие и полные знания, 

стремится к получению дополнительных знаний по 

вопросам практики. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

Высокий уро-

вень 
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Профессиональные 

умения 

Низкий уровень культуры исполнения заданий, 

некомпетентность в решении стандартных типовых 

задач (1 балл) 

 

Способен самостоятельно решать учебные и про-

фессиональные задачи, самостоятельно применять 

типовые решения в рамках программы практики. (2 

балла) 

 

Способен самостоятельно и творчески решать 

научные и профессиональные задачи в нестандартной 

ситуации в рамках программы практики. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Практическая реа-

лизация и уровень 

отработки вопросов 

практики 

Способен работать при прямом наблюдении. Спо-

собен применять теоретические знания на практике к 

решению конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя ответственность за заверше-

ние задач в исследовании, проявляет настойчивость и 

инициативу в процессе отработки отбельных вопро-

сов практики. Однако затрудняется в решении слож-

ных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Контролирует работу, проводит оценку, совер-

шенствует действия работы. Умеет выбрать эффек-

тивные приемы решения задач по возникающим про-

блемам. Способен производить анализ происходящих 

процессов, имеет предложения по усовершенствова-

нию, оптимизации цикла работы или его отдельных 

составляющих, проявляет разумную инициативу при 

решении задач практики. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

 

Описание шкал оценивания 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательно-

сти, литературным языком; ответ самостоятельный 

- Выполнены все требования к выполнению, написанию и за-

щите отчета. Умение (навык) сформировано полностью 

- Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  - Ответ достаточно полный и правильный на основании изу-

ченных материалов; материал изложен в определенной логиче-

ской последовательности, при этом допущены две-три несуще-

ственные ошибки 

- Выполнены основные требования к выполнению, оформле-

нию и защите отчета. Имеются отдельные замечания и недостат-



 Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

Положение о порядке проведения практики студентов 

 

  Стр. 33 из 57 

 

ки. Умение (навык) сформировано достаточно полно 

- Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

- Результат, содержащий неполный правильный ответ или от-

вет, содержащий значительные неточности, ответ несвязный 

- Выполнены базовые требования к выполнению, оформлению 

и защите отчета. Имеются достаточно существенные замечания и 

недостатки, требующие значительных затрат времени на исправ-

ление. Умение (навык) сформировано на минимально допустимом 

уровне 

- Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-

рительно 

- Результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по 

существу задания) или отсутствие ответа. 

- Требования к написанию и защите отчета. Имеются много-

численные существенные замечания и недостатки, которые не мо-

гут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано 

- Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

 Зачтено - Ответ достаточно полный и правильный на основании изу-

ченных материалов; материал изложен в определенной логиче-

ской последовательности, при этом допущены две-три несуще-

ственные ошибки 

- Выполнены основные требования к выполнению, оформле-

нию и защите отчета. Имеются отдельные замечания и недостат-

ки. Умение (навык) сформировано достаточно полно 

- Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено - Результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по 

существу задания) или отсутствие ответа. 

- Требования к написанию и защите отчета. Имеются много-

численные существенные замечания и недостатки, которые не мо-

гут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано 

- Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений и навыков мо-

гут включать в себя следующие вопросы: 
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1. Какие виды инструктажей по технике безопасности проводятся на 

предприятии? 

2. Назовите законодательные и нормативные документы, регламенти-

рующие деятельность предприятия? 

3. Назовите общую структуру предприятия, основные функции и задач, 

решаемые предприятием? 

4. Какие технологические процессы реализуются на предприятии? 

5. Каким образом осуществляется взаимодействие между отделами, 

службами внутри предприятия? 

6. Порядок предоставления отчетов о проведенной работе структур-

ными подразделениями предприятия руководству? 

7. Какие цели практики были поставлены перед обучающимся и как они 

выполнены в период прохождения практики? 

8. Какие задания были выполнены студентом за время прохождения 

практики, какие результаты получены? 

9. Какие навыки и практические умения приобрел обучающийся в период 

прохождения практики? 

10. Какой организационно-управленческий опыт приобрел обучающий-

ся в период практики? 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

В соответствие с критериями оценки необходимо, чтобы представлен-

ная к защите документация по производственной практике включала в себя 

отчет по практике, дневник, оформленные по требованиям кафедры и отзыв-

характеристику. 
 

Процедура защиты отчёта осуществляется в следующем порядке:  

 характеристика предприятия прохождения практики, его организаци-

онная структура, организация труда, опыт работы предприятия. 

 основной вид деятельности предприятия прохождения практики. 

 нормативная документация, применяемая на предприятии;  

 доклад и защита отчета о прохождении практики на предприятии; 

 предложения по улучшению деятельности предприятия;  

 ответ на дополнительные вопросы.  

 

Итоговая оценка за защиту отчёта по практике заносится в ведомость и в 

зачетную книжку студента. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
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«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

Основная литература 

6.      Указать название 

ЭБС или ссылку 

(адрес) учебника 

7.       

8.       

Дополнительная литература 

9.       

10.       

11.1 Ресурсы сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

4.    

5.    

6.    

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 
 

12.1 Информационные технологий, используемые при проведении 

практики 

В процессе организации производственной   практики руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут 

применяться следующие информационные технологии:  

 проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедий-

ных технологий;  

 использование дистанционной технологии при обсуждении материа-

лов учебной практики с руководителем;  

 использование мультимедийных технологий при защите практик;  

 использование компьютерных технологий и программных продуктов 

(MSOffice, 1С: Предприятие и др.) необходимых для: систематизации; обра-

ботки данных; проведения, требуемых программой практики расчетов; 

оформления отчетности; и т.д. 

 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной ин-

формации; 
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– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской 

и аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материа-

ла, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время про-

хождения практики. 

 

12.2 Перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем  
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

4.    

5.    

6.    

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть доста-

точным для достижения целей практики и должно соответствовать дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных ра-

бот. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информа-

ции, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные под-

разделения Академии должны обеспечить рабочее место студента компью-

терным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей прак-

тики. 
 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их доступно-

сти для данных обучающихся. При определении мест практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья филиал Академии учитывает 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  
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При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья в организацию для прохождения практики филиал Академии 

согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендован-

ных в индивидуальной программе реабилитации инвалида условий и видов тру-

да. При необходимости для прохождения практик создаются специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых сту-

дентом-инвалидом трудовых функций. 

 
 

  



 Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

Положение о порядке проведения практики студентов 

 

  Стр. 38 из 57 

 

Приложение 3 
 

КАЗАНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

Кафедра экономики и управления 

 

 

 

 

Утверждено 

Решением Ученого совета филиала 

от «___» августа 20__ г. протокол №__ 

                     Председатель Ученого совета филиала, директор  

 _________________ Б.Ф. Захаров 

 «___» ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

Рабочая программа преддипломной практики 

  

Направление подготовки 

________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

 

Профиль 

________________________________________________________________________________ 
(наименование профиля) 

 

 

Форма обучения 
Заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2016 



 Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

Положение о порядке проведения практики студентов 

 

  Стр. 39 из 57 

 

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

 

При разработке рабочей программы преддипломной практики в основу 

положены: 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки ___________________________, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от «___» 

________________ 201__ года №________ (в редакции Приказа Министерства 

образования и науки РФ от «___» ________________ 201__ года №________). 

2. Учебный план направления подготовки __________________________, 

профиль «__________________________», утвержденный Ученым советом 

ОУП ВО «АТиСО» от «___» ________________ 201__ года, протокол № ___. 

 

 

Рабочая программа преддипломной практики рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры экономики и финансов, протокол №__ от «___» 

________________ 201__ г. 

 

Заведующая кафедрой экономики  

и финансов                                                                        Е.Н. Новикова 

 

 

Рабочая программа преддипломной практики рассмотрена и рекомендо-

вана на заседании Методического совета филиала, протокол №__ от «___» 

________________ 201__г. 

 

 

Рабочая программа преддипломной практики рассмотрена и утверждена 

на заседании Ученого совета филиала, протокол №__ от «___» 

________________ 201__ г. 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

Ученая степень, ученое звание, должность                                          Ф.И.О. 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики_______________   
Указывается вид практики. Например:  

 Учебная  

 Производственная, в том числе преддипломная. 

 

Тип практики___________ 
Например:  

 Педагогическая; 

 Исполнительская; 

 Технологическая; 

 Конструкторско-технологическая 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности; 

 

Способ проведения практики___________  
Указывается способ проведения практики. Например:  

 Стационарная,  

 Выездная 

 

Форма проведения практики_______ 
Указываются формы проведения практики. Например,  

 непрерывно,  

 дискретно. 

 

Основной формой прохождения производственной  практики является непо-

средственное участие студента в организационном процессе конкретного предпри-

ятия. Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структур-

ных подразделения Академии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Цели преддипломной практики 

Целями преддипломной практики  являются  
 

Указываются цели преддипломной практики, соотнесенные с общими целями 

ООП ВО, направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 
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2. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются:  

Указываются конкретные задачи преддипломной практики, соотнесен-

ные с видами и задачами профессиональной деятельности.  

2.1. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Прохождение практики студентами направлено на формирование следу-

ющих компетенций: 
 

Общекультурных: 

ОК-1 (расшифровать), ОК-5, ОК-8, ОК- 13,  
 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1 (расшифровка) 
 

Профессиональных: 

ПК-19, ПК-20, ПК-22. 

2.2. Результаты прохождения практики 

По окончании прохождения преддипломной практики студент должен: 

ОК-1 – (расшифровка) 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

1)Знать: _____________________________________________________ 

2)Уметь: _____________________________________________________ 

3)Владеть/быть в состоянии продемонстрировать __________________ 

 

ОК-2 –  

В результате освоения компетенции  ОК- 2  студент должен: 

1)Знать: _____________________________________________________ 

2)Уметь: _____________________________________________________ 

3)Владеть/быть в состоянии продемонстрировать __________________ 

 

ПК-3 –  

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 

1)Знать: _____________________________________________________ 

2)Уметь: _____________________________________________________ 

3)Владеть/быть в состоянии продемонстрировать __________________ 

 

 И т.д. по всем компетенциям, реализуемым данной практикой в процес-

се прохождения. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Указывается циклы (разделы) ООП, дисциплины, учебные практики, на 

освоении которых базируется преддипломная практика. Дается описание ло-
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гической и содержательно-методической взаимосвязи практики с другими ча-

стями ООП. 

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих ча-

стей ООП и необходимым при освоении преддипломной практики. 

Указываются разделы ООП, для которых прохождение данной практики 

необходимо как предшествующее). 

 

4. ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет _____ зачет-

ных единиц, ____ часов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Место и время проведения преддипломной практики 

 
Указываются место проведения практики, организация, предприятие, НИИ, 

фирма, кафедра, лаборатория вуза и т.д. Указывается время проведения практики. 

Местом проведения преддипломной практики могут быть, как правило, про-

фильные организации, учреждения и предприятия, а в исключительных случаях – ка-

федры и научно-производственные подразделения Академии. 

Производственная практика проводится в _____ семестре. 

Направление на практику оформляется приказом по Академии с указанием 

дат начала и завершения практики и объектов проведения практики (индивидуально 

по каждому студенту в зависимости от темы дипломного проекта).   

 

2. Структура и содержание преддипломной практики 
Преддипломная  практика нацелена на сбор, обобщение и анализ эконо-

мической информации для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается днев-

ник практики и письменный отчет. Форма, примерное содержание и структу-

ра дневников и письменных отчетов определяется выпускающей кафедрой. 

Форма контроля прохождения практики − зачет или дифференцированный за-

чет (устанавливается учебным планом и программой практики с учетом тре-

бований ФГОС ВО). 

По окончании практики осуществляется защита отчета по практике, 

которая приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При за-
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щите отчета могут присутствовать руководство Академии, представители 

учебно-методического управления, декан факультета, заведующий и препода-

ватели соответствующей кафедры, руководители практики от организации 

(предприятия, учреждения).  

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную 

книжку студента за подписью руководителя практики от кафедры. 

При оценке итогов работы студента принимается во внимание харак-

теристика, данная ему руководителем практики от предприятия, учреждения 

или организации. 

Итоги практики студентов обсуждаются в обязательном порядке на 

заседаниях Ученых советов факультетов (институтов), на научно-

практических конференциях кафедр с участием представителей предприятий, 

учреждений или организаций, на производственных совещаниях предприятий, 

учреждений или организаций. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных при-

чин или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из Академии 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном за-

конодательными актами. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Код  

формируемой компе-

тенции и ее содержа-

ние 

Этапы (семестры) формирования компетенции в процессе 

освоения ООП 

Очная форма обу-

чения 

Очно-заочная фор-

ма обучения 

Заочная форма 

обучения 

7  ОК-1 (расшифровать) 1 2 2 

8  ОК-4 1 2 3 

9  

И т.д.   

Указывается се-

местр, в котором 

спланирована про-

изводственная 

практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 



 Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

Положение о порядке проведения практики студентов 

 

  Стр. 45 из 57 

 

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Показатели оценива-

ния 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оцени-

вания 

Знания по всем по-

ставленным вопросам 

в объеме программы 

практики 

Фрагментарные знания, недостаточно полный 

объем (1 балл) 

 

Достаточный объем знаний в рамках обязательно-

го уровня профессиональных достижений (2 балла) 

 

Систематизированные, глубокие и полные знания, 

стремится к получению дополнительных знаний по 

вопросам практики. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

Высокий уро-

вень 

Профессиональные 

умения 

Низкий уровень культуры исполнения заданий, 

некомпетентность в решении стандартных типовых 

задач (1 балл) 

 

Способен самостоятельно решать учебные и про-

фессиональные задачи, самостоятельно применять 

типовые решения в рамках программы практики. (2 

балла) 

 

Способен самостоятельно и творчески решать 

научные и профессиональные задачи в нестандартной 

ситуации в рамках программы практики. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Практическая реа-

лизация и уровень 

отработки вопросов 

практики 

Способен работать при прямом наблюдении. Спо-

собен применять теоретические знания на практике к 

решению конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя ответственность за заверше-

ние задач в исследовании, проявляет настойчивость и 

инициативу в процессе отработки отбельных вопро-

сов практики. Однако затрудняется в решении слож-

ных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Контролирует работу, проводит оценку, совер-

шенствует действия работы. Умеет выбрать эффек-

тивные приемы решения задач по возникающим про-

блемам. Способен производить анализ происходящих 

процессов, имеет предложения по усовершенствова-

нию, оптимизации цикла работы или его отдельных 

составляющих, проявляет разумную инициативу при 

решении задач практики. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 
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Описание шкал оценивания 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательно-

сти, литературным языком; ответ самостоятельный 

- Выполнены все требования к выполнению, написанию и за-

щите отчета. Умение (навык) сформировано полностью 

- Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  - Ответ достаточно полный и правильный на основании изу-

ченных материалов; материал изложен в определенной логиче-

ской последовательности, при этом допущены две-три несуще-

ственные ошибки 

- Выполнены основные требования к выполнению, оформле-

нию и защите отчета. Имеются отдельные замечания и недостат-

ки. Умение (навык) сформировано достаточно полно 

- Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

- Результат, содержащий неполный правильный ответ или от-

вет, содержащий значительные неточности, ответ несвязный 

- Выполнены базовые требования к выполнению, оформлению 

и защите отчета. Имеются достаточно существенные замечания и 

недостатки, требующие значительных затрат времени на исправ-

ление. Умение (навык) сформировано на минимально допустимом 

уровне 

- Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-

рительно 

- Результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по 

существу задания) или отсутствие ответа. 

- Требования к написанию и защите отчета. Имеются много-

численные существенные замечания и недостатки, которые не мо-

гут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано 

- Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

 Зачтено - Ответ достаточно полный и правильный на основании изу-

ченных материалов; материал изложен в определенной логиче-

ской последовательности, при этом допущены две-три несуще-

ственные ошибки 

- Выполнены основные требования к выполнению, оформле-

нию и защите отчета. Имеются отдельные замечания и недостат-

ки. Умение (навык) сформировано достаточно полно 

- Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено - Результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по 

существу задания) или отсутствие ответа. 
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- Требования к написанию и защите отчета. Имеются много-

численные существенные замечания и недостатки, которые не мо-

гут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано 

- Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений и навыков мо-

гут включать в себя следующие вопросы: 

 

1. Какие виды инструктажей по технике безопасности проводятся на 

предприятии? 

2. Назовите законодательные и нормативные документы, регламенти-

рующие деятельность предприятия? 

3. Назовите общую структуру предприятия, основные функции и задач, 

решаемые предприятием? 

4. Какие технологические процессы реализуются на предприятии? 

5. Каким образом осуществляется взаимодействие между отделами, 

службами внутри предприятия? 

6. Порядок предоставления отчетов о проведенной работе структур-

ными подразделениями предприятия руководству? 

7. Какие цели практики были поставлены перед обучающимся и как они 

выполнены в период прохождения практики? 

8. Какие задания были выполнены студентом за время прохождения 

практики, какие результаты получены? 

9. Какие навыки и практические умения приобрел обучающийся в период 

прохождения практики? 

10. Какой организационно-управленческий опыт приобрел обучающий-

ся в период практики? 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

В соответствие с критериями оценки необходимо, чтобы представлен-

ная к защите документация по преддипломной практике включала в себя от-

чет по практике, дневник, оформленные по требованиям кафедры и отзыв-

характеристику. 
 

Процедура защиты отчёта осуществляется в следующем порядке:  
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 характеристика предприятия прохождения практики, его организаци-

онная структура, организация труда, опыт работы предприятия. 

 основной вид деятельности предприятия прохождения практики. 

 нормативная документация, применяемая на предприятии;  

 доклад и защита отчета о прохождении практики на предприятии; 

 предложения по улучшению деятельности предприятия;  

 ответ на дополнительные вопросы.  

 

Итоговая оценка за защиту отчёта по практике заносится в ведомость и в 

зачетную книжку студента. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

Основная литература 

11.      Указать название 

ЭБС или ссылку 

(адрес) учебника 

12.       

13.       

Дополнительная литература 

14.       

15.       

14.1 Ресурсы сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

7.    

8.    

9.    

 

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 
 

15.1 Информационные технологий, используемые при проведении 

практики 

В процессе организации преддипломной практики руководителями от вы-

пускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут 

применяться следующие информационные технологии:  

 проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедий-

ных технологий;  
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 использование дистанционной технологии при обсуждении материа-

лов учебной практики с руководителем;  

 использование мультимедийных технологий при защите практик;  

 использование компьютерных технологий и программных продуктов 

(MSOffice, 1С: Предприятие и др.) необходимых для: систематизации; обра-

ботки данных; проведения, требуемых программой практики расчетов; 

оформления отчетности; и т.д. 

 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной ин-

формации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской 

и аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материа-

ла, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время про-

хождения практики. 

 

15.2 Перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем  
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

7.    

8.    

9.    

 

16. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть доста-

точным для достижения целей практики и должно соответствовать дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных ра-

бот. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информа-

ции, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные под-

разделения Академии должны обеспечить рабочее место студента компью-

терным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей прак-

тики. 
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17. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их доступно-

сти для данных обучающихся. При определении мест практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями  здоровья филиал Академии учитывает 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья в организацию для прохождения практики филиал Академии 

согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендован-

ных в индивидуальной программе реабилитации инвалида условий и видов тру-

да. При необходимости для прохождения практик создаются специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых сту-

дентом-инвалидом трудовых функций. 
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Приложение 4 
ДОГОВОР №____ 

о базах практики студентов 

 

г. Казань                                                                                                                                  «____»______________ 20___ г. 

 

Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных от-

ношений», осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной деятельно-

сти, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образовния и науки 14 января 2015 года, серии 90Л01 №0008913 реги-

страционный №1885, именуемый в дальнейшем Филиал, в лице директора Захарова Борисова Федоровича, действующего на осно-

вании Доверенности ректора от 27 июня 2015 года №134/45-25Д с одной стороны, и ___________________________, именуемая(ое) 

в дальнейшем Организация, в лице  __________________________, действующего(ей) на основании  устава, с другой стороны, сов-

местно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Стороны принимают на себя обязанности по организации практики студентов на условиях, предусмотренных насто-

ящим Договором. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Организация обязуется: 
2.1.1. Быть базой практики студентов Филиала по следующим направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент; 

2.1.2. Принимать на практику студентов указанных направлений подготовки в соответствии со специальными договорами 

на проведение конкретного вида практики и обеспечивать их необходимыми условиями для выполнения программы практики и 

индивидуальных заданий, том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом состояния их здоровья и требова-

ний по доступности. 

2.2. Филиал обязуется: 

2.2.1. Принимать в качестве приоритетных к утверждению темы курсовых и дипломных работ (проектов) по заказу Орга-

низации; выполненные по заказу работы передавать для внедрения и использования Организации; 

2.2.2. Не позднее чем за три месяца до начала практики, заключать с Организацией специальные договоры на проведение 

конкретного вида практики; 

2.2.3. Выделять в качестве руководителей практики от Филиала преподавателей; 

2.2.4. Обеспечивать соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка в период практики; 

2.3. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации и проведению 

практики студентов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок урегулирования споров 

3.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть у Сторон при исполнении Договора или в связи с ним, разреша-

ются путем переговоров между Сторонами. 

3.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4. Срок и условия действия договора 

4.1. Срок действия договора: 

Начало - «___»___________20___ г. 

Окончание - «___»___________20__ г. 

4.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего срока прохождения практики и до полно-

го исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юриди-

ческую силу. 

5. Юридические адреса и подписи Сторон 

 

Наименование: ОУП  ВО Казанский филиал Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академии тру-

да и социальных отношений»   

Юридический адрес: 460024, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 30 А 

Т\ф (843) 236-55-60 

ИНН 7729111625 

КПП  561202001 

Банк: Отделение № 8623 Сбербанка России г. Казани 

р/с 40703810546020100187 

к/с 30101810600000000601 

БИК: 045354601 

 

Директор филиала 

 

_____________ Б.Ф. Захаров 

          (подпись) 

М.П. 

 

 

Наименование:  

Юридический адрес:   

Т\ф    

ИНН    

КПП    
Банк:     

р/с   

к/с   

БИК:   

 

 

  

 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

                               (подпись) 

 

М.П. 
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Приложение 5 
ДОГОВОР №____ 

на проведение практики студентов 

 

г. Казань                                                                                                       «____»_______________20__ г. 

 

Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда 

и социальных отношений», осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образовния и 

науки 14 января 2015 года, серии 90Л01 №0008913 регистрационный №1885, именуемый в дальнейшем Фили-

ал, в лице директора Захарова Бориса Федоровича, действующего на основании Доверенности ректора от 27 

июня 2015 года №134/45-25Д с одной стороны, и ___________________________, именуемая(ое) в дальнейшем 

Организация, в лице  __________________________, действующего(ей) на основании  устава, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны принимают на себя обязанности по организации практики студентов на условиях, преду-

смотренных настоящим Договором. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Организация обязуется: 
2.1.1. Предоставить Филиалу ____ мест(о) для проведения практики студентов; 

2.1.2. Назначить специалистов для руководства практикой, которые контролируют организацию прак-

тики в соответствии с программой, оказывают помощь студентам в подборе необходимых материалов для вы-

полнения индивидуальных заданий, по окончании практики дают отзыв о работе студента и качестве подготов-

ленного студентом отчета и т.п.; 

2.1.3. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте; 

2.1.4. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформле-

нием установленной документации; в необходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов без-

опасным методам работы; 

2.1.5. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период прак-

тики в Организации, совместно с представителем Академии в соответствии с трудовым законодательством РФ; 

2.1.6. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики; 

2.1.7. Не допускать во время практики привлечения студентов-практикантов к работам, не предусмот-

ренным программой практики; 

2.1.8. Предоставить студентам возможность ознакомиться с организацией работ в подразделениях и 

участвовать в производственной деятельности с выполнением конкретных заданий на рабочих местах; 

2.1.9. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Организации сообщать в Филиал. 

2.2. Филиал обязуется: 
2.2.1. Назначить преподавателей выпускающих кафедр для руководства практикой; 

2.2.2. За один месяц до начала практики представить Организации для согласования программу прак-

тики, информировать о сроках проведения практики, предоставить списки проходящих практику студентов 

(Приложение №1); 

2.2.3. Направить в организацию студентов в сроки, предусмотренные календарным планом проведения 

практики (Приложение №2); 

2.2.4. Проводить необходимые организационные мероприятия по выполнению программы практики; 

2.3. Принимать участие в расследовании комиссией Организации несчастных случаев, происшедших со 

студентами, в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

3. Ответственность Сторон 

3.1 Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации 

и проведению практики студентов в соответствии с законодательством РФ. 

4. Порядок урегулирования споров 

4.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть у Сторон при исполнении Договора или в свя-

зи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

4.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами разногласий путем переговоров спор подле-

жит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5. Срок и условия действия договора 

5.1. Срок действия договора: 

Начало - «__»__________201__ г. 
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Окончание - «__»_______201__ г. 

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего срока прохождения 

практики и до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. 

6. Юридические адреса и подписи Сторон 

Наименование: ОУП  ВО Казанский филиал Образо-

вательного учреждения профсоюзов высшего образо-

вания «Академии труда и социальных отношений»   

Юридический адрес: 460024, г. Казань, ул. Бутлерова 

30,А 

Т\ф (843) 236-55-60 

ИНН 7729111625     КПП  561202001 

Банк: Отделение № 8623 Сбербанка России г. Казани 

р/с 40703810546020100187 

к/с 30101810600000000601   БИК: 045354601 

Директор филиала 

_____________ Б.Ф. Захаров 

          (подпись) 

 

М.П. 

Наименование:  

Юридический адрес:   

Т\ф    

ИНН    

КПП    
Банк:     

р/с   

к/с   
БИК:   

 

 

  

_________________________________ 

_________________________________ 

                               (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 
Приложение №1 

К договору №______от «____»________20___г. 

 

1. Список практикантов 

№ ФИО практиканта № учебной группы Кафедра 

   Кафедра экономики и 

управления 

    

 

2. Руководитель практики от филиала _______________ ФИО, должность 

3. Руководитель практики от  профильной организации ____________ ФИО, должность.        

 

Приложение № 2 

К договору №______от «____»________20___г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проведения практики 

 

Направление подготовки 

Профиль подготовки 
курс Срок практики Вид практики 

38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит» 

  производственная 
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Приложение 6 

 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

П Р И К А З  

№ _____________ 

 

г. Казань                                                                 «_____» ____________201__г.  

 

О допуске/направлении на практику студентов  

заочного факультета (гуппа ____)   

 

В соответствии с учебным планом направления подготовки ___________, 

профиль «_____________»  

приказываю: 

1. Допустить на ____________ практику следующих студентов ___ курса 

заочной формы обучения с «___» ___________ по «___» ___________ 20__ г. 

согласно списку: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество студента 
Место прохождения 

практики 

Руководитель прак-

тики от филиала 

    

    

    

 

2. Направить на ____________ практику студентов ___ курса заочной 

формы обучения с  «___» ___________ по «___» ___________ 20__ г. согласно 

списку: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество студента 
Место прохождения 

практики 

Руководитель прак-

тики от филиала 

    

    

    

 

3. Заведующим хозяйственным отделом _________________ провести ин-

структаж по технике безопасности со студентами, убывающими на практику. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего кафедрой 

экономики и управления __________________.  
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Основание: рабочий учебный план.  

 

   

Директор филиала                                                                               Б.Ф. Захаров      

 

Визы согласования: 

 

Заместитель директора                                                                                         ФИО 

 

Начальник УМО                                                                                                   ФИО 

 

Заведующий хозяйством                                                                                      ФИО 

 

Заведующий кафедрой                                                                                           

экономики и управления                                                                                      ФИО 
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Приложение 7 

 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

П Р И К А З  

№ _____________ 

 

г. Казань                                                                 «_____» ____________201__г.  

 

О назначении руководителей учебной  

практики студентов 

 

В соответствии с учебным планом направления подготовки ___________, 

профиль «_____________» на 20___-20___ учебный год 

приказываю: 

1. Назначить руководителем учебной практики от филиала студентов ___ 

курса заочной формы обучения направления подготовки, профиля 

«____________» - доцента кафедры экономики и управления 

________________. 

2.  Назначить руководителем учебной практики от профильной организа-

ции студентов ___ курса заочной формы обучения направления подготовки, 

профиля «____________» - _______________________________________. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего кафедрой 

экономики и управления __________________.  

 

 

 

   

Директор филиала                                                                               Б.Ф. Захаров      

 

Визы согласования: 

Заместитель директора                                                                                         ФИО 

Начальник УМО                                                                                                   ФИО 

 

Ознакомлен: 

Заведующий кафедрой 

экономики и управления                                                                                     ФИО 
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Приложение 8 

 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

П Р И К А З  

№ _____________ 

 

г. Казань                                                                 «_____» ____________201__г.  

 

О назначении руководителей производственной 

(или преддипломной) практики студентов из числа 

Работников профильной организации 

 

В соответствии с учебным планом направления подготовки ___________, 

профиль «_____________» на 20___-20___ учебный год 

приказываю: 

1. Назначить руководителем учебной практики студентов ___ курса заоч-

ной формы обучения направления подготовки, профиля «____________» с 

«___» ____________ по «___» ___________ 20__ г. из числа работников про-

фильной организаций: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество студента 
Место прохождения 

практики 

Руководитель прак-

тики от профильной 

организации 

    

    

    

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего кафедрой 

экономики и управления __________________.  

 

Директор филиала                                                                               Б.Ф. Захаров      

 

Визы согласования: 

Заместитель директора                                                                                         ФИО 

Начальник УМО                                                                                                   ФИО 

 

Ознакомлен: 

Заведующий кафедрой 

экономики и управления                                                                                     ФИО 


