Аттестация по результатам практик
1 Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в соответствии с
правилами аттестации, установленными программой практики в рамках ОП ВО.
2 В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается отчет о
прохождении практики, выполненный в соответствии с требованиями программы
практики, индивидуальным заданием на практику.
3 Структура отчета о прохождении производственной практики включает следующие
разделы:
‒

Титульный лист;

‒

Содержание;

‒

Введение;

‒

Индивидуальное задание на практику;

‒

Совместный рабочий график (план) проведения практики (в случае прохождения

практики в профильной организации);
‒

Характеристика руководителя практики от профильной организации (в случае

прохождения практики в профильной организации);
‒

Контрольный лист прохождения инструктажа по ознакомлению с требованиями

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка;
‒

Материалы, подготовленные по результатам прохождения практики.
К отчету о прохождении практики, в случае прохождения практики в профильной

организации, прикладывается направление на практику с заполненными отметками о
прибытии и убытии, а так же документы, подтверждающие назначение руководителя от
профильной организации (например, выписка из приказа о назначении руководителя от
организации).
4 Структура отчета о прохождении учебной практики включает следующие разделы:
‒

Титульный лист;

‒

Содержание;

‒

Введение;

‒

Индивидуальное задание на практику;

‒

Контрольный лист прохождения инструктажа по ознакомлению с требованиями

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка;
‒

Материалы, подготовленные по результатам прохождения практики.

5 Для предоставления отчета и получения оценки по практике обучающимся
выделяются последний день практики, как основной срок сдачи отчета о прохождении
практики и размещении его в личном кабинете в электронной информационнообразовательной среде (ЭИОС) НГУАДИ (portal.nsuada.ru).
Обучающиеся проходящие практику выездным способом, предоставляют отчет о
прохождении практики в отсканированном виде в ЭИОС НГУАДИ в последний день
практики, с последующим представлением оригиналов отчета при возвращении в г.
Новосибирск из места прохождения практики.
Ответственность за своевременное предоставление отчета о прохождении практики
несет обучающийся.
6 Для оценки результатов прохождения практики обучающихся, руководитель
практики от Университета на кафедре оформляется отзыв о прохождении практики на
каждого обучающегося, с оценкой освоенных им в ходе прохождения практики
компетенций. Результаты оценки практик фиксируются в ведомости на практику,
подписанной руководителем практики от Университета на кафедре и заведующим
кафедрой
Отчеты о прохождении практик обучающихся вместе с отзывами руководителей
храниться на кафедрах ответственных за проведение практики в течение срока
установленного номенклатурой дел.
7 При приеме отчета о прохождении практики оценивается соответствие качества и
содержания предоставленного отчета выданному индивидуальному заданию на практику,
правильность оформления отчёта по практике, уровень сформированности компетенций
установленных программой практик. Конкретные критерии и шкалы оценивания практик
устанавливаются фондами оценочных средств по программе практик. При оценке отчета по
практике,

пройденного

в

профильной

организации,

принимается

во

внимание

характеристика руководителя практики от профильной организации.
8 Формы контроля по практике устанавливается учебным планом и программой
практики ОП ВО. Оценка по практике относится к результатам промежуточной аттестации
обучающихся и учитывается при назначении на стипендии. Оценка по практике относится
к результатам семестра, в котором она проводилась.
9 Ликвидация академической задолженности по практике производится в сроки,
установленные графиком ликвидации академических задолженностей.
10 Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины
или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из университета в
порядке, предусмотренном уставом Университетом.

11 В случае прохождения практики обучающимся вне месте, утвержденного приказом
ректора Университета, к обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания в порядке установленном правилами внутреннего распорядка обучающихся
НГУАДИ.

