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1.Целиизадачипроизводственнойпрактики:

Целью производственнойпрактикиявляетсязакреплениеиуглублениеполученных
теоретических знаний базовой и вариативной части психолого-педагогических и
методическихзнанийвпрактическойдеятельностиучителя-специалистапоиностранным
языкам и классного руководителя; использование возможности практики для
формирования профессиональных качеств, навыков и умений будущих учителей
иностранныхязыков.

2.Задачипроизводственнойпрактики:
Врезультатепрохожденияпроизводственнойпрактикиобучающийсядолжен:
знать:

 предметное содержание (иностранный язык) в объёме, необходимом для
преподаваниявначальной,основной,старшей,втом числеипрофильнойшколе
(стилистические,грамматические,лексические,словообразовательныеявленияи
закономерностифункционированияанглийскогоивторогоиностранногоязыков;

 функциональные разновидности изучаемых языков; лексику, основные
особенностиофициального,нейтральногоинеофициальногорегистровобщения;
системуизучаемыхязыковипринципы ихфункционированияприменительнок
различнымсферамречевойкоммуникацииит.д.);

 теорию, закономерности и причины построения и функционирования
образовательныхсистем,рольиместолингвистическогообразованиявжизни
личностииобщества;

 основные закономерности возрастного развития,стадии и кризисы развития,
социализации личности,доминанты индивидуальныхособенностей развития в
процессеобученияиностраннымязыкам;

 пути достижения образовательныхрезультатов и способы оценки результатов
обученияиностраннымязыкам;

 основы методики преподавания иностранных языков, основные принципы
деятельностного подхода, виды и приёмы современных педагогических
технологий;

 программыиметодикиобученияиностраннымязыкам;
 приоритетные направления развития образовательной системы Российской

Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательнуюдеятельностьвРоссийскойФедерации,нормативныедокументы
по вопросам обучения и воспитания детей и молодёжи, федеральных
государственных образовательных стандартов (иностранный язык),
законодательстваоправахребёнка,трудовоезаконодательство;

 нормативныедокументыповопросамобученияивоспитаниядетейимолодёжи;
 Конвенциюоправахребёнка.

уметь:
 разрабатыватьиреализоватьпрограммуучебнойдисциплины(иностранныйязык)

врамкахосновнойобщеобразовательнойпрограммы;
 осуществлятьпрофессиональную деятельностьв соответствии стребованиями

ФГОС(иностранныйязык);
 планироватьипроводитьразличныеформы учебныхзанятийпоиностранному

языку;
 организовывать,осуществлятьконтрольиоценкуучебныхдостижений,текущихи
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итоговыхрезультатовосвоенияпрограммыпоиностранномуязыку;
 формироватьуучащихсямотивациюкобучению;
 объективно оцениватьзнанияобучающихсяпо иностранномуязыкунаоснове

тестированияидругихметодовконтролявсоответствиисреальнымиучебными
возможностямидетей;

 регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопасности
образовательнойсреды;

 реализовать современные,в том числе интерактивные формы и методы
воспитательной работы,используя их как на занятиях,так и во внеурочной
деятельности;

 систематически анализировать эффективность учебных занятий и подходов к
обучениюиностраннымязыкам;

 систематически анализировать эффективность учебных занятий и подходов к
обучениюиностраннымязыкам;

 формулироватьвоспитательныецели,способствующиеразвитию обучающихся,
независимоотихспособностейихарактера;

 проектироватьиреализовыватьвоспитательныепрограммы;
 реализовать воспитательные возможности различных видов деятельности

обучающегося(учебной,игровой,трудовой,спортивной,художественнойит.д.);
 формироватьтолерантностьи навыки поведенияуучащихсяв изменяющейся

поликультурнойсреде;
 развиватьуучащихсяпознавательнуюактивность,самостоятельность,инициативу,

творческиеспособности,формироватьгражданскую позицию,способностьктруду
ижизнивусловияхсовременногомира,формироватьуобучающихсякультуру
здоровогоибезопасногообразажизни;

 сотрудничатьсдругимипедагогическимиработникамиидругимиспециалистамив
решениивоспитательныхзадач;

 корректно формулировать и ставить цель и задачи своей профессиональной
деятельности, устанавливать приоритеты и выбирать методы решения
поставленныхзадач;

 оказать помощь и поддержку в организации деятельности ученического
коллективаиученическихоргановсамоуправления;

 логичновыстраиватьсодержаниесвоейработы,рациональнопланироватьвремя
еевыполнения,определятьграмотную последовательностьиобъем работы при
выполнениипоставленнойзадачи;

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением
информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований
информационнойбезопасности;

 работать с различными носителями информации,распределенными базами
данныхизнаний,сглобальнымикомпьютернымисетями;

 работать сэлектронными словарями и другими электронными ресурсами для
решениязадачпрофессиональнойдеятельности;

 пониматьсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии;
 использоватьмоделисоциальныхситуаций,типичныесценариивзаимодействия

участниковкоммуникации;
 формироватьуниверсальныеучебныедействияуучащихся;
 осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах

общения;использоватьэтикетныеформулывустнойиписьменнойкоммуникации;
владеть:
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 способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические
материалы поиностранномуязыкудляразработкиновыхучебныхматериаловпо
определеннойтеме;

 формами и методами обучения,в том числе выходящими за рамки учебных
занятий: проектная деятельность, научно-исследовательская деятельность
учащихсяит.д.;

 навыкамикритическогоанализапроцессаирезультатовсвоейдеятельности;
 способностью разрабатывать (осваивать) и применять современные

образовательныетехнологии;
 методикойиспользованияиапробацииспециальныхподходовкобучениювцелях

включениявсехобучающихсявобразовательныйпроцесс;
 технологией организации различных видов внеурочной деятельности

обучающихся:игровую,учебно-исследовательскую,художественно-продуктивную,
культурно-оздоровительнуюсучётомвозможностейобразовательнойорганизации,
местажительстваиисторико-культурногосвоеобразиярегиона;

 способностьюэффективностроитьучебныйпроцесс,осуществляяпедагогическую
деятельностьвобразовательныхорганизацияхдошкольного,начальногообщего,
основногообщего,среднегообщегоисреднегопрофессиональногообразования,а
такжедополнительноголингвистическогообразования(включаядополнительное
образованиедетейивзрослыхидополнительноепрофессиональноеобразование)
в соответствии сзадачами конкретного учебного курсаи условиями обучения
иностраннымязыкам;

 способностью объективнооцениватьзнанияобучающихсявсоответствиисих
реальнымидостижениями;

 способностьюкритическианализироватьучебныйпроцессиучебныематериалыс
точкизренияихэффективности;

 высокоймотивациейквыполнениюпрофессиональнойдеятельности;
 основамисовременнойинформационнойкультуры;

3.МестовструктуреООП:
В результате освоения предшествующих частей ООП для прохождения

производственной практики необходимы следующиеквалификационныетребованияк
«входным» знаниям,умениям и готовностям обучающегося.Обучающийся должен
освоить курсы:Практический курс первого иностранного языка,Практический курс
второго иностранного языка,Теоретическая грамматика,Лексикология,Теория и
методикавоспитания,Введениевтеорию межкультурнойкоммуникации,Практическая
грамматика, Методика преподавания иностранных языков. В свою очередь,
производственная практика, помимо самостоятельного значения, является
предшествующимэтапомдлязащитывыпускнойквалификационнойработы.

4.Формыпроведенияпроизводственнойпрактики

Видпрактики:производственная.
Форма (тип)практики:практика по получению профессиональных умений и опыта
практическойдеятельности.
Способпроведенияпрактики:стационарная.

5.Местоивремяпроведения
Распределение студентов на базы практики осуществляется кафедрой.

Направлениестудентовнапрактикупроизводитсянаосноведоговоров,заключенных
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междуИнститутомибазойпрактики.
Производственнаяпрактикапроводитсяна4курсе8семестревтечение2-хнедель

(108часов–3зачетныеединицы).

6.Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультатеосвоенияпроизводственной
практики:

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и
профессиональныекомпетенции:
ОК-3 – владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,

обеспечивающимиадекватностьсоциальныхипрофессиональныхконтактов;

ОК-4 – готовность к работе в коллективе,социальному взаимодействию на основе

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести

ответственностьзаподдержаниедоверительныхпартнерскихотношений;

ОК-7–владениекультуроймышления,способностью канализу,обобщению информации,

постановкецелейивыборупутейихдостижения,владееткультуройустнойиписьменной

речи;

ОК-8–способностьприменятьметодыисредствапознания,обученияисамоконтролядля

своегоинтеллектуальногоразвития,повышениякультурногоуровня,профессиональной

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического

самосовершенствования;

ОК-11– готовностькпостоянномусаморазвитию,повышению своей квалификации и

мастерства;способностью оценить свои достоинства и недостатки,наметить пути и

выбратьсредствасаморазвития;

ОК-12– способностькпониманию социальнойзначимостисвоейбудущейпрофессии,

владениемвысокоймотивациейквыполнениюпрофессиональнойдеятельности;

ПК-1 – владением теоретическими основами обучения иностранным языкам,

закономерностямистановленияспособностикмежкультурнойкоммуникации;

ПК-2– владением средствамииметодамипрофессиональнойдеятельностиучителяи

преподавателяиностранногоязыка,атакжезакономерностямипроцессовпреподавания

иизученияиностранныхязыков;

ПК-4 – способностью использовать достижения отечественного и зарубежного

методическогонаследия,современныхметодическихнаправленийиконцепцийобучения

иностранным языкам для решения конкретных методических задач практического

характера

ПК-5–способностью критическианализироватьучебныйпроцессиучебныематериалыс

точкизренияихэффективности;

ПК-6–способностью эффективностроитьучебныйпроцесс,осуществляяпедагогическую

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего,

основногообщего,среднегообщегоисреднегопрофессиональногообразования,атакже

дополнительноголингвистическогообразования(включаядополнительноеобразование

детейивзРослыхидополнительноепрофессиональноеобразование).

7.Структураисодержаниепроизводственнойпрактики:

Видыучебнойработы, Формытекущего Трудое
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№
п/
п

разделы(этапы)
практики

включая
самостоятельную

работустудентови
трудоемкость(вчасах)

контроля мкость
,

часов

1. Подготовительны
йэтап
проведенияПП

Установочная
конференция
(ознакомлениес
программойпрактики).
Консультации
руководителя
производственной
практики.Составление
индивидуальногоплана
практики.
Изучениеучебных,
методическихи
нормативных
материалови
документовдля
осуществления
педагогической
деятельности.
Ознакомлениесбазой
практики:
1.Комплексное
изучениесистема
учебно-воспитательной
работывшколе.
2.Изучениеосновных
направлений
деятельностишколы.
3.Изучение
оборудованиякабинета
иностранногоязыка,
изучениелингафонного
кабинетаирабочих
программ.4.Изучение
материально-
техническогои
методологического
обеспечения
преподавания
иностранногоязыка.
5.Изучениеопыта
работыучителей
английскогоязыка.
6.Изучениецелевой
аудитории:-уровня
обученности
обучаемых;

Индивидуальныйплан
производственной
практики.
Дневник
производственной
практики

18
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возрастных
особенностей;
индивидуальных
особенностей;
направленности
обучаемых(интересы,
склонности,ценностии
т.д.);
мотивациикизучению
иностранногоязыкаи
т.д.

2. Основной
(производственн
ый)этап

Учебнаяработав
качествеучителя
английскогоязыка
(осуществление
лингводидактической
деятельности):
1.Изучениерабочих
программпо
английскомуязыкув
закреплённомклассе.
2.Подготовкапланов-
конспектовуроков
английскогоязыка.
3.Проведениеуроков
английскогоязыкав
закреплённомклассе.
4.Анализисамоанализ

проведённыхуроков.
5.Взаимопосещение
уроков.6.
Дополнительные
занятияпо
английскомуязыкус
учащимися
закреплённогокласса.
7.Выполнениезаданий
учителяпо
оборудованию
кабинета

Внеурочнаяработапо
английскомуязыку
(осуществление
лингводидактической
деятельности):
1.Диагностикаучебно-

познавательной
мотивацииучащихся.

Дневникпрактики,
план-конспект
внеурочного
мероприятия,отчётпо
практик

45
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2.Подготовкаплана-
конспектавнеурочного
мероприятияпо
английскомуязыку.
3.Проведение

внеурочного
мероприятияпо
английскомуязыку.
4.Анализисамоанализ
проведённого
мероприятия

Воспитательнаяработа
классного
руководителя:
1.Изучениеплана
работыклассного
руководителя.
2.Участиевподготовке
ипроведении
воспитательных
мероприятийв
соответствииспланом
работыипод
руководством
классного
руководителя.
3.Анализисамоанализ
воспитательных
мероприятий.

3 Итоговыйэтап
Подготовка
отчетапо
практике

Самоанализ
результатов
деятельностивпериод
производственной
практики
Оформлениеотчётной
документациипо
итогампрактики
Защитаотчётапо
практикенаитоговой
конференции.

Самоанализ
результатовкакчасть
дневникапопрактике

Отчётпопрактике(2
неделя)

45

ИТОГО 108
8.Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработыстудентовнапрактике:
Приложение1.Методическиеуказанияксоставлениюотчетаопрохождениипрактики.

9.Формыпромежуточнойаттестации
Промежуточная аттестация по итогам производственной практики бакалавра

проводитсянаоснованииоформленноговсоответствиисустановленнымитребованиями
письменногоотчета,дневникапрактикииотзыва-характеристикируководителяпрактики
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оторганизации(предприятия).Дневникпрактикииотзыв-характеристикаподписываются
руководителем практикиоторганизации(предприятия)искрепляютсяпечатью.Формой
промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. Промежуточная
аттестацияпроводитсяпослевыполненияпрограммынапоследнейнеделепрактики.

10.Учебно-методическоеиинформационноеобеспечение:
а)основнаялитература
1.КабакчиВ.В.Практикаанглоязычноймежкультурнойкоммуникации\В.В.Кабакчи.-Спб.:
Изд-во«Союз»,2007.-480с.
2.СадохинА.П.Межкультурнаякоммуникация:учеб.пособие.-М.:ИНФРА-М,2009.-288с.
3.Корнилова Т.В.Экспериментальная психология:учебник/Т.В.Корнилова.– 3-е изд.,
перераб.идоп.–М.:Юрайт,2014.–640с.
4.Талызина Н.Ф.Педагогическая психология:учебник.-3-е изд.,стереотип.– М.:
Издательскийцентр«Академия»,2008.-288с
5.Губанова, Л.В. Психолого-педагогические основы подготовки преподавателей
иностранныхязыков/Л.В.Губанова.–М.:ИНФРА-М,2014.–288с.
6.Бермус,А.Г.Введениевпедагогическуюдеятельность:учебник/А.Г. Бермус.-М.:Директ
-Медиа,2013. - 112 с. - ISBN 978-5-4458-3047-4;То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 
7.Иванчикова,Т.В.Речевая компетентность в педагогической деятельности :учебное
пособие/Т.В. Иванчикова.-М.:Флинта,2010.-113с.-ISBN 978-5-9765-0336-6;Тоже
[Электронныйресурс].-URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520

б)дополнительнаялитература
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1. Практическийкурсанглийскогоязыка.1-йкурс:учебник/Подред.В.Д.
Аракина.–5-еизд.,испр.-М.:Гуманитар.изд.ЦентрВЛАДОС,2014.–544с.,
ил.

2. Практическийкурсанглийскогоязыка.2-йкурс:учебник/Подред.В.Д.
Аракина.–5-еизд.,испр.-М.:Гуманитар.изд.ЦентрВЛАДОС,2014.–536с.,
ил.

3. Практическийкурсанглийскогоязыка.1-йкурс:учебник/Подред.В.Д.
Аракина.–5-еизд.,испр.-М.:Гуманитар.изд.ЦентрВЛАДОС,2007.–544с.,
ил.

4. Практическийкурсанглийскогоязыка.2-йкурс:учебник/Подред.В.Д.
Аракина.–5-еизд.,испр.–М.:Гуманитар.Изд.ЦентрВЛАДОС,2006.–536с.,
ил.

5. Практическийкурсанглийскогоязыка.3-йкурс:учебник/Подред.В.Д.
Аракина.–5-еизд.,испр.–М.:Гуманитар.Изд.ЦентрВЛАДОС,2006.–536с.,
ил.

6. Практическийкурсанглийскогоязыка.4-йкурс:учебник/Подред.В.Д.
Аракина.–5-еизд.,перераб.идоп.–М.:Гуманитар.Изд.ЦентрВЛАДОС,2006.
–351с.

7. Хромов,С.С.Теорияпереводапервого иностранного языка:учебно-
практическоепособие/С.С.Хромов,Е.В.Аликина.-М.:Евразийскийоткрытый
институт,2010.-167с.-ISBN978-5-374-00352-9;Тоже[Электронныйресурс].-
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90721

8. Турлова,Е.CommunicativeSkills=Коммуникативныенавыки :учебное
пособие/Е.Турлова,А.Павлова,О.Хрущева;Министерствообразованияи
науки Российской Федерации,Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургскийгосударственныйуниверситет».-Оренбург:ОГУ,2013.1.-135с.
: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270317

Справочныеиздания

1 Англо-русский синонимический словарь /Под ред.Ю.Д.Апресяна,В.В.
Ботяковой,Т.Э.Латышевойидр.М.,1979.

2 Большойангло-русскийсловарь:в2т./Подред.И.Р.Гальперина.М.,1977.
3 Немецко-русскийсловарь/Подред.А.А.ЛепингаиИ.П.СтраховойМ.,1985.

в)программноеобеспечениеиИнтернет-ресурсы

1.Поисковыесистемы:
Английскийязык:www.multitran.ru;www.google.com;www.yahoo.com;www.kremlin.ru.
Немецкийязык:www.multitran.ru;www.kremlin.ru;www.dw-world.de.

11.Материально-техническоеобеспечениепроизводственнойпрактики:
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1.Учебно-методическая документация и материалы по всем учебным курсам,
дисциплинам (модулям)основнойобразовательнойпрограммы.Содержаниекаждойиз
такихучебныхдисциплин(курсов,модулей)должнобытьпредставленовсетиИнтернет
илилокальнойсетиобразовательногоучреждения.

2.Библиотечныйфондорганизациидолженбытьукомплектованпечатнымии/или
электроннымиизданиямиосновнойучебнойлитературы подисциплинам базовойчасти
всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного,социальногоиэкономическогоцикла–запоследние5лет).

3.Каждомустудентудолженбытьобеспечендоступккомплектам библиотечного
фонда,состоящего не менее чем из 10 наименований отечественных и не менее 3
наименованийзарубежныхжурналовпоиностранномуязыку.

12.Обязанностистудента(практиканта)припрохождениипроизводственнойпрактики
На производственную практику допускается студент,полностью выполнивший

учебныйплан.
Передвыходомнапроизводственнуюпрактикустудентобязан:
- изучить учебную программу практики и во время прохождения практики

руководствоватьсяейвсвоейработе;
-получитьнакафедреиндивидуальноезаданиепопрактике;
- своевременно, качественно и в полном объеме выполнять задания,

предусмотренныепрограммойпрактики,атакжеиндивидуальноезадание;
-ежедневновестидневникпрактикиисистематическизаписыватьнеобходимые

статистическиеданныеикраткоесодержаниевыполняемыхработ;
-нестиответственностьзавыполненнуюработуиеерезультаты;
-поокончаниисрокапроизводственнойпрактикиполучитьотзыв-характеристику

своейработывовремяпрактикиотруководителяпрактикиоторганизации(предприятия);
-после окончания практики составить письменный отчет о ее прохождении,

оформленныйвсоответствииспредъявляемымитребованиямиисдатьегонакафедру
(вместесдневником,отзывом-характеристикойианкетойдлясамооценкистудентапо
итогампрохождениипроизводственнойпрактики);

-защититьотчетпопрактикевустановленныекафедройсроки.
Студент,невыполнившийпрограммупрактики,получившийотрицательныйотзыво

работе,илинеудовлетворительную оценкупризащитеотчета,направляетсяповторнона
практику.

Приложение1
Методическиеуказанияксоставлениюотчетаопрохождении
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производственнойпрактики
Содержаниеотчетаопрохождениипроизводственнойпрактики

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет,который
предоставляетнаучномуруководителю откафедры по окончании практики. Отчето
прохождениипрактикидолженбытьоформленнастандартныхлистахбумагиформатаА4
(210х297мм),текстрасполагаетсясоднойстороны листаипечатаетсячерезполтора
интервалашрифтом «TimesNew Roman»14пунктов(выравниваниетекстапоширине).
Размерыполей:левое–30мм,правое–15мм,верхнее–20мм,нижнее–20мм.

Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы
производственнойпрактики.Вотчетеотражаютсяитогидеятельностистудентавовремя
прохожденияпрактикивсоответствиисразделамиипозициямирабочейпрограммы,
материалы, необходимые для написания выпускной квалификационной работы,
соответствующиерасчеты,анализ,обоснования,выводыипредложения.

Вотчетнеобходимовключить:
1)титульныйлист;
2)заданиепопроизводственнойпрактике;
3)содержание(план)отчета;
4)введение;
5)основнуючастьотчета;
6)заключение;
7)списокиспользованныхисточников;
8)приложения.
Вовведениидолжнабытьотраженаактуальность,цель,задачи,предметиобъект

практики.В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные
вопросы,предусмотренныепрограммойпрактикиииндивидуальным заданием,которое
выполняетсянаоднуизактуальныхтемпосвоейспециальности.Заданиевыполняетсяна
основе лично проведенных исследований, выполненных расчетов, фактических
материалов и сопровождается критическим анализом изучаемых объектов.Анализ
материаловисделанныевыводыпрактикантадолжныноситьсамостоятельныйхарактер.

Отчетдолженвключатьдиаграммы,схемы,графики,которыеименуютсярисунками,
атакжетаблицы икопиинеобходимыхдокументов.Всетаблицы втекстенумеруются
сквозной нумерацией и должны иметь содержательный заголовок. Заголовок
помещаетсяпод словом «Таблица».Длякаждого показателя,включенного в таблицу,
должны бытьуказаны используемыеединицы измерения.Таблицы ирисункиследует
помещатьпослепервогоупоминанияонихвтекстеотчета.Помереосвещенияматериала
необходимоделатьссылкинаисточникиданных,информациииприложения.

Заключение представляет собой обобщение итогов практики, раскрывает
положительное и имеющиеся проблемы, недостатки внешнеэкономического
сотрудничества,торгово-экономическогосотрудничестваотдельныхстран,организацийи
интеграционных объединений. В нем содержатся выводы и предложения по
совершенствованиювнешнеэкономическогосотрудничества.

Списокиспользованнойлитературыдолженсодержатьпереченьиспользованныхв
процессе прохождения практики и написания отчета нормативно-правовых актов,
статистическихизданий,учебников,учебныхпособий,статейит.д.

Приложения к отчету обязательно должны быть увязаны с текстом.Каждое
приложениеначинаютсновойстраницы,вправомверхнемуглукоторойуказываютслово
«Приложение»споследовательнойнумерациейарабскимицифрами.

Отчетподписывается студентом на последней странице,сдается на кафедруи
регистрируетсяв специальном журнале,о чем делаетсяпометканатитульном листе
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отчета.Зарегистрированный отчет проверяется научными руководителями,которые
делаютзаписьодопуске(илинедопуске)кегозащите.

На защите студент должен ориентироваться в содержании отчета,подробно
отвечатьнавопросытеоретическогоипрактическогохарактера.

Подведениеитоговпроизводственнойпрактики
Завершающим этапом практики является подведение ее итогов.Критериями

оценкирезультатовпрохождениястудентамипроизводственнойпрактикиявляются:
- уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с

программойпрактикиииндивидуальнымизаданиями;
-умение грамотно и профессионально отвечать на вопросы по прохождению

практикиизнанию нормативныхактов,регламентирующихдеятельностьорганизации,
гдепроходилапрактика;

-содержаниехарактеристики-отзываорганизации-местапрохожденияпрактики;
Приэтомучитываютсяследующиепоказатели:
-уровеньтеоретическойподготовки;
-уровеньвыполненияпрограммыпрактики;
-уровеньвыполненияиндивидуальногозадания;
-качествооформленияотчетнойдокументации;
-уровеньсамостоятельностииинициативности;
-умениеработатьсисточникамиинформации;
-уровеньготовностиксамостоятельнойработе;
-дисциплинированность.
Студент,получив замечания и рекомендации руководителя производственной

практикиоткафедры,послесоответствующейдоработки,выходитназащитуотчетао
практике.

По итогам защиты отчета о производственной практике выставляется
дифференцированный зачет,который заносится в ведомость,зачетную книжку и
включаетсявприложениекдипломупоокончаниипроцессаобучения.

Отрицательныйотзывоработестудентавовремяпрактики,несвоевременнаясдача
отчета или неудовлетворительная оценка при защите отчета по практике считаются
академическойзадолженностью.

Материально-техническоеобеспечениедисциплины:
Для полноценного прохождения студентом производственной практики,

принимающая сторона обязана предоставить ему рабочее место, оборудованное
компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и с
подключениемксетиинтернет.

Таблица1-Критерииоцениванияпроизводственнойпрактики
(руководительоторганизации(предприятия))

Критерийоценки
Коды
компетенций

Возможные
баллы

Мнение
руководителя
практики
(баллы)

Ознакомление с деятельностью ОК-4 0-5
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организации

ОК-7
ОК-11
ОПК-7
ОПК-9
ОПК-18
ОПК-19
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

Сбор эмпирических и фактических
данных в соответствии с профилем
подготовки

ОК-4
ОК-7
ОК-11
ОПК-7
ОПК-9
ОПК-18
ОПК-19
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

0-5

Участие в основных направлениях
деятельностиорганизации.

ОК-4
ОК-7
ОК-11
ОПК-7
ОПК-9
ОПК-18
ОПК-19
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

0-10

Оформление отчета: Отчет о
прохождении практики (соответствует
требованиям института по структуре и
содержанию, выполнен аккуратно, с
применением технических средств,
имеются расчеты, диаграммы,
иллюстративныематериалы,приложены
документы,имеется список актуальных
источниковинормативныхактовидр.)

ОК-4
ОК-7
ОК-11
ОПК-7
ОПК-9
ОПК-18
ОПК-19
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

0-10
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Выполнение индивидуального задания
практики(заданиевыполненокорректно,
раскрыто содержание основных
вопросов задания, есть ссылки на
литературу, сайты официальных
министерств и ведомств, на
законодательные и нормативные акты,
имеютсякопиидокументов,справочные
материалыит.д.)

ОК-4
ОК-7
ОК-11
ОПК-7
ОПК-9
ОПК-18
ОПК-19
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

0-10

Дневник прохождения практики
(заполнен аккуратно, подробно, в
соответствиисзаданием,скалендарным
графиком, в соответствии с
выполняемыми на момент практики
заданиями,отражаетпланыирезультаты
работы,содержитзамечания,отметкии
др.)

ОК-4
ОК-7
ОК-11
ОПК-7
ОПК-9
ОПК-18
ОПК-19
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

0-10

Итого,максимум 50

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения,
подразделенияИнститута:
_______________________________________«____»_____________20___года
(ФИО,подпись)
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Таблица2-Критерииоцениванияпроизводственнойпрактики(руководитель
отИнститута)

Критерииоценки
Коды
компетенций

возможн
ые
баллы

Мнение
руководит
еля
практики
(баллы)

Оформлениеотчета:Отчетопрохождении
практики (соответствует требованиям
института по структуре и содержанию,
выполнен аккуратно, с применением
технических средств, имеются расчеты,
диаграммы,иллюстративные материалы,
приложены документы, имеется список
актуальных источников и нормативных
актовидр.)

ОК-4
ОК-7
ОК-11
ОПК-7
ОПК-9
ОПК-18
ОПК-19
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

0-20

Оформление дневника Дневник
прохождения практики (заполнен
аккуратно, подробно, в соответствии с
заданием, с календарным графиком, в
соответствиисвыполняемыминамомент
практики заданиями,отражает планы и
результаты работы,содержит замечания,
отметкиидр.)

ОК-4
ОК-7
ОК-11
ОПК-7
ОПК-9
ОПК-18
ОПК-19
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

0-10

Выполнение индивидуального задания
практики (задание выполнено корректно,
раскрытосодержаниеосновныхвопросов
задания,естьссылкиналитературу,сайты
официальныхминистерствиведомств,на
законодательные и нормативные акты,
имеются копии документов,справочные
материалыит.д.)

ОК-4
ОК-7
ОК-11
ОПК-7
ОПК-9
ОПК-18
ОПК-19
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

0-10

Наличиевыводовипредложений 0-10

Итого,максимум 50
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РуководительпрактикиотИнститута:
_______________________________________«____»_____________20___года
(ФИО,подпись)



20

Шкалаоценкирезультатовпроизводственнойпрактики(дифференцированныйзачет)
Дляоценкидескрипторовкомпетенцийиспользуетсябалльнаяшкалаоценок.
Дляопределенияфактическихоценоккаждогопоказателявыставляютсяследующие
баллы.
Оценка
дескрипт
оров
категории

«Неудовлетво
рительно»

«Удовлетворите
ль
но»

«Хорошо» «Отлично»

Баллы
0-59 60-79 80-90 91-100

«Знать»: неправильный
ответ,ответне
посуществу
задания,ответ
не
соответствую
щий
полностью
требованиям
критерия

ответ,содержит
значительные
неточности,при
ответе
допущена
существенная
ошибка,ответ
несвязный

ответдостаточно
полныйи
правильныйна
основании
изученных
материалов;
материал
изложенв
определенной
логической
последовательно
сти,приэтом
допущеныдве-
три
несущественные
ошибки

ответполныйи
правильныйна
основании
изученных
теорий;
материал
изложенв
определенной
логической
последовательн
ости,
литературным
языком;ответ
самостоятельн
ый

«Уметь» Невыполнены
требованияк
написаниюи
защитеотчета.
Имеются
многочисленн
ые
существенные
замечанияи
недостатки,
которыене
могутбыть
исправлены.
Умение
(навык)не
сформировано

Выполнены
базовые
требованияк
выполнению,
оформлениюи
защитеотчета.
Имеютсядоста
точно
существенные
замечанияи
недостатки,
требующие
значительных
затратвремени
наисправле
ние.Умение(на
вык)
сформировано
наминимально
допустимом
уровне

выполнены
основные
требованияк
выполнению,
оформлениюи
защитеотчета
Имеются
отдельные
замечанияи
недостатки.
Умение(навык)
сформировано
достаточно
полно

выполненывсе
требованияк
выполнению,
написаниюи
защитеотчета.
Умение(навык)
сформировано
полностью

«Владеть»
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Приложение№1

Сведенияонаправленияхподготовкиивозможномколичествестудентов,
принимаемыхнапрактику

Организацияпринимаетдляпрохождения,учебнойи/илипроизводственной,
в том числе педагогической, преддипломной или иной практики по
следующимнаправлениямподготовки:

№
п/
п

Специальность,направление
подготовки

Количество

студентов

Курс

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Руководительпрактики
отИнститута

________________
(ДолжностьФИО-полностью,контактныйтел.)

«___»____________20___г.

Руководительпрактики
отОрганизации
________________

(ДолжностьФИО-полностью,контактныйтел.)

«___»____________20___г.
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Приложение№2

Направлениенапрохождениепрактики
_______________________________________________

(указатьвидпрактики)

_______________________________________________

(наименованиеорганизации)

№

п/п

ФИО
студент

а

Специальност
ь,направление

подготовки

Наименование
структурного

подразделени
яОрганизации

Датаначала
прохождени
япрактики

Дата
окончания

прохождени
япрактики

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Руководительпрактики
отИнститута

________________
(ДолжностьФИО-полностью,контактныйтел.)

«___»____________20___г.

Руководительпрактики
отОрганизации
________________

(ДолжностьФИО-полностью,контактныйтел.)

«___»____________20___г.
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Приложение№3

ДОГОВОР№_____

осотрудничествепопроведениюпрактикистудентов

г.Казань «____»___________20___г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и
гуманитарных знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице
_________________________________________,действующего на основании ___________________,с одной
стороны,и______________________________________________________________________________________,

(наименованиепредприятия,организации,учреждения)

влице___________________________________________________________________,действующего

(должность,ФИО)

наосновании_________________________,именуемоевдальнейшем«Организация»,сдругойстороны,
заключилинастоящийдоговоронижеследующем:

1.Предметдоговора

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество между сторонами для
достиженияследующихцелей:

-повышение профессиональной компетентности обучающихся в Институте студентов
посредствомпрактическогообучения;

-организация и проведение научных исследований,подготовка научно-педагогических
кадроввысшейквалификациичерезаспирантуру;

-проведениесовместныхмероприятийвсферетрудоустройства.

2.Содержаниесотрудничества

2.1.ДляреализациисотрудничестваповышеуказаннымнаправлениямИнститутнаправляет
вОрганизацию студентовдляпрохожденияучебной,производственной,преддипломнойилииной
практики,а Организация обеспечиваетпрохождение практики студентами в сроки,согласно
утвержденномуучебномуплану.Количествостудентов,специальности,направленияподготовкии
другиеусловияопределяютсявсоответствиисп.2.3настоящегодоговора.

2.2.Целью прохожденияпрактикиявляетсякачественноеосвоениестудентамипрограммы
высшего образования в соответствии с государственными образовательными стандартами,
федеральными государственными образовательными стандартами,а также получение ими
первичныхуменийипрактическихнавыковпрофессиональнойдеятельности.

2.3 Сведения о направлениях подготовки (специальностях)и возможном количестве
студентов,принимаемыхОрганизациейдляпрохожденияпрактики,определяютсяПриложением
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№1,являющимсянеотъемлемойчастьюдоговора.

2.4.Институтобязуется:

2.4.1.Назначитьруководителяпрактики отИнститута.Назначением такогоруководителя
Институтуполномочиваетегонасогласованиеусловийпрохожденияпрактики,вт.ч.подписание
документов,указанныхвп.п.2.4.2настоящегодоговора.

2.4.2.ПредоставитьвОрганизациюнаправлениенапрохождениепрактики,согласнообразцу,
приведенномувПриложении№2настоящегодоговора,непозднее,чемзадвенеделидоначала
практики.

2.4.3.Обеспечитьстудентовучебно-методическойдокументациейвсоответствиисцелямии
задачамипрактики,включающейвсебяпрограммупрактикиирекомендациипоеевыполнению.

2.4.4.ПрипоступлениисообщенийотОрганизациионеудовлетворительном результатеили
ходе прохождения практики конкретными студентами,принимать меры к урегулированию
создавшейсяситуации.

2.4.5. Предоставить кадровой службе Организации возможность отбора студентов,
обучающихсявИнституте,сцельюихдальнейшеготрудоустройствавОрганизации.

2.4.6. В порядке и на условиях, установленных действующим законодательством,
осуществлятьподготовкунаучно-педагогическихкадроввысшейквалификациичерезаспирантуру
понаправлениюитематикеОрганизации.

2.4.7.ПривлекатьспециалистовОрганизациидляпроведенияучебныхзанятийвИнституте.

2.4.8.Проводить,померенеобходимости,совместныезаседаниянаучно-техническихсоветов
Организации и Института с целью презентации научно-техническихразработок Института по
тематикеОрганизации.

2.5.Организацияобязуется:

2.5.1.НазначитьруководителяпрактикиотОрганизации.

2.5.2.Приниматьнапрактикустудентоввколичествеивсроки,указанныевНаправлениина
прохождениепрактикивсоответствиисп.п.2.4.2настоящегодоговора.

2.5.3.ОзнакомитьстудентовсправиламивнутреннеготрудовогораспорядкаОрганизациии
обеспечитьимпрохождениепрактикивсоответствиистребованиямипоохранетрудаитехники
безопасности.

2.5.4.Создатьнеобходимыеусловиядлявыполненияпрограммыпрактики.

2.5.5.В соответствии с целями и задачами практики обеспечить студентам доступ к
правовым актам ииным практическим материалам,касающимсядеятельностиОрганизации,за
исключениемдокументации,представляющейслужебнуюиликоммерческуютайну.

2.5.6.По завершении прохождения практики предоставить отзыв – характеристику на
каждогостудента,утвердитьдневникиотчетпопрактике.

2.5.7. Принимать участие в организуемых Институтом мероприятиях, связанных с
трудоустройствомстудентовивыпускников.

2.5.8.ПозапросуИнститутапредоставлятьинформацию отрудоустроенныхвОрганизацию
студентах,выпускниках.

2.5.9.Дляобеспечениявысокогоуровняподготовкистудентовсторонысовместнопроводят
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научно-практическиеконференции,круглыестолы,обучающиесеминары ииныемероприятияпо
обменуопытом.

3.Заключительныеположения

3.1.Настоящий договор становитсяобязательным длясторон со дняего заключенияи
действуетдо«____»____________20____.

3.2.Если ни одна изсторон за тридцать дней до конца срока действия настоящего
договораневыразитжеланиярасторгнутьего,договорсчитаетсяпролонгированным сроком
наодинкалендарныйгоднатехжеусловиях.Впоследующиегоды применяетсяаналогичный
порядокпролонгациидоговора.

3.3. По всем вопросам,не нашедшим отражения в настоящем договоре,стороны
руководствуютсянормамизаконодательстваРоссийскойФедерации.

3.4.Настоящийдоговорсоставленна___листах(включаяприложения)вдвухэкземплярах,
имеющихравноеюридическоезначение,поодномудлякаждойизсторон.

3.5.Неотъемлемойчастьюнастоящегодоговораявляется:

-Сведенияонаправленияхподготовки(специальностях)ивозможномколичествестудентов,
принимаемыхнапрактику(Приложение№1–подлежитзаполнению);

-Направлениенапрохождениипрактики(Образец–Приложение№2).

4.Адресаибанковскиереквизитысторон

Институт

Частное образовательное учреждение
высшегообразования«Институтсоциальныхи
гуманитарныхзнаний»

420111,РеспубликаТатарстан,

г.Казань,ул.Профсоюзная,13/16

ИНН1653003129,КПП165501001

Телефон:8(843)292-11-45

Факс:8(843)292-79-18

________/________/____________________

Организация

_______________________________________

_______________________________________

Адрес:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

ИНН______________,КПП______________

Телефон:______________

Факс:______________
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________/________/____________________
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Приложение№4

ДОГОВОР№____

напроведениепрактикистудента

г.Казань «____»___________20___г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и
гуманитарных знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице
___________________________________,действующегонаосновании_____________,соднойстороны,и

______________________________________________________________________________________,

(наименованиепредприятия,организации,учреждения)

именуемый в дальнейшем «Предприятие, Учреждение, Организация», в лице
______________________________________________________________________________________,

действующегонаосновании_____________________________________________________________

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1.ПРЕДПРИЯТИЕУЧРЕЖДЕНИЕ,ОРГАНИЗАЦИЯОБЯЗУЕТСЯ:

1.1. Предоставить Институтув соответствии с прилагаемым календарным планом практики
места для прохождения практики студента ___ курса по направлению (специальности)
_________________
______________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О.)

1.2. Создать необходимыеусловия для прохождения практики студентами в соответствии с
установленными правилами и санитарно-гигиеническими требованиями. Проводить
обязательные инструктажи по охране труда:вводный и на рабочем месте с оформлением
установленной документации. В необходимых случаях проводить обучение студентов –
практикантовбезопаснымметодамработы.
1.3. Расследоватьиучитыватьнесчастныеслучаи,еслионипроизойдутсостудентамивпериод
прохожденияпрактикинапредприятии,вучреждении,организации.
1.4. Создатьнеобходимыеусловиядлявыполнениястудентамипрограммыпрактики.
1.5. Назначитьквалифицированныхспециалистовдляруководствапрактикойвподразделениях
(цехах,отделах,лабораториях)предприятия,учреждения,организации.
1.6. Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться лабораториями,
кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и чертежными принадлежностями,
техническойидругойдокументациейвподразделенияхпредприятия,учреждения,организации,
необходимыми для успешного освоения студентами программы практики и выполнения ими
индивидуальныхзаданий.
1.7. По окончании практики дать характеристику о работе каждого студента-практиканта и
качествеподготовленногоимотчета.
1.8. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по практике,а в случае
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необходимости направить их в Институт в установленном порядке непосредственно после
окончанияпрактики.

2.ИНСТИТУТОБЯЗУЕТСЯ:

2.1. Предоставитьпредприятию,учреждению,организациисписокстудентов,направляемыхна
практику,непозднее,чемзанеделюдоначалапрактики.
2.2. Направитьнапредприятие,вучреждение,организацию студентоввсроки,предусмотренные
календарнымпланомпроведенияпрактики.
2.3. Выделитьвкачестверуководителейпрактикинаиболееквалифицированныхпрофессоров,
доцентовипреподавателей.
2.4. Передотправкойнапрактикупровестимедицинскийосмотрвсехстудентов(посогласию с
предприятиемпризаключениидоговора).
2.5. Обеспечитьпроверкуиконтрользакачественным проведением инструктажейпоохране
трудового распорядка, обязательных для работников данного предприятия, учреждения,
организации.
2.6. Обеспечитьсоблюдениестудентамитрудовойдисциплины иправилвнутреннеготрудового
распорядка,обязательныхдляработниковданногопредприятия,учреждения,организации.
2.7. Оказыватьработникам предприятия,учреждения,организации (руководителям практики)
методическуюпомощьворганизацииипроведениипрактики.
2.8. Расследоватьиучитыватьнесчастныеслучаи,еслионипроизойдутсостудентамивпериод
прохожденияпрактики.

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОНЗАНЕВЫПОЛНЕНИЕДОГОВОРА

3.1. Стороны несутответственность за невыполнение наложенных на них обязанностей по
организации и проведению практики студентов в соответствии с действующими
законодательствомРоссийскойФедерации.
3.2. Все споры,возникшие между сторонами по настоящему договору,разрешаются в
установленномпорядке.
3.3 ДоговорвступаетвсилупослеегоподписанияИнститутом,соднойстороны,ипредприятием,
учреждением,организацией,сдругойстороны.
3.4 Срокдействиядоговора:_____________________________.

4.ЮРИДИЧЕСКИЕАДРЕСАСТОРОН:

Институт

Частное образовательное учреждение
высшегообразования«Институтсоциальныхи
гуманитарныхзнаний»

420111,РеспубликаТатарстан,

г.Казань,ул.Профсоюзная,13/16

ИНН1653003129,КПП165501001

Телефон:8(843)292-11-45

Факс:8(843)292-79-18

Организация

_______________________________________

_______________________________________

Адрес:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

ИНН______________,КПП______________

Телефон:______________
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________/________/____________________

Факс:______________

________/________/____________________
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Приложение№5

ДОГОВОР№___
осотрудничествепопроведениюпрактикистудентов

г.Казань «____»___________20___г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и
гуманитарных знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице
___________________________________, действующего на основании
____________________________________________,соднойстороны,и

______________________________________________________________________________________,

(наименованиепредприятия,организации,учреждения)

именуемый в дальнейшем «Предприятие, Учреждение, Организация», в лице
______________________________________________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________ с другой стороны,
совместноименуемые«Стороны»,заключилинастоящийДоговоронижеследующем:

1.Предметдоговора

1.1.Институтнаправляет________________студента (ов)для прохождения практики на базе
Организации,а Организация обязуется совместно с Институтом организовать и провести
________________________________________ (учебную,производственную (преддипломную и т.д.)
практикустудентовИнститута,всоответствиисусловияминастоящегоДоговора.

1.2.ПодстудентамивнастоящемДоговорепонимаютсялица,осваивающиеобразовательные
программывысшегообразования:бакалавриата,магистратуры.

1.3.Положения настоящего Договора распространяются на студентов с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов, имеющих недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии,подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией,
медико-социальнойэкспертизой(сполучением индивидуальнойпрограммы реабилитации)и
препятствующихполучениюобразованиябезсозданияспециальныхусловий.

2.Праваиобязанностисторон

2.1.Организация:

2.1.1.Принимает на практику студентов Института в количестве,оговоренном в п. 1.1.
настоящегодоговоранапериодс«____»___________20___годапо«____»___________20___года;

2.1.2.Создает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
специальныеусловиядлялиц,указанныхвпункте1.3.настоящегоДоговора;

2.1.3.Приказом (распоряжением)закрепляетквалифицированного(ых)специалиста(ов)для
руководствапрактикойстудентовсостороныОрганизации;

2.1.4. Обеспечивает предоставление студенту Института необходимой и достаточной
информации для прохождения практики согласно документам,перечисленным в п.2.3.1.
настоящегоДоговора;
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2.1.5.Делаетотметкиоявкестудентадляпрохожденияпрактикивегоиндивидуальномплане;

2.1.6.Вслучаенарушениястудентом трудовойдисциплины иправилвнутреннеготрудового
распорядка Организации незамедлительно уведомляетоб этом руководителя практики от
Института;

2.1.7.По окончании практики выдаеткаждомустудентухарактеристикуо выполнении им
индивидуального плана прохождения практики,руководитель практики от Организации
подписываетдневник,отчётстудентаопрохождениипрактики;

2.1.8.СтудентможетбытьповторнонаправленвОрганизацию дляпрохожденияпрактики,если
онеёнепрошелвустановленныесрокипоуважительнойпричине(болезньидр.);

2.1.9.ВпериодпрохожденияпрактикинастудентовраспространяютсяПравилаохранытрудаи
Правила внутреннего распорядка, действующие в Организации, а также нормы
законодательстваРоссийскойФедерацииотруде.

2.2.ОбязанаознакомитьнаправляемыхИнститутом напрактикустудентовсособенностями
работы Организации,справиламитехникибезопасностииохраны труда,атакжесправилами
внутреннеготрудовогораспорядка,действующимивОрганизации.

2.3.Институт:

2.3.1.ДоначаласроковпроведенияпрактикипредоставляетОрганизациисписокстудентов,
направляемыхна практику,который является неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение 1), рабочую программу, индивидуальную программу реабилитации (для
инвалидов),атакжедлясогласованияиндивидуальныйпланпрохожденияпрактикистудентом;

2.3.2.Назначаетприказом руководителя практики из числа наиболее квалифицированных
преподавателейИнститута;

2.3.3.Оказываетстудентусодействиевподготовкеотчетаопрохождениипрактики.

3.Прочиеусловиядоговора

3.1. Для координации и согласования организационных вопросов практики Сторонами
назначаютсяруководителипрактики:

3.1.1.СостороныИнститута:____________________________________телефон:8(843)292-11-45

(Должность,ФИО,телефонлибоинойспособсвязи)

3.1.2.СостороныОрганизации:__________________________________телефон:____________

(Должность,ФИО,телефонлибоинойспособсвязи)

3.2.НастоящийДоговорнепредусматриваетфинансовыхобязательствСторон.

3.3.Продолжительностьрабочего дня студента,при прохождении практики в Организации,
определяется в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской
Федерации.

4.Срокдействиядоговора

4.1.НастоящийДоговорвступаетвсилусодняегоподписанияСторонамиипрекращаетсвое
действиевденьокончанияпрактикистудента(ов)(пункт2.1.1.Договора).
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4.2.Договорможетбытьрасторгнутводностороннемпорядкепутемписьменногоуведомления
другойсторонойнепозднее,чемза30допредполагаемойдатырасторжения.

4.3.Вовсем,чтонеоговореновнастоящемдоговоре,Стороны руководствуютсядействующим
законодательствомРоссийскойФедерации.

Настоящийдоговорсоставленвдвухэкземплярах,имеющиходинаковую юридическую силу,
поодномуэкземплярудлякаждойизСторон.

5.Адресаибанковскиереквизитысторон

Институт

Частное образовательное учреждение
высшегообразования«Институтсоциальныхи
гуманитарныхзнаний»

420111,РеспубликаТатарстан,

г.Казань,ул.Профсоюзная,13/16

ИНН1653003129,КПП165501001

Телефон:8(843)292-11-45

Факс:8(843)292-79-18

________/________/____________________

Организация

_______________________________________

_______________________________________

Адрес:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

ИНН______________,КПП______________

Телефон:______________

Факс:______________

________/________/____________________
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Приложение№6

СОГЛАШЕНИЕ№___

осотрудничествепоорганизациипрактикитрудоустройствастудентовивыпускниковс
ограниченнымивозможностямиздоровья

г.Казань «____»___________20___г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и
гуманитарных знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице
_____________________________________, действующего на основании
____________________________________________,соднойстороны,и

______________________________________________________________________________________,

(наименованиепредприятия,организации,учреждения)

именуемый в дальнейшем «Предприятие, Учреждение, Организация», в лице
______________________________________________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны,
совместноименуемые«Стороны»,составилинастоящееСоглашениеонижеследующем:

1.Предмет
Предметом настоящего Соглашения является всестороннее оказание содействия в
организации практики трудоустройствастудентов и выпускников сограниченными
возможностямиздоровья,инвалидовсучетомсостоянияихздоровьяитребованийпо
доступностивстороннихорганизацияхвсехформсобственности.
Под студентами в настоящем Соглашении понимаются лица, осваивающие
образовательныепрограммы высшегообразования:бакалавриата,специалитетаили
магистратуры.
ПоложениянастоящегоСоглашенияраспространяютсянастудентовсограниченными
возможностями здоровья,инвалидов,имеющих недостатки в физическом и/или
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией,медико-социальнойэкспертизой(сполучениеминдивидуальнойпрограммы
реабилитации)ипрепятствующихполучению образованиябезсозданияспециальных
условий.
Стороны обязуются оказывать всемерное содействие по реализации указанных
мероприятий.

2.Ответственностьсторон
Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовые
обязательства. Оказание финансовой помощи, а также предоставление услуг
(выполнение работ)осуществляется путем заключения сторонами дополнительных
договоров.

3.Срокдействиясоглашения
СоглашениевступаетвсилусмоментаегоподписанияСторонами.
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Соглашениезаключаетсянанеопределенныйсрокиноситбессрочныйхарактер.
Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в соответствии с
нормамидействующегозаконодательстваРоссийскойФедерации.

4.Заключительныеположения
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся исключительно путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений к нему.Все приложения и
дополнения к настоящемуСоглашению становятся его неотъемлемыми частями с
моментаихподписанияуполномоченнымипредставителямиобеихсторон.
Во всем,что не оговорено в настоящем соглашении,Стороны руководствуются
действующимзаконодательствомРоссийскойФедерации.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическуюсилу,поодномуэкземплярудлякаждойизСторон.

5.Заключительныеположения
Институт

Частное образовательное учреждение
высшегообразования«Институтсоциальныхи
гуманитарныхзнаний»

420111,РеспубликаТатарстан,

г.Казань,ул.Профсоюзная,13/16

ИНН1653003129,КПП165501001

Телефон:8(843)292-11-45

Факс:8(843)292-79-18

________/________/____________________

Организация

_______________________________________

_______________________________________

Адрес:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

ИНН______________,КПП______________

Телефон:______________

Факс:______________

________/________/____________________
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Приложение№7

Дополнительноесоглашение№___

кдоговоруосотрудничестве

от«____»__________20___года№____

г.Казань «____»___________20__г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и
гуманитарныхзнаний»,именуемый в дальнейшем «Институт»,в лицепрезидентаПономарева
Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,

(наименованиепредприятия,организации,учреждения)

именуемый в дальнейшем «Предприятие, Учреждение, Организация», в лице
____________________________________________________________________________________,

действующегонаосновании____________________________________________________________

с другой стороны,совместно именуемые «Стороны»,составили настоящее Дополнительное
соглашениеонижеследующем:

1.Приложение№ 1кДоговору(Сведенияонаправленияхподготовкииколичествестудентов,
принимаемыхнапрактику)изменить,изложивеговновойредакциисогласноприложению № 1к
настоящемудополнительномусоглашению.

2.НастоящеедополнительноесоглашениевступаетвсилусмоментаподписанияегоСторонамии
действуетвтечениесрокадействияДоговора.

3.НастоящеедополнительноесоглашениесоставленоиподписаноСторонамивдвухидентичных
экземплярах,имеющихравнуююридическуюсилу,поодномуэкземплярудлякаждойизСторон.

Институт

Частное образовательное учреждение
высшегообразования«Институтсоциальныхи
гуманитарныхзнаний»

420111,РеспубликаТатарстан,

г.Казань,ул.Профсоюзная,13/16

ИНН1653003129,КПП165501001

Телефон:8(843)292-11-45

Факс:8(843)292-79-18

Президент__________А.Н.Пономарев

Предприятие,Учреждение,Организация

_______________________________________

_______________________________________

Юридическийадрес:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

ИНН______________,КПП______________

Телефон:______________

Факс:______________

________/________/____________________
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Приложение№8

Частноеобразовательноеучреждениевысшегообразования

«Институтсоциальныхигуманитарныхзнаний»

ПУТЕВКА

на________________________________практику

(учебную,производственную,преддипломную)

Студент(ка)__________________________________________________________________________

Факультетаочногоизаочногообучения

Группа№__________

Направлению(специальности)____________________________________________________

Всоответствиисдоговором№ _________от________________20__г.

Направляется для прохождения ______________________ (учебной, производственной,
преддипломной)практики

с«____»_____________20___годапо«____»_____________20___года

в________________________________________________________________

(наименованиепредприятия,организации,учреждения,подразделенияИнститута)

М.П. Декан

_________________

(Подпись)

Заведующийкафедрой

_________________

(Подпись)

Прибылнапрактику

«____»_____________20___года

М.П._________________

Выбылспрактики

«____»_____________20___года

М.П._________________

Инструктажнарабочемместепроведен«____»_____________20___года

_______________________________________________________________________________

(подписьдолжностноголица,проводившегоинструктаж)
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Руководительпрактики

от предприятия, организации, учреждения,
подразделенияИнститута

____________________________

(подпись)

РуководительпрактикиотИнститута

_____________________________

(подпись)

Приложение№9

Частноеобразовательноеучреждение

высшегообразования

«Институтсоциальныхигуманитарныхзнаний»

(ЧОУВО«ИСГЗ»)

Факультет______________________________

ДНЕВНИКПРАКТИКИ

_______________________________________

(учебной,производственной,преддипломной)

Фамилия___________________________________________________

Имя_______________________________________________________

Отчество___________________________________________________

Курс___________,группа_____________

Базапрактики:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

РуководительпрактикиотИнститута

______________________________________________________________

Руководительпрактикиотпредприятия,организации,учреждения,подразделения
Института

______________________________________________________________



3

СОГЛАСОВАНО:

РуководительпрактикиотИнститута

______________________________

______________________________

(Ф.И.О.,подпись)

м.п.

СОГЛАСОВАНО:

Руководительпрактикиотпредприятия,
организации,учреждения,
подразделенияИнститута

____________________________

______________________________

(Ф.И.О.,подпись)

м.п.

ПЛАН-ГРАФИК
Срокпрактики«____»_____________20___годапо«____»_____________20___года

Срок Планируемаяработа Местоилиструктурное
подразделенияпредприятия
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УЧЕТРАБОТЫ СТУДЕНТА

Дата Время Краткоесодержаниеработы

Руководительпрактикиотпредприятия,организации,учреждения,
подразделенияИнститута:

_________________________________________________________________
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(ФИО,подпись)

м.п.
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Отзыв

руководителяпрактикиотпредприятия,организации,учреждения,
подразделенияИнститута

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Руководительпрактикиотпредприятия,организации,учреждения,
подразделенияИнститута:

___________________________________«____»_____________20___года

(ФИО,подпись) м.п.
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ЗаключениеруководителяпрактикиотИнститута

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Итоговаяоценкапопрактики

_________________(отлично,хорошо,удовлетворительно,
неудовлетворительно)

РуководительпрактикиотИнститута:

_______________________________________«____»_____________20___года

(ФИО,подпись)
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Приложение№10

Образецтитульноголистаотчетаопрохождениипрактике

Частноеобразовательноеучреждение

высшегообразования

«Институтсоциальныхигуманитарныхзнаний»

(ЧОУВО«ИСГЗ»)

Факультеточногоизаочногообучения

ОТЧЕТОПРОХОЖДЕНИИПРАКТИКИ

________________________________________

(учебной,производственной,преддипломной)

Фамилия___________________________________________________

Имя_______________________________________________________

Отчество___________________________________________________

Курс___________,группа_____________

Базапрактики:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

РуководительпрактикиотИнститута

______________________________________________________________

Руководительпрактикиотпредприятия,организации,учреждения,
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подразделенияИнститута

______________________________________________________________

Приложение№11

АТТЕСТАЦИОННЫЙЛИСТПОПРАКТИКЕ
(заполняетсяруководителемотпредприятия,организации,учреждения,

подразделенияИнститута)
Фамилия___________________________________________________

Имя_______________________________________________________

Отчество___________________________________________________

Курс___________,группа_____________

Базапрактики:

_____________________________________________________________

Видыикачествовыполненияработ

Видыиобъемработ,выполненных

студентомвовремяпрактики

Качество выполнения в соответствии с

требованиями организации, в которой

проходилапрактика

Входепрактикистудентосвоилследующиеуровниобщекультурныхкомпетенций:

осознаетсоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,
обладаетдостаточнымуровнемпрофессионального
правосознания(ОК-1)

низкий средний высоки
й

…

Входепрактикистудентосвоилследующиеуровниобщепрофессиональныхкомпетенций

способенучаствоватьвразработкенормативно-правовых
актоввсоответствииспрофилемсвоейпрофессиональной
деятельности(ПК-1)

низкий средни
й

высоки
й

…

Входепрактикистудентосвоилследующиеуровнипрофессиональныхкомпетенций

… низкий средни
й

высоки
й
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…

Руководительпрактикиотпредприятия,организации,учреждения,подразделенияИнститута:

_______________________________________«____»_____________20___года

(ФИО,подпись)

РуководительпрактикиотИнститута:

_______________________________________«____»_____________20___года

(ФИО,подпись)

Приложение№12

ОТЧЕТ

опроведениипрактикистудентовв20___-20___учебномгоду
направление(специальность)_______________________,профиль

_______________________
курс___,группа______________

видпрактики_______________________________

1.Работакафедрыпоорганизациипрактики:
-датапроведениясобраниястудентовпередначаломпрактики«____»______________
20___года
-собраниепроводил:
____________________________________________________________________________________
-вводногоинструктажапотехникебезопасностиотИнститутапроводил:
____________________________________________________________________________________
«____»______________20___года

2.Местоисрокипроведенияпрактики
№
п/п

Город Наименование
предприятия,
организации,
учреждения

Количествостудентов Срокпроведения

Направле
но по
приказу

Самостоятель
но

Начало Окончани
е

3.Итогипроведенияпрактики
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Всего: Всего: Всего: Всего:
Всего:
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Обсужден на заседании кафедры
________________________________________________________

Заведующийкафедрой________________________________________________________________
(Ф.И.О.,подпись)
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Приложение№13

Частноеобразовательноеучреждениевысшегообразования

«Институтсоциальныхигуманитарныхзнаний»

(ЧОУВО«ИСГЗ»)

Профсоюзнаяул.,д.13/16,г.Казань,420111телефон(843)292-11-45,факс(843)292-
79-18

E-mail:info@isgz.ru

ОКПО27829548,ОГРН1021602829874,ИНН/КПП1653003129/165501001

______________________№ _________________

На№ ______________от____________________

Руководителю_____________________

_________________________________

Адрес:____________________________

Уважаемый___________________!

Просим Вас,на основании Договора №____от«___»__________20__года,

предоставить возможность для прохождения _________________ (учебной,

производственной,преддипломной)практикис«___»__________20__годапо«___»

__________20__годастудентамфакультетаочногоизаочногообучения,курса_____,

группы_______________,вколичестве____человек:

-___________________,

-___________________,

-___________________,

-___________________,
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Декан ____________________

Приложение№14

Частноеобразовательноеучреждение

высшегообразования

«Институтсоциальныхигуманитарныхзнаний»

(ЧОУВО«ИСГЗ»)

ПРИКАЗ

_________________ г.Казань №_____________

Онаправлениинапрохождение

практикистудентовИнститута

в20__-20__учебномгоду

В соответствии с Федеральным законом от29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об
образованиивРоссийскойФедерации»,Приказом Министерстваобразованияи
науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г.№1383 «Об утверждении
положенияопрактикеобучающихся,осваивающихосновныепрофессиональные
образовательные программы высшего образования» (зарегистрирован в
Министерствеюстиции России 18 декабря 2015 г.№40168),Уставом Частного
образовательного учреждения высшего образования «Институт социальных и
гуманитарныхзнаний»(далее–Институт)иинымилокальнымиактамиИнститута
плану,графикупроведенияпрактикинаучебныйгод

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить для прохождения практики нижеперечисленных студентов
факультетаочногоизаочногообучения:

Список студентов факультета очного и заочного обучения для прохождения
_________________________ (учебной,производственной,преддипломной)практики
курса______,группы________________.

Времяпрохожденияпрактикис«___»__________20__годапо«___»__________20__
года

1) ________Ф.И.О.студента_________-______предприятие,организация,учреждение



15

________;
2) …

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
учебногоотделаТ.И.Кузикову.

Ректор ____________/______________________/


