Отдел практической подготовки
Отдел практической подготовки является структурным подразделением Академии и
входит в состав учебной части. В процессе обучения студенты различных курсов
проходят практическую подготовку, предусмотренную учебным планом и графиком
учебного процесса. При этом во время прохождения практик обучающиеся закрепляют
полученные теоретические знания, приобретают практические навыки, умения, а
также рабочие специальности в соответствии с направлениями подготовки.
Основными задачами отдела являются:
определение и анализ современных и эффективных подходов к организации
практической подготовки студентов;
анализ зарубежного опыта практической подготовки;
планирование, организация и совершенствование учебного процесса в Академии в
вопросах практической подготовки студентов;
организация и координация работы факультетов, кафедр и других подразделений по
обеспечению прохождения практической подготовки;
ведение документации и подготовка отчетных данных по видам практической
подготовки в процессе реализации учебного процесса в Академии;
распределение, учет и контроль за выполнением практической подготовки на
кафедрах и в структурных подразделениях Академии;
разработка методических материалов, направленных
организации учебных и производственных практик;

на

совершенствование

оказание помощи факультетам и кафедрам в обеспечении унификации оформления и
исполнения документации по практической подготовке.
Виды практик, способы их проведения, организация, форма и подведение итогов
регламентируется Порядком организации и проведения практической подготовки
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего
профессионального образования, учебным планом и рабочей программой конкретного
вида практики по соответствующему направлению (специальности или программе)
подготовки.
Договоры о базах практики заключается с ведущими организациями, род деятельности
которых соответствует приобретаемой студентами квалификацией. Данный документ
свидетельствует о том, что данные предприятия (организация) не возражают против
обучения студентов-практикантов. При рассмотрении возможности прохождения
конкретного вида практики в сроки, установленные графиком учебного процесса,
заключается договор на проведение практики с указанием фамилий студентов и
направлений их подготовки. Все договоры заключаются минимум в двух экземплярах.
Перечень баз практики по состоянию на 2019 год, с которыми заключены договоры,
приведен ниже в Формах бланков по сопровождению практики. Документ
систематически редактируется и актуализируется.

Рекомендуемая форма приказов о направлении на практическую подготовку также
приведена в Формах бланков по сопровождению практики.

Формы бланков по сопровождению практики

форма договора о базах практики
форма договора на проведение практики
форма дневника выездной практики
форма дневника практики в структурных подразделениях академии
форма направления на практику
форма уведомления
форма титульного листа отчета по практике
в помощь студенту (алгоритм составления отчета о прохождении производственной
практики)

Контактная информация:
Адрес: 286123, ДНР, г. Макеевка, ул. Державина, 2,
ГОУ ВПО «ДОННАСА», 1 учебный корпус, 2 этаж, к. 243.
Официальный сайт: http://donnasa.ru,
e-mail: opp@donnasa.ru — Выборнов Дмитрий Владимирович
Проезд: из г. Донецк: авт. (марш. такси) 96, 107, 107б, 111, 121 до остановки
«Студенческая»;
из г. Макеевка: трол. 5, авт. (марш. такси) 30, 96, 107, 107б,
111, 121 до остановки «Студенческая».

