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Перевод с латышского языка 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Сената 29.05.13. 

с поправками, утвержденными на заседании Сената 15.12.2015., протокол 01-7/3 

с поправками, утвержденными на заседании Сената 15.12.2020., протокол 01-7/4 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ИТС 

 

1. Общие условия 

1.1. Практика студентов ИТС – это составная часть учебной программы. Она 

организовывается согласно учебным планам и календарному плану практики, 

чтобы студенты освоили навыки практической работы, углубили и закрепили 

полученные в процессе обучения теоретические знания, умения и навыки.  

Практика организовывается на предприятиях, в учреждениях и 

организациях (дальше по тексту – предприятиях) в соответствии с 

представленными сферами учебных программ. В порядке исключения 

учащийся может пройти практику на им основанном предприятии, 

привлекая специалиста соответствующей сферы как руководителя практики 

и согласовывая это с директором учебной программы. 

1.2. Программы практики разрабатывает факультет под руководством директора 

учебной программы, учитывая стандарт профессии и требования специальных 

предметов учебной программы, и их утверждает ректор ИТС. (в редакции решения 

Сената ИТС №01-7/4 от 15.12.2020.) 

 

2. Цели и задачи практики  

2.1. Цель практики закрепить знания студентов, которые получены в процессе 

теоретического обучения, основываясь на опыте работы того предприятия, на 

котором они практикуются, а также освоить практические профессиональные 

навыки в процессе работы. В процессе практики студенты получают 

организационный и профессиональный опыт.  

2.2. Задачи практики: 

 получить общее представление о принципах функционирования 

предприятия; 

 освоить принципы организации и руководства рабочим процессом в 

условиях реальной практики; 

 закрепить и углубить теоретические знания в сфере процессов и методов 

современного управления предпринимательской деятельностью; 

 обобщить и проанализировать информацию для разработки итоговой 

работы; 

2.3.Содержание практики определяет Программа практики, которая составляется 

согласно целям, задачам и планируемым учебным результатам 

соответствующей учебной программы. 
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3. Организация практики 

3.1.  В организации и осуществлении практики ИТС участвуют Отдел привлечения 

студентов и развития бизнеса, Учебный отдел и факультеты. (в редакции решения 

Сената ИТС №01-7/4 от 15.12.2020.) 

3.2. Сроки прохождения практики определяются согласно учебному плану и 

учебному графику (календарному). 

3.3. Практика может быть организована только на тех предприятиях, которые 

соответствуют требованиям программы практики. Работающие студенты могут 

пройти практику на своём рабочем месте, если оно соответствует требованиям 

практики, после этого сдают документы отчёта на факультет, в соответствии с 

требованиями программы практики. 

3.4.Практика организуется на основании договоров, которые заключают  ИТС, 

студенты и предприятия, на которых студенты практикуются.Студентам даётся 

право самостоятельно выбирать место практики, преддоставляя высшей школе 

документ о согласии предприятия организовать практику данного студента на 

этом предприятии по Программе практики института. 

3.5.  Структурная единица высшей школы, ответственная за организацию и 

проведение практики, - это факультет, за создание, актуализацию базы данных 

предприятий и обеспечение предложений для студентов - Отдел привлечения 

студентов и развития бизнеса, за подготовку и хранение документов по 

практике – Учебный отдел (в редакции решения Сената ИТС №01-7/4 от 15.12.2020.) 

3.6. Функции и ответственность должностных лиц и студентов во вопросам 

практики: 

Отдел привлечения студентов и развития бизнеса: 

 В сотрудничестве с другими задействованными структурными 

единицами обеспечивает организационные мероприятия и разработку 

нормативных документов для организации практики; 

 Создает информационную базу данных о предприятиях практики; 

 Поддерживает обратную связь с предприятиями о подготовке студентов 

и о прохождении практики. 

Учебный отдел: 

 готовит проект приказа ректора об отправке студентов на практику; 

 готовит трёхсторонние договора, обеспечивает их подписание, 

регистрацию и хранение. 

Факультет: 

 координирует действия структурных единиц института по 

вопросам организации практики; 

 оценивает возможность предприятия организовать осуществление 

программы практики; 

 разрабатывает содержание программы практики, учебно 

методическую документацию, требования студентам к отчетам по 

практике; 
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 участвуют в работе по организации и проведении практики; 

 подают в Учебный отдел список преподавателей, которые 

назначены руководителями практики; 

 перед началом практики проводят организационные собрания для 

студентов. 

Директора учебных программ: 

 согласовывают содержание программы практики; 

 изучают и анализируют результаты практики. 

Руководитель практики со стороны ИТС (преподаватели факультета): 

 участвуют в разработке заданий на практику для студентов; 

 консультируют учащихся во время написания отчета; 

 контролируют проведение практики на предприятиях (в местах практики); 

 сотрудничают с руководством предприятия и руководителем практики со стороны 

предприятия. 

Обязанности студентов: 

 качественно и в полной мере выполнить задания, предусмотренные в программе 

практики; 

 соблюдать на предприятии правила внутреннего распорядка и другие обязательные 

правила, а также указания руководителя по практике от предприятия; 

 заполнять дневник практики; 

 предоставить руководителям практики отчет по практике о выполнении заданий; 

 обобщить и анализировать необходимую информацию для разработки и защиты 

итоговой работы; 

 после окончания срока практики своевременно сдать зачёт. 
(в редакции решения Сената ИТС №01-7/4 от 15.12.2020.) 

 

3.7. Руководитель практики со стороны предприятия: 

 организует практику студентов на предприятии; 

 в начале практики знакомит студентов с техникой безопасности и другими 

обязательными правилами на рабочем месте; 

 знакомит практиканта с организацией работы на конкретном рабочем месте; 

 консультирует практиканта по вопросам выполнения практики, контролирует его 

работу; 

 готовит отзыв согласно программе практики о каждом проходящем практику 

студенте, руководитель практики подписывает отзыв и ставит печать; 

 по мере возможности помогает студентам получить информацию, которая 

необходима для разработки итоговой (дипломной) работы.   

 

4. Обобщение и оценка результатов практики 

4.1.В конце практики студент пишет отчет по результатам практики. В приложение 

к отчёту прикладывает дневник практики и отзыв руководителя по практике от 
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предприятия. Результаты практики оцениваются дифференцированным 

зачётом. 

4.2.Если студент без уважительной причины не выполнил программу практики или 

получил негативный отзыв за прохождение практики, считается, что студент не 

выполнил требования Учебного плана, и, согласно 10 пункту Положения об 

обучении, не переводится на следующий учебный курс. 

4.3. Отчеты по практике и дневники хранятся на факультете и договора о практике 

хранятся в Учебном отделе согласно номенклатуре дел. 

 


