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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕЪШЯ

1.1. Настоящее Положение с практической подготовке обучающихся

автономной некоммерческой организации высшего образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (далее -

Положение) разработано в соответствии с:

— Федеральным законом от 29.12.2012 № 27З-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»,

— приказом Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 06.04.2021 № 245 «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 Российской

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от

05.08.2020 № 885/390 «0 практической подготовке обучающихся»,

— Уставом Автономной некоммерческой организации высшего

образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»,

— действующими федеральными государственными

образовательными стандартами,

и определяет общие требования к организации проведения практической

подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка) автономной

некоммерческой организации высшего образования «МОСКОВСКРПЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УТП/ТВЕРСИТЕТ» (далее Университет) по

образовательным программам высшего образования.

1.2. 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 компетенции по профилю

соответствующей образовательной программы.



1.3. Практическая подготовка может быть организована:

непосредственно в Университете, в том числе в структурных подразделениях,

предназначенных для проведения практической подготовки (кафедры,

институты, юридическая клиника, управления, центры, отделы и т.д.); 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 (приложение 1

к Положению), заключаемого между Университетом И профильной

организацией.

1.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки

может быть организована при реализации учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных

программ, предусмотренных учебным планом.

1.5. Реализация компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки может осуществляться непрерывно, либо путем

чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
1.6. Практическая подготовка при реализации учебных предметов,

курсов, 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.
1.7. Практическая подготовка при проведении практики организуется

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практика

обучающихся Университета является составной частью основных

профессиональных образовательных программ высшего образования (далее —

ОПОП В0) и проводится в соответствии с учебными планами и календарными



учебными графиками, в целях получения обучающимися профессиональных

умений и навыков, а также опыта профессиональной деятельности.

1.8. Виды практики и способы ее проведения определяются ОПОП ВО,

разработанными Университетом в соответствии с ФГОС ВО бакалавриата,

специалитета и магистратуры.
1.9. Рабочие программы дисциплин и рабочие программы практики

разрабатываются кафедрами, ответственными за ее проведение, на основе

ФГОС ВО, с учетом учебных планов и требованйй, установленных в локально-

нормативных актах Университета.

1.10. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности,

если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует

требованиям образовательной программы к проведению праКтики и позволяет

выполнить индивидуальное задание руководителя по практической

подготовке от Университета. Если непосредственная профессиональная

деятельность обучающегося, совмещающего обучение с трудовой

деятельностью, не соответствует требованиям к содержанию практики, он

вправе проходить все виды практики в организации по месту своей работы в

подразделениях организации, деятельность которых соответствует

требованиям образовательной программы к проведению практики и позволяет

выполнить индивидуальное задание руководителя по практике от

Университета. Прохождение практики по месту профессиональной

деятельности согласовывается с руководителем по практике от Университета

и оформляется заявлением установленной формы с прилагаемыми к нему

документами (договор о практической подготовке обучающихся между

Университетом и организацией, копия трудовой книжки, копия трудового

договора, копия служебного удостоверения, копия должностной инструкции и

(или) гражданско-правового договора).

1.11. Практическая подготовка может включать в себя отдельные

ЗЗНЯТИЯ ЛеКЦИОННОГО типа, которые предусматривают передачу учебной



информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
1.12. При организации практической подготовки профильные

организации создают условия для реалшзации компонентов образовательной

программы, предоставляют оборудование и технические средства обучения в

объеме, позволяющем выполнять определенные вилы работ, связанные с

будущей профессиональной деятельностью обучающихся.

1.13. При организации практической подготовки обучающиеся и

работники Университета обязаны соблюдать правила внутреннего трудового

распорядка профильной организации или Университета, требования охраны

труда и техники безопасности.

1.14. Местом проведения практической подготовки могут быть

следующие профильные организации: юридические лица различных

организационно-правовых форм и форм собственности, федеральные и

региональные органы законодательной и исполнительной власти и иные

органы и организации, деятельность которых соответствует

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной

программы и позволяет выполнить обучающемуся индивидуальное задание

руководителя от Университета.

1.15. При наличии в профильной организации или в Университете (при

организации практической подготовки в Университете) вакантной должности,

работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с

обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении

такой должности.

1.16. Допускается прохождение практики в профильных организациях,

расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, на

основании заявления обучающегося.

1.17. При организации практической псдготовки, включающей в себя

работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные

и периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся



проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в

соответствии с Приказом Минтруда России № 988н, Минздрава России
№1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных

производственных факторов И работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры». Вопросы, связанные с

транспортными расходами на проезд к месту проведения практической

подготовки и обратно, а также расходами на проживание вне места жительства

в период прохождения практической подготовки, регулируется

соответствующим локальным актом Университета.

1.18. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния

здоровья.
1.19. Объем практической подготовки в зачетных единицах либо

академических часах и ее продолжительность в неделях, сроки проведения

устанавливаются учебными планами и календарными учебными графиками

образовательных программ.
1.20. В целях обеспечения своевременного и качественного

прохождения практической подготовки обучающийся вправе получать

информацию об организациях, предоставляющих места практической

ПОДГОТОВКИ В отделе практики.

2. ПОРЯДОК ОРГАЪШЗАЦИИ И ПРОВЕДЕЪШЯ ПРАКТШСИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАіОЩИХ ПРОГРАММАМЫ

БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

2.1. Разработка рабочих программ практик по программам

бакалавриата и магистратуры осуществляется заведующими выпускающих

кафедр.

Рабочая программа практики включает в себя:



— указание вида (типа) практики и способа ее проведения (при

наличии) в соответствии со стандартами;
— перечень планируемых результатов обучения при прохождении

практики , СООТН СССННЫХ С ПЛЭНИРУСМЬТМИ реЗУЛЬТЗТЗМИ освоения

образовательной программы;
— указание места практики в структуре образовательной программы;
— указание объема 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.
2.2. Не позднее чем за 2 недели до начала практики (в соответствии с

календарным учебным графиком), обучающийся предоставляет в отдел

практики заявление, согласованное с заведующим выпускающей кафедры

(приложение 2 к Положению), в котором указывает место прохождения

практики и руководителя от профильной организации и не позднее, чем за 1

недешо индивидуальный договор на прохождение практики.

2.3. Для руководства практикой, проводимой в Университете,

назначается руководитель (руководители) практики от Университета из числа

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНОВО

«московскшй МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЪШВЕРСИТЕТ».



2.4. Для руководства практикой, проводимой в профильной

организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа
лиц, относящихся к профессорско—преподавательскому составу Университета,

организующей проведение практики (далее - руководитель практики от

организации), и руководитель (руководители) практики из числа работников

профильной организации (далее — руководитель практики от профильной

организации).

2.5. Руководители практикой закрепляются приказом ректора
Университета, КОТОРЫЙ издается не позднее ЧБМ за 1 неделю ДО начала

практики.
2.6. Руководитель практики от Университета:

— составляет рабочий график (план) проведения практики

(приложение 3 к Положению);

— разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся,

выполняемые в период практики; (приложение 4 к Положению);

— участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и

видам работ в организации;
— осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП

ВО;

— оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной

квалификационной работе в ходе преддипломной практики;

— оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

2.7. Руководитель практики от профильной организации:

— согласовывает индивидуальные задания, содержание и

планируемые результаты практики;
— предоставляет рабочие места обучающимся;

— обеспечивает безопасные условия прохождения практики

ОбУЧЗЮЩИМСЯ, ОТВСЧЗЮЩИЗ С&НИТЗРНЬХМ ПРЗВИЛЗМ И требованиям ОХРЗНЬ1



труда;
— проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а

также правилами внутреннего трудового распорядка.
2.8. При проведении практики в профильной организации

руководителем практики от Университета и руководителем практики от

профильной организации составляется совместный рабочий график (план) с

указанием вида (типа) практики, места прохождения практики, объема и

продолжительности практики, сроков проведения практики, а также ФИО в

должности руководителя.
2.9. В исключительных случаях при наличии уважительных причин и

подтверждающих документов возможно прохождение практики в сроки, не

предусмотренные календарным учебным графиком, на основании заявления

обучающегося об изменении сроков прохождения практики.
'

2.10. Обучающиеся в период прохождения практики:
— выполняют индивидуальные задания, предусмотренные

программами практики;
— заполняют дневник практики (приложение 5 к Положению);

— соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;

— соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

2.11 .Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении

практики составляет: для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов, не

более 35 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше - 8 часов, не более 40

часов в неделю; для лиц, являющихся инвалидами 1 или П группы - не более

35 часов в неделю.

2.12. Результаты прохождения практики оцениваются посредством

проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты

промежуточной аттестации по практике или не прохождение промежуточной

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются

академической ЗЗДОЛЖСННОСТЬЮ.



Приложение 1 к Положению

ДОГОВОР №

О практической подготовке обучающихся, заключаемый между
АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЬТЙ УНИВЕРСИТЕТ» и профильной

организацией

г. Москва « »
20 г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «МОСКОВСКИЙ
МЕЭКДУНАРОДНЫИ УЪШВЕРСИТЕТ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице
проректора по учебно- воспитательной работе ,

действующей на основании доверенности № от 20 года, с одной стороны
И

(полное наименование организации)

шиенуемая (ое,ьц`и’1) в дальнейшем «Профильная организация», в пуще

(должность)

(ФИО полностью)

действующего(ей) на основании № от г.
(доверенносги / устава)

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ВМССТС ИМСНУСМЬіе В ДЗЛЬНСЙШСМ ((СТОРОНЬ1», заключили НЗСТОЯЩИЙ ДОГОВ0р О

НИЖССЛСДУЮЩСМ:

‘

1. Предмет Договора

1.1 Настоящий Договор заключен в соответствша с п. п. 6 - 8 ст. 13 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацгш», Положением с практической
подготовке обучающихся, утверждеьптым Приказом Миьшстерства науки и высшего образования и
Министерства просвещеьшя РоссшЭ’тской Федерации от 05.08.2020 № 885/390.

1.2 В соответствии с настоящим Договором Профильная организация обязуется организовать
практическую подготовку обучающихся Уштверситета.

1.3 Образовательная программа, компоненты образовательной программы, при реализации
которых оргаьшзуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих
соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организашиш практической
подготовки согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение 1).

1.4 Реализация компонентов образовательной программы, согласоваьшых Сторонами
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами
и является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 2).

2. Права и обязанности Сторон

2.1 Университет обязан:
2.1.1 За 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому компоненту

образовательной программы представить в Профильную оргаъшзацию поименные списки
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки.



2.1.2 Назначить руководителя по практической подготовке от Университета, который:
- обеспечивает организацшо образовательной деятельности в форме практической подготовки

при реализации компонентов образовательной программы;
- орга…ъшзует участие обучающихся в выполнеьши определенных видов работ, связанных с

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

работ, связаъптых с будущей профессиональной деятельностью;
— несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь
и здоровье обучающихся и работьшков Уьшверситета, собщодение ими правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техштки безопасности и санитарно—эшщемиологических
правил и гигиеъптческих нормативов.

2.1.3 При смене руководителя по практической подготовке в 3—х дневный срок сообщить об
этом Профильной организации.

2.1.4 Установить виды учебной деятельности, практрпси и иные компоненты образовательной
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период 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 реализацшт компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки, предоставить оборудоватше и технические средства обучеъшя в объеме,
позволяющем выполнять определенные виды работ, связаъшые с будущей профессиональной
деятельностью обучающихся.

2.2.2 Назначить ответственное лицо, соответствующее требоваьшям трудового
законодательства Российской Федерашш о допуске к педагогической деятельности, из числа
работншсов Профильной организации, которое обеспечивает организацщо реализации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки со стороны Профильной
ортанизацрщ.

2.2.3 При смене лица. Указанного в пункте 2.2.2, в 3-х дневный срок сообщить об этом
Университету.

2.2.4 Обеспечить безопасные условия реализашш компонентов образовательной программы
в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил
охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологическш: правил и гигиетпигческих
нормативов.

2.2.5 Проводить оцеьшу условий труда на рабочих местах, используемых при реализаш/ш
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать
руководитешо Университета об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.

2.2.6 Ознакомить обучающихся с Правилами внутреъшего трудового распорядка Профильной
организации,

(указываются штые локальные нормативные акты Профильной оргаъшзации)
2.2.7 Провести штструктаж обучающихся по охране труда и техъпаке безопасности и

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности.
2.2.8 Предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от

Университета возможность пользоваться помещетшями Профильной организации, согласованными
Сторонами, а также находящимися в шах оборудованием и техническими средствами обучения
(Приложение 2).

2.2.9 Обо всех случаях нарушеъшя обучающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техншси безопасности сообщить руководителю по практической
подготовке от Университета.

2.2.10 Не допускать прохождение практики обучающимися на Должностях, не
предусмотреьшых программой практики и не шиеющих отношегшя к будущей профессиональной
деятельностью обучающихся.

2.2.11 По окончании практшси дать характеристику на каждого обучающегося с отражением
качества подготовленного им отчета по практике.

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 организашш практической подготовки, в том числе о
качестве и объеме вьшошченных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 Требовать от обучающихся соблюдеъшя правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной
организации, предприншиать необходимые действия, направлеьшые на предотвращение ситуации,
способствующей разглашештю конфиденциальной штформашити.

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 отношентш
кошсретного обучающегося.

3. Срок действия Договора.
Порядок изменения и расторжения Договора

3.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до момента исполнеьшя Сторонами всех взятых на себя обязательств.

3.2 По соглашению Сторон настоящшй Договор может быть продлен, изменен или расторгнут.

4. Заключительные положения

4.1 Все споры, возъшкающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2 Изменегше настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной
форме в виде дополнительнъш соглашешипй к настоящему Договору, которые являются его
неотъемлемой частью.

4.3 Стороны обязуются гшсьмеъшо извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и штых
существенных изменеъщях.

4.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

4.5 Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Университет Профильная организация
Полное наименование организации: Полное наименование организации:
Автономная некоммерческая организация высшего
образоваъшя «МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЪПЙ уьшвврситвт»
Юридический адрес: Юридический адрес:
125040, г. Москва,
Леншпрадский проспект, д. 17
Телефон/факс: (495)3081001
ШШ17714046437

Проректор по учебно—воспитательной работе

(подщсь) (ФИО) (должность) подпись (ФИО)

М.П. М.П.



Приложение 1

Образовательная программа, компоненты образовательной программы, при реализации
которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих

соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации
практической ПОДГОТОВКИ

Вид практической практика (туш:
подготовки обучающегося )

Направление подготовки,
группа

ФИО обучающегося

Срок практической
подготовки обучающегося

(должность) подгшсь (ФИО)



Приложение 2

Помещения Профильной организации для реализации компонентов образовательной
программы, согласованных Сторонами

Место прохождения
практической подготовки

обучающегося

Структурное подразделеъше
для практической подготовки

обучающегося
Помещеъшя для

практической подготовки
обучающегося

(должность) подпись (ФИО)



Приложение 2 к Положению

УТВЕРЖДАЮ Заведующему кафедрой

Зав. кафедрой от обучающегося курса
формы обучения,

/ /

(ф.и.о. обучающегося)
Направление подготовки:

Направленность (профиль):

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить местом прохождения практики (тип:
практика) в период с « » 20_г. по « » 20_г.

Название
организации

(учреждение, компания)

Структурное подразделение
(отдел)

РУКОВОДИТСЛСМ практики ОТ ОРГаНИЗЗЦИИ
(ФИО)

ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТСЛЯ ПО практике

20 г.
(подпись обучающегося)

Контактные данные обучающегося:

Телефон:

Адрес эл. Почты:



Приложение 3 к Положению
Автономная некомтерческая организацияцвысшего образования

«МОСКОВСКИИ МЕЖДУНАРОДНЬШ УНИВЕРСИТЕТ»

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)

проведения практики
(тип: практика по получению )

Обучающегося курса учебной группы
Направление подготовки:

№ Срок прохождения
Ц] Этапы (периоды) Вид работ этапа (периода)
и практики практики

1 Организационный 1.0рганизационное собрание Дата (Расписание)
этап (конференция) для разъяснения

целей, задач, содержания и
порядка прохоЖдения практики
2. Инструктаж по техьшке Дата (Первый день
безопасности. практики)
3. Разработка индивидуального Дата (выдается на
задания. лекции по практике)

2 Основной этап 1.Сбор информации. Даты «.. …» - «.….»
2.06работка, систематизация и Даты «..…» - «..…»
анализ фактического и
теоретического материала.

3 Заключительный Составление отчета по практике Дата (1 -2 дня)
этап

Защита отчета по практике Дата (Расписание)

Срок прохождения практики: 0 «_» 20_г. по «__» 20_г.
Место прохождения практики:

(указывается полное наименование организации в соответствии суставом, а также фактический адрес)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от профильной организации

(подпись, ФИО)

Руководитель практики от организации (вуза)

(подпись, ФИО)

Студент

(подпись, ФИО)

Приложение 4 к Положению



АВТОНОМНЯЯ некоммерческая организаций’высшего образования
«Московскии МЕЖДУНАРОДНЬШ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРАКТИКУ

(тип: )

Кафедра

Выдано студенту
(фамилия, имя, отчество)

группа № тел.: ( )
.

е-шаі]:

Руководитель практики от образовательной организации (вуза)
‚ (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание)

Место практики
(наименование органа власти или организации, учреждения)

Сроки прохождения:с« » 20 г. по « » 20 г.

Содержание задания:

Планируемые результаты: В результате прохождения практики обучающийся должен
освоить компетенции в соответствии с разделом 2 программы практики, систематизировать
собранньп71 во время прохождения практики материал и оформить отчет с
соответствующими выводами и предложениями.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики от профильной организации /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель практики от образовательной организации (вуза) /
(подпись) (расшифровка подписи)

Задание принял / « » 20 г.
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