
Аннотация к рабочей программе производственной практики (методологический 
семинар) 

по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
год набора: 2021 

форма обучения: очная 
 
Тип практики Методологический семинар 
Высшая школа Высшая психолого-педагогическая школа 
ФИО, должность, ученая степень, 
разработчика   

Миронов Андрей Валерьевич, директор 
института, канд.психол. наук 

 
1. Цели практики: приобретение практического опыта проведения научного 

исследования, обеспечение высокого уровня научно-теоретической подготовки, сбор, 
анализ и обобщение научного материала, усвоение приемов, методов и способов 
обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических 
исследований. 

 
2. Задачи практики:  

1. Обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 
магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 
профессиональных задачах, способах их решения 

2. Совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности;  

3. Овладение приемами проектирование и методами научно-исследовательской, работы в 
системе образования;  

4. Участие в инициативных исследованиях, проектах проводимых вузом, иными 
научными и учебными учреждениями, различными государственными органами; 

5. Проведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий. 

 
3. Место практики в структуре ОПОП  
Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«Практики» ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование профилю «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса». 

 
4. Сроки проведения практики: 
Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: 1-2 курс 1-4 семестр, продолжительность 8 недель. 
 
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов по итогам 
практики 

ОПК-5 Способен разрабатывать 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать программы 
преодоления трудностей в 
обучении 

Знать:  
- способы и методы организации мониторинговых 
исследований, технологию диагностирования 
образовательных результатов.  
Уметь:  
- осуществлять отбор диагностического 
инструментария; проводить анализ результатов 
диагностического исследования. Владеть 
действиями (навыками):   
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- разработки программы целенаправленной 
деятельности по преодолению образовательных 
дефицитов обучающихся, развития компетенций. 

ПК-4 Способен  к планированию и 
проведению прикладных 
научных исследований в 
образовании и социальной 
сфере 

Знать:   
- этапы проведения научно-исследовательской 
деятельности в области образования; формы и 
содержание представления результатов научно-
исследовательской деятельности в области 
образования. 
Уметь:   
- оценить значимость и возможную эффективность 
проводимых научно-исследовательских работ в 
образовательной организации. 
Владеть действиями (навыками):  
- осуществлять проектную,  научно- 
исследовательскую деятельность в 
образовательной организации. 

 
6. Содержание и структура практики: 

 
Сем
естр 

Разделы 
(этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 
практике включая самостоятельную 

работу обучающихся трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

Всего Аудиторны
е часы 

(практики) 

СРС 

1 Планирование 
НИР 

72 16 56 Отчет; 
календарный план 
работы над ВКР; 
доклад; 
первый вариант 
библиографии; 
задание на выполнение 
ВКР  
презентация. 

2 Подготовка 
обзора 
литературы и 
раздела 
«Введение». 

216 16 200 Раздел «Введение» 
(итоговый вариант); 
проект теоретической 
главы ВКР;  
второй вариант 
библиографии; 
поданные к 
публикации статьи/ 
тезисы по результатам 
теоретического 
исследования 
презентация; 
отчет; 
доклад; 
презентация. 



3 Сбор 
эмпирического 
материала для 
написания ВКР 

72 16 56 - проект главы с 
описанием 
организации и методов 
исследования; 
-программа 
формирующего этапа 
эксперимента; 
отчет; 
доклад; 
презентация. 

4 Обработка 
эмпирических 
данных 
научного 
исследования и 
подготовка 
текста ВКР   

72 16 56 - завершенный текст 
ВКР; 
проект отзывы 
научного 
руководителя; 
- поданные к 
публикации статьи/ 
тезисы по результатам 
эмпирического 
исследования; 
доклад; 
презентация. 

 ИТОГО: 432 64 368  
 
7. Форма аттестации по итогам практики:  
Производственная практика (методологический семинар) считается завершенной 

при условии выполнения обучающимся всех требований программы практики. Во 2 и 4 
семестре для текущей аттестации обучающийся должен представить  отчет. Отчет по 
практике сдается на проверку руководителю по практике нп последней неделе 
теоретического обучения.  

 
8. Форма отчетности 

Оформленный отчет сдается руководителю практики. 
К отчету прилагается: 

− индивидуальное задание; 
− характеристика, подписанная и заверенная руководителем практики от 

университета, в случае прохождения практики в структурных подразделениях 
университета. В иных случаях руководителем предприятия (организации); 

− дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями и печатями 
руководителя практики от предприятия.  

  



Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 
по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

год набора: 2021 
форма обучения: очная 

 
Тип практики Преддипломная практика 
Высшая школа Высшая психолого-педагогическая школа 
ФИО, должность, ученая степень, 
разработчика   

Миронов Андрей Валерьевич, директор 
института, канд.психол. наук 

 
1. Цели практики: сбор и систематизации материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 
 
2. Задачи практики:  

1. Осуществление сбора необходимой информации для выпускной квалификационной 
работы.  

2. Формирование умений обрабатывать и представлять результаты эксперимента. 
3. Формирование навыков самостоятельного решения проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности. 
 
3. Место практики в структуре ОПОП  
Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«Практики» ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование профилю «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса». 

 
4. Сроки проведения практики: 
Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: 2 курс 4 семестр, продолжительность 8 недель. 
 
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  
 

Планируемые результаты освоения 
ООП (компетенции), достижение 
которых обеспечивает практика 

Перечень планируемых результатов обучения по 
практике 

Коды 
компетенции 

 Содержание 
компетенций 

ОПК-2 Способен 
проектировать 
основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать научно-
методическое 
обеспечение их 
реализации 

Знать:  
− технологии проектирования основных и 
дополнительных образовательных программ. 
Уметь:  
− проектировать основные и дополнительные 
образовательные программы. 
Владеть:  
− технологиями разработки основных и 
дополнительных образовательных программ. 

ОПК-3 Способен 
проектировать 
организацию 
совместной и 
индивидуальной 

Знать:  
− технологии проектирования организации 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными 



учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями 

потребностями. 
Уметь: 
− проектировать организацию совместной 
учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями;  
− проектировать организацию индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями. 
Владеть:  
−основами проектирования организации 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными 
потребностями. 

ОПК-8 способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований 

Знать:  
− основы  проектирования педагогической 
деятельности на основе специальных научных 
знаний и результатов исследований. 
Уметь:  
− проектировать педагогическую деятельность 
на основе специальных научных знаний и 
результатов исследований.  
Владеть: 
− способностью проектировать педагогическую 
деятельность на основе специальных научных 
знаний и результатов исследований. 

ПК-1 способен применять 
современные методики 
и технологии 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 

Знать:  
− актуальную информацию о современных 
методиках и технологиях образовательной 
деятельности, методы диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам. 
Уметь:  
− применять современные методики и 
технологии образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным 
образовательным программам. 
Владеть: 
− современными методиками и технологиями 
образовательной деятельности, формулировать 
основные критерии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам. 

ПК-2 Способен формировать 
образовательную среду 
и использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 

Знать: 
− пути достижения образовательных результатов 
и способы оценки результатов обучения; 
структуру основных образовательных программ 
уровней общего образования, структуру и 
требования к образовательным результатам. 



инновационной 
образовательной 
политики 

Уметь: 
− строить учебно-воспитательную деятельность, 
в том числе инновационную, направленную на 
развитие познавательной активности и 
самостоятельности, инициативы и творческих 
способностей обучающихся. 
Владеть: 
− навыками формирования и реализации планов 
по созданию образовательной среды для 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе одаренных 
обучающихся. 

ПК-3  Способен 
осуществлять 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях общего, 
профессионального и 
дополнительного 
образования 

Знать: 
− научное представление о результатах 
образования, путях их достижения и способах 
оценки. 
Уметь:  
− анализировать и выбирать оптимальные 
педагогические технологии обучения и 
воспитания обучающихся с учетом их 
особенностей и возможностей. 
Владеть: 
− современными психолого-педагогическими 
технологиями для осуществления 
сопровождения разных видов образовательной 
деятельности. 

ПК-4 Способен к 
планированию и 
проведению 
прикладных научных 
исследований в 
образовании и 
социальной сфере 

Знать:  
− способы планирования прикладных научных 
исследований в образовании и социальной 
сфере; способы проведения прикладных 
научных исследований в образовании и 
социальной сфере. 
Уметь:  
− планировать прикладные научные 
исследования в образовании и социальной 
сфере; проводить прикладные научные 
исследования в образовании и социальной 
сфере. 
Владеть:  
− навыками планирования прикладных научных 
исследований в образовании и социальной 
сфере. 

 
 

6. Содержание и структура практики: 
 

 
№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды работ на практике, 
включая самостоятельную 
работу 

Виды работы, на 
практике 
включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 

Формы 
текущего 
контроля 



(в часах) 

Всего СРС*  

1 Предварите
льный этап 

Ознакомление с целями, 
задачами, содержанием и 
организационными формами 
преддипломной практики. 
Оформление документов для 
прохождения практики, 
разработка индивидуального 
плана. 

4 4 Заполненный 
индивидуальны
й план 
прохождения 
практики 

2 Содержа-
тельный 
этап 

Проведение контрольного 
этапа эксперимента.  

100 100 Комплект 
стимульного 
материала 

3 Заключител
ьный этап. 

Обработка, систематизация и 
анализ данных исследования.  
Разработка рекомендаций по 
практическому применению 
полученных результатов. 
Подведение итогов. 
Подготовка и оформление 
отчета о прохождении 
преддипломной практики. 

326 326 Описательная 
часть 
контрольного 
этапа 
эксперимента, 
включая 
сравнительный 
анализ 
результатов на 
разных этапах 
эксперимента. 
Рекомендации 
по применению 
результатов в 
практической 
деятельности.  

4 Итоговый 
этап 

Защита отчета по практике 2 2 Отчет по 
практике. 

  ИТОГО: 432 432  

 
7. Форма аттестации по итогам практики:  
Преддипломная практика считается завершенной при условии выполнения 

обучающимся всех требований программы практики. Студент должен представить по 
итогам практики отчет о прохождении практики. Отчет по практике сдается на проверку 
руководителю по практике по окончании срока практики в течение одной недели.  

8. Форма отчетности 
Оформленный отчет сдается руководителю практики. 
К отчету прилагается: 

− индивидуальное задание; 
− характеристика, подписанная и заверенная руководителем практики от 

университета, в случае прохождения практики в структурных подразделениях 
университета. В иных случаях руководителем предприятия (организации); 



− дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями и печатями 
руководителя практики от предприятия.  

 



Аннотация к рабочей программе технологической (проектно-технологическая) 
практике 

по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
год набора: 2021 

форма обучения: очная 
 
Тип практики Технологическая (проектно-технологическая) 

практика 
Высшая школа Высшая психолого-педагогическая школа 
ФИО, должность, ученая степень, 
разработчика   

Миронов Андрей Валерьевич, директор 
института, канд.психол. наук 

 
1. Цели практики: приобретение практического опыта и навыков научной работы, 

формирование проектного мышления, умений самостоятельно проектировать 
профилактические, коррекционные программы, программы тренингов в условиях 
образовательных организаций. 

 
2. Задачи практики:  

1. Подготовка и проведение констатирующего этапа эксперимента в рамках темы 
выпускной квалификационной работы. 

2. Разработка программы формирующего воздействия с применением практических 
методов психологии. 

3. Проведение формирующего этапа эксперимента в рамках темы выпускной 
квалификационной работы. 

 
3. Место практики в структуре ОПОП  
Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«Практики» ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование профилю «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса». 

 
4. Сроки проведения практики: 
Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: 2 курс 3 семестр, продолжительность 8 недель. 
 
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов по итогам 
практики 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Знать:   
- принципы разработки плана выполнения  проекта 
в сфере профессиональной деятельности на всех 
этапах его жизненного цикла.  
Уметь: 
- разрабатывать план выполнения проекта в сфере 
профессиональной деятельности на всех этапах его 
жизненного цикла, предусматривая проблемные 
ситуации и риски.  
Владеть: 
- методами планирования и выполнения проектов в 
условиях неопределенности, осуществляя 
руководство проектом. 

ОПК-2 Способен проектировать Знать:   



основные и дополнительные 
образовательные программы 
и разрабатывать научно-
методическое обеспечение 
их реализации 

- принципы, методы и подходы к процессам 
проектирования основных и дополнительных 
образовательных программ, основные подходы к 
разработке научно-методического обеспечения  
реализации программ. 
Уметь:   
- разрабатывать целевой, содержательный и 
организационный разделы основных и 
дополнительных образовательных программ. 
Владеть:   
- алгоритмами проектирования основных и 
дополнительных образовательных программ. 

ОПК-3 Способен проектировать 
организацию совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями 

Знать:  
- содержание примерных основных 
образовательных программ, индивидуальные и 
групповые технологии обучения и воспитания. 
Уметь:   
- планировать и организовать учебную и 
воспитательную деятельность сообразно с 
возрастными и индивидуальными 
образовательными потребностями обучающихся, 
организовать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе учебно-
исследовательскую и проектную. 
Владеть:   
- навыками осуществления педагогического 
проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов. 

ОПК-5 Способен разрабатывать 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать программы 
преодоления трудностей в 
обучении 

Знать:  
- способы и методы организации мониторинговых 
исследований, типологию мониторингов; 
методологический инструментарий мониторинга, 
технологию диагностирования образовательных 
результатов.  
Уметь:  
- осуществлять отбор диагностического 
инструментария; проводить анализ результатов 
диагностического исследования. Владеть 
действиями (навыками):   
- разработки программы целенаправленной 
деятельности по преодолению образовательных 
дефицитов обучающихся. 

ПК-3 Способен осуществлять 
психолого-педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса в 
образовательных 
организациях общего, 
профессионального и 
дополнительного 
образования 

Знать:  
- актуальную информацию о новых методиках и 
образовательных технологиях применительно к 
конкретным условиям образовательной 
организации. 
Уметь:  
- критически оценивать известные технологии, 
соотнося их с ситуацией, в которой находится 
образовательная организация, а также с учетом 
индивидуальных особенностей и образовательных 
потребностей обучающихся. 
Владеть действиями (навыками):  
- методами  анализа и синтеза для  определения  
целей и задач психолого-педагогическое 
сопровождение конкретным условиям 



образовательной организации. 
ПК-4 Способен  к планированию и 

проведению прикладных 
научных исследований в 
образовании и социальной 
сфере 

Знать:   
- этапы проведения научно-исследовательской 
деятельности в области образования; формы и 
содержание представления результатов научно-
исследовательской деятельности в области 
образования. 
Уметь:   
- оценить значимость и возможную эффективность 
проводимых научно-исследовательских работ в 
образовательной организации. 
Владеть действиями (навыками):  
- осуществлять проектную,  научно- 
исследовательской деятельности в 
образовательной организации. 

 
 
6. Содержание и структура практики: 
 

 
№ 
п/
п 

Разделы 
(этапы) 
практик
и 

Виды работ на 
практике, включая 
самостоятельную 
работу 

Виды учебной работы, на 
практике включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Всего Аудиторные 
часы 

СРС* 

практ
ики 

лабор
аторн
ые 

1 Предвари
тельный 
этап 

Ознакомление с 
целями, задачами, 
содержанием и 
организационными 
формами проектно-
технологической 
практики. 
Оформление 
документов для 
прохождения практики, 
разработка 
индивидуального 
плана. 

4   4 Заполненн
ый 
индивидуа
льный план 
прохожден
ия 
практики. 

2 Содержа-
тельный 
этап 

1. Подготовка 
стимульного материала 
психодиагностического 
комплекса для 
проведения 
констатирующего этапа 
эксперимента. 
2.Составление плана 
реализации программы 
формирующего 
воздействия (тренинга, 

96   96 Комплект 
стимульног
о 
материала; 
план 
реализации 
программы 
формирую
щего 
воздействи
я.  



коррекционной 
программы,  
коррекционно-
развивающей 
программы и др. в 
зависимости от целей и 
задач выпускной 
квалификационной 
работы). 

3 Заключит
ельный 
этап. 

1.Проведение 
психологической 
диагностики 
(констатирующий этап 
эксперимента). 
2.Обработка 
результатов 
диагностики. 
3.Реализация 
программы 
формирующего 
воздействия. 
4. Подготовка отчета. 

330   330 Описатель
ная часть 
результато
в 
диагностик
и на 
констатиру
ющем 
этапе. 
Итоговый 
вариант 
программы 
формирую
щего 
воздействи
я. 

4 Итоговый 
этап 

Защита отчета по 
практике 

2   2 Отчет по 
практике. 

  ИТОГО: 432   432  

 
7. Форма аттестации по итогам практики:  
Проектно-технологическая практика считается завершенной при условии 

выполнения обучающимся всех требований программы практики. Студент должен 
представить по итогам практики отчет о прохождении практики. 

Отчет по практике сдается на проверку руководителю по практике по окончании 
срока практики в течение одной недели. 

  
8. Форма отчетности 

Оформленный отчет сдается руководителю практики. 
К отчету прилагается: 

− индивидуальное задание; 
− характеристика, подписанная и заверенная руководителем практики от 

университета, в случае прохождения практики в структурных подразделениях 
университета. В иных случаях руководителем предприятия (организации); 

− дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями и печатями 
руководителя практики от предприятия.  
  



 
 

 
Аннотация к рабочей программе учебной  практики (научно- исследовательская 

работа) 
по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

год набора: 2021 
форма обучения: очная 

 
Тип практики Научно-исследовательская работа 
Высшая школа Высшая психолого-педагогическая школа 
ФИО, должность, ученая степень, 
разработчика   

Миронов Андрей Валерьевич, директор 
института, канд.психол. наук 

 
1. Цели практики: закрепление необходимых исследовательских умений, навыков 

и опыта практической работы при подготовке теоретической части  научного 
исследования по теме выпускной квалификационной работы. 

 
2. Задачи практики:  

1. Изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и 
методических материалов по вопросам, разрабатываемым студентом в магистерской 
работе. 
2. Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты 
изучаемой темы.  
3. Закрепление навыков работы с российскими и зарубежными системами научного 
цитирования. 

 
3. Место практики в структуре ОПОП  
Практика является  составной частью, формируемой участниками образовательных 

отношений входит в Блок 2 «Практики» ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.02 
Психолого-педагогическое образование профилю «Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса». 

 
4. Сроки проведения практики: 
Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: 1 курс 2 семестр, продолжительность 4 недели. 
 
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  
 

 Перечень планируемых результатов обучения 
по практике Коды 

компетенции 
 Содержание 
компетенций 

ПК-4 способен к 
планированию и 
проведению 
прикладных научных 
исследований в 
образовании и 
социальной сфере 

Знать:  
- специфику российских и зарубежных систем 
научного цитирования;  
- логику построения текста теоретической главы 
выпускной квалификационной работы. 
Уметь:  
- отличать различные типы источников, 
выделять их специфические особенности;  
- проводить научный анализ, сопоставление, 
оценку с точки зрения решаемой проблемы в 



рамках темы выпускной квалификационной 
работы. 
 
Владеть:  
- навыками поиска и сбора информации о 
научных источниках внутри электронных 
библиотек и систем цитирования;  
- навыками научного изложения текста;   
- навыками проведения сравнительного анализа 
с выделением ключевых свойств процесса или 
явления и выявлением их особенностей, а также 
классификации и систематизация материала. 

 
6. Содержание и структура практики: 
 

 
№ 
п/
п 

Разделы 
(этапы) 
практик
и 

Виды работ на 
практике, включая 
самостоятельную 
работу 

Виды учебной работы, на 
практике включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Всего Аудиторные 
часы 

СРС* 

практ
ики 

лабор
аторн
ые 

1 Предвари
тельный 
этап 

Ознакомление с 
целями, задачами, 
содержанием и 
организационными 
формами учебной 
практики. 
Оформление 
документов для 
прохождения практики, 
разработка 
индивидуального 
плана. 

4   4 Заполненн
ый 
индивидуа
льный план 
прохожден
ия 
практики. 

2 Содержа-
тельный 
этап 

1. Анализ состояния 
разработанности 
научной проблемы, 
изучение 
существующих 
авторских подходов 
2.Разработка 
теоретического 
конструкта 
исследования.  

50   50 Оглавлени
е 
теоретичес
кой главы 
ВКР; 
Элемент 
введения 
«Теоретико
-
методологи
ческая 
основа 
исследован
ия» 



3 Заключит
ельный 
этап. 

Анализ российских и 
зарубежных 
источников научной 
литературы. Обработка, 
систематизация и 
анализ собранного 
материала. Подготовка 
и оформление отчета о 
прохождении учебной 
практики. 

160   160 Аналитиче
ский обзор 
литературн
ых 
источников 
в объеме 
20-30 
страниц; 
Справка по 
результата
м проверки 
на 
заимствова
ние текста 
(Антиплаги
ат); 
Библиогра
фия 

4 Итоговый 
этап 

Защита отчета об 
учебной практике 

2   2 Отчет о 
практике. 

  ИТОГО: 216   216  

 
7. Форма аттестации по итогам практики:  
Учебная практика (научно-исследовательская работа) считается завершенной при 

условии выполнения обучающимся всех требований программы практики. Студент 
должен представить по итогам практики отчет о прохождении учебной практики (научно-
исследовательская работа).Отчет по практике сдается на проверку руководителю по 
практике по окончании срока практики в течение одной недели.  

  
8. Форма отчетности 

Оформленный отчет сдается руководителю практики. 
К отчету прилагается: 

− индивидуальное задание; 
− характеристика, подписанная и заверенная руководителем практики от 

университета, в случае прохождения практики в структурных подразделениях 
университета. В иных случаях руководителем предприятия (организации); 

− дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями и печатями 
руководителя практики от предприятия. 

 


