
Памятка для обучающегося по организации производственной практики 

Организация 

практик 
Порядок прохождения 

Обучающиеся 

В связи с включением в график учебного процесса каникул с 28 марта по 

05 апреля 2020 года необходимо: 

1. При прохождении завершающей части практики включить строку 

«Каникулы» с 28.03.2020 г. по 05.04.2020 г. в:  

-дневник по практике (Приложение 4а,4б Регламента организации и 

проведения практик обучающихся Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова). 

2. При прохождении завершающей части практики к заданию на практику 

приложить Приложение к заданию на практику (взять у руководителя 

практики от кафедры) 

 

Документы 

(обучающиеся) 

1. В связи с ограничением доступа обучающихся в филиал на период 

карантина документы, открывающие практику, могут быть направлены 

обучающимися на кафедру в электронном виде на электронную почту, 

указанную на сайте, по согласованию с научным руководителем. 

2. Отчеты по практике направляются обучающимися научным 

руководителям для их проверки на объем неправомочных заимствований 

вместе с комплектами документов, закрывающих практику. 

Проверка на антиплагиат осуществляется только научными 

руководителями и только через систему Антиплагиат-ВУЗ. 

3. После завершения дистанционного обучения документы, открывающие 

и закрывающие практику, предоставляются обучающимися на кафедру: 

 -с датами в соответствии с учебным планом; 

-с подписями и печатями (где необходимо). 

4. Сканы документов с подписями и печатями перезагружаются 

обучающимися в личном кабинете студента. 

5. Если профильная организация, в которой обучающийся проходит 

практику, перешла на дистанционный режим работы, подтверждающие 

документы о факте перехода на дистанционный режим (дополнительные 

соглашения, письма и т.д.) не требуются. 

 

Защита 

(кафедры/ 

обучающиеся) 

1. Защита отчета по практике проводится в последний день прохождения 

практики или день, предшествующий последнему дню прохождения 

практики, если он выпадает на выходной день (воскресенье) (с учетом 

графика учебного процесса). 

2. Расписание защит отчетов по практике размещено на сайте КФ РЭУ им. 

Г.В. Плеханова. 

3. На время действия режима дистанционного обучения прием защиты 

отчетов по практике будет осуществляться по решению заведующего 

кафедрой с использованием сервисов Video-most, Zoom. 

4. За день до защиты отчета по практике документы, закрывающие 

практику (задание, дневник, отчет, 2 отзыва): 

 -загружаются (без подписей) в личном кабинете студента в системе 

Магеллан; 

 -направляются научному руководителю на корпоративную электронную 

почту. 

5. Отчет о загрузке документов в личный кабинет направляется научному 

руководителю. 
 


