
 

Порядок
организации практики с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
 
 



студент может проходить практику
дистанционно, если организация, 

находящаяся НА территории г. Москвы, 
продолжает работать в дистанционном

режиме

студент может проходить практику
дистанционно, если организация, 

находящаяся ВНЕ территории г. Москвы, 
продолжает работать в дистанционном

режиме

ПОРЯДОК 
организации практики

санитарно-эпидемиологической ситуации,  в данном субъекте РФ
способа прохождения практики, указанного в программе практики

Если Организация не перешла на дистанционный режим работы, студент может
проходить практику в данной Организации в зависимости от:

При СТАЦИОНАРНОМ способе При ВЫЕЗДНОМ способе



Заявление на прохождение практики (прил. 27)
Индивидуальный договор (прил. 4 или прил. 5)
Заявление на прохождение практики

Служебная записка от отдела развития карьеры
Задание по практике (прил. 12 или прил. 13)
Дневник по практике (прил. 14 или прил.15)
Отчет по практике (прил. 16 или прил. 17)
Отчет по проверке на объем неправомочных заимствований
Отзыв руководителя практики от Университета*

Характеристика-отзыв руководителя от Организации (прил. 18)

 в структурном подразделении Университета (прил. 6)

 (прил. 19; прил. 20.1 и прил. 20.2; прил. 21.1 и прил. 21.2 )

*Приказ № 314 от 12.03.2020 г. «О внесении изменений в формы отзывов»

ДОКУМЕНТЫ
по практике

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

(указанные приложения 
находятся в Регламенте

 по практике от 15.01.2020)



ДОКУМЕНТЫ
по практике

должны быть подписаны студентом; 
 
скан-копии отправлены на корпоративную почту кафедры
полным комплектом с подписями со стороны Организации * 
(допустима цифровая подпись)

Если у Университета есть соглашение с Организацией, 
ОРК подтверждает выход студента на практику путем направления на

корпоративную  почту кафедры 
служебной записки с указанием номера и даты заключения договора или

соглашения о сотрудничестве с Организацией.



ДОКУМЕНТЫ
по практике

предоставить письмо-подтверждение от Организации 
направить данное письмо вместе с документами (в формате

Word), открывающими практику, на корпоративную почту
кафедры. 

Если у студента
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ

 предоставления подписанных документов, открывающих и
закрывающих практику, необходимо:

(Образец письма-подтверждения представлен в Приложении 1 и
Приложении 2 к Временному регламенту)



1.Студент направляет
скан-копию подписанного

Организацией индивидуального
договора ДЕКАНУ

ДОКУМЕНТЫ
по практике

Для согласования
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОГОВОРА по типовой форме Университета 
 

3.Индивидуальный
 договор, согласованный заведующим
кафедрой, считается заключенным и

отправляется студенту для 
печати

2.Декан  направляет согласованный
индивидуальный договор  с отметкой

«Согласовано» на корпоративную 
 почту кафедры

4.Студент 
распечатывает

индивидуальный договор с листом
согласования для формирования

комплекта документов



1.Студент направляет
скан-копию подписанного

Организацией индивидуального
договора ДЕКАНУ

ДОКУМЕНТЫ
по практике

Для согласования
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОГОВОРА по форме Организации
 

4.Индивидуальный
 договор, согласованный
заведующим кафедрой,

считается 
заключенным и

отправляется студенту
для печати

5.Студент 
распечатывает

индивидуальный
договор с листом
согласования для

формирования
комплекта 
документов

2.Декан  направляет индивидуальный
договор на корпоративную 

 почту Отдела правового обеспечения
для согласования

3.Декан  направляет
согласованный

индивидуальный договор  с
отметкой «Согласовано» на

корпоративную 
 почту кафедры



ДОКУМЕНТЫ
по практике

проверяет комплектность документов по практике

ведет журналы учета документов в электронном виде

Ответственный от кафедры: 
 

(в соответствии с Таблицей 1
 Временного регламента)

 

(Приложение 25 и Приложение 26 Регламента по практике).



ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

Webinar.ru (в приоритетном порядке для проведения
индивидуальных защит)

Zoom (в приоритетном порядке для проведения коллективных
защит)

Mirapolis или при необходимости – Microsoft Teams, Google
Classroom.

Защита отчетов осуществляется по решению
заведующего кафедрой с применением сервисов

(после загрузки пакета документов в ЛКС студентом
днем ранее):

 

 

 



ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

После защиты отчета по практике:
 отзыв руководителя практики от Университета; 

справка, сформированная в системе «Антиплагиат.ВУЗ»;
заполненная форма оценочного листа (только для
преддипломной практики)

 
передаются руководителем практики от Университета:
 
 обучающемуся на электронную почту для размещения в ЛКС
 
ответственному от кафедры для включения в комплект
документов, закрывающих практику обучающегося.



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ

 В УНИВЕРСИТЕТ

открывающие и закрывающие практику документы (одновременно с
выпускной квалификационной работой) 

При продлении режима дистанционного обучения 
студент выпускного курса 

передает  на выпускающую кафедру 
или пересылает по почте на адрес Университета*

 

 
*Документы направляются с обязательным подтверждением - копией квитанции об
отправке ценным письмом, направленным на корпоративную электронную почту
кафедры
Адрес: 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 36, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Университет не компенсирует расходы за почтовые отправления



открывающие и закрывающие практику документы

При продлении режима дистанционного обучения 
студент НЕ выпускного курса 

передает на выпускающую кафедру 
 

 
  по завершении режима дистанционного обучения

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ

 В УНИВЕРСИТЕТ



распределение обучающихся на практику;

качество прохождения практики;

соблюдение сроков практики;

качество подготовки отчетных документов

Обязанности кафедр
 

Организация процесса прохождения практик в рамках своих компетенций и
обеспечение качества ее прохождения обучающимися:

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ

 В УНИВЕРСИТЕТ



подписывает комплект открывающих и
закрывающих документов по практике у
участников процесса организации практики от
Университета;
проставляет печать Университета;
регистрирует в электронном виде в журналах учета
документов, открывающих и закрывающих
практику

Ответственный от кафедры

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ

 В УНИВЕРСИТЕТ

 Электронные журналы учета документов, открывающих и закрывающих
практику, подлежат печати, сшиванию и хранению на кафедре в соответствии с

действующей номенклатурой дел Университета

Ответственность за
ведение

документооборота по
вопросам практики

обучающихся
возлагается на

заведующего кафедрой


