
Аннотация к рабочей программе производственной практики  

по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника 

 

Полное название практики Б2.В.01 (П) Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

Институт Нефти и газа 

ФИО, Должность, ученая 

степень, разработчика   

Семенова Екатерина Константиновна, преподаватель 

 

1. Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: формирование у аспирантов  навыков и умений 

педагогического мастерства и использования их в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности:  

 - в процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть 

основами научно-методической и учебно-методической работы; 

- самостоятельно планировать и проводить индивидуальные и групповые формы 

работы психологической, воспитательной и развивающей направленности, контроля и 

оценки эффективности учебной деятельности. 

- познакомиться с различными способами структурирования и предъявления учебного 

материала, способами активизации учебной деятельности, особенностями 

профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-

преподаватель». 

 

3. Место практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в структуре ОПОП аспирантуры: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является составной частью блока 2 «Практики» основной профессиональной 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности аспирантов направлена на подготовку научно-педагогических кадров, 

способных творчески применять в образовательной и исследовательской деятельности 

современные научные знания для решения задач инновационного развития и 

модернизации высшего образования. 

 

4. Сроки проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 1 курс 2 семестр 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

Коды и содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

ОПК-5 

способность моделировать, 

осуществлять и оценивать 

образовательный процесс и 
проектировать программы 

дополнительного 

профессионального 

Знать:  

- понятийно-терминологическую базу курса;  

Уметь:  
- экстраполировать знания полученные в ходе обучения в 

современный образовательный процесс высшей школы;  

- осуществлять отбор и использовать оптимальные современные 
дидактические  технологии, методы и средства обучения в 



образования в соответствии 

с потребностями 
работодателя 

образовательном процессе высшей школы; 

 Владеть:  
- способами решения практических педагогических задач  

-навыками психолого-педагогической рефлексии 

ПК-5 

способность осуществлять 

разработку образовательных 
программ и учебно-

методических материалов 

по общей теории 

электротехнических 
комплексов и систем, 

изучению системных 

свойств и связей, 
физическому и 

математическому, 

моделирование компонентов 

электротехнических 
комплексов и систем; 

Знать: 

- основные принципы, методы и формы организации 

педагогического процесса; 
- методы контроля и оценки профессионально-значимых качеств 

обучаемых; 

- требования, предъявляемые к преподавателю вуза в 

современных условиях. 

Уметь:  

- осуществления методической работы по проектированию и 

организации учебного процесса; 
- выступления перед аудиторией и создания творческой 

атмосферы в процессе занятий; 

- анализа возникающих в педагогической деятельности 

затруднений и принятия плана 
действий по их разрешению; 

- владеть методами самоорганизации деятельности и 

совершенствования личности аспиранта; 
- преобразовывать результаты современных научных 

исследований с целью их использования в учебном процессе; 

- использование средств педагогической деятельности для 
повышения результативности 

научно-исследовательской деятельности аспиранта. 

  Владеть: 

- навыками  работы с методической литературой, творческого 
отбора необходимого для преподавания  учебного материала; 

-  навыками выбора методов и средств обучения, адекватных 

целям и содержанию учебного материала, психолого-
педагогическим особенностям студентов; 

- планирования познавательной деятельности учащихся и 

способности ее организации; 
- современными образовательными технологиями и активными 

методами преподавания 

  дисциплин 

ПК-6 
готов к преподавательской 

деятельности по 

образовательным 
программам высшего 

образования; 

 

Знать:  
-фундаментальные основы педагогических и смежных дисциплин, 

базовые элементы психологии и социологии преподавания. 

Уметь:  
- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы и 

средства преподавания - моделировать образовательный процесс 

на основе сетевого взаимодействия его участников - 

формулировать цели личностного и профессионального развития 
и условия их достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных особенностей. 
 - осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных ситуациях, оценивать 

последствия принятого решения и нести за него ответственность 

перед собой и обществом 

Владеть: 

 - технологией проектирования образовательного процесса на 

уровне высшего образования  
- навыками грамотной устной речи и ведения дискуссии  

- навыками проектирования образовательных технологий  



- современными информационно 

-коммуникационными технологиями для обеспечения научно-
исследовательской деятельности  

- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и 

оценки результатов деятельности по решению профессиональных 

задач.  
- способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально 

-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня 
их развития 

 

6. Содержание и структура практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 

Аудиторные часы 

СРС 
практики 

лабора

торные 

I 

I этап – Подготовительный  

- инструктаж по общим 

вопросам 

- составление плана работы 

4 2  2 

Устный 

отчет 

руководител

ю практики 

II 

II этап – Практический  

- разработать 

индивидуальную учебную 

практику прохождения 

ассистентской 

педагогической практики; 

- изучить опыт преподавания 

ведущих научно-

педагогических работников 

Университета в ходе 

посещения занятий по 

дисциплине 9модулю), 

смежным наукам; 

- разработать содержание 

практических или 

лабораторных занятий по 

предмету; 

- провести не менее 3-х 

практических и 

лабораторных занятий (под 

контролем руководителя 

ОПОП);  

- Принять участие в оценке 

качества домашних заданий 

не менее чем у 10 

обучающихся; 

72   72 

заполнение 

дневника 

практики, 

формирован

ие отчета по 

практике 



- провести одну 

промежуточную аттестацию 

в одной группе с 

применением бальной 

оценки на основе 

самостоятельно 

разработанных тестов. 

III 

III этап – Итоговый 

- составление и защита 

отчета по практике 

32 2  30 
Зачет с 

оценкой 

 ИТОГО: 108 4  104  

 

7.  Форма аттестации по итогам практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности:  

По окончании практики обучающийся проходит промежуточную аттестацию: 

составляет письменный отчет, который сдает руководителю практики. Аттестация 

проходит в форме защиты отчета и выставления оценки в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость. 

 В результате прохождения практики обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО, по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро-и теплотехника» вырабатывает компетенции, 

отраженные в разделе 5 настоящего документа. 

 

8. Описание содержания отчета обучающихся по итогам прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

Отчет по практике оформляется в соответствии с общими требованиями и 

правилами согласно ГОСТ 7.32-2001 - Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- изложение изученных вопросов и собранных материалов по всем разделам, 

предусмотренных программой практики; 

- заключение по отчету; 

- список использованных источников; 

- отзыв руководителя практики. 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 

по направлению подготовки 13.06.01 Электро – и теплотехника 

 

Полное название практики Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая) 

Институт Нефти и газа 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Семенова Екатерина Константиновна, 

преподаватель 

 

1. Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика):  

-формирование у аспирантов  навыков и умений педагогического мастерства и 

использования их в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика): 

 - в процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть 

основами научно-методической и учебно-методической работы; 

- самостоятельно планировать и проводить индивидуальные и групповые формы 

работы психологической, воспитательной и развивающей направленности, контроля и 

оценки эффективности учебной деятельности. 

- познакомиться с различными способами структурирования и предъявления учебного 

материала, способами активизации учебной деятельности, особенностями 

профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-

преподаватель». 

 

3. Место практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) в структуре ОП 

аспирантуры: 

Педагогическая практика  является составной частью блока  2 «Практика»  основной 

профессиональной образовательной программы подготовки научно-педагогических 

кадров. 

Педагогическая практика базируется на  освоении дисциплин: 

- Педагогический дизайн 

- Современные образовательные технологии высшей школы 

Дисциплина «Педагогический дизайн» формирует базовые представления о 

сущности, основополагающих принципах, методах и приемах педагогической 

деятельности.  

Дисциплина «Современные образовательные технологии высшей школы» расширяет 

представления о методах и приемах педагогической деятельности, раскрывает специфику 

преподавательской деятельности в высших учебных заведениях при обучении студентов 

уровня высшего образования.  

 

4. Сроки проведения практики: 2 курс 3 семестр 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика): 

Коды и содержание Перечень планируемых результатов обучения по практике 



компетенций 

ОПК-5 

способность моделировать, 

осуществлять и оценивать 
образовательный процесс 

и проектировать 

программы 
дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 
потребностями 

работодателя 

Знать:  

- понятийно-терминологическую базу курса;  

Уметь:  
- экстраполировать знания полученные в ходе обучения в 

современный образовательный процесс высшей школы;  

- осуществлять отбор и использовать оптимальные современные 
дидактические  технологии, методы и средства обучения в 

образовательном процессе высшей школы; 

 Владеть:  

- способами решения практических педагогических задач  

-навыками психолого-педагогической рефлексии 

ПК-5 
способность осуществлять 

разработку 

образовательных программ 

и учебно-методических 
материалов по общей 

теории 

электротехнических 
комплексов и систем, 

изучению системных 

свойств и связей, 

физическому и 
математическому, 

моделирование 

компонентов 
электротехнических 

комплексов и систем; 

Знать: 

- основные принципы, методы и формы организации 

педагогического процесса; 

- методы контроля и оценки профессионально-значимых качеств 
обучаемых; 

- требования, предъявляемые к преподавателю вуза в современных 

условиях. 

Уметь:  
- осуществления методической работы по проектированию и 

организации учебного процесса; 

- выступления перед аудиторией и создания творческой атмосферы 
в процессе занятий; 

- анализа возникающих в педагогической деятельности затруднений 

и принятия плана 
действий по их разрешению; 

- владеть методами самоорганизации деятельности и 

совершенствования личности аспиранта; 

- преобразовывать результаты современных научных исследований 
с целью их использования в учебном процессе; 

- использование средств педагогической деятельности для 

повышения результативности 
научно-исследовательской деятельности аспиранта. 

  Владеть: 

- навыками  работы с методической литературой, творческого 
отбора необходимого для преподавания  учебного материала; 

-  навыками выбора методов и средств обучения, адекватных целям 

и содержанию учебного материала, психолого-педагогическим 

особенностям студентов; 
- планирования познавательной деятельности учащихся и 

способности ее организации; 

- современными образовательными технологиями и активными 
методами преподавания 

  дисциплин 

ПК-6 

готов к преподавательской 
деятельности по 

образовательным 

программам высшего 
образования; 

 

ЗНАТЬ: фундаментальные основы педагогических и смежных 

дисциплин, базовые элементы психологии и социологии 
преподавания. 

Уметь:  
- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы и 
средства преподавания - моделировать образовательный процесс на 

основе сетевого взаимодействия его участников - формулировать 

цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, 



индивидуально-личностных особенностей. 

 - осуществлять личностный выбор в различных профессиональных 
и морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность перед собой и 

обществом 

Владеть: 
 - технологией проектирования образовательного процесса на 

уровне высшего образования  

- навыками грамотной устной речи и ведения дискуссии  
- навыками проектирования образовательных технологий  

- современными информационно 

-коммуникационными технологиями для обеспечения научно-
исследовательской деятельности  

- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и 

оценки результатов деятельности по решению профессиональных 

задач.  
- способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально 

-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их 
развития 

 

6. Содержание и структура по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика): 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 

Аудиторные часы 

СРС 
практики 

лабора

торные 

I 

I этап – Подготовительный  

- инструктаж по общим 

вопросам 

- составление плана работы 

28 10  18 

Устный 

отчет 

руководител

ю практики  

II 

II этап – Практический  

- разработать 

индивидуальную учебную 

практику прохождения 

ассистентской 

педагогической практики; 

- изучить опыт преподавания 

ведущих научно-

педагогических работников 

Университета в ходе 

посещения занятий по 

дисциплине 9модулю), 

смежным наукам; 

- разработать содержание 

практических или 

лабораторных занятий по 

предмету; 

72 54  18 

заполнение 

дневника 

практики, 

формирован

ие отчета по 

практике 



- провести не менее 3-х 

практических и 

лабораторных занятий (под 

контролем руководителя 

ОПОП);  

- Принять участие в оценке 

качества домашних заданий 

не менее чем у 10 

обучающихся; 

- провести одну 

промежуточную аттестацию 

в одной группе с 

применением бальной 

оценки на основе 

самостоятельно 

разработанных тестов. 

III 

III этап – Итоговый 

- подготовить отчет о 

прохождении ассистентской 

практики и доложить об 

итогах ее прохождения на 

заседании дирекции 

института. 

8 2  6 

Защита 

отчета, зачет 

с оценкой 

 ИТОГО: 108 66  42  

 

7.  Форма аттестации по итогам по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика):  
В соответствии с программой и индивидуальным планом прохождения практики 

аспирант обязан своевременно в течение установленного срока после завершения 

практики представить общий отчет о прохождении практики. 

После принятого отчета о прохождении педагогической практики аспирант в 

течение двух недель предоставляет в отдел научной карьеры отчетную документацию с 

визой научного руководителя: 

- индивидуальный план прохождения практики; 

- общий отчет о прохождении практики; 

2. По итогам представленной отчетной документации выставляется зачет с оценкой, 

который фиксируется в индивидуальном плане аспиранта, личном деле аспиранта. 

3. Если аспирант работает преподавателем ЮГУ или другого вуза, его 

педагогическая деятельность может быть зачтена в качестве педагогической практики при 

условии представления следующих документов: 

- карточки учебных поручений или копии индивидуального плана преподавателя с 

указанием видов учебной и воспитательной работы, общей нагрузки; 

- отзыва научного руководителя аспиранта; 

 

8. Описание содержания отчета обучающихся по итогам прохождения по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика):  

Отчет по практике оформляется в соответствии с общими требованиями и 

правилами согласно ГОСТ 7.32-2001 - Система стандартов по информации, 



библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- изложение изученных вопросов и собранных материалов по всем разделам, 

предусмотренных программой практики; 

- заключение по отчету; 

- отзыв руководителя практики. 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская) 

по направлению подготовки 13.06.01 Электро – и теплотехника 

 

Полное название практики Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) 

Институт Нефти и газа 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Семенова Екатерина Константиновна, 

преподаватель 

 

1. Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская):  

-формирование у аспирантов устойчивых знаний по современному состоянию, 

развитию, научно- исследовательской работы и опытно-конструкторские работы 

генерирующих, сетевых, сбытовых компаний и организации рынка электроэнергии и 

мощности, а так же подготовка аспиранта к самостоятельной научно-исследовательской 

работе и к проведению научных исследований в составе творческого коллектива. 

 

2. Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская):  

- приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы и 

участия в коллективной научно-исследовательской работе в составе организации; 

-знакомство с современными методиками и технологиями работы в научно-

исследовательских организациях; 

-подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

 

3. Место практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская) в структуре ОПОП 

аспирантуры 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская) является составной частью блока 2 «Практики» 

основной профессиональной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров. 

Научно-исследовательская практика в системе подготовки научно-педагогических 

кадров является компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении и нацелена на приобретение навыков 

экспериментальной исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская практика базируется на освоении дисциплины Научно-

исследовательский семинар по профилю.  

 

4. Сроки проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская): 4 семестр 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская):  

Коды и содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

ОПК-1  ВЛАДЕЕТ: 



владением методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

профессиональной 

деятельности 

современными методами, инструментами и 

технологией научно-исследовательской деятельности в 

области электро- и теплотехники 

ОПК-2  

владением культурой научного 

исследования в том числе, с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

УМЕЕТ:  

составлять и реализовывать алгоритмы программ для 

решения конкретных задач в сфере профессиональной 

деятельности по направлению подготовки;  

использовать компьютерные методы обработки и 

представления результатов экспериментального 

исследования 

ОПК-3  

способностью к разработке 

новых методов исследования и 

их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

ЗНАЕТ: 

современные методы самостоятельного проведения 

исследований в области электро- и теплотехники 

ОПК-4 

готовностью организовать 

работу исследовательского 

коллектива в 

профессиональной 

деятельности 

ЗНАЕТ:  

современные методы самостоятельного проведения 

исследований в области электро- и теплотехники 

знает современные методы совместного проведения 

исследований; 

тенденции оптимизации выполнения коллективных 

научных разработок; 

УМЕЕТ:  

планировать и проводить экспериментальные 

исследования в области электро- и теплотехники 

ПК-2 

способность разрабатывать 

математические модели 

электротехнических 

комплексов и систем и их 

составляющих элементов 

ЗНАЕТ: 

методы и средства математического моделирования 

электротехнических систем. 

УМЕЕТ: 

разрабатывать и использовать математические модели 

электротехнических систем. 

ВЛАДЕЕТ: 

базовыми навыками разработки математических 

моделей 

электротехнических систем. 

ПК-3 

способность разрабатывать 

алгоритмы и математический 

аппарат для решения задач 

электротехнических 

комплексов и систем 

ЗНАЕТ: 

математический аппарат и методы разработки 

алгоритмов для решения задач электротехнических 

комплексов и систем 

УМЕЕТ: 

разрабатывать алгоритмы решения задач 

электротехнических комплексов и систем 

ВЛАДЕЕТ: 

Способностью разрабатывать алгоритмы решения 

задач электротехнических комплексов и систем 

ПК-4 

способность оценки 
ЗНАЕТ: 

методы обработки результатов экспериментов. 



принимаемых решений в 

области проектирования, 

создания и эксплуатации 

электротехнических 

комплексов и систем 

УМЕЕТ: 

планировать, подготавливать и выполнять 

экспериментальные исследования. 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками подготовки и выполнения 

экспериментальных исследований; 

способностью обрабатывать результаты 

экспериментов. 

 

6. Содержание и структура практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская):: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 

Аудиторные часы 

СРС 
практики 

лабора

торные 

I 

I этап – Подготовительный  

- инструктаж по общим 

вопросам 

- составление плана работы 

4 2  2 

Устный 

отчет 

руководител

ю практики 

II 

II этап – Производственный  

- представление обзора 

статей по направлению 

программы, овладение 

исследовательскими 

методами обучения, 

связанными с 

самостоятельным 

пополнением знаний;  

- обоснование цели и задач 

исследования и подготовка 

развернутого плана работы 

на основе обработки, 

интерпретации и обобщения 

изученного материала;  

- написание текста работы в 

виде статьи для публикации 

в журнале, рекомендуемом 

ВАК, и его редактирование  

72   72 

заполнение 

дневника 

практики, 

формирован

ие отчета по 

практике 

III 

III этап – Итоговый 

- составление и защита 

отчета по практике 

32 2  30 
Зачет с 

оценкой 

 ИТОГО: 108 4  104  

 

7.  Форма аттестации по итогам практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская):  

По окончании практики обучающийся проходит промежуточную аттестацию: 

составляет письменный отчет, который сдает руководителю практики от университета. 



Аттестация проходит в форме защиты отчета и выставления оценки в зачетную книжку и 

зачетно-экзаменационную ведомость. 

В результате прохождения практики обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО, по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро– и теплотехника» вырабатывает 

компетенции, отраженные в разделе 5 настоящего документа. 

 

8. Описание содержания отчета обучающихся по итогам прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская):  

Отчет по практике оформляется в соответствии с общими требованиями и 

правилами согласно ГОСТ 7.32-2001 - Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- изложение изученных вопросов и собранных материалов по всем разделам, 

предусмотренных программой практики; 

- заключение по отчету; 

- список использованных источников; 

- дневник прохождения научно-исследовательской практики; 

- отзыв руководителя практики  

 

 


