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Отзыв куратора практики о работе студента:

Куратор практики
МП
Отзыв руководителя практики от кафедры

Должность, ФИО

Обсуждено и одобрено на заседании Ученого совета

от 18.02.2016 № 2

Зачет по практике принят
с оценкой
Преподаватель-руководитель
практики
Члены комиссии:

_________________
Должность, ФИО
Должность, ФИО
Должность, ФИО

«____»______________20___ г

Должность, ФИО

Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями Программ практики
по направлению подготовки/специальности. Защита практики проводится в форме зачета в
установленный день. Основанием для допуска к защите является правильно оформленный
дневник и отчет по практике. В результате защиты студент получает зачет с оценкой.
Студенты, не прошедшие практику или получившие за неё неудовлетворительную оценку,
отчисляются из Академии
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Индивидуальное задание по направлению подготовки/специальности:

ДНЕВНИК
Студент _________________________________________________________
_____________________________________ формы обучения _____ курса
направления подготовки/ специальности __________________________
______________________ направляется на ___________________________

Преподаватель-руководитель практики ___________________________

практику в _______________________________________________________

Индивидуальное задание по научно-исследовательской работе:

_________________________________________________________________

(наименование учреждения-базы практики, адрес)

с «_____» __________ 20___ г. по «____» _______________ 20___ г.
Преподаватель-руководитель практики _____________________________
(степень, звание, ФИО)

Преподаватель-руководитель практики ___________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основные требования по заполнению дневника
Заполнить информационную часть (стр. 3).
С преподавателем – руководителем практики составить план
(стр.4), подписать его у руководителя и куратора.
Получить в отделе кадров учреждения-базы практики отметку о
прибытии на место практики (стр.3).
Регулярно вести записи о реально выполненной работе в ходе
практики.
Один раз в неделю, во время консультаций, представлять дневник
на просмотр преподавателю-руководителю практики.
По окончании практики получить отзывы руководителя практикой
от кафедры и куратора от учреждения-базы практики (стр.7).
По окончании практики получить в отделе кадров учреждениябазы практики отметку о выбытии с места практики (стр.3).
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Заведующий кафедрой

_____________________________
(степень, звание, ФИО)

МП
Прибыл в ________________________________________________________
МП

«___»_________________20___ г.
_____________________________
(должность, ФИО)

Выбыл из ________________________________________________________
МП

«___»_________________20___ г.
_____________________________
(должность, ФИО)

2

ПЛАН _____________________________________ПРАКТИКИ
Рабочее место практиканта,
методические рекомендации руководителя

Руководитель практики _______________________/
Куратор практики ____________________________/
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Продол
жительность в
днях

№

Дата

№

Ход выполнения ____________________________практики
Описание выполненной работы

/
/
4

Отметка
руководителя

