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- распределяет обучающихся по рабочим местам (с выдачей направления на практику) 
или перемещает их по видам работ;
- осуществляет общий контроль за проведением всех видов практик, полнотой 

выполнения программы практики, за соблюдением сроков проведения практики, 
соблюдением студентами-практикантами правил внутреннего трудового распорядка 
организации;

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед началом практики 
(инструктаж о порядке прохождения практики, по технике безопасности и т.д.);
- согласовывает до начала практики с организациями рабочие программы и календарные 

графики прохождения практики;
- осуществляет контроль за правильностью использования труда обучающихся в период 

практики.

3.2. Заведующий выпускающей кафедрой:
- выделяет в качестве руководителей практики опытных преподавателей, как правило, 

имеющих практический опыт работы в отрасли;
- представляет сводный отчет руководителей практик о прохождении практики 

студентами и копии зачётно-экзаменационных ведомостей по результатам практики;
- участвует в составе комиссии по приему отчетов обучающихся по практике;
- организует прием отчетов по итогам практики.

3.3. Руководитель практики от Псковского филиала РМАТ (преподаватель):
- до начала практики выезжает в организации для проведения необходимой подготовки;
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- принимает участие во всех организационных мероприятиях перед началом практики 

(инструктаж о порядке прохождения практики, по технике безопасности и т.д.);
- при проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

Псковского филиала РМАТ и руководителем практики от профильной организации 
составляется совместный рабочий график (план) проведения практики;
- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении 

их по видам работ;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики;
- осуществляет контроль за правильностью использования труда студентов в период 

практики;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО/СПО;
- контролирует выполнение программы практики;
- оказывает методическую помощь студентам по вопросам прохождения практики и по 

оформлению отчета по практике, оказывает помощь в составлении отчета;
- в составе комиссии принимает отчеты обучающихся по практике, дает отзывы об их 

работе и представляет заведующему кафедрой отчет о проведении практики;
- оценивает результаты прохождения практики;

- проводит промежуточную аттестацию по всем видам практик (см. п. 6 Приказа 
Минобрнауки №1225 от 15 декабря 2017 года в отношении п.19 Приказа Минобрнауки 
№1383 от 27 ноября 2015 года).

3.4. Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 
практики;
- совместно с руководителем практики от Псковского филиала РМАТ организует и 

проводит практику обучающихся, в соответствии с настоящим Положением и



программами практики;
- обеспечивает в соответствии с программами практики прохождение практики на 

местах, позволяющих максимально полно выполнить программу практики, предоставляя 
рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда и организует обучение практикантов правилам 
техники безопасности (с проверкой их знаний в установленном на данном предприятии 
порядке);
- проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка (с оформлением журнала);

- контролирует выполнение практикантами программы практики, правил внутреннего 
трудового распорядка на месте проведения практики;

- осуществляет учет работы студентов-практикантов, незамедлительно сообщает 
руководителю практики от Псковского филиала РМАТ о случаях отсутствия студентов -  
практикантов на месте прохождения практики без разрешения руководителя практики от 
организации, и о других случаях нарушения практикантами требований и норм 
организации и проведения практики;

- дает отзыв о качестве деятельности обучающихся во время практики, который 
оформляется в отчете по соответствующему виду практики и подписывает 
характеристику, утвержденную руководителем организации;

- при проведении практики в профильной организации руководителем практики от 
Псковского филиала РМАТ и руководителем практики от профильной организации 
составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.

3.5. Папки с документами, относящимися к организации и проведению практик со
студентами РМАТ, комплектуется, наполняются и хранятся в архиве (с указанием 
разделов номенклатуры 06-14, 06-15, 10-04, 11-11 соответственно содержанию
документов). Перечень документов по практикам приведен в Приложении 1.

3.6. По результатам освоения программы практики студенты всех форм обучения 
представляют на выпускающую кафедру письменный отчет с последующей аттестацией.

3.7. Учебная и производственная практики осуществляются на основе договоров между 
Псковским филиалом РМАТ и организациями (типовой договор представлен в 
Приложении 2), распоряжения принимающей организации и направления (формы 
представлены в приложении 3).

3.8. Руководителями учебной и производственной практик от Псковского филиала РМАТ 
назначаются преподаватели выпускающих кафедр. В тех случаях, когда практика является 
продолжением изучения учебных дисциплин, она проводится преподавателями 
соответствующих кафедр.

3.9. Студенты (обучающиеся), совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить все виды практик по месту трудовой деятельности, если профессиональная 
деятельность соответствует требованиям к содержанию практики (см. п.З Приказа 
Минобрнауки №1225 от 15 декабря 2017 года в отношении п.5 Приказа Минобрнауки 
№1383 от 27 ноября 2015 года).

ЗЛО. Студент (обучающийся) при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики;



- соблюдать действующие на предприятии, в учреждении, организации правилам 
внутреннего распорядка;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
- представлять руководителям практики от организаций и Псковского филиала РМАТ 
письменный отчет о выполнении всех заданий.

3.11. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), студенты проходят соответствующие медицинские осмотры в 
соответствии с видами работ, регламентируемые действующими Приказами 
Министерства здравоохранения РФ.

4. Подведение итогов практики

4.1 . При прохождении практики и составлении отчета о практике обучающийся 
руководствуется Методическими рекомендациями по разным направлениям 
подготовки и видам практик, опубликованными на официальном сайте Псковского 
филиала РМАТ (в разделе «Студенту»). По окончании практик обучающийся 
составляет письменный отчет по утвержденной форме, размещенной на сайте Псковского 
филиала РМАТ, и сдает отчет руководителю практики от Псковского филиала РМАТ. 
Если практика выполняется в соответствии с темой выпускной квалификационной работы 
(ВКР), то кроме отчета по заданию ВКР, предоставляется справка с места прохождения 
практики, заверенная печатью организации, на выпускающую кафедр (см. п.З Приказа 
Минобрнауки №1225 от 15 декабря 2017 года в отношении п.5 Приказа Минобрнауки 
№1383 от 27 ноября 2015 года).

4.2 . Отчет о практике, подписанный непосредственно руководителем практики от 
предприятия, учреждения, организации, должен включать:
- характеристику организации;
- сведения о технологии организации труда в организации;
- сведения о документации организации, необходимой для организации соответствующей 
деятельности;
- сведения о работе, выполненной обучающимся в период практики и выполнении всех 
заданий в соответствии с программой практики;
- замечания и предложения студента-практиканта по улучшению работы в профильной 
организации.

4.3. Обучающийся, не прошедший практику в установленном порядке и не оформивший 
документы по практике не аттестовывается, т.к. результаты прохождения практики 
оцениваются посредством проведения промежуточной аттестации. 
Неудовлетворительные результаты или не прохождение промежуточной аттестации 
по практике признаются академической задолженностью (при отсутствии 
уважительных причин).
/в редакции п.6 Приказа Минобрнауки №1225 от 15 декабря 2017 года в отношении п.19 
Приказа Минобрнауки №1383 от 27 ноября 2015 года/.

4.4. По итогам практики, комиссия, назначенная директором Псковского филиала РМАТ, 
проводит промежуточную аттестацию по практике (см. п. 6 Приказа Минобрнауки 
№1225 от 15 декабря 2017 года в отношении п.19 Приказа Минобрнауки №1383 от 27 
ноября 2015 года).



4.5. В состав комиссии входят: преподаватель, ведущий учебную дисциплину, по которой 
проводится практика, руководитель практики от Псковского филиала РМАТ, заведующий 
кафедрой и, по возможности, руководитель практики от профильной организации. 
Комиссия состоит не менее чем из трёх человек.

4.6. По итогам аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При оценке итогов работы студента на 
практике принимается во внимание характеристика, данная ему руководителем практики 
от организации.

4.9. Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета по 
преддипломной практике, к защите выпускной квалификационной работы не допускается.

5. Материальное обеспечение
5.1. Оплата труда обучающихся, зачисленных в организации на период практики на 
определённую штатную должность, осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим трудовым законодательством РФ, а также в соответствии с договорами, 
заключенными Псковским филиалом РМАТ с данными организациями.

5.2. Если профильная организация не имеет возможность принять студента практиканта 
на работу по срочному трудовому договору или договору гражданско-правового 
характера, то работа студента-практиканта является безвозмездной и оформляется 
распорядительным актом профильной организации (см. приложение 4).

5.2. Стоимость проезда студентов-практикантов к месту выездной практики вне места 
нахождения Псковского филиала РМАТ и обратно, а также дополнительные расходы, 
связанные с проживанием студентов-практикантов вне места постоянного жительства, 
оплачиваются профильными организациями. Порядок и размер оплаты определяется 
договорами, заключаемыми Псковским филиалом РМАТ с профильными организациями.

5.4. Преподавателям-руководителям практики от Псковского филиала РМАТ, 
направленным на места прохождения выездной практики, находящиеся вне места 
расположения Псковского филиала РМАТ, оплачивается стоимость проезда, а при 
необходимости -  расходы по найму жилого помещения и командировочные расходы в 
установленном порядке (см. Положение об оплате труда).



Приложение 1

Перечень документов по практикам на кафедрах РМАТ

1. Стандарт ФГОС ВО.
2. Учебные планы по направлению подготовки студентов в РМАТ.
3. Учебные программы учебной, производственной практик, утвержденные на заседании 
кафедры с указанием даты и номера протокола, подписанные заведующим кафедрой, 
утвержденные проректором по учебно-методической работе.
4. Журналы по технике безопасности.
5. Графики проведения учебной и производственной практик.
6. Приказы о закреплении преподавателей и руководителей от предприятий, 
ответственных за практику.
7. По учебной и производственной практикам:
1) отчеты по практике студентов, прошедших практику;
2) письменные отчеты преподавателей о проведенной практике;
3) зачётно-экзаменационные ведомости по защите практики;
4) протоколы комиссий по защите отчетов по практике.
8. Сводные отчеты заведующих кафедрами о проведении практик.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ДОГОВОР № 19-17
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

Псковского филиала Образовательного частного учреждения высшего образования 
«Российская международная академия туризма»

г. Псков «20» ноября 2017г.

Псковский филиал Образовательного частного учреждения высшего 
образования «Российская международная академия туризма» в лице директора 
Козыревой Ольги Анатольевны, действующего на основании доверенности № 19 от 
05.02.2016г в дальнейшем именуемый «Академия», с одной стороны, и, ООО 
«Ресторанная Компания», Гостевое Подворье «Соколиха», в лице директора 
Филатовой Марины Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Организация», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. «Организация» организует и проводит учебную, производственную, 

преддипломную практики студентов ПФ РМАТ по направлениям подготовки 
«Менеджмент», «Управление персоналом», «Гостиничный сервис».

1.2. Практики проводятся в соответствии с учебным планом и программами 
практик «Академии» в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

2. Обязанности сторон

2.1. «Организация» принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1 ..Принять студентов из «Академии» для прохождения практики, с 

предоставлением им рабочего места, с выдачей распорядительного акта о приёме 
студента/(ов) на каждую практику (образец прилагается).

2.1.3. Назначить руководителя практики студентов-практикантов от 
«Организации» на период практики.

2.1.4. По окончании практики предоставить отзыв (характеристику) о результатах 
практической работы студентов -  практикантов с указанием срока практики, обязанностей 
и видов работ, выполненных студентами-практикантами (образец прилагается).

2.1.5. Провести со студентами-практикантами инструктаж по технике 
безопасности.

2.1.6. Обеспечить студентам-практикантам безопасные условия и охрану труда в 
соответствии с действующим законодательством, ознакомить с профессиональными 
стандартами.

2.1.7. Предоставить возможность руководителю практики от «Академии» 
осуществить контроль за прохождением практики студентов-практикантов в 
«Организации».

2.2. «Академия» принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Подготовить, провести инструктаж и направить студентов-практикантов в 

Организацию для прохождения практики.
2.2.2. Назначить руководителя практики студентов-практикантов от «Академии», 

издать Приказ о распределении студентов на практику.
2.2.3. Выдать каждому студенту-практиканту направление и задание на практику в 

«Организацию».
2.2.4.Осуществлять контроль за прохождением практики студентами-

практикантами от «Академии».



3. Дополнительные условия
3.1. «Организация» вправе отстранить по своему усмотрению студента от 

работы, в случае нарушения трудовой дисциплины или техники безопасности.

4. Особые условия
4.1. Участники договора принимают обязательства соблюдать режим коммерческой 

тайны и не передавать ее без согласия сторон и третьим лицам.
4.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме.
4.3. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своих банковских и 

почтовых реквизитов.
4.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор, предупредив об этом 

письменно за 30 дней.
5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Стороны примут все возможные меры для устранения непредвиденных 
обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все разногласия и споры, связанные или вытекающие из Договора, 

решаются путем переговоров.
7. Другие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и 
действует до выполнения всех его условий.

7.2. Срок действия договора ______________с момента подписания.

8. Реквизиты сторон

Псковский филиал Образовательного 
частного учреждения высшего образования 
«Российская международная академия 
туризма»
180004, г. Псков, ул. Гагарина, д.4
Тел ./факс (8112) 62-16-14
E-mail: pfrmat@yandex.ru
ОГРН 1025006178328
ИНН/КПП 5047019736/602702001
р/сч 40703 810994690001726
Северо-Западный Филиал ПАО РОСБАНК
Г. Санкт-Петербург
БИК 044030778
к/с 30101810100000000778

Директор Псковского филиала РМАТ

____________________О.А. Козырева

М.П.

ООО «Ресторанная Компания»
Г остевое Подворье «Соколиха»

180007, г. Псков, ул. М. Горького, д.6А
Тел.(8112) 79-40-48, факс 79-40-55
ОГРН 1076027011510
ИНН/КПП 6027109550/602701001
р/сч.№ 40702810320060009541
в филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) г. Санкт-
Петербург
БИК 044030811
к/с30101810300000000811

Директор

______________________М.В. Филатова

М.П.

mailto:pfrmat@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА» 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  

на учебную практику

Студент________________________________________________________________

По направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направляется в

для прохождения учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков)

Срок практики: с «5» февраля 2018 г. по «19» февраля 2018 г.,

Руководитель практики от Псковского филиала РМАТ_________________Москвина Н.Р.

Зам. директора по учебно-методической работе_______________________Воеводина У.Н..

ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА» 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  

на учебную практику

Студент___________________________________________________________ _ _ _

По направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», направляется в

для прохождения учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков)

Срок практики: с «5» февраля 2018 г. по «3» марта 2018 г.,

Руководитель практики от Псковского филиала РМАТ________________ Москвина Н.Р.

Зам. директора по учебно-методической работе_______________________Воеводина У.Н..



ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИКИ

Прибыл на предприятие «__» _____________________2018 г.

МП

Программу практики выполнил с оценкой 

Руководитель практики от предприятия _

Выбыл с предприятия «__» ____________

МП

(подпись)

(подпись)

_________ (_____________________)
2018 г.

ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИКИ

Прибыл на предприятие «__» 2018 г.

МП

Программу практики выполнил с оценкой

Руководитель практики от предприятия _

Выбыл с предприятия «__» ____________

(подпись)

2018 г.

МП

(подпись)



ПСКОВСКИМ ФИЛИАЛ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА» 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  

на производственную практику

Студент________________________________________________________________

По направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направляется в

для прохождения производственной практики (практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности)

Срок практики: с «16» февраля 2017 г. по «2» марта 2017 г.,

Руководитель практики от Псковского филиала РМАТ_________________Москвина Н.Р.

Зам. директора по учебно-методической работе_______________________Воеводина У.Н..

ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА» 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  

на производственную практику

Студент____________________________________________________________ _

По направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», направляется в

для прохождения производственной практики (практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности)

Срок практики: с «5» февраля 2018 г. по «19» февраля 2018 г.,

Руководитель практики от Псковского филиала РМАТ_________________Москвина Н.Р.

Зам. директора по учебно-методической работе______________________ Воеводина У.Н..



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ

Распоряжение № ______
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

Псковского филиала Образовательного частного учреждения высшего образования 
«Российская международная академия туризма»

г. Псков «__» _____2017г.

Во исполнение Договора №____ от _______ 2017 года об организации
практики студентов Псковского филиала Образовательного частного учреждения 
высшего образования «Российская международная академия туризма»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять на практику студентов ПФ РМАТ в ООО_______________согласно
списку:

2. Вид практики: учебная / производственная/ преддипломная по направлениям 
подготовки «Менеджмент»/ «Управление персоналом»/ «Гостиничный сервис» 
(выбрать вид практики и направление подготовки).

3. Период практики: с __________по_______________.
4. Назначить со стороны ООО _____________  руководителем (куратором)

практики ________________________________________
5. Ознакомить руководителя (куратора) __________________________ ______ с

программой практики и скоординировать работу с руководителем практики от 
ПФ РМАТ__________ .

6. Провести со студентами-практикантами инструктаж по технике безопасности.
7. Обеспечить студентам-практикантам безопасные условия и охрану труда в 

соответствии с действующим законодательством
8. Ознакомить студентов-практикантов с профессиональными стандартами.
9. По окончании практики руководителю предоставить отзыв (характеристику) о 

результатах практической работы студентов -  практикантов с указанием срока практики, 
обязанностей и видов работ, выполненных студентами-практикантами (образец 
прилагается).

Директор ООО «_____________»


