Права и обязанности обучающегося-практиканта при прохождении
производственной практики
Обучающийся-практикант во время подготовке к практике и ее прохождении обязан:
• изучить программу практики и порядок ее проведения;
• получить от руководителя по практике от кафедры индивидуальное задание;
• пройти инструктаж по проведению практики и технике безопасности на кафедре вуза у
руководителя практики от кафедры;
•получить и оформить все соответствующие документы на проведение практики
• прибыть на практику в организацию, закрепленную приказом от Университета в
установленные сроки на основании приказа ректора, имея при себе паспорт,
студенческий билет, программу практики, дневник с заданием, а также документы,
предусмотренные договором о проведении практики;
• получить инструктаж по технике безопасности;
• соблюдать правила и меры безопасности на рабочем месте;
•соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и
производственной санитарии;
•руководствоваться графиком работы и распорядком дня подразделения;
•соблюдать производственную дисциплину;
•выполнить программу практики;
•выполнять задания руководителя практики от организации;
•выполнить индивидуальное задание по практике;
•ежедневно заполнять дневник практики и представлять руководителю на подпись;
•получить отзыв о прохождении практики, заверенный печатью организации;
•оформить отчет о практике и представить его руководителю практики от кафедры в
3-х дневный срок до даты, установленной деканатом (последний день практики).
Отчет о прохождении практики должен содержать сведения о конкретно выполненной
работе с включением необходимых схем, эскизов, материалов индивидуального задания,
описания предприятия, его деятельность, выводы и предложения.
•подготовиться к защите отчета о практике;
•подготовить отчет к смотру-конкурсу отчетов по итогам летних практик;
•при необходимости подготовить доклад и видеопрезентацию на конференцию по итогам
летних практик.
Обучающийся-практикант имеет право:
•вносить предложения по совершенствованию организации практики;
 по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения практики, обращаться на
выпускающую кафедру, в деканат и к руководителю практик от Университета;
 самостоятельно выбрать место прохождения практики, согласовав его с руководителем
практики и деканатом;
 в случае невозможности решения задач практики в данной организации с письменного
разрешения декана факультета и по согласованию с руководителем практики изменить
место прохождения практики.

