ПРИКАЗ

Fft/
" // " (/~ 2~
г. Москва

Об утверждении форм документов по практике

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ

и Министерства просвещения РФ от

5 августа 2020 г. № 885/390 «0 практической

подготовке обучающихся»

приказываю:

1.

Утвердить и ввести в действие формы документов по практике (в зависимости

от типа практики):

2.

-

задание на практику (групповое или индивидуальное);

-

документы отчетности по практике (эссе, презентация, отчет);

-

характеристика-о1Зыв

Состав

документов

приложением

3.

Формы

1и

по

Формы

отчетности

для

отчетности

Формы

отчетности

приложению

4,

в

соответствии

с

за

Учебной

практики:

ознакомительной

практики

Учебной

практики:

профилирующей

практики

2.

для

согласно приложению

5.

устанавливается

отражается в рабочей программе практики.

согласно приложению

4.

практике

3.
для

Производственной

исключением

практики

Производственной

практики:

согласно
научно

исследовательской работы и Производственной практики: преддипломной
практики.

6.

Формы

отчетности

для

Производственной

исследовательской работы согласно приложению

7.

Формы

отчетности

для

Производственной

практики согласно приложению

Первый проректор

практики:

научно-

5.
практики:

преддипломной

6.

В.Н. Замолодчиков

Приложение

1

к приказу от« _/,/» ~
~2020 r. № ~///

«06 утвер:Jкдении форм документов по праю,,?и](е»
Основные типы
практик в УП

Форма

Документация по практике

промежуто•шой
аттестации

Бакалавриат и специалитет

1. Задание

Учебная практика:
оз накомитель ная

Зач ет

2.

на практику (групповое)

Электронная презентация (представление

коллективнрго проекта)

практика

1. Типовое

Учебная практика:
профилирующая

Зачет

индивидуаль ное задание н а практи ку

2. Эссе на бумажном носителе или презентация в

практик а

элект ронном виде

1.

Индивидуаль ное задание н а практику

практика :

2.

Отчет и/или презента ция н а бумажном

практическая

носителе и/или в электронном виде

Производственная

п од готовка

1<

Зачет с оценкой

3.

профессиональной

Хара1<теристика-отзыв

деятел ы-юсти

Производстве нная

1. Типовое

практика:
предд ипл ом ная

индивидуальное задание н а практику

2. Отчет на бумажном носител е и/ил и в
Зачет

электронном виде

практ ик а

с представлени ем оформленной в соответстви и с
требованиями ВКР и отз ыва руковод ител я ВКР

Учебная или
про и з водственная

1. Задание
Зачет

2.

на практику

Отчет и/или презентация на бумаж ном

практики:

носителе и/или в электронном виде

дру гие т ипы практ ик

1.

Задание на пра1<тику

2.

Отчет и/или презентация на бумажном

Зачет с оценкой

носителе и/или в электронном виде

3. Характеристика-отзыв
Магистратура

Производствен ная

1. Индивидуальное задание

практика:
предд ипл ом ная

на практику

2. Отчет 1-1а бумажном нос ителе и/или в
Зач ет

практика

эле ктронном виде

с представлен и ем оформлен ной в соответствии с
требованиями ВКР и отзыва руководителя ВКР

Учебная или
производствен ная

1. Задание
За чет

на практику

2. Отчет и/или презентация н а бумаж ном

практики :

носител е и/ил и в электронном виде

дру гие типы пра~<Тик

1.
Зачет с оценкой

Задан и е на практику

2. Отчет и/ил и презентация на бумажном
носителе и/или в эл ектронном виде

3. Характеристика-отзыв

