
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТКИ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

учебная: ознакомительная практика (далее по тексту учебная практика) обучающихся 

является обязательной частью образовательной программы по направлению подго-

товки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Граждан-

ско-правовая» 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 учебном 

графике непрерывного периода учебного времени; 

– место практики: практика проводится на выпускающей кафедре Права, а также в 

профильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

 Место прохождения практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно, 

если деятельность профильных организаций соответствует компетенциям, осваивае-

мым в рамках ОП ВО. 

Цель учебной практики:  

– формирование у обучающихся первичных профессиональных умений и навыков ра-

боты в сфере юриспруденции; 

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

фессиональной деятельностью, направленных на закрепление, систематизацию и 

углубление теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса; 

– определение обучающимися вектора профессионального развития в сфере юрис-

пруденции;  

– приобретение обучающимися личного опыта работы в коллективе и принятия от-

ветственности за свою трудовую деятельность; 

– формирование и развитие компонентов профессиональной культуры. 

Задачи учебной практики:  

–  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

− ознакомление с содержанием основных направлений деятельности юридического 

блока, выполняемых на предприятии (организации) по месту прохождения практики;  
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− освоение приемов, методов и способов осуществления юридических действий на 

предприятии (организации); 

− усвоение навыков поиска, обработки и использования информации; 

− формирование умений представлять результаты своей работы, отстаивать свои по-

зиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные реше-

ния; 

− формирование у обучающихся нравственных качеств, антикоррупционного миро-

воззрения, профессионального сознания, мышления, правовой культуры. 

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 деятельно-

сти выпускников правоприменительного типа. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты:  

 

Код и 

 наименование 

компетенции 

Код, наименование  

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный под-

ход для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.2. Осуществляет крити-

ческий анализ и синтез инфор-

мации, полученной из разных 

источников 

УК-1.4. Применяет методы 

сбора, хранения, обработки, 

передачи, анализа и синтеза 

информации с использова-

нием компьютерных техноло-

гий для решения поставлен-

ных задач 

УК-1.6. Формулирует соб-

ственную гражданскую и ми-

ровоззренческую позицию с 

опорой на системный анализ 

философских взглядов и исто-

рических закономерностей, 

процессов, явлений и событий 

Знать: основные принципы сбора, отбора и 

обобщения критического анализа и синтеза 

информации; методы критического анализа 

и оценки современных научных достижений 

 Уметь: соотносить разнородные явления и 

систематизировать их; собирать данные 

сложных научных проблем, относящихся к 

профессиональной области; осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

экспериментальных действий 

Владеть: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с примене-

нием анализа, синтеза и других методов ин-

теллектуальной деятельности: выявления 

научных проблем с использованием адек-

ватных методов для их решения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

УК-2.1. Понимает классиче-

скую структуру проекта с уче-

том оптимизации ресурсного 

обеспечения, способы пред-

ставления проекта 

УК-2.2. Формулирует цели и 

задачи проекта, 

Знать: круг задач, этапы процесса организа-

ции проекта и связи между ними в рамках 

поставленной цели; основные принципы и 

концепции в области целеполагания и при-

нятия решений поставленных задач 

Уметь: выбирать оптимальные способы ре-

шения задач с учетом действующих 



Код и 

 наименование 

компетенции 

Код, наименование  

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

структурирует этапы процесса 

организации проектной дея-

тельности 

УК-2.3. Применяет элементы 

анализа, планирования и 

оценки рисков для выбора оп-

тимальной стратегии развития 

и обоснования устойчивости 

проекта 

УК-2.4. В рамках цели проекта 

опирается на правовые нормы 

основных отраслей россий-

ского законодательства при 

постановке целей и выборе 

оптимальных способов их до-

стижения; обладает навыками 

использования нормативно-

правовых ресурсов в разра-

ботке и реализации проектов 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; осуществлять текущий мони-

торинг своих действий при разработке и ре-

ализации проектов; представлять докумен-

тированные результаты с обоснованием вы-

полненных проектных задач 

Владеть: навыками анализа, планирования 

и оценки рисков для выбора оптимальной 

стратегии развития и обоснования устойчи-

вости проекта, с учетом действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений  

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное вза-

имодействие и 

реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Понимает эффектив-

ность использования страте-

гии командного сотрудниче-

ства для достижения постав-

ленной цели, определяет свою 

роль в команде  

УК-3.2. Генерирует идею, вы-

бирает направление развития 

ее в проекте с учетом видовых 

характеристик и осуществляет 

социальное взаимодействие 

посредством распределения 

проектных ролей в команде 

Знать: основные принципы и методы 

управления человеческими ресурсами для 

организации групповой работы; методы 

оценки эффективности командной работы; 

основные модели командообразования и 

технологии эффективной коммуникации в 

команде 

Уметь: проектировать межличностные и 

групповые коммуникации; определять свою 

роль в команде, ставить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с ее реализацией; вы-

страивать взаимодействие с учетом соци-

альных особенностей членов команды 

Владеть: основными приемами и нормами 

социального взаимодействия; основными 

понятиями и методами конфликтологии, 

технологиями межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в соци-

ально-историче-

ском, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазви-

тия и взаимодействия с дру-

гими информацию о культур-

ных особенностях и тради-

циях различных социальных 

групп  

УК-5.2. Демонстрирует ува-

жительное отношение к исто-

рическому наследию и социо-

культурным традициям раз-

личных социальных групп, 

Знать: законы исторического развития, ос-

новы межкультурной коммуникации; меха-

низмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и националь-

ных культурных процессов 

Уметь: определять цели и задачи межкуль-

турного профессионального взаимодей-

ствия в условиях различных этнических, ре-

лигиозных ценностных систем; находить 

способы преодоления коммуникативных ба-

рьеров при межкультурном 



Код и 

 наименование 

компетенции 

Код, наименование  

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

опирающееся на знание эта-

пов исторического развития 

России в контексте мировой 

истории и культурных тради-

ций мира, включая мировые 

религии, философские и эти-

ческие учения.  

УК-5.3. Конструктивно взаи-

модействует с людьми различ-

ных категорий с учетом их со-

циокультурных особенностей 

в целях успешного выполне-

ния профессиональных задач 

и социальной интеграции 

взаимодействии, в том числе при конфликт-

ной ситуации 

Владеть: практическими навыками анализа 

философских и исторических фактов, 

оценки явлений культуры; способами ана-

лиза и пересмотра своих взглядов в случае 

разногласий и конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Понимает важность 

планирования целей собствен-

ной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной пер-

спективы развития деятельно-

сти и требований рынка труда  

УК-6.2. Реализует намечен-

ные цели с учетом условий, 

средств, личностных возмож-

ностей, этапов карьерного ро-

ста, временной перспективы 

развития деятельности и тре-

бований рынка труда  

УК-6.3. Демонстрирует инте-

рес к учебе и использует 

предоставляемые возможно-

сти для приобретения новых 

знаний и навыков 

УК-6.4. Критически оцени-

вает эффективность использо-

вания времени при решении 

поставленных задач 

Знать: основные принципы самовоспита-

ния и самообразования, саморазвития и са-

мореализации, использования творческого 

потенциала собственной деятельности 

Уметь: использовать инструменты и ме-

тоды управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достиже-

нии поставленных целей; определять прио-

ритеты собственной деятельности, личност-

ного развития и профессионального роста 

Владеть: навыками рационального распре-

деления временных ресурсов, построения 

индивидуальной траектории саморазвития 

самообразования в течение всей жизни 

 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной 

жизни и в про-

фессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия жизне-

деятельности 

для сохранения 

УК-8.1. Формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения в повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности, обеспечивая 

безопасные и/или комфорт-

ные условия жизнедеятельно-

сти, труда на рабочем месте, в 

т.ч. с помощью средств за-

щиты 

УК-8.2. Использует приемы 

Знать: классификацию и источники чрезвы-

чайных ситуаций природного и техноген-

ного происхождения, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, военных 

конфликтов; правила поведения при возник-

новении чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного происхождения 

Уметь: обеспечивать безопасные условия 

труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты; идентифицировать опас-

ные и вредные факторы в рамках 



Код и 

 наименование 

компетенции 

Код, наименование  

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

природной 

среды, обеспече-

ния устойчивого 

развития обще-

ства, в том числе 

при угрозе и воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций и воен-

ных конфликтов 

первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций и военных кон-

фликтов  

УК-8.3. Идентифицирует 

угрозы (опасности) природ-

ного и техногенного проис-

хождения для жизнедеятель-

ности человека и природной 

среды 

УК-8.4. В случае возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов приме-

няет методы защиты жизнеде-

ятельности человека, прини-

мает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восста-

новительных мероприятиях. 

осуществляемой деятельности; выявлять 

проблемы, связанные с нарушениями тех-

ники безопасности на рабочем месте; оказы-

вать первую помощь, принимать участие в 

спасательных и неотложных аварийно-вос-

становительных мероприятиях  

Владеть: методами прогнозирования воз-

никновения опасных или чрезвычайных си-

туаций; навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций в повседневной жизни и профес-

сиональной деятельности 

УК-9. Способен 

использовать ба-

зовые дефекто-

логические зна-

ния в социаль-

ной и професси-

ональной сферах 

УК-9.1 Знает понятие инклю-

зивной компетентности, ее 

компоненты и структуру; по-

нимает особенности развития 

человека с ограниченными 

возможностями здоровья 

УК-9.2 Демонстрирует уме-

ния планировать и осуществ-

лять профессиональную дея-

тельность с лицами с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья и инвалидами 

Знать: понятие инклюзивной компетентно-

сти, ее компоненты и структуру; особенно-

сти применения базовых дефектологиче-

ских знаний в социальной и профессиональ-

ной сферах 

Уметь: планировать и осуществлять про-

фессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

Владеть: навыками взаимодействия соци-

альной профессиональной сферах с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

ОПК-1. Спосо-

бен анализиро-

вать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирова-

ния и развития 

права 

ОПК-1.1. Имеет структуриро-

вание представление о проис-

хождении, современном со-

стоянии и тенденциях разви-

тия права 

ОПК-1.2. Критически оцени-

вает совокупность объектив-

ных условий формирования, 

функционирования и разви-

тия права  

ОПК-1.3. Понимает особенно-

сти различных форм реализа-

ции права 

Знать: методы юридической науки и циф-

ровые технологии, необходимые для ана-

лиза государственно-правовых явлений; за-

кономерности и исторические этапы разви-

тия права; характеристики юридически зна-

чимой информации 

 Уметь: применять юридические методы 

для анализа основных закономерностей 

формирования, функционирования и разви-

тия права; характеризовать исторические 

этапы развития права; анализировать юри-

дически значимую информацию 

Владеть: навыками выявления закономер-

ностей формирования, функционирования и 

развития права; навыками решения профес-

сиональных задач, используя юридически 

значимую информацию 



Код и 

 наименование 

компетенции 

Код, наименование  

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

ОПК-7. Спосо-

бен соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том 

числе в части ан-

тикоррупцион-

ных стандартов 

поведения 

ОПК-7.1. Осуществляет про-

фессиональную деятельность 

и решает профессиональные 

задачи в соответствии с нор-

мами этики, антикоррупцион-

ными стандартами поведения 

ОПК-7.2. Осуществляет про-

фессиональную деятельность 

на основе развитого правосо-

знания, правового мышления, 

правовой культуры  

ОПК-7.3. Соблюдает требова-

ния профессиональной этики 

и служебного поведения  

ОПК-7.4. Понимает социаль-

ную значимость профессии, 

цели и смысл государствен-

ной службы, исполнение 

гражданского и служебного 

долга, непримирим к преступ-

ным проявлениям и корруп-

ционному поведению 

Знать: профессиональные принципы этики 

юриста, в т.ч. в части антикоррупционных 

стандартов поведения, и обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и госу-

дарства. 

Уметь: добросовестно исполнять професси-

ональные обязанности, применять этиче-

ские нормы и правила поведения, в т.ч. в ча-

сти антикоррупционных стандартов поведе-

ния, в конкретных жизненных ситуациях 

Владеть: навыками выявления коррупцион-

ных рисков и пресечения коррупционного 

поведения, разработки и осуществления ме-

роприятий по выявлению и устранению кон-

фликта интересов 

 

ПК-1 Способен 

обеспечивать со-

блюдение зако-

нодательства 

субъектами 

права, прини-

мать решения и 

совершать юри-

дические дей-

ствия в точном 

соответствии с 

законодатель-

ством Россий-

ской Федерации 

ПК-1.1 Осуществляет профес-

сиональную деятельность на 

основе развитого правосозна-

ния, уважения законов, со-

блюдения законодательства 

Российской Федерации 

ПК-1.2 Выявляет взаимосвязь 

требований законодательства 

и правоприменительной прак-

тики, разрешает проблемы и 

коллизии в процессе право-

применения 

ПК-1.3 Правильно определяет 

соответствующие нормы 

права, позволяющие принять 

юридически правильное ре-

шение и совершать юридиче-

ские действия в точном соот-

ветствии с законодательством 

ПК-1.4 Использует различные 

правовые формы реагирова-

ния на выявленные факты 

нарушения российского зако-

нодательства 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущ-

ность и содержание основных понятий, ка-

тегорий, институтов, правовых статусов 

различных субъектов и участников всех ви-

дов юридической деятельности; формы, ме-

тоды и организационно-правовые меха-

низмы обеспечения соблюдения законода-

тельства всеми субъектами права; систему 

государственных органов и их полномочия 

по обеспечению соблюдения законодатель-

ства всеми субъектами права; правила со-

ставления различных юридических доку-

ментов 

Уметь: использовать различные формы, ме-

тоды и организационно-правовые меха-

низмы обеспечения соблюдения законода-

тельства всеми субъектами права; прово-

дить системную работу по повышению 

уровня правосознания и правовой культуры 

граждан в целях соблюдения ими действую-

щего законодательства; совершать юриди-

ческие действия в строгом соответствии с 

правовыми предписаниями, содержащи-

мися в законах и подзаконных нормативных 

правовых актах  

Владеть: навыками осуществления 



Код и 

 наименование 

компетенции 

Код, наименование  

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

различных форм работы по обеспечению со-

блюдения законодательства всеми субъек-

тами права; навыками проведения работы 

по правовому просвещению и правовому 

воспитанию граждан с целью повышения 

уровня их правосознания; навыками анализа 

норм ведущих отраслей права для обеспече-

ния режима законности во всех сферах жиз-

недеятельности общества; навыками совер-

шения различных юридических действий в 

точном соответствии с законами и подза-

конными актами 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом направления подготовки 40.03.02 

«Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Гражданско-правовая» 

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

В соответствии с учебным планом учебная практика проводится для обучающихся 

очной формы обучения (ОФО) на 2 курсе в 4 семестре; для обучающихся очно-заоч-

ной формы (ОЗФО) обучения на 3 курсе в 5 семестре. Общий объем учебной практики 

составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 недели (216 ак. часов). 

Учебная практика логически и содержательно связана с дисциплинами учебного 

плана на освоении которых базируется учебная практика: «Авторское право», «Бан-

ковское право», «Безопасность жизнедеятельности», «Введение в юридическую про-

фессию», «Вещное право», «Защита прав потребителей», «Информационные техно-

логии в юридической деятельности», «История государства и права зарубежных 

стран», «История государства и права России», «Конституционное право», «Налого-

вое право», «Наследственное право», «Основы информационной культуры и инфор-

матика», «Основы проектной деятельности», «Правоохранительные органы», «Про-

фессиональная этика», «Римское право», «Семейное право», «Социокультурная ком-

муникация», «Тайм-менеджмент», «Таможенное право», «Теория государства и 

права», «Философия», «Этика делового общения», «Юридическая психология»; для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате прохож-

дения учебной практики: «Арбитражный процесс», «Гражданский процесс», «Граж-

данское право», «Жилищное право», «Земельное право», «Коммерческое право», 

«Конкурентное право», «Корпоративное право», «Образовательное право», «Основы 

антикоррупционной политики в Российской Федерации», «Предпринимательское 

право», «Прокурорский надзор», «Страховое право», «Трудовое право», «Юридиче-

ское сопровождение деятельности предприятий». 

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 
216 ак. ч. 

(6 ЗЕТ) 

216 ак. ч. 

(6 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 16 10 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 8 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа (форма практической подготовки) 144 144 

Самостоятельная работа 56 62 

Содержание учебной практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы)  

практики 

Содержание  

раздела (этапа)  

практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы  

текущего  

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап 

Посещение организационного 

собрания по вопросам практики. 

Ознакомление с программой 

практики, получение индивиду-

ального задания 

4 УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-5; 

УК-6; УК-8; 

УК-9; ОПК-1; 

ОПК-7; ПК-1 

План  

прохождения 

практики 

Инструктаж по технике безопас-

ности, охране труда, пожарной 

безопасности. Инструктаж по 

использованию информации 

2 УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-5; 

УК-6; УК-8; 

УК-9; ОПК-1; 

ОПК-7 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распо-

рядка, должностными инструк-

циями. Формирование представ-

лений о профессиональной дея-

тельности 

4 УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-5; 

УК-6; УК-8; 

УК-9; ОПК-1; 

ОПК-7; ПК-1 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

2 Этап  

непосредственно  

практики 

Ознакомление с местом прак-

тики, знакомство с руковод-

ством и коллективом сотрудни-

ков 

8 УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-5; 

УК-6; УК-8; 

УК-9; ОПК-1; 

ОПК-7; ПК-1 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Выполнение заданий руководи-

теля практики по освоению ком-

петенций, предусмотренных об-

разовательной программой 

186 УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-5; 

УК-6; УК-8; 

УК-9; ОПК-1; 

ОПК-7; ПК-1 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

3 Завершающий  

аналитический 

этап 

Анализ проделанной работы, 

подготовка и утверждение от-

чета о практике 

8 УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-5; 

УК-6; УК-8; 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики,  



№ 

п/

п 

Разделы (этапы)  

практики 

Содержание  

раздела (этапа)  

практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы  

текущего  

контроля 

УК-9; ОПК-1; 

ОПК-7; ПК-1 

отчет о про-

хождении 

практики, ат-

тестационный 

лист 

Защита отчета по практике 4 УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-5; 

УК-6; УК-8; 

УК-9; ОПК-1; 

ОПК-7; ПК-1 

Диф. зачет 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РУКОВОДСТВУ, ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 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 



задания; 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. 

 


