
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТКИ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

учебная практика: ознакомительная практика (далее по тексту учебная практика) обу-

чающихся является обязательной частью образовательной программы по направле-

нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направ-

ленность (профиль) подготовки «Государственное и муниципальное управление» и 

проводится в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Учебная практика проводится в форме практической подготовки обучающихся при 

освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися определен-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направ-

ленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-

ций, предусмотренных образовательной программой ВО. 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: учебная;  

– тип практики: ознакомительная; 

– форма проведения практики: дискретно, путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени; 

– место практики: практика проводится на выпускающей кафедре Управления и 

экономики, а также в профильных организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. Место прохожде-

ния практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно, если деятельность 

профильных организаций соответствует компетенциям, осваиваемым в рамках ОП 

ВО. 

Цель учебной практики:  

– выполнение обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью, направленных на закрепление, систематизацию и 

углубление теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса; 

– развитие базовых навыков аналитической и научно-исследовательской деятельно-

сти; 

– формирование, закрепление, развитие практических умений и компетенций по 

направлению подготовки; 

– формирование умения получать, обобщать и анализировать различные данные с ис-

пользованием информационных технологий; 

– формирование и развитие компонентов профессиональной культуры. 

 Задачи учебной практики: 

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

− получение первичных специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для решения отдельных за-

дач по месту прохождения практики; 
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− усвоение навыков поиска, обработки и использования информации; 

− ознакомление с социально-ориентированными мерами регулирующего воздействия 

на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

− усовершенствование умения общаться с людьми в рамках деловой коммуникации. 

Учебная практика в рамках воспитательной работы направлена на формирование у 

обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и свободам 

человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности 

аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений 

творчески развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

Задачи учебной практики соотносятся с задачами профессиональной деятельности 

выпускников организационно-управленческого типа. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование 
индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

УК-2. Способен 

определять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1. Понимает классическую 

структуру проекта с учетом опти-

мизации ресурсного обеспечения, 

способы представления проекта. 

УК-2.2. Формулирует цели и за-

дачи проекта, структурирует 

этапы процесса организации про-

ектной деятельности  

УК-2.3. Применяет элементы ана-

лиза, планирования и оценки рис-

ков для выбора оптимальной стра-

тегии развития и обоснования 

устойчивости проекта 

УК-2.4. В рамках цели проекта 

опирается на действующие право-

вые нормы при постановке целей и 

выборе оптимальных способов их 

достижения; планирует реализа-

цию задач в зоне своей ответствен-

ности с учетом имеющихся ресур-

сов и ограничений 

Знать: современные организацион-

ные и технологические методы, 

принципы и инструменты, использу-

емые в проектной работе; методы, 

критерии и параметры составления 

проекта и оценки результатов про-

ектной деятельности  

Уметь: разрабатывать техническое 

задание проекта, его план-график; 

составлять, проверять и анализиро-

вать проектную документацию; орга-

низовывать и координировать работу 

участников проекта  

Владеть: навыками эффективной ор-

ганизации и координации этапов реа-

лизуемого проекта с целью достиже-

ния эффективного результата при со-

блюдении оптимального баланса 

между объемом работ и ресурсами; 

навыками оценки рисков для выбора 

оптимальной стратегии развития и 

обоснования устойчивости проекта, с 

учетом действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

УК–5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в соци-

ально-историче-

ском, этическом и 

УК-5.1. Находит и использует не-

обходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими инфор-

мацию о культурных особенно-

стях и традициях различных соци-

альных групп  

УК-5.2. Демонстрирует 

Знать: основные категории филосо-

фии, законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуника-

ции 

Уметь: вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и демон-

стрировать взаимопонимание 



Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование 
индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

философском 

контекстах  

 

уважительное отношение к исто-

рическому наследию и социокуль-

турным традициям различных со-

циальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического раз-

вития России в контексте мировой 

истории и культурных традиций 

мира, включая мировые религии, 

философские и этические учения.  

УК-5.3. Конструктивно взаимо-

действует с людьми различных ка-

тегорий с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях успеш-

ного выполнения профессиональ-

ных задач и социальной интегра-

ции 

представителям различных культур с 

соблюдением этических и межкуль-

турных норм 

Владеть: практическими навыками 

анализа философских и историче-

ских фактов, оценки явлений куль-

туры; способами анализа и пере-

смотра своих взглядов в случае раз-

ногласий и конфликтов в межкуль-

турной коммуникации; навыками 

взаимодействия с людьми различных 

категорий с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных за-

дач и социальной интеграции 

УК–6. Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

 

УК-6.1. Понимает важность пла-

нирования целей собственной дея-

тельности с учетом условий, 

средств, личностных возможно-

стей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда  

УК-6.2. Реализует намеченные 

цели с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и 

требований рынка труда  

УК-6.3. Демонстрирует интерес к 

учебе и использует предоставляе-

мые возможности для приобрете-

ния новых знаний и навыков 

УК-6.4. Критически оценивает эф-

фективность использования вре-

мени при решении поставленных 

задач 

Знать: основные принципы самовос-

питания и самообразования, самораз-

вития и самореализации, использова-

ния творческого потенциала соб-

ственной деятельности 

Уметь: использовать инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, про-

ектов, при достижении поставленных 

целей; определять приоритеты соб-

ственной деятельности, личностного 

развития и профессионального роста 

Владеть: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, 

построения индивидуальной траек-

тории саморазвития самообразова-

ния в течение всей жизни 

 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности 

УК-7.1 Поддерживает должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни.  

УК-7.2. Использует основы физи-

ческой культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих тех-

нологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации кон-

кретной профессиональной 

Знать: здоровьесберегающие техно-

логии для поддержания здорового об-

раза жизни с учетом физиологиче-

ских особенностей организма и усло-

вий реализации профессиональной 

деятельности 

Уметь: планировать свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспо-

собности 

Владеть: основами физической 



Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование 
индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

деятельности. культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних усло-

вий реализации конкретной профес-

сиональной деятельности 

УК–9. Способен 

использовать базо-

вые дефектологи-

ческие знания в со-

циальной и про-

фессиональной 

сферах  

УК-9.1 Знает понятие инклюзив-

ной компетентности, ее компо-

ненты и структуру; понимает осо-

бенности развития человека с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

УК-9.2 Демонстрирует умения 

планировать и осуществлять про-

фессиональную деятельность с ли-

цами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами. 

Знать: инклюзивные технологии в 

профессиональной сфере, психоло-

гические особенности взаимодей-

ствия с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья  

Уметь: планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами; при-

менять базовые дефектологические 

знания в социальной и профессио-

нальной сферах 

Владеть: базовыми дефектологиче-

скими знаниями в социальной и про-

фессиональной сферах, с учетом осо-

бенностей лиц с отклонениями состо-

яния здоровья 

ОПК-1. Способен 

обеспечивать при-

оритет прав и сво-

бод человека; со-

блюдать нормы за-

конодательства 

Российской Феде-

рации и служебной 

этики в своей про-

фессиональной де-

ятельности 

ОПК-1.1 Проявляет знания кон-

ституционных принципов прав и 

свобод человека и гражданина; 

норм законодательства в сфере 

государственной и муниципаль-

ной службы и служебной этики; 

принципов и требований к про-

фессиональной деятельности в ор-

ганах власти с целью обеспечения 

приоритета прав и свобод чело-

века, норм служебной этики  

ОПК-1.2 Демонстрирует способ-

ность ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно-

правовых актов РФ; применять 

нормы законодательства в сфере 

государственной и муниципаль-

ной службы; осуществлять про-

фессиональные функции на ос-

нове соблюдения норм служебной 

этики  

ОПК-1.3 Владеет навыками при-

менения норм служебной этики в 

сфере государственной и муници-

пальной службы; анализа приме-

нения норм права в области обес-

печения реализации прав и свобод 

человека, осуществления 

Знать: законодательство, в том 

числе определенные нормативные 

правовые акты, регулирующие во-

просы, связанные с областью и ви-

дом профессиональной деятельно-

сти, служебной этики; конституци-

онные принципы прав и свобод чело-

века и гражданина 

Уметь: применять нормы законода-

тельства Российской Федерации и 

служебной этики, регулирующие 

профессиональную деятельность 

государственных и муниципальных 

служащих.  

Владеть: навыками анализа, оценки 

и выбора норм законодательства Рос-

сийской Федерации и служебной 

этики для обеспечения реализации 

требований к служебному поведе-

нию государственных и муниципаль-

ных служащих 



Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование 
индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

профессиональной деятельности 

при соблюдении норм служебной 

этики 

ОПК-5. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии, госу-

дарственные и му-

ниципальные ин-

формационные си-

стемы; применять 

технологии элек-

тронного прави-

тельства и предо-

ставления государ-

ственных (муници-

пальных) услуг 

ОПК-5.1 Демонстрирует знания 

информационно-коммуникацион-

ных технологий, технологий элек-

тронного правительства; теорети-

ческие основы, методы и техноло-

гии применения информационно-

коммуникационных технологий 

при прогнозировании и проекти-

ровании в сфере государственного 

и муниципального управления; 

государственные и муниципаль-

ные информационные системы, 

возможности применения техно-

логий электронного правительства 

и предоставления государствен-

ных (муниципальных услуг)  

ОПК-5.2 Умеет применять инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии при прогнозировании 

и проектировании в сфере госу-

дарственного и муниципального 

управления; использовать инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии, государственные и 

муниципальные информационные 

системы, технологии электрон-

ного правительства и предоставле-

ния государственных (муници-

пальных) услуг при осуществле-

нии профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-5.3 Владеет навыками ана-

лиза открытых данных; примене-

ния информационно-коммуника-

ционных технологий при прогно-

зировании и проектировании в 

сфере государственного и муни-

ципального управления; примене-

ния государственных и муници-

пальных информационных си-

стем, технологий электронного 

правительства и предоставления 

государственных (муниципаль-

ных) услуг при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Знать: современные информацион-

ные технологии и программные сред-

ства, в том числе отечественного 

производства, подходы их использо-

вания в профессиональной деятель-

ности; понимает роль цифровой 

культуры в информационном обще-

стве и профессиональной деятельно-

сти; государственные и муниципаль-

ные информационные системы, тех-

нологии электронного правительства 

и предоставления государственных 

(муниципальных) услуг 

Уметь: анализировать крупные мас-

сивы данных с использованием со-

временных программных средств; 

применять инструменты цифровой 

культуры в принятии организаци-

онно-управленческих решений; при-

менять технологии электронного 

правительства и предоставления гос-

ударственных (муниципальных) 

услуг; создавать банки хранения и 

переработки информации; осуществ-

лять визуализацию данных и презен-

тацию решений в информационной 

среде в контексте профессиональной 

деятельности 

Владеть: приемами и методами ана-

лиза крупных массивов данных; 

навыками использования информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий и программных средств в циф-

ровой среде для взаимодействия с об-

ществом, и решения цифровых задач 

в профессиональной деятельности 

 

 



Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование 
индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

ОПК-7. Способен 

осуществлять 

внутриорганизаци-

онные и межве-

домственные ком-

муникации, обес-

печивать взаимо-

действие органов 

власти с гражда-

нами, коммерче-

скими организаци-

ями, институтами 

гражданского об-

щества, сред-

ствами массовой 

информации 

ОПК-7.1 Ориентируется в законах 

и принципах, основных концеп-

циях организации внутриорганиза-

ционных и межведомственных 

коммуникаций, организации взаи-

модействия органов власти с граж-

данами, коммерческими организа-

циями, институтами гражданского 

общества, средствами массовой 

информации  

ОПК-7.2 Демонстрирует умения 

анализировать действие организа-

ционных законов и принципов при 

реализации внутриорганизацион-

ных и межведомственных комму-

никаций; применять методологи-

ческие и теоретические подходы к 

исследованию управленческой де-

ятельности и практики коммуни-

каций органов власти с гражда-

нами, коммерческими организаци-

ями, институтами гражданского 

общества, средствами массовой 

информации 

ОПК-7.3 Владеет навыками ана-

лиза эффективности организации 

и осуществления внутриорганиза-

ционных и межведомственных 

коммуникаций, взаимодействия 

органов власти с гражданами, 

коммерческими организациями, 

институтами гражданского обще-

ства, средствами массовой инфор-

мации 

Знать: основы взаимодействия орга-

нов власти с гражданами, коммерче-

скими организациями, институтами 

гражданского общества, средствами 

массовой информации; 

основы экономической, организаци-

онной и управленческой теорий 

Уметь: осуществлять внутриоргани-

зационные и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие ор-

ганов власти с гражданами, коммер-

ческими организациями, институ-

тами гражданского общества, сред-

ствами массовой информации  

Владеть: технологиями внутриорга-

низационных и межведомственных 

коммуникаций; технологиями взаи-

модействия органов власти с гражда-

нами, коммерческими организаци-

ями, институтами гражданского об-

щества, средствами массовой инфор-

мации 

ОПК-8. Способен 

понимать прин-

ципы работы со-

временных инфор-

мационных техно-

логий и использо-

вать их для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-8.1. Понимает основные кон-

цепции и способы применения ин-

формационных технологий для ре-

шения профессиональных задач 

ОПК-8.2. Демонстрирует готов-

ность решать задачи профессио-

нальной деятельности с использо-

ванием ИТ-инструментов 

ОПК-8.3. Владеет навыками ис-

пользования современных инфор-

мационных технологий для ана-

лиза информации, осуществляет 

визуализацию данных и презента-

цию решений в информационной 

среде в контексте профессиональ-

ной деятельности 

Знать: принципы работы и возмож-

ности современных информацион-

ных технологий; основные концеп-

ции и способы применения информа-

ционных технологий для решения 

профессиональных задач. 

Уметь: выбирать современные ин-

формационные технологии для ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности с учетом принципов их ра-

боты 

Владеть: навыками применения со-

временных информационных техно-

логий для решения задач профессио-

нальной деятельности 



В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль) подго-

товки «Государственное и муниципальное управление» учебная практика относится 

к блоку Б2. Практики. Обязательная часть Б2.О.01(У). 

Учебная практика для обучающихся очной формы обучения (ОФО) проводится 

на 2 курсе в 4 семестре; для обучающихся очно-заочной формы (ОЗФО) обучения на 

3 курсе в 6 семестре. Общий объем учебной практики составляет 3 зачетные 

единицы. Продолжительность практики 2 недели (108 ак. часов). 

Учебная практика логически и содержательно связана с дисциплинами учебного 

плана на освоении которых базируется учебная практика: «Введение в специаль-

ность», «Деловые коммуникации», «Информационно-аналитические системы в госу-

дарственной сфере», «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти», «История (история России, всеобщая история)», «История государственного и 

муниципального управления», «Конституционное право», «Культура и межкультур-

ные взаимодействия с современном мире», «Межведомственный документооборот и 

делопроизводство в органах государственного и муниципального управления», «Ос-

новы проектной деятельности», «Политология», «Современные информационные 

технологии», «Социально-экономическая статистика», «Социокультурная коммуни-

кация», «Тайм-менеджмент», «Теория государства и права», «Теория управления», 

«Физическая культура и спорт», «Философия», «Этика государственной и муници-

пальной служб»; для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате прохождения учебной практики: «Административное право», «Муници-

пальное право», «Система государственного и муниципального управления», 

«Управление государственными закупками», «Система государственного и муници-

пального управления», «Стандартизация предоставления государственных и муници-

пальных услуг», «Государственная и муниципальная служба». 

Учебная практика проводится в форме контактной работы с преподавателем, прак-

тической и самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа при проведе-

нии учебной практики включает в себя установочную лекцию, индивидуальные и 

групповые консультации, промежуточную аттестацию (дифференцированный зачет) 

обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привле-

каемыми организацией к реализации программы учебной практики на иных условиях, 

определяемых организацией самостоятельно. Практическая работа обучающегося 

осуществляется во взаимодействии с руководителем практики от профильной орга-

низации. 

Вид учебной работы ОФО ОЗФО

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 
108 ак. ч. 

(3 ЗЕТ) 

108 ак. ч. 

(3 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 12 8 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 4 2 



Промежуточная аттестация: 

зачет с оценкой 
4 4 

Практическая работа (форма практической подготовки) 72 72 

Самостоятельная работа 24 28 

Содержание учебной практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание  

раздела (этапа)  

практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы  

текущего  

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап 

Посещение организацион-

ного собрания по вопросам 

практики. Ознакомление с 

программой практики, полу-

чение индивидуального зада-

ния. 

8 УК-2; УК-5; 

УК-6; УК-7; 

УК-9; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8 

План  

прохождения 

практики 

Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, по-

жарной безопасности. Ин-

структаж по использованию 

информации 

4 УК-2; УК-5; 

УК-6; УК-7; 

УК-9; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового рас-

порядка, должностными ин-

струкциями. Формирование 

представлений о профессио-

нальной деятельности 

4 УК-2; УК-5; 

УК-6; УК-7; 

УК-9; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

2 Этап  

непосредственно 

практики 

Ознакомление с местом прак-

тики, знакомство с руковод-

ством и коллективом сотруд-

ников 

8 УК-2; УК-5; 

УК-6; УК-7; 

УК-9; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Выполнение заданий руково-

дителя практики по освоению 

компетенций, предусмотрен-

ных образовательной про-

граммой 

72 УК-2; УК-5; 

УК-6; УК-7; 

УК-9; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

3 Завершающий  

аналитический 

этап 

Анализ проделанной работы, 

подготовка и утверждение от-

чета о практике 

8 УК-2; УК-5; 

УК-6; УК-7; 

УК-9; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики, от-

чет по прак-

тике, аттеста-

ционный лист 

Защита отчета по практике 4 УК-2; УК-5; 

УК-6; УК-7; 

УК-9; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8 

Диф. зачет 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РУКОВОДСТВУ,  

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Выпускающая кафедра и Отдел практики непосредственно осуществляют органи-

зацию и руководство прохождением практики обучающихся. 



Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель 

(руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института. 

Для руководства практикой, проводимой в Профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института, и руководитель (руководители) практики из 

числа работников Профильной организации (далее – руководитель практики от Про-

фильной организации). 

Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей практики от Ин-

ститута из числа педагогических работников кафедры; осуществляет учебно-методи-

ческое руководство практикой, обеспечивает контроль за её организацией и проведе-

нием; контролирует актуализацию рабочих программ практики; организует и утвер-

ждает график консультаций педагогических работников – руководителей практики; 

утверждает состав комиссий и график защиты результатов практики (зачета/диффе-

ренцированного зачета).  

Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-методическим 

управлением в соответствии с календарными графиками учебного процесса Инсти-

тута по соответствующим формам обучения. 

Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабочий график 

(план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для обучаю-

щихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении обучающихся по 

рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет контроль за соблюде-

нием сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, уста-

новленным ОП ВО; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучаю-

щимися. 

Ответственные за практику, от Профильной организации (руководитель практики 

от профильной организации): организует проведение практики, закрепленных за 

ними обучающихся; участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения 

практики; участвует в разработке индивидуального задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики; согласовывает индивидуальные задания, содержание 

и планируемые результаты практики; заполняет аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся компетенций, предусмотренных образова-

тельной программой соответствующего направления подготовки; предоставляет обуча-

ющимся рабочие места, оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей професси-

ональной деятельностью обучающихся;  обеспечивает безопасные условия прохож-

дения практики обучающимися, отвечающие противопожарной безопасности, прави-

лам охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам 



и гигиеническим нормативам, а также знакомит с правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заключения до-

говоров с Профильными организациями о проведении практик обучающимися; со-

ставляет сводный график проведения всех видов практик обучающихся, осуществ-

ляет   контроль его выполнения; осуществляет своевременную подготовку проекта 

приказа; осуществляет постоянный контроль организации и проведения всех видов 

практик обучающихся; осуществляет систематический контроль своевременности 

разработки и совершенствования рабочих программ практик; принимает участие в 

разработке учебно-методической документации по вопросам организации и проведе-

ния практик, контролирует наличие ее на выпускающих кафедрах; обеспечивает в не-

обходимом количестве тираж и выдачу кафедрам дневников практики; оформляет не-

обходимую учетно-отчетную документацию по прохождению практики обучающи-

мися. 

ОТЧЕТНОСТЬ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определяется ра-

бочей программой практики. Форма аттестации результатов практики устанавлива-

ется учебным планом с учетом требований соответствующих образовательных стан-

дартов. 

Оформление результатов практики: 

– по завершении учебной практики обучающиеся представляют в Отдел практики: 

заполненный дневник практики, подписанный руководителями практики от Про-

фильной организации и от Института; отчет о прохождении практики, включающий 

текстовые, табличные и графические материалы, отражающие решение предусмот-

ренных рабочей программой практики задач и/или выполнения индивидуального за-

дания; аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики 

от Профильной организации и заверенный печатью Профильной организации. 

Дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, подтвер-

ждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается текущая ра-

бота обучающегося в процессе прохождения практики. Обязательными элементами 

дневника практики являются: выданное обучающемуся индивидуальное задание на 

практику; календарный график (план) выполнения обучающимся программы прак-

тики с отметками о полноте и уровне его выполнения; характеристика и оценка ра-

боты обучающегося в период практики руководителями практики от Института и от 

Профильной организации. 

Отчет о прохождении практики, его структура, содержание основных разделов и 

оформление определяются требованиями рабочей программы по соответствующему 

виду практики. По окончании практики отчет сдается на проверку руководителю 

практики от Института. 



Аттестационный лист, содержит сведения об уровне освоения обучающимся компе-

тенций, предусмотренных образовательной программой соответствующего направле-

нию подготовки. Он заполняется и подписывается руководителем практики от Профиль-

ной организации, заверяется печатью Профильной организации, прикладывается после 

отчета. 

Подведение итогов практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную аттеста-

цию – зачет; 

– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии по при-

ему зачета по практике; 

– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении практики 

перед комиссией по приему зачета по практике; 

– в результате защиты отчета о прохождении практики обучающийся получает за-

чет с дифференцированной оценкой. При оценке учитываются содержание и правиль-

ность оформления дневника и отчета о прохождении практики; характеристика руко-

водителя практики от Профильной организации; ответы на вопросы в ходе защиты 

отчета; аттестационный лист. Оценка одновременно проставляется в ведомость и за-

четную книжку обучающегося. 

Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет о прохождении 

практики, может быть отчислен в соответствии с локальными нормативными актами 

Института. В случае не прохождения практики по уважительной причине обучаю-

щийся направляется на практику в соответствии с утвержденным индивидуальным 

планом. Итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях выпускающей ка-

федры и отражаются в их годовых отчетах. 

 

 

 

 

 
 


