Аттестации по результатам практик
По итогам практики аттестуются обучающиеся, выполнившие программу практики и
представившие индивидуальные отчеты по практике. Формой итогового контроля
прохождения практики или ее этапа является зачет с оценкой. Зачет по итогам
производственной практике проводится в форме защиты письменных и графических
отчетов, составленных в соответствии с требованиями программы практики, на основании
утвержденного задания на практику, с учетом содержания дневника прохождения
практики и отзыва руководителя практики от предприятия.
Письменные отчеты по практике вместе с характеристиками-отзывами с предприятий
хранятся на выпускающей кафедре в течение всего периода обучения.
Для защиты отчета и получения зачета с оценкой по производственной практике
обучающимся выделяются последние три дня практики, как основной срок сдачи отчета и
оригиналов документов по практике. Обучающиеся проходящие практику в других
городах РФ и за рубежом, предоставляют отчет в электронном виде с отсканированными
документами (почтовая квитанция об отправке всех документов руководителю практики
НГУАДИ, направление на практику со всеми печатями; дневник с отзывом и подписями
руководителя и печатью организации; заполненный бланк отчета.). С последующим
представлением оригиналов данных документов и отчета за три дня до формирования
переводных приказов. (срок устанавливает деканат.) Дополнительный срок сдачи и
защиты отчетов по практике устанавливается деканатом и кафедрами.
Защита отчетов по производственной практике проводится перед комиссией,
назначаемой заведующим кафедрой, в присутствии руководителя практики от вуза.
Результаты зачета оформляется зачетной ведомостью, подписанной всеми членами
комиссии и заведующим кафедрой. В состав комиссии, входят руководитель практики от
Университета, заведующий кафедрой, преподаватель-руководитель практики от кафедры.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов, в том числе и при
назначении на академическую стипендию. Оценка по практике относится к результатам
предшествующего семестра.
Ликвидация задолженности по практике производится в сроки, установленные для
ликвидации академических задолженностей по теоретическим дисциплинам.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику повторно, в свободное от учебы время в течение последующего
семестра. При этом в приказе устанавливается срок отчетности по практике.
Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины или
получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из университета, как
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом
Университета.
В случае прохождения практики в месте, отличном от места распределения,
утвержденного приказом ректора Университета, обучающемуся может быть объявлен
выговор и выставлена неудовлетворительная оценка по практике.

