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5. Программа практики разрабатывается на основе ФГОС ВО по направ-

лению (профилю) подготовки для бакалавров по каждому виду практики вы-

пускающей кафедрой, утверждается деканом соответствующего факультета. 

6. Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики опре-

деляется программой практики. В общем порядке в перечень отчетных доку-

ментов о прохождении практики входит отчет (шаблон титульного листа от-

чета в приложении 1) и отзыв руководителя практики от предприятия (фор-

мы отзыва в приложении 2, 3), заверенный печатью предприятия. 

7. Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем 

проведения промежуточной аттестации на основе фонда оценочных средств в 

баллах в соответствии с рейтинговой системой оценки. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости обучающихся.  

8. Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважитель-

ной причине, направляется на практику вторично, в свободное от учебы вре-

мя. 

9. Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважитель-

ной причины или получивший оценку «неудовлетворительно» при промежу-

точной аттестации результатов прохождения практики, считается имеющим 

академическую задолженность. 
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Приложение 1 

К положению о порядке оценивания и учета результатов прохождения 

практик обучающимися ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

утвержденному директором_________2016 г. 

 

Шаблон титульного листа о прохождении практики 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Читинский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

 «Байкальский государственный университет» 

 

Кафедра____________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении ________________________практики 

вид практики 

на базе _______________________________________________________ 

 

Исполнитель 
________________ 

(дата, подпись) 

________________________________ 

(группа, Ф.И.О.) 

Руководитель от 

предприятия _________________ 

(дата, подпись) 

_______________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель 

от кафедры __________________ 

(дата, подпись) 

_______________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Чита, 20__ г. 
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Приложение 2  

К положению о порядке оценивания и учета результатов прохождения 

практик обучающимися ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

утвержденному директором _________________2016 г. 

  

Форма отзыва о прохождении обучающимся практики 

Отзыв о прохождении ________________________________ практики 

вид практики 

 

обучающимся _____________________________________________ 

группы ____________________ факультета _____________ Читинского 

института (филиала) федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Байкальский государственный 

университет», проходившего ___________ практику на базе 

__________________________________________________________________ 

(юридическое наименование организации) 

 

Содержание отзыва 

 Сроки прохождения практики. 

 Полнота изучения всех вопросов, предусмотренных программой 

практики. 

 Проявление обучающимся самостоятельности и творческого 

подхода к работе. 

 Участие обучающегося в текущей работе или решении перспек-

тивных задач отдела, службы, бюро, предприятия. 

 Трудности, препятствующие нормальному прохождению практи-

ки. 

 Замечания и пожелания _______________________ факультету 

ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ». 

 

 

Руководитель практикой от предприятия 

_____________________________________________________________ 

(ФИО, подпись, должность, печать) 

М.П. 

 

Адрес предприятия: 

_____________________________________________________________ 

Контактная информация (тел., e-mail): 

_____________________________________________________________ 
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Приложение 3  

К положению о порядке оценивания и учета результатов прохождения 

практик обучающимися ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

утвержденному директором _________________2016 г. 

 

Отзыв – характеристика 

обучающимся _____________________________________________ 

группы ____________________ факультета _____________ Читинского 

института (филиала) федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Байкальский государственный 

университет», проходившего ___________ практику на базе 

__________________________________________________________________ 

(юридическое наименование организации) 

 

 

Компетенции бакалавра 

Уровень овладения
 

про-

двину-

тый 

базо-

вый 

ми-

ни-

маль-

ный 

1. Общекультурные компетенции (ОК) 

    

    

    

    

2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

    

    

    

    

3. Профессиональные компетенции (ПК) 

    

    

    

    

 

Руководитель практикой от предприятия 

_____________________________________________________________ 

(ФИО, подпись, должность, печать) 

М.П. 

Адрес предприятия: 

_____________________________________________________________ 

Контактная информация (тел., e-mail): 

_____________________________________________________________ 
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