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ПОЛОЖЕНИЕ 
о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования 

в АНО ВО МГ ЭУ и институтах (филиалах)

1. Общие положения

1.1. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 
АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах) (далее - Положение), устанавливает 
порядок организации практической подготовки обучающихся (далее 
практическая подготовка), осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования (далее ОПОП ВО).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

- приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. 885/390 «О практической подготовке 
о бучающихся ».

1.3. Настоящее Положение распространяется на Автономную 
некоммерческую организацию высшего образования Московский гуманитарно- 
экономический университет (далее - Университет) и институты (филиалы), 
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осуществляющие образовательную деятельность по ОПОП ВО в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (далее - ФГОС ВО).

1.4. Практическая подготовка - форма организации образовательной 
деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной программы.

2. Общие требования к организации 
практической подготовки обучающихся

2.1. Практическая подготовка может быть организована:
- непосредственно в Университете (институте (филиале)), в том числе в 

структурном подразделении Университета (института (филиала)), 
предназначенном для проведения практической подготовки;

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы (далее - Профильная организация), 
в том числе в структурном подразделении Профильной организации, 
предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 
договора, заключаемого между Университетом (институтом (филиалом)) и 
Профильной организацией.

2.2. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 
организована в Университете (институтах (филиалах)) при реализации дисциплин 
(модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 
предусмотренных учебным планом.

2.3. Реализация компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки осуществляется путем чередования с реализацией иных 
компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 
графиком и учебным планом.

2.4. Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) 
организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 
лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Данный вид практической подготовки, как правило, реализуется 
непосредственно в Университете (институте (филиале)), в том числе в 
структурных подразделениях Университета (института (филиала)), 
предназначенных для проведения практической подготовки (например, кафедры, 
лаборатории).
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2.5. Практическая подготовка при проведении практики организуется 
путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2.6. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 
лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 
обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.

2.7. При организации практической подготовки Профильные организации 
создают условия для реализации компонентов образовательной программы, 
предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся, обеспечивают безопасные 
условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки.

2.8. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 
Университета (института (филиала)) обязаны соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка Профильной организации (Университета (института 
(филиала)) в структурном подразделении которой организуется практическая 
подготовка), требования охраны труда и техники безопасности.

2.9. При наличии в Профильной организации или Университете (институте 
(филиале)) (при организации практической подготовки в Университете (институте 
(филиале)) вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 
практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный 
трудовой договор о замещении такой должности.

2.10. При организации практической подготовки, включающей в себя 
работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии 
с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 апреля 2011г. N 302н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011г., 
регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 
2013 г., регистрационный N 28970), от 5 декабря 2014 г. N 801 н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 
регистрационный N 35848), приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции 
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Российской Федерации 2 марта 2018 г,, регистрационный N 50237), Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. 
N 1032н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 
декабря 2019 г., регистрационный N 56976), приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный 
N 58320), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 
2020 г. N 455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
22 мая 2020 г., регистрационный N 58430).

2.11. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья.

2.12. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации 
практической подготовки и обратно, а также проживанием их вне места 
жительства (места пребывания в период освоения образовательной программы) в 
указанный период осуществляется образовательной организацией в порядке, 
установленном локальным нормативным актом образовательной организации.

3. Порядок организации и осуществления практической подготовки 
обучающихся при проведении практики

3.1. Виды (типы) практики, способы ее проведения, объем практической 
подготовки при проведении практики определяются образовательной 
программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом по соответствующему направлению 
подготовки/специальности.

Если более 95% часов, отведенных на практику, являются часами 
практической подготовки, то издается приказ о направлении на практику, в 
котором понятие руководитель практики приравнивается к понятию руководитель 
по практической подготовке.

3.2. Организация проведения практической подготовки при проведении 
практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется Университетом на основе 
договоров с Профильными организациями. Форма типового договора с 
профильными организациями приведена в Приложении 1.

Образовательная программа (с указанием направления 
подготовки/специальности и направленности (профиля)), компоненты 
образовательной программы (практика с указанием ее вида и типа (при наличии)), 
количество обучающихся, проходящих практическую подготовку при проведении 
практики, сроки практики, согласуются с Профильной организацией и являются 
неотъемлемой частью договора (приложением 1 к Договору о практической 
подготовке).
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Перечень помещений Профильной организации, в которых проводится 
практическая подготовка при проведении практики, подлежит согласованию и 
является неотъемлемой частью договора (приложением 2 к Договору о 
практической подготовке).

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 
образовательной программы к проведению практики. В данном случае, 
обучающийся обязан предоставить в Университет (институт (филиал)) 
документы, подтверждающие соответствие организации и/или структурного 
подразделения организации (место осуществления трудовой деятельности) 
профилю образовательной программы, которую осваивает обучающийся.

3.3. Практика также может быть проведена непосредственно в Университете 
и институтах (филиалах), в том числе в структурных подразделениях 
Университета (института (филиала)), предназначенных для проведения 
практической подготовки.

3.4. Практика по ОПОП ВО, реализуемым в Университете (институтах 
(филиалах)) проводится дискретно по видам практик - путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого типа практики.

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

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

3.6. Руководитель практики от Университета (института (филиала)):
3.6.1. обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при проведении практики, в том числе:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
3.6.2. организует участие обучающихся в выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, в том числе 
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 
Университете (институте (филиале)), в случае проведения практики в
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Университете (институте (филиале));
3.6.3. оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 
работе в ходе преддипломной практики;

3.6.4. несет ответственность совместно с ответственным работником 
Профильной организации за реализацию образовательной программы в форме 
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников 
Университета, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил 
охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 
гигиенических нормативов;

3.6.5. оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

3.7. Профильная организация:
3.7.1 обеспечивает распределение обучающихся по рабочим местам;
3.7.2 обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
3.7.3 обеспечивает проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового распорядка;

3.7.4 назначает ответственное лицо, соответствующее требованиям 
трудового законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической 
деятельности, из числа работников Профильной организации, которое 
обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы 
в форме практической подготовки со стороны Профильной организации (ФИО и 
должность ответственного лица указывается в приложении 2 к договору о 
практической подготовке). Руководитель практики от Профильной организации 
согласовывает индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты 
практики, контролирует выполнение индивидуального задания и консультирует 
обучающегося, составляет характеристику профессиональной деятельности 
обучающегося в период прохождения практики.

3.8. При проведении практики в Профильной организации руководителем 
практики от Университета и руководителем практики от Профильной 
организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 
практики.

3.9. Направление на практику оформляется приказом ректора Университета 
(директора института (филиала)) с указанием закрепления каждого обучающегося 
за образовательной организацией или профильной организацией, а также с 
указанием вида и срока прохождения практики.

Обучающемуся выдается бланк «Направление на практику», на обратной 
стороне данного направления принимающая организация или структурное 
подразделение, предназначенное для проведения практики, делает отметки о 
прибытии и убытии, о предоставлении рабочего места и об ознакомлении с 
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требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового распорядка.

3.10. Рабочая программа практики разрабатывается с учетом требований 
ФГОС ВО, утверждается проректором по учебной и методической работе 
(директором института (филиала)) и является составной частью ОПОП ВО.

3.11. Рабочая программа практики включает в себя:
- указание вида (типа) практики (при наличии), способа и формы (форм) ее 

проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы;

- указание места практики в структуре образовательной программы;
- указание объема практики и объема практической подготовки при 

проведении практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 
либо в академических или астрономических часах;

- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости);

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики.

Университет может включить в состав рабочей программы практики также 
иные сведения и (или) материалы.

3.12. Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

3.13. Результаты прохождения практики оцениваются посредством 
проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной 
аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.

3.14. К отчетным документам обучающегося по практике относятся:
- оформленное направление на практику (Типовая форма представлена в 

Приложении 6);
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- индивидуальное задание обучающемуся, выполняемое в период практики 
(Типовая форма и пример заполнения представлены в Приложении 2);

- совместный рабочий график (план) проведения практики, в случае 
проведения практики в Университете (институте (филиале)) - рабочий график 
(план) проведения практики (Типовая форма и пример заполнения представлены в 
Приложении 3);

- отчет обучающегося о прохождении практики (Типовая форма титульного 
листа отчета по практике представлена в Приложении 5);

- характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период 
прохождения практики (Типовая форма представлена в Приложение 4).

3.15. Отчетные документы по практике на «бумажном носителе» хранятся 
на кафедре в течение всего периода освоения образовательной программы 
обучающимся.

4. Заключительные положения

4.1. Для учёта мнения всех участников образовательных отношений 
настоящее Положение, затрагивающее права:

- обучающихся, рассматривается и согласовывается на заседании 
Студенческого совета Университета / института (филиала);

- несовершеннолетних обучающихся рассматривается и согласовывается 
на заседании Совета родителей Университета / института (филиала);

- научно-педагогических и иных работников образовательной 
организации, рассматривается и согласовывается на заседании Учёного совета 
Университета / Совета института (филиала);

- утверждается приказом ректора Университета.

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
приказом ректора Университета.
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Приложение 1
ДОГОВОР № 

О практической подготовке обучающихся

г. Москва «___»20 г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования Московский 
гуманитарно-экономический университет (АНО ВО МГЭУ), именуемый в дальнейшем 
«Университет», в лице ректора Демидовой Любови Анисимовны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и_____________________________________

(полное наименование профильной организации)

именуем___ в дальнейшем «Профильная организация», в лице

(должность, ФИО руководителя (уполномоченного лица) профильной организации полностью) 

действующего на основании,
(наименование документа - основания)

с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе - «Стороны» заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической 

подготовки обучающихся с целью освоения образовательной программы в условиях 
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной 
программы

(указать шифр и наименование направления подготовки/специальности, направленность (профиль) образовательной программы)

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, 
при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, 
проходящих практическую подготовку, сроки организации практической подготовки, 
согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложением 
1)■

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 
приложении 1 к настоящему Договору (далее компоненты образовательной программы), 
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется 
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложением 2).

1.4. В соответствии с условиями настоящего Договора Профильная организация на 
безвозмездной основе организует практическую подготовку обучающегося (ихся) 
Университета.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Университет обязан:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 

компоненту образовательной программы предоставить в Профильную организацию поименные 
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списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной 
программы посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Университета, который:
- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы;
- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации 

за реализацию образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь 
и здоровье обучающихся и сотрудников Университета, соблюдение ими правил 
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовки в 5 - ти дневный срок сообщить 
об этом Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, 
включая место, продолжительность и период их реализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки.

2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы 

в форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства 
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 
работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 
Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 5 - ти дневный срок сообщить об этом 
в Университет;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов;

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 
руководителю Университета об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 
Профильной организации,_____________________________________________________
_____ ________ _ _____________________________________________________________ '

(указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации)
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2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 
Университета возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 
согласованными Сторонами (приложение 2 к настоящему Договору), а также находящимися в 
них оборудованием и техническими средствами обучения;

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю 
по практической подготовке от Университета;

2.2.10 при возникновении несчастного случая организовать первую помощь 
пострадавшему и при необходимости обеспечить доставку его в медицинскую организацию;

2.2.11 принять необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего 
и своевременного расследования несчастного случая, произошедшего с обучающимся 
на территории Профильной организации;

2.2.12 при реализации практической подготовки в период прохождения практики, лицо, 
указанное в п.2.2.2 согласовывает индивидуальные задания, совместный рабочий график (план) 
проведения практики, составляет характеристику профессиональной деятельности 
обучающегося в период прохождения практики.

2.3. Университет имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 
Договора;

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 
качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил служебного распорядка, требований 

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной 
организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение 
ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей 
в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить 
реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в 
отношении конкретного обучающегося.

3. Особые условия
3.1. Продолжительность рабочего времени обучающихся в период практической 

подготовки при проведении практики должна соответствовать статьям 91, 92 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

4. Срок действия договора и прочие условия
4.1. Настоящий Договор действует с «»20 г. по «»

___________________ 20_г.
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4.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию 
Сторон или в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны 
о расторжении настоящего Договора за 10 (десять) календарных дней до даты 
его расторжения.

5. Заключительные положения
5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон 

в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 
являются его неотъемлемой частью.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

6. Адреса сторон:

ПРОФИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Автономная некоммерческая организация

высшего образования
Московский гуманитарно-экономический

(наименование организации полностью) 
Юридический адрес:_____________________

Фактический адрес:______________________

Тел/факс, электронный адрес______________

университет (АНО ВО МГЭУ) 
Юридический адрес: 119049, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 8, стр. 16
Фактический адрес: 119049, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 8, стр. 16;
121522, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5
Тел/факс, электронный адрес (499) 237-55-40 
ректорат; факс (499) 237-56-60; mgei@mail.ru 
ИНН 7737040022

ИНН КПП 770601001
ОГРН ОГРН 1027700557500
ГРНИП Расчетный счет 40703810900020000156
Расчетный счет БИК 044525600

К/счет 30101810300000000600
БИК
К/счет__________________________________ Ректор АНО ВО МГЭУ

Руководитель (уполномоченное лицо) организации (подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)
М.П.

М.П.
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Приложение 1 к Договору 
от «»20___г.

№_________
ЗАЯВКА

на проведение практической подготовки обучающихся АНО ВО МГЭУ

в рамках Договора №от «___»20___ г.

г. Москва «___»20__года

1. Образовательная программа (направление подготовки, шифр и название основной 
образовательной программы):

2. Компонент образовательной программы, при реализации которого организуется 
практическая подготовка: ПРАКТИКА

Учебная / производственная / педагогическая / научно-исследовательская

3. Количество обучающихся и сроки проведения практики:

№ ФИО 
обучающихся

Курс Сроки 
проведения 

практики

План - задание на практику

содержание практической
подготовки при проведении
практики установлено программой 
практики и отражено в
индивидуальном задании и
совместном плане (графике)
обучающегося.

4. Дополнительная информация: При введении режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации в регионе, обучающийся имеет право осуществлять работу 
дистанционно вне места нахождения Профильной организации по предварительному 
согласованию с руководителями практики со стороны Университета и Профильной 
организации.

«СОГЛАСОВАНО»

Профильная организация: Автономная некоммерческая организация
высшего образования

 Московский гуманитарно-экономический университет
___________________________________________ (АНО ВО МГЭУ):

(полное наименование) 119049, г. Москва,
Адрес: Ленинский проспект, д.8, стр. 16

Руководитель (уполномоченное лицо) организации
Руководитель (уполномоченное лицо) организации

(подпись) (ФИО)
М.П.

(подпись) (ФИО)
М.П.
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Приложение 2 к Договору 
от «»20___г.

№__________

1. СВЕДЕНИЯ О ПОМЕЩЕНИЯХ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ Место нахождения профильной организации Перечень помещений для 
проведения практической 

подготовки

2. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Назначено ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства 
Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников 
Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки со стороны Профильной 
организации:___________________________________________________________________

(должность , ФИО полностью)

Профильная организация:

(полное наименование)
Адрес:__________________________________

Руководитель (уполномоченное лицо) организации

(подпись) (ФИО)
М.П.

Автономная некоммерческая организация 
высшего образования

Московский гуманитарно-экономический 
университет (АНО ВО МГЭУ):

119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д.8, стр. 16

Руководитель (уполномоченное лицо) организации

(подпись) (ФИО)
М.П.
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Приложение 2
Типовая форма и пример заполнения индивидуального задания

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)

Индивидуальное задание

обучающегося курса, группы, факультета

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Направление подготовки (специальность): 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Вид практики производственная
Тип практики практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности
Способ проведения практики стационарная/выездная (нужное подчеркнуть)
Форма проведения практики дискретно по видам практик
Место прохождения практики
Период проведения практики с__.__ .20__по__ .__-20_

В ходе прохождения практики обучающийся выполняет индивидуальное задание, 
соответствующие содержанию производственной практики.

Содержание производственной практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

№ 
п/п

Наименование этапа практики 
/ Содержание задания

Формируемые 
компетенции

Трудоемкость в 
акад, часах для 
обучающихся в 
очной/зочной 

формах

Отметка 
руководител 
я практики о 
выполнении 

задания
1. Подготовительный этап

Ознакомиться с программой практики и 
требованиями к оформлению ее результатов. 
Решение организационных вопросов

2

2. Основной (рабочий)этап ПК-1, ПК-2,
(полностью проводится в форме практической 
подготовки)

ПК-3, ПК-14, 
ПК-15

312/308

2.1 Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка.

2.2 Собрать и проанализировать данные об 
организационно-правовой форме, основных видах 
деятельности и их отраслевых особенностях 
хозяйствующего субъекта. Проанализировать 
учредительные документы организации. В отчете 
представить организационную структуру
хозяйствующего субъекта и характеристику 
основных видов деятельности.

ПК-1
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2.3 Собрать и проанализировать основные
экономические и финансовые показатели 
хозяйствующего субъекта за последние три года. На 
основе типовых методик и действующей 
нормативно правовой базы рассчитать показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующего 
субъекта: объем продаж (выручки), себестоимость 
продаж, валовую прибыль, прибыль до 
налогообложения, чистую прибыль, рентабельность 
продаж, рентабельность продукции, рентабельность 
собственного капитала. Эти данные представить в 
отчете в табличной форме. Формы бухгалтерской 
отчетности, используемые в организации, 
представить в приложении к отчету по практике.

ПК-1, 
ПК-2

2.4 Собрать и проанализировать данные о системе 
организации и форме бухгалтерского учета, 
структуре бухгалтерской службы, учетной 
политике, формах применяемых первичных 
документов (типовых и нетиповых), правилах 
документооборота и технологии обработки учетной 
информации, степени компьютеризации учетного 
процесса хозяйствующего субъекта.
На основе полученных данных разработать рабочий 
план счетов бухгалтерского учета хозяйствующего 
субъекта.

ПК-1, 
ПК-14

2.5 Осуществить документирование хозяйственных 
операций по учету внеоборотных активов. 
Сформировать бухгалтерские проводки по учету 
внеоборотных активов и итогам их инвентаризации 
и движения на основе рабочего плана счетов.

ПК-14, 
ПК-15

2.6 Осуществить документирование хозяйственных 
операций по учету оборотных активов. 
Сформировать бухгалтерские проводки по учету 
оборотных активов и итогам их инвентаризации и 
движения на основе рабочего плана счетов.

ПК-14, 
ПК-15

2.7 Собрать и проанализировать данные о структуре 
капитала хозяйствующего субъекта. На основе 
типовых методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитать величину чистого 
капитала, характеризующего деятельность
хозяйствующего субъекта. Сформировать
бухгалтерские проводки по учету и изменению 
капитала.

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-15

2.8 Собрать и проанализировать данные об организации 
учета по оплате труда. На основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
среднюю заработную плату для начисления выплат 
по текущим отпускам и листам по временной 
нетрудоспособности. Осуществить
документирование хозяйственных операций по 
учету, начислению и выплаты заработной платы, 
расчетов с работниками по другим операциям. 
Сформировать бухгалтерские проводки по 
обязательствам хозяйствующего субъекта перед 
работниками, бюджетом и внебюджетными 
фондами.

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-14, 
ПК-15

2.9 Осуществить документирование хозяйственных ПК-3,
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* На подготовительном и заключительном этапе практики отметку о выполнении ставит руководитель практики от

операций по учету финансовых результатов 
хозяйствующего субъекта. Сформировать
бухгалтерские проводки по учету доходов от 
основных и прочих видов деятельности, 
направлениям расходования прибыли. Выполнить 
на основе регистров финансового и налогового 
учета расчеты доходов и расходов хозяйствующего 
субъекта как экономического раздела плана. 
Обосновать и представить полученные результаты в 
соответствии с принятой в организации учетной 
политикой (стандартом) и ПБУ 18/02 «Учет налога 
на прибыль».

ПК-14, 
ПК-15

2.10 Собрать и проанализировать данные бухгалтерского 
баланса хозяйствующего субъекта. На основе 
типовых методик сгруппировать активы 
хозяйствующего субъекта по степени их 
ликвидности, а пассивы хозяйствующего субъекта 
по степени срочности погашения обязательств. 
Выполнить необходимые для составления 
экономического раздела плана расчеты, отражая 
величину активов и пассивов каждой группы, 
выявить платежный излишек (недостаток) по 
каждой группе активов и пассивов и оценить 
степень ликвидности баланса организации в 
соответствии с принятой учетной политикой 
(стандартом организации).

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3

2.11 Собрать и проанализировать данные о финансовых 
результатах хозяйствующего субъекта: На основе 
типовых методик рассчитать динамику и структуру 
доходов и расходов организации в предыдущем и 
отчетном периодах, соотношение доходов и 
расходов, определить его изменение. Обосновать 
полученные результаты и выявить факторы, 
влияющие на динамику и структуру доходов и 
расходов организации.

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3

3. Подготовка и защита отчета по практике 
(Полностью проводится в форме практической 
подготовки)

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-14, 

ПК-15

10, 
включая зачет 

/ 
10+4 зачет с 

оценкой
Итого: 324

Университета, на основном этапе практики - руководитель практики от Профильной организации.

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной практики____________

Планируемые результатами 
освоения образовательной 

программы
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1
Способность собрать и 

проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 

социально-экономических 
показателей, 

характеризующих 
деятельность хозяйствующих

Знать: - основные экономические и социально-экономические показатели, 
применяемые для характеристики деятельности хозяйствующих 
субъектов;
- методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для 
расчета экономических и социально-экономических показателей;
- варианты расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов.
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субъектов Уметь: - собирать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей;
- анализировать и оценивать исходные данные для расчета 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов.

Владеть: - навыками и современными методами сбора и анализа исходных 
данных, необходимых для расчета экономических и социально- 
экономических показателей;
- навыками работы с аналитическим данными, характеризующими 
деятельность хозяйствующих субъектов.

ПК-2
Способность на основе 

типовых методик и 
действующей нормативно
правовой базы рассчитать 

экономические и социально- 
экономические показатели, 

характеризующие 
деятельность хозяйствующих 

субъектов

Знать: - основные показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов в современной экономике;
- нормативно-правовую базу экономических и социально- 
экономических показателей;
- виды расчетов экономических показателей;
- типовые методики расчета экономических и социально- 
экономических показателей.

Уметь: - проводить обоснование правильности выбора типовой методики 
при расчете показателей;
- рассчитывать на основе типовых методик экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
- анализировать и обосновывать полученные результаты согласно 
действующей нормативно-правовой базы.

Владеть: - нормативно-правовой базой, используемой для расчетов 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов;
- современными методиками расчета экономических и социально- 
экономических показателей;
- навыками работы с исходными аналитическими данными.

ПК-3
Способность выполнять 

необходимые для составления 
экономических разделов 

планов расчеты, 
обосновывать их и 

представлять результаты 
работы в соответствии с 

принятыми в организации 
стандартами

Знать: - основы планирования и бюджетирования;
- правила и принципы составления экономических разделов планов 
организаций;
- методики расчетов экономических разделов планов;
- типовые стандарты, рекомендуемые для организаций.

Уметь: - выполнять необходимые расчеты для разработки экономических 
разделов планов организаций;
- анализировать экономические разделы планов;
- обосновывать расчеты, представленные в отдельных разделах 
планов;
- представлять результаты расчетов планов в соответствии с 
принятыми в организации стандартами.

Владеть: - современными методами расчетов экономических разделов 
планов организаций;
- навыками обоснования и представления результатов работы по 
разработке планов в соответствии с принятыми в организации 
стандартами.

ПК-14
Способность осуществлять 

документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 

организации и формировать 
на его основе бухгалтерские 

проводки

Знать: - роль и значение хозяйственного учета в системе управления 
организации;
- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
России;
- принципы документирования хозяйственных операций; формы 
учетных регистров;
- формы бухгалтерского учета;
- систему учета денежных средств;
- принципы разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета организации;
- сущность бухгалтерских проводок и принципы их формирования.

Уметь: - осуществлять группировку имущества и обязательств 
организации;
- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
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организации;
- осуществлять документирование хозяйственных операций;
- проводить учет денежных средств организации;
- формировать бухгалтерские проводки проводимых
хозяйственных операций.

Владеть: - навыками документирования хозяйственных операций;
- навыками ведения учета денежных средств;
- навыками разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
организации, методологией формирования бухгалтерских проводок.

ПК-15
Способность формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам 

инвентаризации и 
финансовых обязательств ор

ганизации

Знать: - основополагающие принципы бухгалтерского учета; объекты 
бухгалтерского учета;
- методологию организации синтетического и аналитического 
учета отдельных объектов;
- правила проведения инвентаризации;
- сущность финансовых обязательств организации: методику 
формирования бухгалтерских проводок по учету источников, итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств.

Уметь: - составлять оборотную ведомость по счетам синтетического учета;
- проводить инвентаризацию имущества и финансовых
обязательств организации;
- формировать бухгалтерские проводки по учету источников, 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств.

Владеть: - навыками проведения инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств;
- навыками формирования проводок по учету источников, итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств;
- современными методами анализа источников и финансовых 
обязательств.

Результаты освоения обучающимся компетенций при прохождении практики 
оцениваются по итогам защиты отчетов по производственной практике, с учетом выполнения 
индивидуального задания и характеристики профессиональной деятельности обучающегося в 
период прохождения производственной практики.

Руководитель практики от Университета  
(подпись) (ФИО)

Задание на практику получил:
Обучающий(ая)ся  ______________________________

(подпись) (ФИО)
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от Профильной организации

(подпись) (ФИО)
«»20___г.

МП
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Приложение 3
Типовая форма и пример заполнения совместного рабочего графика (плана)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)

Факультет: экономики и управления
Кафедра: бухгалтерского учета, анализа и аудита

Совместный рабочий график (план) 
проведения производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

На период с 20__г. по 20__г.

Обучающегося __ курса факультета экономики и управления

Направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) программы прикладного бакалавриата: «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит»

(Фамилия, имя, отчество)

(наименование организации, в которой проводится практика)

№ 
п/п

Наименование (этапов) практики и 
их трудоемкость в академических часах/ 

Задания для обучающихся, выполняемые в период практики

Формиру
емые 

компетенци 
и

Трудоемкость в 
акад, часах для 
обучающихся в 
очной/заочной 

формах

Неделя 
прохож

дения

1. Подготовительный этап (2 ак. часа)
Ознакомиться с программой практики и требованиями к 
оформлению ее результатов. Решение организационных 
вопросов

2 1

2. Основной (рабочий) этап (312 ак. часов для обучающихся 
в очной форме, 308 ак. часов для обучающихся в заочной 
форме)

ПК-1,
ПК-2,
ПК-3, 312/308 1-5

(Полностью проводится в форме практической подготовки) ПК-14, 
ПК-15

2.1 Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка.

1

2.2 Собрать и проанализировать данные об организационно
правовой форме, основных видах деятельности и их 
отраслевых особенностях хозяйствующего субъекта. 
Проанализировать учредительные документы
организации. В отчете представить организационную 
структуру хозяйствующего субъекта и характеристику 
основных видов деятельности.

ПК-1 1

2.3 Собрать и проанализировать основные экономические и 
финансовые показатели хозяйствующего субъекта за 
последние три года. На основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы рассчитать

ПК-1, 
ПК-2

1
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показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующего субъекта: объем продаж (выручки), 
себестоимость продаж, валовую прибыль, прибыль до 
налогообложения, чистую прибыль, рентабельность 
продаж, рентабельность продукции, рентабельность 
собственного капитала. Эти данные представить в отчете 
в табличной форме. Формы бухгалтерской отчетности, 
используемые в организации, представить в приложении 
к отчету по практике.

2.4 Собрать и проанализировать данные о системе 
организации и форме бухгалтерского учета, структуре 
бухгалтерской службы, учетной политике, формах 
применяемых первичных документов (типовых и 
нетиповых), правилах документооборота и технологии 
обработки учетной информации, степени
компьютеризации учетного процесса хозяйствующего 
субъекта.
На основе полученных данных разработать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта.

ПК-1, 
ПК-14 2

2.5 Осуществить документирование хозяйственных
операций по учету внеоборотных активов. Сформировать 
бухгалтерские проводки по учету внеоборотных активов 
и итогам их инвентаризации и движения на основе 
рабочего плана счетов.

ПК-14, 
ПК-15 2

2.6 Осуществить документирование хозяйственных
операций по учету оборотных активов. Сформировать 
бухгалтерские проводки по учету оборотных активов и 
итогам их инвентаризации и движения на основе 
рабочего плана счетов.

ПК-14, 
ПК-15 3

2.7 Собрать и проанализировать данные о структуре 
капитала хозяйствующего субъекта. На основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать величину чистого капитала,
характеризующего деятельность хозяйствующего 
субъекта. Сформировать бухгалтерские проводки по 
учету и изменению капитала.

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-15

3

2.8 Собрать и проанализировать данные об организации 
учета по оплате труда. На основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
среднюю заработную плату для начисления выплат по 
текущим отпускам и листам по временной 
нетрудоспособности. Осуществить документирование 
хозяйственных операций по учету, начислению и 
выплаты заработной платы, расчетов с работниками по 
другим операциям. Сформировать бухгалтерские
проводки по обязательствам хозяйствующего субъекта 
перед работниками, бюджетом и внебюджетными 
фондами.

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-14, 
ПК-15

4

2.9 Осуществить документирование хозяйственных
операций по учету финансовых результатов 
хозяйствующего субъекта. Сформировать бухгалтерские 
проводки по учету доходов от основных и прочих видов 
деятельности, направлениям расходования прибыли. 
Выполнить на основе регистров финансового и 
налогового учета расчеты доходов и расходов 
хозяйствующего субъекта как экономического раздела 
плана. Обосновать и представить полученные результаты

ПК-3, 
ПК-14, 
ПК-15

4
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в соответствии с принятой в организации учетной 
политикой (стандартом) и ПБУ 18/02 «Учет налога на 
прибыль».

2.10 Собрать и проанализировать данные бухгалтерского 
баланса хозяйствующего субъекта. На основе типовых 
методик сгруппировать активы хозяйствующего субъекта 
по степени их ликвидности, а пассивы хозяйствующего 
субъекта по степени срочности погашения обязательств. 
Выполнить необходимые для составления
экономического раздела плана расчеты, отражая 
величину активов и пассивов каждой группы, выявить 
платежный излишек (недостаток) по каждой группе 
активов и пассивов и оценить степень ликвидности 
баланса организации в соответствии с принятой учетной 
политикой (стандартом организации).

ПК-1, ПК- 
2, 

ПК-3
5

2.11 Собрать и проанализировать данные о финансовых 
результатах хозяйствующего субъекта: На основе 
типовых методик рассчитать динамику и структуру 
доходов и расходов организации в предыдущем и 
отчетном периодах, соотношение доходов и расходов, 
определить его изменение. Обосновать полученные 
результаты и выявить факторы, влияющие на динамику и 
структуру доходов и расходов организации.

ПК-1, ПК- 
2, 

ПК-3
5

3. Заключительный этап (10 ак. часов, включая сдачу зачета 
с оценкой для обучающихся в очной форме /10 ак. часа +4 ак. 
часа на сдачу зачета с оценкой для обучающихся в 
заочной форме)
Подготовка и защита отчета по практике

ПК-1, ПК- 
2, ПК-3, 
ПК-14, 
ПК-15

ю, 
включая зачет 

/ 
10+4 зачет с 

оценкой

6

(Полностью проводится в форме практической подготовки!

Руководитель практики от Университета_____________________________________
(должность, уч. степень, уч. звание, ФИО) 

Руководитель практики
от Профильной организации ___________________________________________

(должность, ФИО)
«___»20___ г.

МП
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Приложение 4
Типовая форма характеристики

(Выполняется на бланке Профильной организации)
ХАРАКТЕРИСТИКА

профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения 
производственной практики

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности

Обучающийся курса (группа) факультета

АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета

(ФИО) 
с 20___г. по 20___г.

прошел(ла) производственную практику по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(наименование организации)

Во время прохождения практики получил следующие знания: (да/нет)

(указываются знания, приведенные в перечне планируемых результатов при прохождении практики в индивидуальном задании)

Во время прохождения практики освоил(а) следующие умения: (да/нет)

(указываются умения, приведенные в перечне планируемых результатов при прохождении практики в индивидуальном 
задании)

Во время прохождения практики овладел(а) следующими навыками: (да/нет)

(указываются навыки, приведенные в перечне планируемых результатов при прохождении практики в индивидуальном задании)

Число пропущенных дней за время практики:
а) по уважительной причине
б) без уважительной причины

Руководитель от Профильной организации

(должность) (подпись) (фамилия, И.О.)

МП
«»20___г.
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Приложение 5

Типовая форма титульного листа отчета по практике

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)

ОТЧЕТ

обучающегося по практике
(вид практики)

Тип практики_________________________________________________

Способ проведения практики - стационарная/выездная (нужное подчеркнуть)

Форма проведения практики - дискретно по видам практик

Вид профессиональной деятельности

Фам ил ия________________________________________________________

Имя, отчество____________________________________________________

Факул ьтет_______________________________________________________

Курс Г руппа

Направление подготовки___________________________________________

Направленность (профиль)_________________________________________

Место прохождения практики______________________________________

Период прохождения практики_____________________________________

«___»20___г. 
(Подпись обучающегося)

Руководитель практики от Профильной организации

(Должность) (Подпись) (Фамилия, имя, отчество) (Дата)

МП

Руководитель практики от Университета

(Должность) (Подпись) (Фамилия, имя, отчество) (Дата)
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Приложение 6
(Лицевая сторона направления на практику)

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

Обучающийся________________________________________________
(ФИО) 

направляется на практику___________________________________________
(вид практики)

(тип практики) 
в__________________________________________________________________

(наименование профильной организации)

Срок практики с «___»20__ г. по «___ »20__ г.

Руководитель практики от Университета
(подпись)

(должность, ФИО)

МП
(печать университета)

Декан факультета 
(подпись) (ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики от Профильной организации
(подпись)

(должность, ФИО)

МП
(профильной организации)
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(Оборотная сторона направления на практику)

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ

Обучающийся, 
группы для прохождения практики

(вид практики)

ПРИБЫЛ «»20___г.
Руководитель практики_____________________________________________

МП

УБЫЛ «»20___г.
Руководитель практики_____________________________________________

МП

ОТМЕТКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РАБОЧЕГО МЕСТА

Обучающемуся, 
предоставлено рабочее место в (на)___________________________________

Руководитель практики_____________________________________________

ОТМЕТКА ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО 

ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Обучающийся, 
года рождения ознакомлен с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка «___»
__________________ 20 г.

(подпись ознакомленного, расшифровка, дата)
Ознакомил:
Руководитель практики_____________________________________________

МП
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