1. Общие положения
Целью производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является участие студента в работе рекламных служб и служб по связям с общественностью, закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение практических навыков и опыта самостоятельной профессиональной деятельности, а так же приобщение к социальной среде организации для приобретения социально-личностных компетенций.
1.1 Цели и задачи производственной практики
Задачами производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются

анализ структуры и специфики работы организации;

планирование, подготовка и проведение коммуникационных
кампаний и мероприятий;

участие в управлении и организации работы рекламных
служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации;

разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной продукции;

построение коммуникаций с организациями-участниками рекламного процесса;

анализ способов формирования эффективных внутренних
коммуникаций;

подготовка проектной и сопутствующей документации;

сбор, обработка и систематизация практического материала;

составление и оформление материалов для экспертных заключений и отчетов.
1.2. Место производственной практики в системе ООП
Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности является частью содержательного базиса ООП ВО и входит в цикл Б.2 ООП. Она базируется на знании теории коммуникации, маркетинга, статистики, современных информационных технологий, менеджмента, рекламы и PR, теории
и практики массовой информации, социологии и психологии массовых
коммуникаций и является важной составляющей для дальнейшего формирования профессиональных компетенций.
Данная практика по форме проведения является выездной.
Базовые знания и умения студента, приобретенные в результате
освоения предшествующих частей ООП и необходимые при освоении
данной практики:
1) Знает:
- особенности работы пресс-центров, пресс-служб, отделов печати,
средств массовой информации (СМИ), отделов по связям с обществен-
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ностью, отделов рекламы, коммуникационных агентств, их структуру, функционал и методы работы;
- основы маркетинга;
- методы статистических исследований;
- менеджмент организации;
- профессиональную терминологию;
- свои права и обязанности как гражданина своей страны; действующее
законодательство Российской Федерации, правовые документы в своей деятельности.
2) Умеет:
- реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью
как сферы профессиональной деятельности;
- анализировать специфику работы данного учреждения;
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- проводить исследования в конкретной предметной области, анализировать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки
научных теорий;
- планировать, разрабатывать и проводить рекламные мероприятия в
рамках рекламной кампании;
- собирать, обрабатывать, анализировать практический материал для
дальнейшего его использования в проектной деятельности.
3) Владеет:
 навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями
СМИ, информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами;
 методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией;
 навыками подготовки и проведения исследований;
 навыками создания текстов и документов, используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками литературного редактирования, копирайтинга.
В Институте, согласно ФГОС ВО, по данному направлению подготовки
студентов, реализуется следующие типы производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:
Педагогическая практика:
Педагогическая практика – важная часть образовательного процесса в
подготовке будущих специалистов. Содержание и сроки проведения практики
устанавливаются руководством ВУЗа.
Педагогическая практика организуется с отрывом от учебных занятий на
несколько недель. Студенты могут проходит практику в общеобразовательных
школах, школах-интернатах, детских домах, колледжах, профессиональных
училищах, лицеях, гимназиях, дошкольных образовательных учреждениях, на
основании договоров заключенных с Институтом.
3

Места прохождения практики распределяются между студентами
руководством Института. Но иногда студенты могут самостоятельно
выбрать учебное заведение. На выпускных курсах студенты имеют право проходить практику по месту жительства. В зависимости от будущей
профессии студенты-практиканты могут выполнять обязанности учителей или преподавателей отдельных предметов, воспитателей, психологов, логопедов, социальных педагогов, педагога дополнительного образования.
Во время практики студенты пишут планы уроков, совместно с
учителем или самостоятельно проводят их, организуют досуговые мероприятия для детей, проводят классные часы, родительские собрания,
психологическую работу, сопровождают детей на различных мероприятиях. Практиканты также проводят несколько зачетных уроков в присутствии преподавателей ВУЗа.
Существует также летняя педагогическая практика, когда студенты работают в загородных, городских, сельских оздоровительных учреждениях отдыха школьников, на детских площадках, спортивных или
трудовых лагерях. Здесь студенты работают в качестве вожатых, воспитателей, физруков, руководителей кружков и секций.
Основными задачами педагогической практики являются:
* воспитание у студентов интереса к профессии ,
* формирование целостной картины педагогической деятельности,
* формирование педагогических умений и навыков,
* создание опыта педагогической деятельности.
Компетенции освоения обучающимся образовательной программы:
Профессиональные:
 способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-9);
 способностью владеть навыками написания аналитических справок,
обзоров и прогнозов (ПК-11);
 информационно-технологическая деятельность:
 способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в области рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах массовой информации (ПК-12);
 способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и
мероприятия (ПК-13);
 способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы
профессиональной деятельности (ПК-14);

владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве (ПК-15).
Во время прохождения производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
студент совместно со своим руководителем определяет цели и задачи
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НИР в случае ее проведения в производственных организациях.
Во время прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент
совместно со своим руководителем определяет цели и задачи НИР в случае ее
проведения в производственных организациях.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, направлена на выявление и постановку актуальных
проблем в профессиональной, научной области; системное изучение и критическое осмысление эмпирических процессов, существующего опыта по тематике исследования, теоретических и прикладных методов их анализа; исследование, подбор, адаптация и использование/разработка новых моделей, алгоритмов, методов, программного обеспечения, инструментальных средств исследования; изучение новых научных результатов, научной литературы или
научно-исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта профессиональной деятельности; поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации в соответствующем предметном, научном поле; участие в
проведении научных исследований (экспериментов, наблюдений, качественных и количественных измерений, опросов и т.д.), связанных с объектами
профессиональной деятельности, в соответствии с утвержденными заданиями
и методиками; составление описания проводимых исследований, подготовка
данных для составления обзоров и отчетов; обработка массивов экономических данных в соответствии с задачей, анализ, оценка, участие в создании баз
данных, количественная обработка данных, участие в качественной интерпретации показателей/полученных результатов, обоснование выводов; участие в
подготовке обзоров, отчетов и научных/научно-технических публикаций (их
разделов), подготовка рефератов, аннотаций, докладов и библиографических
указателей по тематике проводимых исследований (на русском и иностранных
языках); участие в представлении результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований (на русском и иностранном языках), участие в работе научных семинаров,
научно-теоретических и научно-практических конференций, симпозиумов;
методологически обоснованный анализ и интерпретация культурных форм,
процессов и практик на основе современных научных теорий и концепций.
По завершении производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится студенческая научная конференция, на которой студенты проходившие практику,
докладывают об использованных научных методах, позволивших получить
новые знания. После обобщения эмпирических и теоретических данных руководитель практики совместно со студентом определяет объем полученных
знаний, обязательных для включения в свою выпускную квалификационную
работу с указанием научной методологии, позволившей получить новое знание.
Руководитель практики рекомендует к изданию лучшие научные иссле5

дования к публикациям, и представляет руководству вуза о поощрении
отличившихся студентов во время прохождения производственной
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
По окончании практики студенты пишут отчет о проведенной
работе и защищают его перед преподавателем и однокурсниками.

ки.

2. Структура, объем и содержание производственной практи-

2.1. Структура (этапы) и объем производственной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для разных форм обучения отличаются и определяются учебным планом и календарным графиком.
Общая трудоемкость производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
составляет 18 зачетных единиц, 648 часа.
3. Средства обучения при прохождение производственной
практики
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для осуществления видов учебной работы в ходе прохождения производственной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности применяются образовательные, научно-исследовательские,
научно-производственные технологии через средства обучения.
Вид учебной работы
студентов

Образовательные, научноисследовательские и научнопроизводственные технологии

Средства обучения

- организационное со- Методика сбора информа- Методическая литератубрание
ции, конспектирование
ра.
Раздаточный материал.
Журнал по практике.
- анализ структуры и Методика сбора, обработки Устав или положение
специфики работы ор- и интерпретации информа- учреждения.
ганизации;
ции, наблюдение за рабо- Должностные инструктой сотрудников
ции.
Каталоги. ПК.
- планирование, под- Методика сбора и обработ- ПК. Внутренняя докуготовка и проведение ки практического материа- ментация.
коммуникационных
ла.
Рекламные материалы.
кампаний и мероприя- Проектные технологии.
тий;
Методика проведения ре6

Вид учебной работы
студентов

- участие в управлении и организации работы
рекламных
служб и служб по связям с общественностью организации;
- разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной
продукции;
- анализ способов
формирования эффективных внутренних и
внешних коммуникаций;
- подготовка проектной и сопутствующей
документации;

- сбор, обработка и
систематизация практического материала;

Образовательные, научноисследовательские и научнопроизводственные технологии

кламных и PR- мероприятий.
Управленческие методы;
Методика обработки практического материала.
Проектные технологии.
Методика проведения рекламных и PR- мероприятий.
Управленческие методы;
Методика обработки практического материала.
Проектные технологии.

Средства обучения

Устав или положение
учреждения.
Должностные инструкции.
Каталоги. ПК.
ПК. Рекламные материалы.
Данные
проведенных
исследований.

Методика сбора информа- ПК. Внутренняя докуции, конспектирование
ментация.

Методика сбора информа- Нормативно-правовые
ции, конспектирование
документы учреждения.
Устав или положение
учреждения.
Внутренняя документация. ПК.
Методика сбора, обработки
и интерпретации практического материала, реферирование
Методика сбора информа- Научная и методическая
ции, конспектирование
литература. ПК.

составление
и
оформление материалов для экспертных
заключений и отчетов
- заполнение журнала Методика обработки и инпрактики
терпретации практического
материала
- подготовка отчета по Методика сбора, обработпрактике
ки и интерпретации практического материала, реферирование,
Написание отчета

Научная и методическая
литература. Журнал по
практике.
Научная и методическая
литература.
Журнал по практике.
ПК.
Аудиовизуальная аппа7

Вид учебной работы
студентов

Образовательные, научноисследовательские и научнопроизводственные технологии

Средства обучения

ратура
- итоговая конферен- Подготовка доклада и пуб- ПК.
ция
личное выступление,
Аудиовизуальная
приемы работы с аппара- ратура
турой

тута









аппа-

4. Учебно-методическое обеспечение практики
4.1. Методические рекомендации для руководителя практикой от Инсти-

Руководитель практикой от Института:
составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с руководителем практикой от предприятия;
контролирует заключение договоров с базами прохождения практики;
проводит установочную конференцию;
обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов,
предусмотренной программой практики;
проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля,
рекомендует основную и дополнительную литературу;
в целях контроля посещает базы практики;
проверяет отчеты студентов о практике, дает отзыв и заключение о прохождении практики, заполняет соответствующие разделы дневника практики студента;
осуществляет промежуточную аттестацию.

4.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы студента в ходе
производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности:





4.2.1. Студент в период прохождения практики:
полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики;
при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения
практики ставит в известность руководителя практикой;
соблюдает действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
строго соблюдает нормы техники безопасности/охраны труда и правила
пожарной безопасности;

 оформляет дневник прохождения практики;
 представляет отчет о выполнении программы практики.
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Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по решению кафедры Института может быть зачтена производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
4.2.2. Требования к написанию отчета студента
Отчет о прохождении практики включает следующие элементы:
1. Титульный лист.
2. Введение (общие сведения об истории и особенностях работы учреждения).
3. Задание на практику.
4. Характеристику организации (базы прохождения практики):
 анализ специфики работы данного предприятия;
 нормативно-правовая база учреждения;
 структура учреждения, функции отделов и руководителей;
 спектр предоставляемых услуг и направления деятельности учреждения;
 характеристика основной целевой группы учреждения;
 количественные показатели деятельности учреждения;
 место данного учреждения на рынке рекламных услуг города.
5. Виды, описание и результаты выполненных студентом работ в процессе прохождения практики с разработанными материалами в виде Приложений.
6. Практические результаты, полученные студентом в процессе выполнения задания.
7. Результаты научно-исследовательской работы (если таковая поручалась студенту в ходе практики).
8. Заключение (содержит выводы о перспективах развития учреждения и
предложения по улучшению качества деятельности).
9. Приложения (фото и видеоматериалы).
Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике
(дневник прохождения практики, отчет) – в течение двух недель после окончания практики.
5. Система оценки качества практики
В соответствии с требованиями ФГОС ВО система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие виды контроля:
- текущий контроль;
- промежуточная аттестация.
Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, тестирования, посещения баз практики, предварительной проверки материалов отчета по практике и т.п.
Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета с по9

лучение не дифференцированного зачета.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для прохождения учебной практики
6.1. Основная литература
1.
Шарков Ф.И. Коммуникология. Основы теории коммуникации
[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ф.И. Шарков. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 488 c. — 978-5-394-02089-6.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60425.html
2. Шаповалова Н.Г. Основы теории коммуникации: начальный курс
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Г. Шаповалова, Е.В.
Старостина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 81 c. — 978-5-4487-0210-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74286.html
6.2. Дополнительная литература
1.
Курганская М.Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] :
курс лекций / М.Я. Курганская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2013. — 121 c. — 978-5-98079-935-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22455.html
2.
Емельянова Е.А. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.А. Емельянова. — Электрон. текстовые данные. — Томск:
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 122 c. — 978-5-4332-0185-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72086.html
3.
Раицкая Л.К. Деловая коммуникация на английском языке [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов бакалавриата / Л.К. Раицкая,
Л.В. Коровина, Н.Р. Арупова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект
Пресс, 2015. — 528 c. — 978-5-7567-0764-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56794.html
4.
Брайан Гарнер Эффективные письменные деловые коммуникации
[Электронный ресурс] / Гарнер Брайан. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 195 c. — 978-5-91657-940-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39478.html
6.3. Рекомендуемые Интернет-ресурсы
1.
Сеть Интернет.
2.
Программы пакета Open Office.
3.
http://znanium.com/
4.
http://www.iprbookshop.ru/
7. Перечень информационных технологий, используемых при про10

ведении практики, включая перечень программного обеспечения
OpenOffice (Apache OpenOffice):
Модуль

Название

Статус

Назначение

Apache
OpenOffice.org Writer

Свободно
распространяемое
программное обеспечение

Текстовый процессор и визуальный редактор
HTML

Apache
OpenOffice.org Calc

Свободно
распространяемое
программное обеспечение

Табличный процессор

Apache
OpenOffice.org
Impress

Свободно
распространяемое
программное обеспечение

Программа подготовки презентаций

Apache
OpenOffice.org Base

Свободно
распространяемое
программное обеспечение

Механизм подключения
к
внешним СУБД и
встроенная СУБД
HSQLDB

Apache
OpenOffice.org Draw

Свободно
распространяемое
программное обеспечение

Векторный графический редактор

Apache
OpenOffice.org Math

Свободно
распространяемое
программное обеспечение

Редактор формул

8. Особенности организации и проведения практики для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохождения практик в соответствии с Положением о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в АНО ВО «ИДК»
11

Выбор места прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом требований их доступности для данных категориях обучающихся. При определении места производственной практики для инвалидов и
лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения производственной практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемыми студентом-инвалидом трудовых функций.
Автор (составитель):

Коллектив кафедры естественнонаучных
дисциплин, информационных систем и
рекламы.
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Приложение 1
Автономная некоммерческая организация Высшего Образования
«Институт деловой карьеры»

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОХОЖДЕНИЕ _________________________ ПРАКТИКИ
Студента _____ курса, группы, форма обучения, направление
Ф.И.О. ___________________________________________________________________
Руководитель практики от института, Ф.И.О.
___________________________________________________________________
Руководитель практики от организации, Ф.И.О.
_________________________________________________
1. Сроки прохождения практики:
2. Место прохождения:
3. План практики:
№
этапа
1.

Мероприятие

Сроки выполнения

Форма отчётности

2.

Обучающийся

_____________

Руководитель практики от института

_____________

(дата)

/__________/

(подпись)

_____________
(дата)

(Фамилия И.О.)

_____________
(подпись)

/__________/

(Фамилия И.О.)

Руководитель практики от организации (предприятия) __________ __________ /_________/
(дата)

(подпись)

(Фамилия И.О.)
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Приложение 2
Автономная некоммерческая организация Высшего Образования
«Институт деловой карьеры»

Кафедра ____________ (название кафедры)

Уровень образования – бакалавриат
Направление –

ОТЧЕТ
по _____________ практике
в период с «____» ______________ г. по «____» ______________ г.
в ______________________________________________________
(место прохождения практики)

Обучающийся

_____________

Руководитель практики от института

(дата)

_____________

/__________/

(подпись)

_____________
(дата)

(Фамилия И.О.)

_____________
(подпись)

/__________/

(Фамилия И.О.)

Руководитель практики от организации (предприятия) __________ __________ /________/
(дата)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Москва
201__
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Приложение 3
Основные требования,
предъявляемые к оформлению отчета по практике
1. Текст отчета по практике печатается на персональном компьютере, формат
листа А4, шрифтм Times New Roman, кегль 12-14 в редакторе Apache
OpenOffice.org Writer через 1,5 межстрочный интервал.
2. Оптимальный объем отчета не более 20-25 страниц (без иллюстрации).
3. По мере надобности отчет по практике может иллюстрироваться документами, рисунками, картами, схемами, диаграммами, фотографиями и т.п.
4. Все приложения также оформляются в редакторе Apache OpenOffice:
электронные таблицы – Apache OpenOffice.org Calc, презентации – Apache
OpenOffice.org Impress, рисунки – Apache OpenOffice.org Draw.
5. Поля документа устанавливаются следующим образом: левое – 20 мм.,
правое – 10 мм., верхнее – 10 мм. и нижнее – 20 мм. от края листа.
6. Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п.
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Приложение 4
Автономная некоммерческая организация Высшего Образования
«Институт деловой карьеры»

Кафедра ____________ (название кафедры)

ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ __________________ ПРАКТИКИ
Студента ___ курса, ________ группы
Направление________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики __________________________________
Сроки практики: с ______________ по ________________ 201__ г.
Руководитель практики от института, должность, Ф.И.О. ____________________________
Руководитель практики от организации (предприятия), должность, Ф.И.О. _____________
Месяц и
число

Обучающийся

Содержание проведенной
работы

_____________
(дата)

Руководитель практики от института

Результат работы

_____________
(подпись)

_____________
(дата)

Оценки, замечания и
предложения по работе

/__________/

(Фамилия И.О.)

_____________
(подпись)

/__________/

(Фамилия И.О.)

Руководитель практики от организации (предприятия) _________ _________ /__________/
(дата)

(подпись)

(Фамилия И.О.)
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Приложение 5
Автономная некоммерческая организация Высшего Образования
«Институт деловой карьеры»

Кафедра ____________ (название кафедры)

ОТЗЫВ О РАБОТЕ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ПРАКТИКЕ
в период прохождения ______________ (указать вид) практики
в _______________________________________________________.
(наименование организации)

Обучающийся (аяся)___________________________________________,
(Ф.И.О.)

_______ курса направления __________________ (указать код и название
направления подготовки) приказом № ___ от «____» _________ 20__ г. был (а)
принят (а) на практику. За период практики он (она) участвовал (а)…
Далее приводится оценка уровня и качества работы практиканта в организации в последовательности и по форме, определяемой руководителями –
предприятия и практики.
При наличии недостатков в теоретической подготовке, в выполнении
практических заданий, нарушении правил внутреннего распорядка и трудовой
дисциплины необходимо конкретизировать их сущность.

Руководитель практики от организации (предприятия) _____________ /__________/
м.п.

«____» ___________ 20____ г.
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Приложение 6
Автономная некоммерческая организация Высшего Образования

«Институт деловой карьеры»

Кафедра естественнонаучных дисциплин, информационных систем и рекламы

ПАМЯТКА
для обучающихся, проходящих практику
1. Практика является органической частью учебного процесса и служит
целям закрепления и углубления теоретических знаний, приобретения профессиональных навыков и умений работы в органах власти и управления, общественных организациях, а также иных организациях и предприятиях вне зависимости от формы собственности (далее организациях).
2. К прохождению практики допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный план теоретического обучения.
3. Перед началом практики обучающийся обязан получить:
- направление на практику;
- индивидуальное задание.
Кроме того, обучающийся должен ознакомиться с программой практики,
содержанием предстоящих работ, получить необходимые разъяснения по организации, проведении работы и отчетности по практике от руководителя
практики.
4. Во время прохождения практики обучающийся обязан:
- выполнить работы, предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка;
- выполнять административные и производственные указания руководителей практики, обеспечивать высокое качество выполняемых работ;
- изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии;
18

- проводить необходимые исследования, опыты, наблюдения и сбор материалов для выпускной квалификационной (курсовой работы);
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со
штатными работниками организации;
- систематически вести дневник практики.
5. По окончании практики обучающийся формирует отчет по практике.
Отчет по практике состоит из следующих документов:
1. Титульный лист;
2. Направление на практику (если надо);
3. Гарантийное письмо (если надо);
4. Индивидуальное задание;
5. Отзыв о работе обучающегося;
6. Дневник практики;
7. Отчет о прохождении практики;
8. Иные документы, сведения и материалы.
Текст отчета по практике печатается на персональном компьютере,
формат листа А4, шрифтм Times New Roman, кегль 12-14 в редакторе Apache
OpenOffice.org Writer через 1,5 межстрочный интервал. Оптимальный объем
отчета не более 20-25 страниц (без иллюстрации).
По мере надобности отчет по практике может иллюстрироваться документами, рисунками, картами, схемами, диаграммами, фотографиями и т.п.
Все приложения также оформляются в редакторе Apache OpenOffice:
электронные таблицы – Apache OpenOffice.org Calc, презентации – Apache
OpenOffice.org Impress, рисунки – Apache OpenOffice.org Draw.
Поля документа устанавливаются следующим образом: левое – 20 мм.,
правое – 10 мм., верхнее – 10 мм. и нижнее – 20 мм. от края листа.
6. Итогом прохождения практики является промежуточная аттестация по
практике в форме зачета или зачета с оценкой.
По окончании практики обучающийся сдает зачет (защищает отчет) руководителю практики. При оценке практики принимается во внимание:
- соответствие профиля работ на практике будущей специальности;
- инициативность обучающегося и отзыв руководителей работ;
- полнота, качество и степень пригодности собранного материала для вы19

пускной квалификационной (курсовой) работы;
- своевременность сдачи зачета по практике.
7. Оценка (зачет, зачет с оценкой) по практике приравнивается к оценкам
(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов
общей успеваемости обучающихся.
Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на практику в период студенческих каникул. В
отдельных случаях ректор может рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании обучающегося в Институте.
Порядок формирования и заполнения отчета по практике
Титульный лист
На титульном листе указывается информация о виде практики (учебная,
производственная, преддипломная), типе практики (в соответствии с ФГОС
ВО и учебным планом), наименование организации места прохождения практики Ф.И.О. Обучающиегося (йся), название направления подготовки, группу,
курс, форму обучения, Ф.И.О., должность руководителей практики от Института и организации), сроки практики.
Направление на практику (если надо)
Направление на практику на имя руководителя организации, в которую
направляется обучающийся, при необходимости, готовит заведующий кафедрой и визирует его у директора института. Направление на практику оформляются на фирменном бланке Института.
Гарантийное письмо (если надо)
Гарантийное письмо оформляется на бланке организации, подписывается руководителем организации и заверяется печатью.
Индивидуальное задание
Индивидуальное задание готовит руководитель практики от Института.
В нем указываются планируемое содержание работы в период практики, рекомендации по сбору материала для выпускной квалификационной (курсовой)
работы и т.д.
Дневник практики
Дневник практики заполняется обучающимися и регулярно ведется в течение всей практики. В дневнике практики указываются сведения о выполняемой работе в период практики, краткое содержание выполняемых работ с
указанием календарного срока (даты) выполнения.
Отчет о прохождении практики
В отчете освещаются следующие вопросы:
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- необходимые сведения о базе практики, мерах, обеспечивающих выполнение задания практики, и принятых на производстве правил техники безопасности;
- своевременное состояние научной проблемы, к которой относится программа практики и индивидуальное задание;
- степень выполнения программы практики;
- основные виды работ практики и выводы по ним;
- краткое сообщение о содержании и выполнении индивидуального задания;
- заключение, включая рекомендации по улучшению работы подразделения,
организации и проведению практики и т.д.
Отзыв о работе обучающегося в период прохождении практики
Отзыв о работе обучающегося в период прохождении практики готовит
руководитель практики от организации. В отзыве указывается полнота и качество выполнения программы практики, отношение обучающегося к выполнению заданий, полученных в период практики, оценка результатов практики
обучающегося, проявленные обучающимся профессиональные и личные качества, выводы о его профессиональной пригодности. В отзыве, также, указывается о наличии недостатков в теоретической подготовке, в выполнении практических заданий, нарушении правил внутреннего распорядка и трудовой
дисциплины. Отзыв оформляется на бланке организации, подписывается руководителем практики от организации и заверяется печатью.
Руководитель практики от Института _________________ /_____________/
Заведующий кафедрой _________________ /_____________/
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