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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения  

Педагогическая практика относится к производственной и проводится на базе 

выпускающей кафедры. 

 

2. Цели педагогической практики  

Целью проведения педагогической практики является приобретение 

практических навыков самостоятельной педагогической и учебно-методической работы, 

выработка умений применять полученные знания при решении конкретных вопросов. 

 

3. Задачи педагогической практики  

 знакомство   со   спецификой   деятельности   преподавателя   социологических 

дисциплин и формирование умений выполнения педагогических функций; 

 овладение методической работой по организации учебного процесса; 

 получение опыта по выступлению перед аудиторией; чтения лекций и проведения 

семинарских занятий; 

 овладение навыками  решения возникающих  в педагогической деятельности 

трудностей и формирования способов их преодоления. 

 

4. Место педагогической практики в структуре образовательной программы  

Педагогическая практика относится к блоку Б2.П.1 Практики учебного плана ОП. Она 

представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Прохождение педагогической практики базируется на знаниях, умениях и навыках 

обучающихся, приобретенных в ходе изучения теоретических курсов и прохождения практик.   

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения педагогической 

практики: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-2 – способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОПК-3 – способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью; 

ОПК-4 – способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач;  

ОПК-5 - способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования; 

ОПК-6 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  



ПК-1 – способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий;  

ПК-2 – способность участвовать в составлении и оформлении научно-технической 

документации, научных отчетов, представлять результаты исследовательской работы с 

учетом особенностей потенциальной аудитории;  

ПК-9 – способность использовать полученные знания в преподавании социологии. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: методические основы различных форм занятий, особенности учебного 

процесса; 

Уметь: подготовить методическую разработку занятия, осуществить контроль знаний, 

исследовательскую деятельность учебного процесса; 

Владеть: методами обучения, инструментарием педагогического анализа. 

 

7. Место и период проведения педагогической практики. 

Педагогическая практика проводится на профилирующей выпускающей кафедре. 

Практика проводится в 7 семестре. Время проведения практики – две недели в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. Руководство практикой осуществляется 

выпускающей кафедрой общей и экономической социологии.  

По итогам практики на основании защиты отчёта и с учётом предзащиты, 

руководителем практики выставляется зачет. 

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 0,6 часа 

выделено на контактную работу с преподавателем и 107,4 часа на самостоятельную работу. 

№  

п/п  

Разделы (этапы) 

практики  

Виды работ, на практике включая 

самостоятельную работу студентов   

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего  

контроля  

1  Организация 

практики 

Определение места практики. 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики 

8 индивидуальный 

план 

2  Подготовительны

й этап 

Изучение психолого-педагогической 

литературы по обучению в высшей 

школе. Разработка учебно-

методического обеспечения для 

преподавания 

40 дидактические 

материалы 

3  Освоение 

педагогических 

технологий 

обучения 

Проведение семинарских, 

практических и  лекционных занятий. 

Самоанализ занятий 

40 конспекты 

схемы, 

наглядные 

пособия 



4 Заключительный 

этап 

Подготовка отчета по практике. 

Защита отчета по практике 

20 отчет 

 Итого  108  

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

По итогам практики на основании защиты отчета и с учетом проведенных занятий 

руководителем практики выставляется зачет или не зачет. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б19. Психология 1 

Б1.В.ДВ.13.1 Социальная педагогика 8 

Б2.У 1 Учебная практика 4 

Б1.П 3 Преддипломная практика 8 

Б3 Д 1 Выпускная квалификационная работа 8 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Б1.В.ОД 9 Основы социальной информатики 1 

Б1.В.ОД 11 Проектная и научно-исследовательская деятельность студентов 4 

Б1.В.ДВ 4.2 Современные информационные технологии в социальных науках 5 

Б2.У 1 Учебная практика 4 

Б1.П 3 Преддипломная практика 8 

Б3 Д 1 Выпускная квалификационная работа 8 

ОПК-2 - способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Б1.Б.18 Профориентационный семинар 1 

Б1. В.ОД 5 Логика 3 

Б1.В.ОД.11 Проектная и научно-исследовательская деятельность студентов 1 

Б1.В.ОД.21 Теория и практика социальной коммуникации 8 

Б1.В.ДВ.2.1 Культура делового общения 3 

Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика 2 

Б2.У 1 Учебная практика 4 

Б1.П 3 Преддипломная практика 8 



Б3 Д 1 Выпускная квалификационная работа 8 

ОПК-3 – способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью 

Б1.Б6. История социологии ** 2 

Б1.Б.25 Социальные процессы и социальные изменения 4 

Б1.Б29 Социология массовых коммуникаций 6 

Б1.В.ОД.23 Этносоциальные процессы в глобальном мире 1 

Б1.В.ДВ.3.1 Социология безопасности *** 5 

Б1.В.ДВ.3.2 Социология риска *** 5 

Б1.В.ДВ.6.1 Социальная экология 2 

Б1.В.ДВ.8.1 Социологический анализ культуры современных обществ 2 

Б2.В ДВ8.2 Социология морали 4 

Б1.В.ДВ.12.1 Миграция в современном мире 4 

Б2.У 1 Учебная практика 4 

Б1.П 3 Преддипломная практика 8 

Б3 Д 1 Выпускная квалификационная работа 8 

ОПК-4 – способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач 

Б1.Б19. Психология 2 

Б1.Б22 Социальная и экономическая антропология *** 1 

Б1.Б30. Социология рынков 5 

Б1.Б35. Экономико-социологические теории в неформальной экономике 5 

Б1.Б 36 Экономическая и социальная статистика 1 

Б1.Б 37 Экономическая социология *** 4 

Б1.Б 38 Экономическая социология 2 *** 5 

Б1.Б39 Экономическая теория 3 

Б1.В.ОД.3 Государственное и муниципальное управление 2 

Б1.В.ОД.19 Социология потребления и финансового поведения 3 

Б1.В.ДВ.1.1 Социальная психология 3 

Б1.В.ДВ.1.2 Социология личности 7 

Б1.В.ДВ.6.1 Персональные финансы 2 

Б1.В.ДВ.6.2 Социальная сфера и налогообложение 4 

Б1.В.ДВ.7.2 Социология хозяйственного развития 5 

Б1.В.ДВ.10.2 Социология предпринимательства 7 

Б1.В.ДВ.11.1 Потребительское поведение 7 

Б1.В.ДВ.11.2 Социология рекламы 8 

Б1.В.ДВ.12.2 Современные теории социального благополучия 7 

Б 2. У 1 Учебная практика 4 

Б 2 П 3 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 
 

Выпускная квалификационная работа 8 

ОПК-5 – способностью применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования 

Б1.Б 6. История социологии 1 



Б1.Б.12 Методика преподавания социологии 3 

Б1.Б.13 Методология и методы социологического исследования 6 

Б1.Б14 Политическая социология 6 

Б1.Б 21 Современные социологические теории *** 6 

Б1.Б 26 Социальные теории семьи и семейных отношений *** 1 

Б1.Б 27 Социологическая теория ** 7 

Б1.В.ОД 10 Прикладной семинар по профилю 4 

Б1.В. ОД 16 Социология здоровья и основы демографии 3 

Б1.В. ОД 18 Социология образования 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Биографический метод в социологии 5 

Б1.В.ДВ.5.2 Социология искусства 8 

Б1.В.ДВ.7.1 Гендерная социология 8 

Б1.В.ДВ.8.1 Социологический анализ культуры современных обществ 7 

Б1.В.ДВ.9.1 Социология науки 8 

Б1.В.ДВ.10.1 Социология города и региона 8 

Б2.У 1 Учебная практика 6 

Б1.П 3 Преддипломная практика 8 

Б3 Д 1 Выпускная квалификационная работа 8 

ОПК-6 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Б1.Б.2 Анализ данных в социологии  2 

Б1.Б.11 Математическое моделирование социальных процессов 3 

Б1. В.ОД 6 Математика в социальных науках 4 

Б1. В.ОД 9 Основы социальной информатики 6 

Б1.В.ОД.20 Теория вероятностей и математическая статистика 7 

Б1.В.ДВ.4.1 Applied statistics for sociologists (Методы прикладной статистики для 

социологов) 

3 

Б1.П 3 Преддипломная практика 8 

Б3 Д 1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-1 – способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и 

с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий 

Б1.Б.1 IT in sociological research (Основы применения прикладных 

программ в социологических исследованиях) 

6 

Б1.Б.2 Анализ данных в социологии 4 

Б1.Б 11 Математическое моделирование социальных процессов 6 

Б1.Б 13 Методология и методы социологического исследования 7 

Б1.Б 17 Проекты и базы данных в академических и маркетинговых 

исследованиях 

7 

Б1.В.ОД.7 Онлайн-технологии в количественных и качественных 

исследованиях 

6 

Б1.В.ОД.8 Организация, подготовка и проведение социологического 3 



исследования 

Б1.В.ОД.9 Основы социальной информатики 7 

Б1.В.ОД.11 Проектная и научно-исследовательская деятельность студентов 1 

Б1.В.ДВ.4.1. Applied statistics for sociologists (Методы прикладной статистики для 

социологов) 

3 

Б1.В.ДВ.4.2. Современные информационные технологии в социальных науках 2 

Б1.В.ДВ.9.1 Социология науки 8 

Б2.У.1 Учебная практика (в том числе НИР) 2 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 4 

Б2.П.3 Преддипломная практика 8 

Б3 Д 1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-2 – способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

Б1.Б.1 IT in sociological research (Основы применения прикладных 

программ в социологических исследованиях) 

4 

Б1.Б.2 Анализ данных в социологии 5 

Б1.Б 13 Методология и методы социологического исследования 7 

Б1.В.ОД.8 Организация, подготовка и проведение социологического 

исследования 

7 

Б1.В.ДВ.4.1 Applied statistics for sociologists (Методы прикладной статистики для 

социологов) 

7 

Б2.У.1 Учебная практика 8 

Б2.П.2  Научно-исследовательская работа 2 

Б2.П.3 Преддипломная практика 8 

Б3 Д 1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-9 – способностью использовать полученные знания в преподавании социологии 

Б1.Б.6 История социологии 3 

Б1.В.ОД.18 Социология образования 6 

Б1.Б 12 Методика преподавания социологии 8 

Б1.ВДВ 13.1 Социальная педагогика 8 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е)

 

Минимальный 

(зачет) 
базовый повышенный 

ОК-7 Знает: способы саморазвития, 

возможности самообразования 

Общие представления о путях 

саморазвитии, возможностях 

самообразования 

основные представления о путях 

саморазвитии, возможностях 

самообразования 

полные представления о путях 

саморазвитии, возможностях 

самообразования 

Практ. 

Умеет: использовать знания о 

путях саморазвитии, 

возможностях 

самообразования в своей проф. 

деятельности  

Использовать отдельные знания о 

путях саморазвитии, возможностях 

самообразования в своей проф. 

деятельности 

Использовать основные знания о 

путях саморазвитии, возможностях 

самообразования в своей проф. 

деятельности 

Использовать в полном объеме 

знания о путях саморазвитии, 

возможностях самообразования в 

своей проф. деятельности 

Практ 

Владеет: навыками 

саморазвития, 

самообразования 

Отдельными навыками 

саморазвития, самообразования 

базовыми навыками саморазвития, 

самообразования 

развитыми навыками саморазвития, 

самообразования 

Практ 

ОПК-1  Знает: основные задачи проф. 

деятельности, способы 

применения информационно-

коммуникационных 

технологий 

Общие представления об основных 

задачах проф. деятельности, 

способах применения 

информационно-коммуникационных 

технологий 

частичные представления об 

основных задачах проф. 

деятельности, способах применения 

информационно-коммуникационных 

технологий 

полные представления об основных 

задачах проф. деятельности, 

способах применения 

информационно-коммуникационных 

технологий 

лек. 

Умеет: применять для решения 

станд.задач проф.деятельности 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

применять отдельные знания о 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения станд.задач 

проф.деятельности  

применять основные знания о 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения станд.задач 

проф.деятельности  

применять в полном объеме знания о 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения станд.задач 

проф.деятельности  

лек., сем. 

Владеет: информационной, 

библиографической культурой 

и информационно-

коммуникационными 

Отдельными навыками 

информационной, 

библиографической культуры и 

информационно-

Базовыми навыками 

информационной, 

библиографической культуры и 

информационно-

Развитыми навыками 

информационной, 

библиографической культуры и 

информационно-

сем. 



технологиями для решения 

задач проф.деятельности 

коммуникационными технологиями 

для решения задач 

проф.деятельности 

коммуникационными технологиями 

для решения задач 

проф.деятельности 

коммуникационными технологиями 

для решения задач 

проф.деятельности 

ОПК-2 Знает: приемы обобщения, 

анализа проф.информации, 

постановки цели и способы ее 

достижения 

Общие представления о приемах 

обобщения, анализа 

проф.информации, постановке цели 

и способы ее достижения 

Частичные представления о приемах 

обобщения, анализа 

проф.информации, постановки цели 

и способы ее достижения 

Полные представления о приемах 

обобщения, анализа 

проф.информации, постановки цели 

и способы ее достижения 

 

Умеет: критически 

воспринимать, обобщать, 

анализировать 

проф.информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее 

достижения 

В некоторой степени критически 

воспринимать, обобщать, 

анализировать проф.информацию, 

ставить цель и выбирать пути ее 

достижения 

В основном критически 

воспринимать, обобщать, 

анализировать проф.информацию, 

ставить цель и выбирать пути ее 

достижения 

В полной мере критически 

воспринимать, обобщать, 

анализировать проф.информацию, 

ставить цель и выбирать пути ее 

достижения 

 

Владеет: способностью 

критически воспринимать, 

обобщать, анализировать 

проф.информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее 

достижения 

Отдельными навыками критически 

воспринимать, обобщать, 

анализировать проф.информацию, 

ставить цель и выбирать пути ее 

достижения 

Базовыми навыками критически 

воспринимать, обобщать, 

анализировать проф.информацию, 

ставить цель и выбирать пути ее 

достижения 

Развитыми навыками критически 

воспринимать, обобщать, 

анализировать проф.информацию, 

ставить цель и выбирать пути ее 

достижения 

 

ОПК-3 Знает: подходов к анализу 

социально-значимых проблем 

и процессов 

Общие представления об анализе 

социально-значимых проблем и 

процессов 

Основные представления об анализе 

социально-значимых проблем и 

процессов 

полные представления об анализе 

социально-значимых проблем и 

процессов 

лек. 

Умеет: анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы с 

научной объективностью 

Использовать отдельные знания об 

анализе социально-значимых 

проблем и процессов  

Использовать основные знания об 

анализе социально-значимых 

проблем и процессов  

Использовать в полном объеме 

знания об анализе социально-

значимых проблем и процессов  

лек., сем. 

Владеет: способностью 

анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы с научной 

объективностью 

Отдельными навыками анализа 

социально-значимых проблем и 

процессов 

Основными навыками анализа 

социально-значимых проблем и 

процессов 

Отдельными навыками и развитыми 

навыками анализа социально-

значимых проблем и процессов 

 

сем. 

ОПК-4 Знает: основные положения и 

методы гуманитарных и 

социально-экономических 

наук при решении 

профессиональных задач 

Общие представления о положениях 

и методах гуманитарных и 

социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач 

Основные представления о 

положениях и методах 

гуманитарных и социально-

экономических наук при решении 

профессиональных задач 

полные представления о положениях 

и методах гуманитарных и 

социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач 

лек. 



Умеет: использовать знания о 

положениях и методах 

гуманитарных и социально-

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач 

Использовать отдельные знания о 

положениях и методах 

гуманитарных и социально-

экономических наук при решении 

профессиональных задач 

Использовать основные знания о 

положениях и методах 

гуманитарных и социально-

экономических наук при решении 

профессиональных задач 

Использовать в полном объеме 

знания о положениях и методах 

гуманитарных и социально-

экономических наук при решении 

профессиональных задач 

лек., сем. 

Владеет: навыками 

использования знаний о 

положениях и методах 

гуманитарных и социально-

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач 

Отдельными навыками 

использования знаний о положениях 

и методах гуманитарных и 

социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач 

Основными навыками 

использования знаний о положениях 

и методах гуманитарных и 

социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач 

развитыми навыками использования 

знаний о положениях и методах 

гуманитарных и социально-

экономических наук при решении 

профессиональных задач 

сем. 

ОПК-5 Знает: как применять в 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально-

профилированные знания и 

навыки по основам 

социологической теории и 

методам социологического 

исследования 

Общие представления о применении 

в профессиональной деятельности 

базовых и профессионально-

профилированных знаний и навыков 

по основам социологической теории 

и методам социологического 

исследования 

Основные представления о 

применении в профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально-профилированные 

знания и навыки по основам 

социологической теории и методам 

социологического исследования 

Полные представления о 

применении в профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально-профилированные 

знания и навыки по основам 

социологической теории и методам 

социологического исследования 

Практ. 

Умеет: применять в 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально-

профилированные знания и 

навыки по основам 

социологической теории и 

методам социологического 

исследования 

Использовать отдельные знания о 

применении в профессиональной 

деятельности базовых и 

профессионально-профилированных 

знаний и навыков по основам 

социологической теории и методам 

социологического исследования 

Использовать основные знания о 

применении в профессиональной 

деятельности базовых и 

профессионально-профилированных 

знаний и навыков по основам 

социологической теории и методам 

социологического исследования 

Использовать в полном объеме 

знания о применении в 

профессиональной деятельности 

базовых и профессионально-

профилированных знаний и навыков 

по основам социологической теории 

и методам социологического 

исследования 

Практ 

Владеет: способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально-

Отдельными навыками применения 

в профессиональной деятельности 

базовых и профессионально-

профилированных знаний и навыков 

по основам социологической теории 

Основными навыками применения в 

профессиональной деятельности 

базовых и профессионально-

профилированных знаний и навыков 

по основам социологической теории 

Развитыми навыками применения в 

профессиональной деятельности 

базовых и профессионально-

профилированных знаний и навыков 

по основам социологической теории 

Практ 



профилированные знания и 

навыки по основам 

социологической теории и 

методам социологического 

исследования 

и методам социологического 

исследования 

и методам социологического 

исследования 

и методам социологического 

исследования 

ОПК-6 Знает: основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Общие представления об  основных 

законах естественнонаучных 

дисциплин, методах 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Основные представления об  

основных законах 

естественнонаучных дисциплин, 

методах математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

полные представления об  основных 

законах естественнонаучных 

дисциплин, методах 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

лек. 

Умеет: использовать знания об  

основных законах 

естественнонаучных 

дисциплин, методах 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в проф. 

деятельности 

Использовать отдельные знания об  

основных законах 

естественнонаучных дисциплин, 

методах математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Использовать базовые знания об  

основных законах 

естественнонаучных дисциплин, 

методах математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Использовать в полном объеме 

знания об  основных законах 

естественнонаучных дисциплин, 

методах математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

лек., сем. 

Владеет: навыками 

использования основных 

законов естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применения 

методов математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Отдельными навыками 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применения методов 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Основными навыками 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применения методов 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

развитыми навыками использования 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применения методов 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

сем. 



ПК-1 Знает: правила формулировки 

целей, задач научных 

исследований в различных 

областях социологии и их 

решении с помощью 

современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного 

опыта и с применением 

информационных технологий 

Общие представления о правилах 

формулировки целей, задач научных 

исследований в различных областях 

социологии и их решении с 

помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

и с применением информационных 

технологий 

Основные представления о правилах 

формулировки целей, задач научных 

исследований в различных областях 

социологии и их решении с 

помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

и с применением информационных 

технологий 

полные представления о правилах 

формулировки целей, задач научных 

исследований в различных областях 

социологии и их решении с 

помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

и с применением информационных 

технологий 

лек. 

Умеет: использовать знания о 

правилах формулировки целей, 

задач научных исследований в 

различных областях 

социологии и решать их с 

помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного 

опыта 

Использовать отдельные знания о 

правилах формулировки целей, 

задач научных исследований в 

различных областях социологии и 

решать их с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

Использовать основные знания о 

правилах формулировки целей, 

задач научных исследований в 

различных областях социологии и 

решать их с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

Использовать в полном объеме 

знания о правилах формулировки 

целей, задач научных исследований 

в различных областях социологии и 

решать их с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

лек., сем. 

Владеет: навыками 

формулирования целей, задач 

научных исследований в 

различных областях 

социологии и решать их с 

помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного 

опыта 

Отдельными навыками 

формулирования целей, задач 

научных исследований в различных 

областях социологии и решать их с 

помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

Основными навыками 

формулирования целей, задач 

научных исследований в различных 

областях социологии и решать их с 

помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

развитыми навыками 

формулирования целей, задач 

научных исследований в различных 

областях социологии и решать их с 

помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

сем. 

ПК-2 Знает: правила составления и 

оформления научно-

технической документации, 

научных отчетов, результатов 

исследовательской работы с 

Общие представления о составлении 

и оформлении научно-технической 

документации, научных отчетов, 

результатов исследовательской 

работы с учётом особенностей 

Основные представления о 

составлении и оформлении научно-

технической документации, научных 

отчетов, результатов 

исследовательской работы с учётом 

полные представления о 

составлении и оформлении научно-

технической документации, научных 

отчетов, результатов 

исследовательской работы с учётом 

лек. 



учётом особенностей 

потенциальной аудитории 

потенциальной аудитории особенностей потенциальной 

аудитории 

особенностей потенциальной 

аудитории 

Умеет: Использовать знания о 

правилах составления и 

оформления научно-

технической документации, 

научных отчетов, результатов 

исследовательской работы с 

учётом особенностей 

потенциальной аудитории 

Использовать отдельные знания о 

правилах составления и оформления 

научно-технической документации, 

научных отчетов, результатов 

исследовательской работы с учётом 

различий в аудитории 

Использовать основные знания о 

правилах составления и оформления 

научно-технической документации, 

научных отчетов, результатов 

исследовательской работы с учётом 

различий в аудитории 

Использовать в полном объеме 

знания о правилах составления и 

оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, 

результатов исследовательской 

работы с учётом различий в 

аудитории 

лек., сем. 

Владеет: навыками 

составления и оформления 

научно-технической 

документации, научных 

отчетов, представления 

результатов исследовательской 

работы с учётом особенностей 

потенциальной аудитории 

Отдельными навыками составления 

и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, 

представления результатов 

исследовательской работы с учётом 

особенностей потенциальной 

аудитории 

Основными навыками составления и 

оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, 

представления результатов 

исследовательской работы с учётом 

особенностей потенциальной 

аудитории 

развитыми навыками составления и 

оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, 

представления результатов 

исследовательской работы с учётом 

особенностей потенциальной 

аудитории 

сем. 

ПК-9 Знает: возможности 

использования полученных 

знаний в преподавании 

социологических дисциплин 

Общие представления об 

использовании полученных знаний в 

преподавании социологических 

дисциплин 

Основные представления об 

использовании полученных знаний в 

преподавании социологических 

дисциплин 

полные представления об 

использовании полученных знаний в 

преподавании социологических 

дисциплин 

Практ. 

Умеет: Использовать 

полученные знания в 

преподавании 

социологических дисциплин 

Использовать отдельные 

полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин 

Использовать основные полученные 

знания в преподавании 

социологических дисциплин 

Использовать в полном объеме 

полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин 

Практ 

Владеет: навыками 

использования полученных 

знаний в преподавании 

социологических дисциплин 

Отдельными навыками 

использования полученных знаний в 

преподавании социологических 

дисциплин 

базовыми навыками использования 

полученных знаний в преподавании 

социологических дисциплин 

развитыми навыками использования 

полученных знаний в преподавании 

социологических дисциплин 

Практ 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Защита отчёта проходит на базе выпускающей кафедры. Отчёт подписывает 

руководитель практики. Не заверенные отчеты кафедрой не принимаются. По итогам 

практики на основании защиты отчета и с учетом проведенных занятий руководителем 

практики выставляется оценка. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме защиты отчета по практике. На оценку 

влияют: - степень выполнения предусмотренных программой заданий в полном надлежащем 

объёме; - уровень овладения большей части компетенций, -  качественное выполнение 

письменного отчёта по итогам практики; - итоги устной защиты отчёта педагогической 

практики на методическом семинаре.  

 

Критерии оценки 

 отметка «отлично» ставится студенту, полностью выполнившему 

предусмотренные программой практики задания; умело и творчески решающему 

профессиональные задачи, продемонстрировавшему компетентность в вопросах методологии 

и технологии разработки и реализации учебных проектов, овладевшему коммуникативными и 

организаторскими умениями;   

 отметки «хорошо» заслуживает студент, полностью выполнивший программу 

практики с элементами творческих решений образовательных и развивающих задач, 

используя для этого необходимые методические приемы; допускающий незначительные 

ошибки в постановке целей и задач занятия, структурирования материала и подбора методов; 

умеющий устанавливать с преподавателями и студентами необходимые в профессиональной 

деятельности отношения; 

 отметки «удовлетворительно» заслуживает студент, полностью выполнивший 

программу практики, но не проявляющий творческого и исследовательского начала в 

решении образовательных и развивающих задач; использующий ограниченный перечень 

методических приемов; испытывающий трудности в подготовке и оформлении методических 

материалов, установлении необходимого контакта с коллегами и студентами; допускающий 

незначительные нарушения  в  выполнении своих профессиональных обязанностей; 

 отметки «неудовлетворительно» заслуживает студент, не полностью или 

некачественно выполнивший программу практики; допускающий существенные сбои в 

решении образовательных и развивающих задач, нарушения трудовой дисциплины; не 

обнаруживающий умения взаимодействовать с коллегами и студентами. 

Неудовлетворительная оценка означает, что студент должен пройти практику повторно, 

либо должен быть представлен к отчислению.  

 

 

 

 

 



11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Виды самостоятельной работы в ходе прохождения практики 

1. поиск и изучение научной информации;  

2. ведение дневника практики, оперативное внесение в него сведений;  

3. выполнение методических разработок лекции и семинарских занятий;  

4. подготовка к защите отчета и другие виды самостоятельной работы.  

 

 На защите отчета студент должен кратко изложить его основное содержание, 

охарактеризовать использованные источники, сформулировать основные выводы и 

предложения, дать полные ответы на вопросы руководителя и других присутствующих на 

защите лиц.   

 Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв 

о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета о практике считается не 

выполнившим учебный план и направляется на практику вторично или отчисляется из 

университета.  

 Срок представления отчета, дневника практики и характеристики – три учебных 

дня после окончания практики.  

 Если к отчету много замечаний по содержанию и оформлению, он должен быть 

переработан и представлен на повторную защиту в сроки, установленные кафедрой. Весь 

пакет документов по практике после защиты сдают в архив кафедры, оценка выставляется 

в зачетку и ведомость. 

Дневник студента является одним из основных документов, характеризующих его 

работу. На основе записей дневника составляется и отчёт о практике. Дневник заверяется 

руководителем практики. В дневнике указываются сроки и виды деятельности (Приложение 

1.).  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

12.1 Основная литература: 

1. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 (14.03.2017) 

2. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для бакалавров / В.И. 

Загвязинский, И.Н. Емельянова – М.:Юрайт, 2012. 

3. Задорина О. С. Общие основы педагогики : учебное пособие / О. С. Задорина; Тюм. гос. 

ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. - 96 с. 

4. Черноморченко С. И. Творческая активность педагога : история и современность : 

монография / С. И. Черноморченко, С. Л. Смыслова ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во 

ТюмГУ, 2013. - 208 с.  

5. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф. В. 

Шарипов . - Москва : ЛОГОС, 2013. - 448 с.  

6. Блинов, Владимир Игоревич. Методика преподавания в высшей школе : учебно-

практическое пособие / Блинов В. И., Виненко В. Г., Сергеев И. С. - Москва : Юрайт, 2013. - 

315 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Вербицкий. А. А. Личностный и компетентностный подход в образовании : проблемы 
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интеграции / А. А. Вербицкий , О. Г. Ларионова. - Москва : Логос, 2011. - 336 с.  

2. Звонников В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации: 

компетентностный подход / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова – М.:Логос, 2012. 

3. Современные образовательные технологии / ред.Н.В. Бордовская – М.:КноРус, 2011..  

4. Загвязинский В. И. Педагогическая инноватика : проблемы стратегии и тактики : 

монография / В. И. Загвязинский, Т. А. Строкова ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 

2011. - 176 с.  

5. Ломакина Т.Ю. Поисково-творческое самообразование преподавателя 

профессиональной школы /Т.Ю. Ломакина, А.В. Коржуев, М.Г. Сергеева – М.: Академия, 

2011. 

6. Резник С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности /С.Д. Резник, 

О.А. Вдовина – 2011. 

7. Резник С.Д. Студент вуза: технологии обучения и проф.карьеры: учебное пособие / 

С.Д. Резник, И.А. Игошина – М.: Инфра-М., 2011. 

8. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании / 

В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев ; Ун-т информатизации и управления. - 

Москва : Дашков и К, 2011. - 320 с.  

9. Молодой человек в системе современного образования : сб. науч. ст. / отв. ред. Е. Н. 

Васильева. - Тюмень : Печатник, 2011. - 338 с. 

10.Задорина, О. С.. Индивидуальность педагога: учебное пособие для вузов : [для 

студентов, обучающихся по гуманитарным направлениям]/ О. С. Задорина; Тюм. гос. ун-т. - 

2-е изд., стер.. - Москва: Юрайт, 2016. - 112 с. 

11. Модернизация российского образования: вызовы нового десятилетия/ В. В. Галкин [и 

др.] ; [отв. ред. А. А. Климов]; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - 

Москва: Дело, 2016. - 104 с. 

12. Максютова, З. Г.. Организация научно-исследовательской работы студентов ВУЗа: 

учебное пособие/ З. Г. Максютова, Е. В. Тараканова; Тюм. гос. ун-т, Фил. в г. Новый Уренгой. 

- Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2016. - 164 с 

 

12.3. программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

http://www.isras.ru/ - Институт социологии РАН  

http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического факультета МГУ.  

http://socio.rin.ru/ - Портал по социологии с большим количеством информации.  

http://www.socinf.narod.ru/ - сайт социологов РГСУ  

http://rus-crisis.ru Кризис в России  

http://sociology.extrim.ru/ ПАРАДИГМА: Сетевой клуб социологов.  

http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования"  

http://socionet.narod.ru/ - Обзор социологических ресурсов русского интернета  

http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html - библиотека работ по социологии, состоит из ссылок 

на другие сайты.  

http://www.isn.ru/sociology.shtml Российская сеть информационного общества: социология  

http://www.machaon.ru/links/socio.html Социология в сети  

http://www.fom.ru/ Фонд 'Общественное мнение'  

Глас Рунета http://www.voxru.net/ Сайт социологических опросов населения Рунета. Архив 

опросов. Рассылка. Розыгрыш призов.  

http://www.kupava.com/Socio - Социологическая мысль Беларуси  
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http://www.opinio.msu.ru/ - Центр социологических исследований Новости социологии, архив 

социологических исследований.  

http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с оригинальными материалами и 

коллекцией тематических ссылок.  

http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет  

http://orel.rsl.ru/ - Открытая русская электронная библиотека.  

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая библиотека зарубежных 

и социологических ссылок  

http://soc.pu.ru/ - сервер Социологического факультета СПбГУ.  

http://www.sociology.agava.ru - сайт, полностью посвященный социологии  

http://bourdieu.narod.ru/ – Добро пожаловать в социологическое пространство Пьера Бурдье!  

http://sociologos.narod.ru/ – Альманах Российско-французского центра социологии и 

философии Институт социологии Российской Академии наук.  

http://www.marxists.org/ Работы Маркса и марксистов на разных языках.  

http://home.ural.ru/~socio/ - Социология: открытый проект  

Классики социологии [Электронный ресурс] : классические труды по теории общества. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

http://sociology.boom.ru/ - Русская социология в интернете  

http://www.nir.ru Наука. Интернет. Россия. "Социология"  

http://www.ieie.nsc.ru/~meta-nsk/Navigator.htm  

http://rc.msses.ru/rc/Socnav.htm Социология: средства навигации  

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая библиотека зарубежных 

и социологических ссылок  

http://www.isn.ru/sociology.shtml Российская сеть информационного общества: социология  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ.  

1. http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив научных журналов. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн». 

3. http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

4. http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных периодических 

изданий.  

5. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

6. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

7. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным 

ресурсам. 

8. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

 



Студенты в собственной практической деятельности используют разнообразные научно-

исследовательские и образовательные технологии: современные средства оценивания 

результатов обучения, проектный метод, ролевые и деловые игры, дискуссии, практические и 

лабораторные работы. При этом используются разнообразные технические устройства и 

программное обеспечение информационных и коммуникационных технологий. 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики  

Для полноценного прохождения практики необходимы рабочие места, оборудованные 

компьютерной техникой с наличием компьютерных обучающих программ, с выходом в 

Интернет. 

Помещения должны соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Практика состоит из следующих частей: 

I. Анализ учебных занятий педагогов. 

Студент присутствует в качестве наблюдателя на 4-5 занятиях опытных педагогов; 

самостоятельно анализирует занятия, на которых он выступал в роли наблюдателя, с точки 

зрения организации педагогического процесса, особенностей взаимодействия педагога и 

студентов, формы проведения занятия и т.д. Результаты анализа оформляются в письменном 

виде. 

П. Проведение семинарских, практических занятий и пробных лекций. 

Совместно с руководителем студент определяет дисциплину и тему, по которой он должен 

провести аудиторные занятия для студентов. Желательно, чтобы тема занятия быть связана с 

темой дипломной работы. Для проведения занятий студент должен разработать и согласовать 

с руководителем методическое обеспечение. Данное методическое обеспечение включается в 

отчет по практике. 

После проведения занятия результаты должны быть обсуждены с руководителем, и в случае   

необходимости,   внесены   корректировки   в   методическое   обеспечение   и   процесс 

проведения занятия. 

I I I . Оформление отчета о прохождении практики 

В содержание отчета должны входить: 

1.  Введение, в котором указываются: цель, задачи, место, сроки прохождения практики; 

перечень выполненных работ и заданий. 

2.  Основная часть, содержащая результаты практической деятельности, анализ проведенных 

занятий. 

3.  Заключение,   включающее   индивидуальные   выводы   о   практической   значимости 

педагогической практики и отражающее ее основные результаты. 

4.  Список использованных источников. 

5.  Приложения. 

В отчет обязательно должно быть включено методическое обеспечение проведенных 

занятий. Оно может включать подробный конспект занятий, перечень контрольных вопросов, 

задачи, тесты, список литературы, материалы, обеспечивающие применение инновационных 

методов обучения (деловые игры, case-study, проектные методы, тренинги и т.д.) с 

использованием современного программного обеспечения и методические рекомендации по 

их использованию на практических (семинарских) занятиях.



 

Приложение № 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

(наименование организации) 

 

 

Выполнил  

студент(ка)  курса, ______ группы 

 

Ф.И.О. 

Научный руководитель практики 

(ученая степень, звание, должность) 

 

Ф.И.О. 

 

Руководитель практики от 

организации 

(должность) 

 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Тюмень 20 ___г. 



 

оборотная сторона титульного листа 

 

Отчет выполнен на кафедре __________________________________________  

Финансово-экономического института ТюмГУ  

по направлению подготовки  «___________________________»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допущен к защите: 

 

_____________201_ 

_________________ 

(подпись) 

Защищен 

Оценка______________  

_____________201_ 

_________________ 

(подпись) 

 



Приложение № 2  

ДНЕВНИК 

прохождения ______________ практики  с  «____»___________  по «____»__________20 

__г. 

студента (ки) ______ курса _________группы ________________________________ 

___________________________________________________________________(Ф И О) 

Место 

практики___________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Дата 

(по дням) 
Краткое описание выполненной работы 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

Подпись практиканта ______________________________________________ 

 

 

Отзыв на работу практиканта (отмечаются положительные и отрицательные стороны в 

работе практиканта)__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Руководитель практики 

___________________________________________________________________(должность)___

___________________________________________________________________ 

                                                                                                (подпись)                (Ф И О) 

                                                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДНЕВНИК 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

_________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_________________________________________________________ 

Институт, курс, группа 

_________________________________________________________ 

Полное наименование базы практики 

_________________________________________________________ 

Руководитель практики (Ф.И.О., должность) 

 

 

Д

ата 

Содержание 

работы 

Замечания и 

предложения 

студента 

Замечания и 

предложения 

руководителя 

    

 



Приложение № 3 

 

 

 

КОРЕШОК 

УДОСТОВЕРЕНИЯ 

 

№___________ 

 

Студент_________

____ 

________________

____ 

________________

____ 

группа 

№___________ 

Направление на 

_____ 

________________

____ 

________________

____ 

практику в 

г.________ 

________________

____ 

в_______________

__ 

________________

____ 

 
наименование 

предприятия, учреждения, 

организации 

 

с 

«___»_______20__г. 

 

по 

«___»______20__г. 
 

________________

____ 
Подпись получателя 

  

 

 

 

 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВПО 

ТЮМЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕН

НЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

№__________ 

«___»________20___

г. 

г. Тюмень 

 

 

 

 

М.П.  

 

Подлежит возврату в Финансово-

экономический институт 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

Выдано 

студенту____________________ 

_______________________________

____ 

 

курса__________группы_____________ 

института 

_________________________,  

направленному 

в____________________ 

_______________________________

____ 

_______________________________

____ 
наименование предприятия, учреждения, организации 

 

для 

прохождения____________________ 

практики 

 

с____________по_____________20_

_г. 

 

ОСНОВАНИЕ: Приказ 

№____________ 

 

от___________по_____________20_

_г.     

 

 

Заведующий 

отделением_________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТМЕТКИ 

 

Прибыл в г. _____________Выбыл из г. 

_______________ 

  

«___»_____________20__г. «___»_____________20__г. 

 

М. П.                                                   М. П. 

 

                    Подпись                                              Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТМЕТКИ 



 

Прибыл в г. _____________Выбыл из г. 

_______________ 

  

«___»_____________200__г. 

«___»_____________200__г. 

 

М. П.                                                   М. П. 

 

                    Подпись                                              Подпись  

 

 

 

 

 

 


