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1.

Общие положения

Н астоя щее nоложение об организации нраКiики студентов , реализуе~юй в

1.1

рамках образовательных nрограмм высшего профессио наль но го образования по Федеральным
государстве нным

образовательн ым

ста ндартам

высшего

профессионал ьного

образо вания

Государствен ного образо вател ьного учрежде ни я высшего nрофсссионального образоваю1 я
«Московский

разработано в соответствии Зако ном Российской Федерации от

городской

nсихолого- nедагогический

(далее М Г ПJ JY)
10.07. 1992 N!! 3266- 1 «Об

образова нии », Феде ральн ы м законом от

высшем и nослевузо вском

22.08. 1996 N!!

уни верситет»
1 25-ФЗ

«0

nрофессио нальном образова нии», П остано влением Прав ительства Российской Федерации от

14.02.2008
высшего
nорядке

г.

N!! 7 1 « Об

утвержде нии Ти1ювого положения об образователь ном учреждении

нрофесс и онального
nроведе ни я

nрофессионалыюго

образо ван ия

nрактики

образова ния ,

Российской Федерации от

(высш ем

студентов

утвержде нным

25.03.2003 r. N!! 11 54,

у ч еб н ом

заведе нии) ,

об разователь ны х
приказом

По ложением

учреждений

Министерства

о

высше1·о

образования

Положением об итого вой государственной

аттестации выпускников высших у чеб ных заведений Россий ской Федерации , утвержденным
приказом

Министерства

об разова ния

Росс ий ской

Федераци и

от

25.03.20031' . N!! 11 55:
' 81 10), Уставом и

Федеральными госуда рстве нными образо вательными ста нда ртами (ФГО

другими локаль ными нормативными актам и МГППУ в ч асти, касающейся обу чения студе нто в

по ос1 юв ны м образовательным программам в ы с ш его професс и.о н ального образова ния.

1.2

ll астоящсе Положение регул ирует воnросы организации и nрохожде ния всех

видов nрактики студентами всех факультетов и фо рм обучения в МГППУ

обучающи хся по

основным образовательным

об разовател ьным

nрограммам , реализуемым

стандартам

высшего

по Федеральным

государствен ны м

nрофессионального об разова ния

(далее по тексту

ФГОС ВПО).
Положе ние распростра ня ется на все структурны е nодразделе ния МГППУ,
осуществляющие профессиональ ную подготовку выпускников с высшим nрофессиональным
образова ни ем.

Практика

1.3

об разователь ной
представляет

студентов

nрограммы

собой

одну

МГППУ

высшего

из

форм

профессионально-практической

является

состав ной

профессионального

организации

подгото вке

учебного

студентов

на

частью

образован ия
процесса,

базах

осн овной

(ООП

ВПО)

и

за ключающуюся

в

практики:

учреждениях,

орга низа циях, предприятиях (далее по тексту организациях) и структурны х подразделен иях
МГППУ.

1.4

Цели, задачи , виды и объем ы

практики оnределяются соответствующими

ФГОС ВПО и nример ными nрограммами практики, рекомендуемы ми учебtю-методическими
объедине ниями по соответствую щем у направле нию подготовк и.

Программы

1.5
экза менов

с

целью

практик

могут

присвоения

сдачу

предусматривать

разря до в

студенту

квалификационных

профессии

по

начал ьно го

профессионального образо вания (при нал ичии лицензии у МГППУ).

2.
2. 1

Виды и подвиды практики

Основными видам11 практики студе нто в у ни верситета являются: учеб ная и

Производетвен н а я .

2.2

Учебн ая практика может проводиться и включ ать в себя несколько подвидов

и(или) эта пов: оз н аком ител ьная практика в учреждениях, организациях, предприятиях люб ы х
ор ган изационно- правовых

форм ,

практика

по

получению

первичны х

профессионал ьны х

умений

и нав ыко в в учебны х лабораториях университета и другие. Учебная практика может

носить

модульный

характер,

отдельным

модулем

которой

может

являться

науч но 

исследовательская работа студента.
Переч е нь

учебн ы х

nрофессионал ьного

практик

образова ния

по

ос новной

определяется

образовательной

методической

программе

комиссией

высшеr·о

факультета

no

наnравлению п одготовки (сn е циал ьности).

2.3

В

за висимости

от

наnравлений

и

сnециальностей

высшего

nрофесс ио наль ного образования проводятся следующие nодв иды nроизводственны х практик :

Педагогическая
Психологическая
Восn итательная
Методическая

Исnол нительская
Переводч еская

Вычисл ител ьная
Технологическая
Экономическая
Юридичес кая
Квалификационная (су первизия)
Проектная
Научtю-исследовател ьская

2

Н аучно-п роизводственная

П редди плом ная
и т.д.

Конкретные в иды п роизводстве нны х практик оп ределяются на основе ФГОС ВПО.
Основн ы м и

2.4

прин ци пам и

проведения

про изводственной

практики

студентов

являются: интегра ция теоретической и профессио наль но -практи ч еской, учебной и научно
исследовательской деятельности студентов.

3.

Содержание практики

В соответстви и с требо ва ния м и к ор га низа ции п рактики , содержащимися в

3. 1

Ф ГОС В П О , уставом
самостоятель но
выпускн и ков

МГПП У, а также настоящим П оложени ем, факультеты

разрабатывают
и

програ ммы

рекоме нда циям и

пра ктики

с

учетом

учеб но-м етодич ески х

специфики

ком иссии

и

кафедры

подготовки

факультето в

по

на правлен и ям подгото в ки (сп е циаль н остя м).
Организа ци я всех в идов пра ктик н а всех этапах до лжн а, в соответств ии с

3.2

установлен ными

целям и,

быть

на правлена

на

обеспече ни е

н епрерывности

и

последователь н ости овладен ия студентами п рофессио нальной деятель ности в соответствии с
требован иям и к уровню подгото вки в ыпускника. Зада чами практи ки являются:

3.2. 1

Зак реп ление, углубление и

расшире ни е теоретически х знаний , умений

и

навыков, получе нны х студентам и в про цессе тео ретич еского обуче н ия.

3.2.2

Овладе ни е п роф ессион ально- практическим и умениями , nро изводст венными

н авыкам и и п ередов ы м и

3.2.3

методам и труда .

Овладен и е нормам и профессии в моти вациа нн ой сфере: осоз нание мотивов и

духов н ых ценн остей в избра нн ой професс ии .

3.2.4

Овладе ние

основам и

професс ии

в о п ера ционн ой

сфере:

ознакомление

и

усвое ние методологи и и тех нологи и решения профеес и о н ал ь ных задач (проблем).

3.2.5

Оз накомлени е с иннова ционной , в том числе маркети н гово-ме н еджерской ,

деятел ьн остью о рганизаци й (баз практики).

3.2.6

Изуче ние

п ра вовой ,

раз ных

ги гиени ческой,

сторо н

nрофесс ио н ал ьн ой

п сихологич еской ,

деятельности :

пси хоф из ической ,

социальн ой,
технической ,

технологической , э кономической.

В

3.3
студе нты

зав иси мости

от

реал изуемой

ос нов н ой

образовательной

на практ и ке в пр о изводстве нны х усло вия х ко н кр ет н ого п ред пр и ят и я

программы
осваивают и

и зу ч ают:

3.3. 1

Работу ш кол , клини к , учреждений , предпри ятий и организаций всех форм

собстве нности, а также структурны х подразделений МГ ППУ (лабораторий. центров),
осуществляющи х свою деятел ьность в области, сов п адающей с профилем nрактики.

3.3.2

Образователь ны е тех нологи и , ч астны е методи ки пре п одава н ия и воспитания .

3.3.3

Тех н ологи ю nроизводства.

3.3.4

Экономику,

орга н иза цию

и

у правление

учреждений

предприятий ,

орга н изаци й , а также управле ние про из водством.

3.3.5

Ме ро приятия

по

выявлению

п ро и звод итель ности труда.

3

резе р вов

пов ы ше н ия

эффективности

и

3.3.6

Приборы , оборудование, аппаратуру, вычисл ительную тех нику и т.п.

3.3.7

Автоматизацию технологических и произведетвенны х процессов.

3.3.8

Организа цию научно- исследовательско й работы .

3.3.9

Результаты исследова ний , проводимых в области охраны и гигиены труда,

физ иологии и психологии .
Создан ие и обеспечение безопасных и здоров ы х условий труда.

3.3. 10

Другие

вопросы

в

зав ис им ости

от

требований

коttкретной

основной

об разовательной программы.
Объемы

3.4

и

ко нкретное

содержание

всех

этапов

практики

оnределяется

программой практики.
Программа

3.5

nрактики

это

норм ативно-м етодический

документ.

оnределяющий содержание обучения студентов професси о нально-практической деятельности
в условиях реального пр оизводства.

Цель

3.5 .1

программы

практики

-

у nравление

процессом

профессионально-

практической подготовки студентов непосредственно на производстве.

Программа практики раз рабатывается

3.5.2

выпускающей

кафедрой, возможны

нроведение практики на други х профи л ьных кафедрах.
Программа

3.6
содержа ни е

и

проведение

сроки

бесед

практи ки

в ып ол не ния

в

помощь

в

обязательном

студе н тами

п о рядке

ин дивидуальных

студе нтам - практикантам,

должна
зада ни й,

предусматривать
чте ни е лекций

проведе ни е

и

инструкти вны х

(уста н овочных) и отчётны х конференций, а также порядок, форму аттестации п о практикс

(зач ет ил и дифференциро ва нная оценка) и сроки подготовки и за щиты студентами отч етов по
практи ке.

Программа практики содержит следующи е структур ны е элементы :

3.7

титуль ный лист;

оборотную сторону титул ьного л и ста;
лист согласован ия ;

ос нов ная часть (собстве нно содержа ние п рактики).
Титульный

3.8
приложеннем

1,

л ист

программы

практики

обо ротная сторона титульного л иста

-

оформляется

при ложени е

2,

в

соответств и и

л ист согласования

с

-

приложение 3, оформление основной части программы - приложен ие 4.

3.9

Программа практики содерж ит следую щи е раздел ы:
Оглавление
Аннотация

Цел и и задачи практики

Место пра ктики в структу ре ООП подготовк и бакалавра/с nециалиста
Направле нность практ ики
Место и время проведе ния практики

Компетенции, фо рмируемы е в результате прохождения практики
Структура и содержа ние практики
Н аучно- исследовательск и е
и спользуем ы е на пр акт ик е

4

и

научно- про и зведетвенн ы е

тех нологии,

У ч ебно-методич еское обеспеч е ние сам остоятель ной работы студе нтов
н а пр актике

Фо рмы промежуточно й аттестации (по итогам практики)
Обес печени е пра кти ки
М етодич еские

указания

студентам

по

органи зации

и

п рохождению

практ и ки

Методич еск ие указа ния руководителю п рактики по её организации и
n роведен и ю.

3. 1О

Программа п рактики готовится к утвержде ни ю в одном экземпляре.

3. 11

П рограм м а практи ки подлеж ит рассмотрению на заседаниях:

-

Учен ого совета факул ьтета .
У чеб но-методической

ком иссией

по

н ап р авле н ию

подготовки

(с п ециальности).

Вы пускаю щей кафедры .
Результаты

обсуждения

ф и ксируются

в

протоколе

и

П рограмм ы n рактики с n ометко й «Рекомен дова на » с указа нием

обороте

N2

титульного

листа

н ротокола, даты и подписи

л и ца, возглавляющего соответствующий ор га н и л и структурн ого п одразделен и е.

3. 12

Перед рассмотре ни ем Программы пра кти ки на заседаниях у ч еного совста

факультета, уч.еб но-методич еской комисс ии по направлению п одготовки (с п ециаль ности) и
выпускаю щей кафедры про водится про цедура обсужде ния , которая является обязателыюit.

Оцен ке nодлежит соответств и е Програм мы

nрактики требованиям

Ф ГОС

В П О,

миссии

МГ ПП У, и нтересам Деп артамента об разования го рода М осквы и ры н ку труда. Н а всех этапах

обсуждения Программа практ и ки может быть отправлена н а доработку.

3.13

Рецензи рова ни е

П ро граммы

п ракти к и

я вл яется

обязатель н ой

п роцеду рой,

одна из рецензий в об язател ьн ом порядке осу щест вл яется работодателем - заказчиком кадров.

3.1 4

Согласо ва ние Програм мы практики осуществляется с:
Деканом фа культета.
Н ач аль ни ком учебн ого управления МГЛПУ.

3. 15

Ответственность за прохожде ни е nро цедур, объя влен н ы х в п.3. 1 0-

несет в ыпускаю щая кафедра (в л ице её заведующе го)

-

3.14,

раз работчиком дан ной П рограммы

практик и .

3. 16

П рограмма практики утверждается проректором по учеб ной работе n осле

принятия её на учебно-методическом совете МГППУ.

4.
4. 1

Организация практики

Уч еб н ая nракти ка может про водиться на базах практики

подразделе ни ях МГППУ

ил и

на предприятия х,

в учрежден иях

-

в структурных

и организациях (далее

-

орга н иза циях). К базам практики относятся профиль ные орга н изации , способные одн оз н а чно
обесп ечить

комr rетенции,

объя вленные

в

ос нов ной

образователь ной

программе

высшего

п рофессионал ы юго об разова ния по соответствующем у напра влени ю или специаль ности.

4.2

В цел ях обес печ е ния качества про ведения п рактики, факультеты МГППУ

обязаны иметь паспо рта баз практи к (Пр иложение

5

7).

Пасп орт базы практики в обязатель н ом

порядке содержит следующ ие поля для заполнения: пол ное наименование базы nрактики

(<

указа нием: адреса, руководителя, области деятельности), о писание кадрового, материально·

тех нического

и

информа цио нно-методического

реал изуемых

видов

практики,

перечень

обеспечения

ком пете нций ,

базы

практики,

диагности ч еских,

персчс111

коррекциошю·

раз вивающих и прочих методик, осваиваемых студентом на данной базе.
П аспорт базы практики в обязательном порядке согласовывается с руководителем баз ь

практики

(структурным

подразделе нием

МГППУ

ил и

с

предприятием,

учреждением

орга ни за ции).

4.3
Практика в организация х осу ществляется н а основе догово ров
1
студентов( а) (При ложение 1, 2), заключаемых между МГППУ и организациями •
Регистрация

4.4

договоров

о

базах

практики

о практикс

осуществляется

учсб ны r-.

управлени ем. Дека наты осуществляют учет настоя щих договоров.
Места для практики , исходя из усло вий её прохождения группами студентов

4.5
подбираются ,

как

правило, в о рга низациях , расположенных

в

г. Москве

и

Московско~

области . При налич ии мотивированных аргументов и фина нсовых возможностях МГПП)
до п ускается проведение практики в других субъектах Российской Федерации.
При нал ичии вакантны х должностей студенты м о гуr за числяться н а ни х, ест

4.6

работа соответствует требован иям программы пра ктики. Допускается проведение практики
составе

специали з ированны х

индивидуаль ной

подготовки

сезо нны х

у

или

специалистов,

студе нч еск и х

отрядов

прошедших

и

в

аттестацию

и

1

rюрядкс

имеющю

соответствующую квалификацию.

Студе нтам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки. 11<

4.7

решению соответствую щих кафедр на основе промежуrоч ной аттестации может быть зачтен<

учеб ная и произ ведетвенная п рактики . На преддип лом н ую практ ику они направляются 1
уста н овленном порядке.

Студе нты , осуществляю щи е трудовую деятельность в свободн ое от учёбr,

4.8
время,

а

также

имеющ ие

произ водственную

(в

т. ч.

до говоренности

по

преддип ломную)

дальней ш ему

практику,

как

своему

прави ло,

трудоустройству

проходят

в

::>тю

орга ни за циях .

4.9

Студе нты очно-заочной (вечерней) и зао чной формы обу ч е ния , работающие

по nрофил ю избранного
и сключе нием

в МГППУ наnравле ния (сnециаль н ости),

преддиплом ной,

орга ни зуют

самостоятель но.

Для

студентов ::>тих форм обучен и я (не работающих ил и работающие не

все виды
осталь ны х

по

пра ктик, З<
катсгориi

nрофил ю и збра нн оi

специальности) nрохождение практики является обязатель ным на местах,

определяем ы;

выnускающей кафедрой, и по уrвержденной в МГППУ программе.

4. 1О

Для всех категорий студентов nрохожде ние практик является обязатель ным

По результатам освоения программы практики обучающиеся предста вляют на выпускающун
кафедру письменный от•1ет с последую щей аттеста цией .

4.11

С роки

проведения

практики

устан авл ива ются

в соответствии

с учебны~

планом и кале нда рным графи ком у чеб ного nроцесса на соответствующий учеб н ый год.
При

уста новлении

сроков

учитывается

теоретич ес кая

nодготовлсmюстr

студе нтов, возможность учебно-nроизводственной базы МГПП У и базовых орга ни заций.

1

Наличие договоров о сотрудничестве не отменяет nорядок заключения договоров о nрохождении студен·rом(ов:

nрактики в соответств ии с Приложеннем

1,2.

6

tl
допускается

целях оолее равномерного ра с пределения студентов по местам

проведе ние

практики

потоками

путем

чередова ния

учеб ны х

nрактики

групn

за с•1ст

времени, предусмотренного учебными планами на nрактику и каникулы.

4.12
неnрерывным

Учебная
циклом ,

и
так

произведетвенная
и

n утем

практики

чередова ния

с

могут

осуществляться

теоретическими

за ня тиями

по

как
дням

(недел ям ) при услов ии обеспечения связи между содержанием nрактики и теоретическим
обучением.

4.13

Продолж ительность рабочего дня студе нтов при nрохождении nрактики в

организациях составляет для студентов в возрасте:

от
от
от

15
18
15

до

18 лет

не более

36 часов в неделю,

лет и старше не более
до

16 лет

часов в неделю.

40

продолжительность рабочего дня при прохождении nрактики в

орга низациях составляет не более

4.14

24

часов в неделю .

Продолж ительность рабочего дня студентов, имеющих инвал идность

груп па) при прохождении практики в организациях составляет не более

4.1 5

35

(1, 2

часов.

С момента зачисле ния студентов в nериод практики в качестве практикантов

на рабочие места на н и х распространяются правила ох раны труда и правила внутреннего
распорядка, действующие в организации, с которым и

они должны

быть оз накомлены

в

установле нном в организации порядке.

4. 16

Учебная

нагрузка

преподавателей

по

практике

определяется,

по

действующ им в МГППУ нормам времени учеб ной работы.

4.17

Администрация факультетов (дека ны факультетов) совместно с заведующими

выпускающих кафедр несут ответстве нность за организацию и проведение практики.

4. 18

В рамках своей ко.мпетеm{ии факул ьтеты :

4. 18. 1

Ежегодно н е позднее:
Начала

4.18.1.1

Определяют

в

учеб ного

качестве

года

(при

распределении

руководителей

практики

учебной

опытных

нагрузки)

профессоров,

доце нтов и преподавателе й , хорошо знающих да нное производство.
Чем

4.18. 1.2

за

месяц

месяца

до

начала

соответствующей

nрактики ,

заключаются дого воры с орга ни за ци ями о про хождени и практики студентами

на предстоящий

календарный

год.

Регистрируют договора

на проведение

практики.

4.18.1.3

Чем за три недел и до начала практики согласовываются с ними

программы и календарные графики прохождения нрактики.

4.18.1.4
местам

Чем за
практики ,

месяц до
готовят

начала практики распределяют студентов

проекты

приказов

о

направлении

студентов

по
на

практику и назначении руководителей практики от МГППУ .

4. 18.2

Обеспечивают организаци и, где студенты проходят практику, а также са 1их

практикантов nрограммами nрактики и индиви ду альными заданиями.

4.18.3

Организуют

при

необходимости

направ ляем ы х на практик у.

7

медицинский

осмотр

студе нтов,

4.18.4

Осуществляют строгий контроль за организацией и nроведени ем практики

непосредственно в орган изация х, за соблюдением ее сроков и содержания.

4.18.5

Совместно

с

администрацией

спе циалистам и

о рга низации,

инновационным

тех нолог иям

организации

преим у щественн о
н ау ки ,

практики

и

орган изуют

по

н овейш и м

про и зводства,

а

чтение

лекций

достижениям

также

по

и

вопросам

э кономики , управле ния , научной организации труда и т. д.

4.19

Обязаииости и права оргаиизации, являющиеся база.Аш практики:

4. 19. 1
Организуют и проводят практику в соответствии
1,2), н астоящим П оложением и программами практики .
4.19.2

с договорам и (При ложение

Представляют студентам по мере возмож ности в соответствии с программой

практики рабочие места, обеспечивающие наибол ьш ую эффективность прохождения
практики.

4.19.3

Создают

необходимые

услов ия

дл я

получе ния

студе нтами

в

пери од

прохождения практики з н ан ий , умений и нав ыков по напра влению (спсциалыюсти).

4. 19.4

Соблюдают

согласованные

с

университетом

календарн ые

граф ики

прохожде ния практики.

4.19.5

Н аз нач ают квалифицированных специалистов для руководства практикой в

подразделениях орга низа ции.

4.19.6

Предоставляют

лабо ратор иями ,

студентам-практикантам

кабинетами,

возможность

методи ческой , технической

пользоваться

и другой докуме нтацией ,

имеющейся учеб ной, науч ной и тех нической л итературой, библиотекой.

4. 19.7

Обеспечивают студе нтам усло вия безо п асной работы , проводят обязатель ны е

инструктажи по охра н е труда и тех нике безопасности, в том числе: вводн ый и н а

рабочем месте с офо рм лением устано вле нно й документации . В н еобходимых случаях
nроводят обуче ние студентов-практикантов безопасным методам работы .

4. 19.8

Несут

проходящими

полную
практику

ответственность
в

организации.

за

несчастны е

случаи

Все

несчастны е

случаи,

о рганиза ции со студе нтами во время прохожде ния

совместно с руководителем
соответствии

с

Положением

о

студентами ,

пронешедшие

практики, расследуют

пра ктики от МГППУ

действующим

со

и

учитывают в

расследован ии

и

ор l'а низации

учете

в

комиссией

в

несчастн ых

слу ч аев.

4.19.9

Обес п ечи вают

и

контролируют

соблюде ние

студентами-практикантами

правил в н утрен н его трудового распорядка, уста новленны х в данной организации.

4. 19. 1О

Могут

налагать,

в

случае

необходимости ,

при казом

руководителя

орга низа ции вз ы ска ния н а студе нтов- пр а ктикантов, нар у шающи х правила в н утре ннего

трудового распорядка, и сообщать об этом де кану факультета и ректору МГППУ.

4.19. 11

Оказывают

п омощь

в

подбо ре

материалов

для

курсовых

и

выпускных

квалификационных работ.

4.19.12

Дают оце н ку итогам практики студе нтов.

4.19. 13

Ответственность за п роведе ние пракrики в организации возлагается приказом

руководителя

орга ни зации

на

одного

из

руководящ и х

высококвалифицированных работников этой организации.

8

работников

ил и

Руководителями учебной nрактики от МГППУ назначаются , как nравило,

4.20
nреnодаватели
nрактика

соответствующих

является

выnускающих

продолжением

и зучения

кафедр.

дисциплины,

В

тех

она

случаях,

проводится

когда

учебная

nреnодавателя\\и

соответствующих кафедр. Перечень учебных nрактик, являющихся продолжением учебных
дисциnл ин,

оnределяется

учеб но-методической

комиссией

факультета

по

направлению

nодготовк и (специальности).
Руководителями

4.21

nроизводствеююй

и nреддиn лом ной

практик от МГППУ

наз начается преподавател и соответствующих выnускающих кафедр.
Руководство nрактикой студентов в школах и колледжах на всех её ::папах

4.22
осуществляется

nреnодавателями

МГП ПУ

совместно

с директорами

и

уч ителями

школ

(колледжей) .
Обязаипости

4.23

u

права руковод uтеля практики от факульт ета

Руководител ь nрактики от факультета:

До начала nрактики выезжает на nредnриятие для организации необходимой

4.23. 1

подготовк и к nриезду студентов-практикаttтов.

Обесnечивает проведение всех организационных мероприятий nеред выездом

4.23.2

студентов на nрактику (nроведение собраний;

инструктаж о порядке прохождения

практики ; инструктаж по охране труда и технике безоnасности и т.д.).

Принимает участие в распределении

4.23.3

студентов

по

рабочим

местам

или

nерсмещения их по видам работ.

Обесnечивает высокое качество п рохождения практики студентами и строгое

4.23.4

соответствие

её

содержания

основ ной

образовательной

программе

и

программе

nрактики.

Организует,

4.23.5

исходя

из

учебных

планов

и

програ 'lM ,

на

базах

nрактики

совместно с руководителем практики от организации учебные за нятия для студе нтов. а
также лекции

и семинары

по

вопросам

и

проблемам,

включен11ым

в

программу

практики.

Осуществляет контроль над соблюдением сроков nрактики и её содержанием.

4.23.6

Осуществляет контроль над обесnечением организацией нормальных условий

4.23.7
труда

и

быта

студентов,

контрол и рует

проведение

со

студентами

обязатель ны х

инструктажей по охране труда и технике безопасности и совместно с руководителем
практики от организации несёт ответствен н ость за соблюде н ием студентами правил

техники безоnасности.

4.23.8

Контролирует выполнение

практикантами

прави л

внутреннего

t·py.LI.OBOI о

распоря д ка организации.

4.23.9
практики

Принимает участие в работе квалификационной комиссии , сели программоll
nредусмотрено

присвоение

квалификационных

разрядов

по

профессия~1

началь ного nрофессионального образования.

4.23.1 О

Принимает участие в работе комиссии по nриему зачётов по практике 11 в

nодготовке студенческих конференций по итогам практики.

4.23. 11

Рассматривает отчеты студе нтов по nрактике , дает отзывы об их работе и

представляет заведующему кафедрой nисьменный отчет о проведении nрактики вместе

9

К

с замечаниями

и

предложе ниями

по совершенствованию практической

подготовки

студентов.

Проводит

4.23. 12

работу

в тесном

контакте с соответствующим

руководителем

nрактики от организации, совместно с ним составляет рабоч ую программу проведения
практики.

4.23. 13

Разрабатывает тематику индивидуальных зада ний и оказывает методическую

помощь студентам при выпол нении ими инди видуальных зада ний и сборе материалов к

курсовому проекту (работе) ил и выпускной квалификационной работе.

4.24

Обязатюсти и права руководителя практики студеmпов от opгallllЗat(UU:

Ру ководител ь практики студентов от организаци и :

4.24.1

Осуществляет общее руководство практи кой.

4.24.2

Подб ирает

опытных

специалистов

в

качестве

руководителей

практики

студентов в школе, лаборатории, отделе и т.д.

4.24.3

Совместно с руководителем практики от МГППУ орга низует и контролирует

организа цию практики студентов в соответствии с настоящим Положе нием , про граммой 11
утвержденными графиками прохождения практики .

4.24.4

Обеспечивает качественное проведение инструктажей

по охране труда и

тех нике безопасности.

4.24.5

Орган изует совместно с руководителем практики от МГППУ чтение лекций,

докладов, проведе ние семинаров и консультаций ведущими специалистами организации по
н овым направлен иям наук и , культу ры и техн и к и , провод ит э кскурсию внутри орга ни зации.

4.24.6

Контролирует соблюдение практикантами прои з ведетвенной дисципл ины и

сообщает в МГ Г\ П У о всех случаях нарушения студентами правил внутре нн его трудового
распорядка и н аложенных на них дисциплинарных взысканий.

4.24.7

Осуществляет учёт работы студентов-практикантов.

4.24.8

Организует совместно с руководителем пра ктики от МГППУ персмещение

студе нтов по рабочим местам.

4.24.9

Отчитывается перед руко водством организа ции за проведе ние практики .

4.25

Обязаи11 ости

и

права

руководит еля

студетпов,

практик и

осуществляющего 11еn осредстве11110е руководство практикой
Руко вод ител ь практики студентов, осуществляющий непосредстве нное руководство

п рактико й (в школе, лаборатории , отделе и т.д.):

4.25.1

Организует прохожден ие практики закрепленных МГППУ и руководителем

практики от организации, осуществляющи м общее руководство практикой.

4.25.2

Знакомит студе нтов с организацией работ на конкретном рабочем r>ICCIC, с

технологией и о рганиза ци е й процессов , и спользуемыми приборами , оборудованием и
другими

техн ическими

с редствам и ,

их

экс п луата ци ей,

:жономикой

производства ,

охра ной труда и т.д.

4.25.3

Осуществляет

постоянный

практикантов, помогает им

контроль

над

произведетве нной

работой

правильно выполнять все зада ния на данном рабочем

месте, з накомит с передов ыми методами работы и ко нсультирует по произведетвен ным
вопроса

1.
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4.25.4

Обуч ает студентов безопасным методам работы.

4.25.5

Контролирует

студентов

ведение

произведетвенные

дневников

и

характеристики ,

подготовку

отчетов,

содержащие

да нны е

составляет
о

на

выполнении

программы практики и индивидуальных заданий.
Оплата руководителей практики студентов от организации определяется

4.26

и

осуществляется по действую щим в МГППУ нормам времени учебной работы при наличии
соответствующих финансовых средств, выделенных на данный вид работы и оформлении
соответствующих

трудовых

отношений

с

руководителями

практик

в

соответствии

с

зако нодательством.

Обязттости и права студента при npoxOJicдeuuu практики

4.27

Студент при прохожде нии практики обязан:
П олностыо

4.27.1

вы п олнять задания ,

предусмотренные программой

практнки

11

индивидуальным зада ниям .

Подчиняться действующим в орган изации правилам внутреннего трудового

4.27.2

распоря дка.

Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и

4.27.3

nроизведетвенной санитарии.

Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со

4.27.4

штатными работниками.

Представить своевременно руководителю практики дневник,

4.27.5

письменный

отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.
Обращаться

4.27.6

к

руководителям

практики

от

МГППУ ,

орга н изации

за

разъяснениями и консультациям и по вопросам прохожде ния практи ки.

5.

Подведение итогов практики
В

5.1

качестве

практики и nисьменный

основной
отчет.

формы

Форма ,

и

вида

отчетности

уста навливается

дневник

примерное содержание и структура дневников и

письменных отчетов, определяется выпускающей кафедрой.
Наряду с

5.2
(д нев ни к
имеющих

практики ,

основными

письменный

психологическую

и

формами

отчет)

в

и

видам и

МГПП У

отчетности

для

п сихолого -п едагогическую

студе нта по

направлений

и

наnрав ле нн ость,

пра.ктикс

снециальностсй ,
уста нав л ивается

карта компетеиций, получетtых студеитом 11а практuке (далее карта).
В карте содержатся следующие поля для заполне ния : ФИО студента, направление
(сnециальность), профиль подготов ки (с пециализация), название практики , курс и сроки её

прохождения ,

пол ное н аименова ние базы

практики

(с указанием : адреса, руководителя ,

области деятельности), ФИО руководителя практики от базы практики и МГППУ , перечень
сформированных

компетенций

с оценкой

сфо рмирован ности,

перечень

диагностических,

коррекционно-развивающих и прочих методик, освое нны х студентом на практике.

По

око нча ни ю

обучения

по

основной

образовательной

программе

выс1uего

профессионального образования , студенту может быть вы дан сертификат профессионал ьной

компетентности уста новленного в МГППУ образца , на базе информации , nредставлен11ой в
карте.
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Форма контроля прохождения практики - зачёт или дифференцированный зачёт

5.3

(устанавливается учебным п ла ном и программой практики с учетом требований ФГОС ВПО).
Оценка по практике или зачёт приравниваются к оценкам (зачетам) по теоретическом у
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
По окончании практики студент-практикант в семидневный срок составляет

5.4

письменный отчет и сдает его руководителю практики от МГППУ одновременtю с дн евником,
подписанным

непосредст венным руководителем практики от организации.

Отчет должен содержать сведения о конкретно

выполненной студентом работе в

период практики.

По окончании практики студент, не позднее десяти дней после завершения

5.5

практики, сдает зачёт комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии
входят

руководител ь

возможности,
зачётного

практики

руководитель

меронриятия

от

МГППУ,

практики

возможно

от

ведущие

преподаватели

организации.

nроведение

В

отчётной

качестве

кафедры

формы

студенческой

последнем случае, также долж на быть наз начена комиссия, а всем

и,

по

прове1~енt1я

ко нференции .

В

студентам обеспечена

возможность участ ия в конференции.
При

5.6

оценке

итогов

работы

ха ракте ристика , данная ему руково дителем

студента

нринимается

практики от nредприятия ,

во

BIIИI\taниe

nрежде всего в

части

приобретённых компетенциИ.
Итоги

5.7
факультетов

практики

заседа ниях

представителей

баз

ученых

практики.

обсуждаются

советов

на

научно-практически х

факультетов

Форму обсуждения

с

участием,

определяет

где

конференциях

это

выпускающая

возможно,
кафедра

по

согласован ию с учебно-методической комиссией факультета по направлению подготовк11
(специальности).

5.8

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной nричине,

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время .

5.9
или

Студенты, не выполнившие программу практики без уважитель ных причин

получившие неудо влетверительную оценку, могут быть отч и слены и з МГППУ как

имеющие академическую задолжен ность в порядке, предус:\ютренtюм Усt'ШЮ \1 МП

III Y 11

действующим положением об отчислении.

6.
6. t

Материальное обеспечени е практи ки

Н а студентов, принятых в организации на должности и проходящ их практику,

распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации , и они подлежат государственноl\tу
социальному страхованию наравне со всеми работниками .

6.2

На студентов, не зач исленных на рабочие места, распространяются правила

труда и режим рабочего дня , действующие в организации.

6.3

Оплата

производительного

труда
труда

зако нодательством для

студентов

в

осуществляется

организаций

период
в

практики

nорядке,

при

выполнении

предусмотренном

соответствующей отрасли,

а также

ими

действующим

в соответствии с

догово рами , заключенными МГППУ с организациями различных организационно-правовых
форм.
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В период прохождения практики за студентами - стипендиатами, независимо

6.4

от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сох раняется право
на по лу чение стипендии.

Студе нтам , обучающимся в МГППУ по очной форме обучения , за период

6.5

прохождения всех видов практики , связа нной с выездом из г. Москва, выплачиваются

суточные

в

раз мере

законодательством

50%

для

от

нормы

возмещения

суточных,

уста новле нных

дополн ительных

действующим

рас ходов ,

связанных

с

командировками работников предприятий, уч режде ний и о рганиза ций за каждый ден ь,
включая нахожде ние в п ути к месту практики и обратно.

6.6

Есл и у чебная практика студе нтов проводится в структурных подразделеttиях

МГППУ, суточные не выплачиваются.

6.7
обратно

Проезд студентов оч ной формы обучения к месту проведения практик и и

железнодорожным

ил и

водным

транспортом

оплачивается

за

счет

средств

МГППУ на ос новании предъявленных проездных докуме нтов.

6.8

Проезд

железнодо рож ными

студе нтов

в

места

прохождения

пра ктики,

не

связанные

и водными путями с местом нахожде ния вуза, опла чива ется высшим

учеб ным заведе ни ем на основании предъявле нных документов.

6.9

Проезд студентов на место практики и обратно в г. Москве и Московской

области (средствам и городского , пригородного и местного транспорта) , независимо от
расстояния до места практики, оплачивается студентами за свой счет.

6. 1О

Оплата преподавателям (руководителям практики от МГПП У) суточных , за

проезд к месту практики с вы ездом из г. Москва и об ратно , а также возмещение других

расходов

проводится

МГППУ

в

соответствии

с

действующим

закон одател ьством

Российской Федерации об о плате служебных командировок.

7.

Порядок утверждения и изменения настоящего Положения

7. 1.

Настоящее

Положе ние,

а

так

же

изме нения

и

дополне ния

к

нему

рассматриваются и утверждаются на Ученом совете.

3. 8 .

Проректо р по учебн ой работе

М а каровекая

Согласова но:
П ервый nроректо р

А.А. М арголис

Проректор по УМО

IO .M.

Главный бухгалтер

Забродин

Л.А. Шарабари на

И .А. Егоров

Н ачальник пра вового управления

Е.В. Шпакова

Н ач альник учеб ного управления
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Прил ожевис

1

Форма титульного л иста про гр аммы практики
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное образовательное учреждение высшего nрофесси о н альн оrо об разования

МОСКОВСКИЙГОРОДСКОЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факул ьтет (наимено вание ф акультета)
Кафедра (наи менование кафедр ы )

Утверждаю
Проректор по учебной работе

------.,...---- - ФИО
( r roдllliCЬ , расшнф ровка rroд111rc н )
"
" _______20 1... г

ПРОГРАММА ПР АКТИКИ
УЧЕБНАЯ/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

II OДВ I IД 11paKTII KИ ИШI ее 1133831/liC

Направление п одготовк и/Сп ециал ь но сть/
КОД

11 11311\ICII0831111C

113 11 p38ЛCIIIIЯ 110дГОТОВК11, CIIC ШiaiiЫI OCl ll

nрофил ь п одгото в ки/с nеци ал иза ция/маги стерская программа
113 11MCIIO B3 1111C

Квал ификация (степень) выпускника
бакалавр/спе ци ал ист/ма гистр

Форма обучения
очная/очио-заочная/з аочная

Москва

201 ...

При ложение

2

Форм а
оборотной стороны титул ьного листа
Рецензент
ФИО, должн ость, у чен ая стеnен ь, ученое звание
Рецензент (из числа работодателей)

ФИО . должность , место работы , ученая степ е нь и учен ое зва ни е ( при нал и чии )

Программа

«учебной/производствен н ой »

практики

/сост. П.П . Петров- Москва: ГОУ ВПО МГППУ ,

20 12. - 25

по

« ПОД ВИД

ПрЭКТII К Н »

с.

Программа предназ начена дл я проведения «учебн ой/производствснной » практи ки

по

« подвид

110

практик и »

студентам

на п равлен и ю/специаль ности

о чно й/очио -заочной/зао чн ой

(код . н азвание) ,

программа (назван ие) , факул ьтета ( название

Программ а
стандарта

составлен а

с

высшего
и

науки

зарегистрирован в Минюст России от

Составитель

Дата

Федерального

(код . н азвание) ,

Российской

обуч е ния

ф акул ьтета) в _ семестре(ах).

профсссионального

подготовки/специальн ости
образования

учетом

формы

профи ль/специал иза ция/м агистерс кая

государственно го
образования

утвержденного

Федерации

"_ "

от

"

20

об разовательн ого

по
при казом

"
г . .N!! _ __

20

направлен ию
Министерства
г.

N!!

_ _________ 11.11 . 1kтро в
(п одпи сь)

© 11.11 .
© ГОУ

llcrroв.

20 12

В ПО МПlПУ ,

20 12

Приложеине

3

Форма
л иста согласования программы практики

ЛИСТСОГЛАСОВАНИЯ
учебной/ прои зводственной программы практики

Название практики ----------------------..,....,..,.-.-----подвид
Направлени е 110дrотовки (С nециальность): ------------:"'Г:---с-:,.,---,==-:--
код ltllй lllleиoвamte

r1рофиль/Специал изация/ll аз ван и е магистерской програм 1ьr: -----..,.,-:-:-:-==:-:-::---,,аимеиоваиие

Формаобучения: _ _ _ _ _ _~~~-=~-=~=-~------------{оч ll ая , оч1ю-заоч11ая, заоч11ая)

Ответственный нсполнител ь, заведующий выпускающей кафедрой « название»
nодn ись

расшнфровка IIOДIIIICII

__

дата

Испол ннтел и:
ДОЛЖ IIОСТЬ

llOДiliiCЬ

р8СШ11фрООК3 IIOДIIIICI I

да га

ДОЛЖIIОСТЬ

IIOДIIIICb

расшнфровка поюшсн

да1а

СОГЛАСОВАНО:
Нач альн ик учеб н ого управления

ФИО, подп ись

Декан факультета «название »

ФИО, nодпись

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
«РЕКОМЕНДОВАНА» Учёным советом факультета «название », протокол

- - - - 201

NQ __

от

г.

Председатсль учёноrо совета факультета

ФИО , подnись

«РЕКОМЕНДОВАНА» Учебно-методической комиссией по направлению подготовки

(специальности) «название », протокол

NQ __ от __.__ 201 _г.

Председатель УМК
по направлению подготовки (специальности) « название »
«ОДОБРЕНА» выпускающей кафедрой « название», протокол

Заведующий выпускающей кафедрой

ФИО , n од пи сь

NQ __от __.__ 20 l _ r.
ФИО, подпись

Программа nрактики зарегистрирован а в У•1 ебном управлени и nод уч етным номером

учебно-методического электронного юда н ия . _ _ _ __

_ _

__

на nравах

---,""'"",......,..,-=:-==-=."....."==.,."..,.,="'~=0""'1\
ФИО 11 nодnнсь т ща, зареn 1 С 1р11ровавшсго РГТ

Приложевн е

4

Форма оглавления и содержания программы практики
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АННОТАЦИЯ
(Дается

описание

итваишо

пщ>аиОа

по.юпtть,

что практика

является

выполнение

практики,

её

название

(название

nJIOI·:muл:u дuсtfШ1. 1Шtы .ноду.1я).

-

При

;>то вид учебной работы,

практических

учебных,

практики

определетm

определяется

пазватtя

по

следует

ос1ювnым содер:жапием которой

учебnо-исследовательских,

научно

исследовательских, производстветtых, педагогических, творческих заданий в учре:ждепия.х,
организация шtи

ua

предприятиях соответствующих характеру будущей профессuопальпой

деятельности. Праf\тика иаправлепа на приобретение студента.иu уме1шй и павыков по
избратю.иу направлению или специалыюсти).

1.
Цели практики:

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПР АКТИКИ

........................................ ........ ..

(Указываются цели датюй практики, соотпесепи ые с общшm целями ООП ВПО
иаправлетtые

па закрепление

и углубление

теоретической

подготовки

обучающегося,

приобретение и.и практических павыков и компетеицuй, а так:J1се опыта са.ностоятелыюй
профессиоиальиой деятельности.

Следует учесть, что целью практики мо:жет являться: ошакомление с учебньши.
производстветtыми и прочи.\Ш процессаАtи, приобретение ул·tеиий их выполиеиuя, освоение
приё.нов исс:tедовательской работы, обучение профессиоиаль пы.н у.неиия.н в соответствии
с выбраттой профессией и прочее).
Задачи:

....... ........................ ...... ......... .. .. .. .......... ..

(Указываются ко1tкретпые задачи практики, соопшесеппые с видами и задача.ни
профессиоиалыюй деятелыюстu).

2.

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВР А/СПЕЦИАЛИСТ А/МАГИСТР А

(Указывается цuклы (разделы) ООП, предметы, курсы, дисциплины, практиf\u, иа
освоении

которых

базируется

датюя

практика.

Дается

описанuе

логичесf\ой

и

содер:жателыю-методической взаимосвязи даттой практики с другZLни частялш ООП.
Указываются

требования

к

«входным»

зпа11иям,

yJнeuuJLи

и

готов11остя.н

обучающегося, приобрететtьтм в результате освоения предиtествующих частей ООП и
пеобходимьr.н при освоеиии датюй практики.
Указываются разделы ООП. для которых прохо:J!сдеиие датюй практики иеобходи.но
как предшествующее).

3.
(Указываются

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ

паправлетт ость

практики

(как

она

связана

с

профессиона:tьпой

подготовкой), т.е. отнесение её к определенному подвиду wtи разиовидиости практики:
практика

по

озпако.нuтель11ая,

техтюлоги ческая,
исполтtительская,

приобретеиию

первич11ых

предметная,

профессuо11аль11ых

.нетодич еская,

проекmltО-mехltОлогическая,
opгaltизaцuoltltaя,

;>котю.мическая,

умений

педагогическая,

и

навыков,

воспитательная.

иltфopAICilfliOitltO-mexltOлoгuчecкcm.
1tауч1ю-педагогическая,

ltСI)'<tiiО-

исследовательская, преддипломная, другое).

2

4.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

(Указываются место проведения практики: кафедра, лаборатория у11иверситета,
учре:ждение, организация, предприятие, НИИ, фирма, и т.д. Указывается время проведения
пра/\тuкu).
Паспор га б:н 1 1 рак гикн 11р11J 1ап1ются.

КО МПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

5.

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
(У/\азываются (при необходwюсти) профильно-специализированные (ПС) кoAmemeiiLfШill
их коды, практические навыки, уметщ приобретаемые на даиной практике)
ll p ii'I I.:ЧJIIIto.:

Ecmt

компстеt щня реалнзуется в да нной конкретной учебной вракти ке 11е в JJO , JJJ0\1 объс\Jе, то в пpOt"j)a\t\tC

)Казывастся комnстеtщия целиком, а nото~1 делается ссылка на ту

et:

часть. которая будет рса.1нзова1 tа на нрактике. В ЛО\1

с. tучае , необходимо обязательно уточ шпь вонрос с вынуекающей кафедрой о реализации частн комнетсtщни .

6.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

6.1.

Трудоёмкость практики
Таблица
Трудоёмкость

Раздел ы (этапы) практшш

Учсбномv п.1а1rу

1.

Часов **

Зач.

Общая 1 рудосмh:ОС iь но

с:

Ед.

Все•·о

1

36

Практи•tеск

Са.\JОСТОЯТС;t

ой рабоrы

ыюn работы

20

16

-

Q

о:

...

о

1

t.. t";

~3а.

Кол -во

о

;>. ~
е :t
... о
1- ~

д ней

=

б

Указываются разделы (:Jтапы)

практики*

...
зачёт/дифференцированный заче r

Вид контрол я

** 1/tтри.нер ·

орга11изация практикu, под?отовuтельпый этап.

проuзводстветtый

(:жсперимептальпый,

uсследовательсктi)

включающuй rтструктаж

:>тап,

обработка

апал 11з

11

110

m exmtкe безопаспост и.

полу'l еnпой

u11формсщtш.

подготовка отчета 110 праюпике.

*Общая трудое.11кость практш:и в зачет11ых едшшцах 11 часах с разделетше.м па часы практич ескоu 11 CG.\/OCmoяme;tьn ori
работы 11 запол11яе т ся 111 расчета:

1 за'lеnшая едшшца включает в себя 20 часов практuческоli работы

11

16 часов

со.1tосmоятельпой работы cmyдe11ma. У•ттывать кame?opmt студептов.

6.2.

Содержание практики

(Раскрывается содер:жаиие разделов (;зтапов) практuки по дням прохо:жде11ия, в
то.н числе, для самостоятельного изучения. При ;зтом, объем и содер:J1саиие .иатериала
дол:жеи соответствовать трудоёмкости практики, см. таблица

1).
Таблица

Содержание практикн
д

по д ням прохождения

11
я

1.

Резул ьтаты

Название

.N'!!

тем разделов

;::::

(вопросов)
з

для самостоятельного

.. .

Задачи:

u
2

;;; Е
:r

...

11зучения к практнке

Цель:

о

80 "3\\ 0..К IJ

-<-

о

:;:

56

...
<)

EJO

..."'·- sо

~ ::

~-

"'u
о

:..:

2

-

ОК-1.

а CChi ЛKa

...

Кратко е описание практикн : что
л.сл ают. как делают

2

....

IJ(\
Д H eB JII\1\

ора ктн к

3

11

11ЛII

дpvroe

Цель:

2.

...

Задачи:

...

Краткое

описание

делают . как делают

практнкн:

ч то

. ...

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО

7.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫ Е НА
ИРАКТИКЕ
(Указываются

которые ,нОJIСет

научно-исследовательские

использовать

студент

при

и

научно-производственньrе

выполнении различных

технологzщ

видов работ

на

практике).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ИРАКТИКЕ
{Приводятся учебно-,нетодические у":азания

или реко,нендациu

(разработшты е

кафедрой), для обеспечения са.мостоятелыюй работы студентов па практике.

Hanpи~\Jtep, рекомендациzt по сбору материалов, их

обработке и анализу, фор.не

представления. Приводятся коитрол ьные вопросы и задания для проведеиия аттестации по

итогам практики).

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ

9.

ПРАКТИКИ)
(Указываются формы аттестации по итогам практики:

-

защита отчета, другое.
зачёт, диффереицироваииый зачет.

Указывается время проведения проме:жуточной аттестации.

В зависи.ности от вида итогового котпроля по практике и формы его оргапизации могут
быть

использовапы

различпые

использовании

итоговых

zттервальных

бшиюв

критерии

тестов

по

соответствующая

достаточное для получепuя зачета.

оцеики

зачету

знаний,

дол:ж11а

итоговой

у;нетtй

быть

оце11 ке

или

и

иавыков.

При

представле11а

шкшtа

колич ество

баллов

Итоговая оценка дoл:JIClla учитывать результаты

.нодулыю-рейтииговой системы ко11троля З11а11ий. Кроме того, в програ,н.ме дол:JIС11Ы быть

представлеиы критерии выставления оценок по четырех балльной системе «Omi/l/ЧI/0 »,
«хороию», «удовлетворителыtо», <mеудовлетворителыю » либо

«зачет», «незачет». Кро.не

того. необходимо указать,

и буд ет сдавать т е"ущие

каким образом студетп MO:JJceт,

задолжетюсти (отработки) - вид и критерии оце11ки).

( выб рать oдii } ю 1абл иц)
о цешшание
Баллы
(рейтинговой
оценки)

15 ..

студента на

Результат

Требования к знаниям

зачёта
зачтено

уче б нон практнкс

Оценки 110 осrюеиию k'O. tmemeuцuil.

0J{eHKCI
иедетио

110

резулы11ШJШ.11

()1/евии ка.

xapaюnepl tcmuкlt

6 Ы710ilff(!I/ШI

качества

PJ '1\Оводите. tя

IIJIO<'fJU.\f. ~/ Ы
IIШ1lfCШfi/Ot'O

праюпики

(от

11J }(/1\111 1/1,' и

() 111 ч (.' lll (/

k'Otj}('r >ры

производства). защ иты от чета.
зачтено

4

1

зачтено

.. 0
о цешtвашtе

npOIIJBOДCTBC IIIIOII

npatcriiKC

Результат

Баллы

1

студента на

(pe lrпшroвo ii

15..

Требования к знашrям

Баллы

зачёта

011енк н )

(стандартные)

5,

за ч1пено

«ОmЛиЧНО»

0t{t!llk·a 110 IILfUJt!ll/110 /..'0,\lllt.'llll!lllfllii.
01{1!1/1((1

110

npo?pa 11 1/N

f1CJ) '1bll/ti/IIU \1

llfbliOI/11/..'11,

1111111/CIIIII/11(1 J

l<."ll'lt!CIIIlШ

XUfUIKIIII!fJ//t'IIIШ:/1

(от

Ы>/1107111!1//lЯ

t;t!l )t!/1 /{// J

кафеОрN,

Р.\ f(()I{0/)/0//(' IЯ

1 )1/t!(///U/\{/
тпчета

llflШ..'tll/111.

1/fi1J/I'J6m}СIШЩ),

'JIIЩl/11/

om•tt:ma
зачтено
зачтено

.. 0

не зач т етtо

-1, «ХОрОШО»
3, «удовлетворителыю»
2, <шеудовлетворителыю»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

10.

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

10.1.

Основная литература

1. .. . ... (11~ ОО.!СС 3-\.

II.\JI\ICIIOB3Шtf1 )

2.
Дополнительная литература и Интернет-ресурсы

1.
2.

.. . ... (не Go.1cc

6-ти IIШJ\IcнoвaнJIЙ)

Методические указания и материалы попрактике

. .. .. . (: кюывать

1.

собствен ные кафеJ.!ральные разрабо1 к11)

Программ ное обеспечение современных информационно-комм уни кационных тeXIIOЛOI'IIЙ
(Если используется)

10.2.

Материально-техническое обеспечени е практики

(Указывается,
из.н ер итп ельные

и

какое

научно-исследовательское

вычисл ительные

}{Олtплексы

и

и

проч ее

другое

оборудование.

А1аmериальпо-техпичес}{ое

обеспечение пеобходюю для полиоцениого прохо:J1сдеиия пpш.anlii{U в :tаборатории,

ua

}{Сiфедре. учреJiсдетщ оргатшзации, предприятzщ НИИ и прочее).

11.

Методические указания студентам по организации и
прохождению практики

11.1.

Организация и отчётность студентов при прохождении практики

(1 /с:хо<Jя 11 J <.'m'lmфuюi npш:muюt)

11.2.

Обязанности студентов при прохождении практики

(1/схщJя ш cnei{Шjmкunpul{mш:u)

5

1
>1

Документы иеобходuмые для aтmecmat(llll п о практике

(Указывается фор.wа и вид отчетJiости студен тов о прохо::ждеJiиu пpa1anuюt. Фор,на
и вид от чептости определяется 1\афедрои. Кафедры, которые проводят практику, дол:)J('JIЫ
указывать в своей прогрСLн.не все необходwtые требоваJiuя к докумешпацuи для получеJiuя
зачета по практике.)

Правuла оформлеиия и ведеиuя дпевиики студеито.м

Om'lem

12.

студеита по практике

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЮ ПР АКТИКИ ПО

ЕЁ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
(Описываются особетюсти практики с точки зреm/Я её проведеJiиЯ.

Как правило,
пособие;и,

при

их

,нетодuческие указания преподавателям
отсутствии

оформляются

отдельиьш

офор.нляются отдельны.11
разделолt

в

прогршше.

Методические указания или раздел является обязательным по требоваJiuя.м РособрJiадзора)

12.1.

Организация и руководство практикой

(В разде:zе содер:жится текст общего содер:жаJiиЯ, в которо.11 приведе"ы основ11ьи!

общие требова11uя к практике, пре:жде всего, для J'чeбl/ozi. Для 11fU!<blun /lJ.1111Пii пишется на
базе датюго шаблоJiа.
специфики

коJiкретJiой

Разработчик прогрш.tмы вправе вJiecmu uз.llelleJIUЯ,
практики.

110

не

удалять

блоки,

касающиеся

расс.натривающие

вопросы

mпветстветюспп.t и обязан11остей (воз.но::ж"а корректировка).

12.2.
12.3.

Обязанности руководителя практики

Обязанности руководителя практики от кафедры

Обязапиости руководителя практики от кафедры в период пребываиия

ua базе

практики

Обязштости руководителя практики в отчептый пер иод

12.4.

Ответственность и обязанности руковод ителя у чебной практики

от учрежден ия/ пред nриятия/организации при проведении учеб ных
nрактик

Проrрамму раз работал и:
ФИО, должность, ученая степень, звание

Приложение

1 Титульный лист отчета проrраммы практики
Приложеине 2 Структура отчёта, требования к оформлению

и содержанию
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Приложевне

1

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙГОРОДСКОЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет (паи.меповапие факультета)
Кафедра (паимеповапие кафедры)

ОТЧЕТ ПОПРАКТИКЕ

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
«НАИМЕf!ОВАНИЕ ПРАКТИКИ»
н а базе

>уководитель

___________________

ФИО, должность

nод nись , дата

ФИО

nод пись , да1а

1сnолнитель
;тудент гр .

(у рс

__

-Iаправлен ие (спеuиальность) --------------------------- - - - - - -

Москва

20 1

7

При ложсвис

2

СТРУ КТУРА ОТЧЁТ А, ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИIО И СОДЕРЖАПИIО
Общие тр ебова ння к cтpyk-rype отчета . При написании отчёта студент должен

придерживаться следующих требований:
четкость и логическая последовательность изложение материала ;

убедительность аргументации;

краткость и точность формулировок, исключающих возможность нсодiЮЗ irачiю го
толкования;

конкретность изложения результатов работы;
обосповашюсть рекомендаций и предложений.
Струk'"Тура отчета. Структурными элементами отчета являются:
титульный лист;

аннотация (реферат);
содержание;

персчень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов (сели

сокращения используются);
введение;

основная часть ;
закл ючение;
список использованных источников;

nриложения.

Оnнсашrе элементов структуры отчета . Отчет представляется в виде пояснительной
заn иски . Оnисание элементов структуры nриведено ниже.
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Прнм ер
оформления титульного листа листом отчета nриведен в Приложении

1.

A mtomat(ttя (реферат). Аннотация (реферат) - структурный ::>nеме нт отчета, дающнй
краткую характеристику выnолненной работы с точки зрения содержания , н азначения и
результатов практики. Аннотация является вторым листом пояснительной за писки отчета.

(;[описшпь uсхщ>н 111 cm!l{lffjmюt npan:mш..u)

Перечеиь coкpatt(emt й 11 условиых обозиачеиий. Перечень сокращений и условных
обозначений

отчета

-

структурный ::>лс 1ент отчета, дающий nредставление о вводимых авторе 1

сокращений

применяется

и

только

условных

при

обозначений.

наличии

в

Элемент

пояснительной

является

записке

не

обязательным

сокращений

и

н

условных

обозначсни й.
CoдepJtcauue.
структуру

отчета

Содержание
с

номерами

и

структурный элемент отчета,
наименованиями

разделов ,

кратко описывающий
подразделов,

а

также

персчислением всех nриложений и указанием соответствующих страниц.

Введеиие и заклю чеиuе. «Введение » и «заключение » - структурные ::>лемснты отLrста.
требования к ним определяются настоящей программой или методическимн указапия~ш к

выnолнению учебной

практики. «Введение » и «Закmочение » не включаются в общую

нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение » и «Заключение »
записывают посередине страRицы с первой пролисной буквы .
(дописать содер:жание
Основпая

часть .

::JmtL"C ::Jле.ментов исходя

Основная

часть

-

из специфики практики)

структурный

элемент

отчета,

требования

к

которому определяются задани ем студенту к отчету и/ил и методиLrескими указаниями к
выполнению учебной практики.
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(,iloпucumь cooepJ!CШilfe oc11omюit части ucxor)я из cneцll(jmкu ПJююnuл:щ
Список

uсJzользоваuных

ucmo чftllKoв.

Список

структурный злемент ВКР , который приводится

исn ользова нных

в конце текста ВКР,

источников
нрел.ставляющий

сn и сок л итературы , н ормативно-технической и другой докуме нтации, использова нноil при

составлении nоя снительной залиски ВКР. Сnисок исnользованных источников по 1 ещается
на отдельном

нумерованном л исте (л истах) пояснительной заn иски ,

а сами

источни ки

заn исываются и нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Исто чники должны имсп,

nоследовательные

номера ,

отделяемые

nроизводится согласно ГОСТ

7.1-84

от

(см. п .

текста

3.2.2)

точкой

ГОСТ Р

и

nробелом.

7.0.5 - 2008

Оформление

«Библиографическая

ссылка». Ссылки (согласно данному ГОСТ, они называются отсылками) на л итературные
источники

nриводятся

в

тексте

и

косых

скобках

в

квадратных

скобках.

Разрешается

использо вать два варианта оформления ссылки (отсылок):
порядковой номер (ил и - если это продиктовано целесообразностью - порядковый

1)

номер источника и номера страниц), например,

2)

[3], [18, с. 26];

и мя автора (или название документа), год издания, указание страниц

lКарасик,

2002, с. 231],

[Интерпретационные характеристики

... , 1999

с.

наnример,

56).

Глав11ое правило: отсылки оформляются единообразно по всему до кументу: ил и через

указание порядко вого номера, или через указание фамилии автора (авто ров) или названия
про изведе ния .

Есл и в отсылке содержатся сведе ния о нескольк их источниках, то гру ппы сведен ий

разделяются точкой с заnятой:

Шейгал,

2007],

[Леотович,

[13; 26], [74, с. 16- 17; 82, с. 26]
2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35- 38).

и ли [Шах овский .

2008;

Есл и текст цитируется н е по первоисточнику, а по другому документу, то в н ачале

отсылки nриводят слова «Цит. по :», наnример, [Цит. по:

2004, с . 39-40].

с.

14]

или [Цит. п о: Оля нич,

Есл и дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все

равно с оnорой

не на nервоисточник, то в отсылке nриводят слова «Приводится по: »,

например, [Приводится по :

108]

или [Приводится по: Красавский ,

стран ицы, и х также можно указать:

Красавский ,

132,

[При водится по:

108,

с.

200 1]. Есл и необходимы
27] или [Приводится по:

200 1, с. 111 ].

Во избежание ошибок, следует придерживаться формы б иблиографических cвeJtc шtil
об источнике из официальных печатных изданий.

Прило;Jiсеиие. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложен иях.

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы боль шого формата,
оп исания алгоритмов и проrрамм , решаемых на Э ВМ и т.д. Приложепия офо рмляют как

продолжение работы на последующи х л истах. Каждое приложени е долж но начинаться с
нового л иста

с указа нием

наверху

посередине

страницы

слова

«Приложе ние »

и

его

обозначен ия .

Требоваиия к офор.млеишо л истов текстовой часпш. Тексто вая
выполняется на листах формата А4

(2 1Ох 297 мм)

часть отчета

без рамки , соблюдением следую щи х

размеров полей:

левое

- не м енее

30

мм ,

nравое

- не менее

1О

мм,

верхнее

-

не менее

нижн ее - не

15 .мм,
менее 20 мм.

Страницы текста подлежат обязательной нумерации , кото рая проводится арабскнми
цифрами с соблюдением сквозной нумерации

no

всему тексту. Номер стра ни цы проставляют

в правом верх нем углу без точки в конце. Первой страницей считается титуль ный ли ст. но
номер страницы на н ем н е nроставл яется .

9

При выполнении текстовой части работы на компьютере текст должен быть оформлен
в текстовом редакторе
Тип шрифта:

Wordfor Windo1.vs .

Times New Roman Cyt·.

Шрифт основного текста: обычный, размер

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер
n олужирный , размер

12

14

12

nт.

пт. Шрифт заголо вков подразделов :

пт.

Межсимвольный интервал: обы чн ый . Межстрочный интервал: одинарный .
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ДОГОВОР.N!!
о провед ении практики студ ентов
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Государственное
образования
ректора

образовательное

учреждение

высшего

г

профессионального

«Московский городской nсихолого-педагогический университет» в лиitе

Рубцова

Виталия

Владимировича,

действующего

на

дальнейшем «МГППУ », с одной стороны, и

У става,

именуемое

в

в лице,_ _ _ _ _ __

действующего на основании У става, именуемое в дальнейшем «Организация », с другой
стороны в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», закmочили настоящий договор
о нижеследующем:

1.
1.1.

Предмет договора

Предметом настоящего договора является прохождение практики (учебной,

производственной, преддиnломной)студентов

_ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ ___
(н аименование фак ул ьтета)

МГППУ (далее

1.2.

-

студенты-практиканты) в структурных nодразделениях Организации.

Продолжительность nрактики определяется федеральным государственным

образовательным стандартом по направленшо подготовки
составляет

и

_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ ___

2.

Об яз анности Сторон

2.l.Организация обязуется:

2.1.1.
2.1.2.

Принять студентов-практикантов для nрохождения практики.
Назначить квалифицированных специал истов для руководства практикой в

подразделениях Организации.

Совместно

2. 1.3.

с

руководителями

nрактики

от

МГППУ

организовать

для

студентов-nрактикантов силами ведущих сnециалистов Организации лекции, мастер

-

классы и т.д .

Предоставить

2.1.4.
МГППУ

возможность

студентам-практикантам
nользоваться

и

руководителям

лабораториями ,

кабинетами,

практики

от

библиотекой ,

методической и другой документацией в структурных подразделениях Организации,

необходимыми

для

успешного

освоения

студентами -практикантами

программы

практики и выполнения ими индивидуальных заданий и дипломных работ.
Проинструктировать

2.1.5.
распорядка

Организации,

о

студентов-nрактикантов

нормах

по

охране

труда

о
и

nравилах
мерах

по

внутреннего
обеспечению

безопасности при нахождении на территории Организации.

2.1.6.

Обо всех случаях нарушения студентами-nрактикантами правил внутреннего

распорядка Организации сообщать руководителю практики от МГППУ.

2.2. МГППУ обязуется:
2.2.1. За месяц до начала

практики разработать и согласовать с Организацией

программу практики, а также календарный план проведения учебных занятий на базе

Организации.

2.2.

Представить Организации список студентов-прш<Тикантов не позднее, чем за

две недели до начала практики, а так же программу практики.

2.3.

Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных

преподавателей.

2.4.

Обеспечить

собтодение

студентами-практикантами

правил

внутреннего

распорядка Организации .

2.5.

Оказывать работникам Организации

-

руководителям практики студентов

практикантов методическую помощь в организации и проведении практики.

3.

3.1.

По окончании

Прочие услов ия

прШ<Тики руководитель практики от Организации дает

отзыв о результатах прохождения практики и подписывает отчет студепта-практикапта .

3.2.

По всем спорным воnросам, непредусмотренным настоящим договором ,

стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.
настоящему

За

неисполнение

договору

или

Стороны

ненадлежащее
несут

исполнение

ответственность

обязательств

в

соответствии

по
с

законодательством Российской Федерации.

3 .4.

Настоящий договор вступает в силу после его подписания Сторонами и

действует до

.

В случае если ни одна из Сторон не

направит другой Стороне уведомление о расторжении договора не позднее чем

за

1О

дней до окончания срока действия договора, то договор автоматически пролонгируется
на аналогичный срок.

3.5.

Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по инициативе одной

из Сторон , путем направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении
договора не позднее, чем за

3.6.

1О дней

до момента расторжения договора.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу , по одному для каждой из Сторон.

4. Адреса

и под писи Сто рон:

Государственное
образовательное учреждение высшего

профессионального образования
«Московский городской психолого
педагогический университет »

ИНН

7702181537, КПП 77020100 1

Адрес: 127051 , г.Москва, ул.Сретенка, д.29

Должность

Ректор МГППУ

_ _ _ _ _ _ _ _Ф.И.О.
В.В. Рубцов

ДОГОВОР.N'!!_
о проведении практики студ ен т а

г. Москва
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Государственное
образования
ректора

образовательное

учреждение

высшего

г

профессионального

«Московский городской психолого-nедагогический университет» в лице

Рубцова

Виталия

Владимировича,

действующего

именуемое в дальнейшем «МГППУ », с одной стороны, и

на

основании

Устава,

--------------

в л ице_______________, действующего на основании У става, именуемое в

дальнейшем «Организация », с другой стороны,

в дальнейшем совместно именуемые

«Стороны », заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

1.1.

Предмет договора

Предметом настоящего договора является прохождение практики (учебной,

прои зводственной , преддипло~1ной)студента _~----~----~--~---
(паимеповапие факультета МГППУ)
(фамил ия, uмя, отчество)

(далее - практикант) в структурн ых подразделениях Организации.

1.2.

Продолж ительность nрактики определяется федеральным государственным

образовательным стандартом по направлен ию подготовки
составляет

и

________________

2. Обязанности

Сторон

2. 1 .0рганизация обязуется:

2. 1.1.
2.1.2.

Принять практиканта для прохожден ия nрактики .
Назнач ить квалифи цированных сnециалистов для руководства практикой в

подразделениях Орган изации .

2. 1.3.

Совместно

с

руководителем

п рактики

от

МГППУ

орга н изо вать

для

практиканта силами ведущих сnециали стов Организации лекции, мастер- классы и т.д.

2. 1.4.

Предоставить

практиканту

и

руководителю

nрактики

от

МГППУ

возможность пользоваться лабораториям и, кабинетами, библиотекой , методической и
другой документаци ей в структурных подразделениях Организации, необходимыми для
успешного

освоения

практикантом

программы

п р акт и ки

и

выполнения

ими

индивидуальных заданий и дипломных работ.

2.1.5.

Проинструктировать

практиканта

о

правилах

внутреннего

распорядка

Организации, о нормах по охране труда и мерах по обеспечению безопасности при
нахождении на территори и Организации.

2. 1.6.

Обо всех случаях нарушения практикантом правил вн утреннего

Организации сообщать руководителю практики от МГППУ.

распорядка

2.2. МГППУ обязуется:
2.2.1. За месяц до начала

практики разработать и согласовать с Организацией

программу практики, а также календарный план проведения учебных занятий на базе
Организации.

2.2.2.

Выделить в качестве руководителя практики наиболее квалифицированного

преподавателя.

Обеспечить соблюдение практикантом nравил

2.2.3.

внутреннего

распорядка

Организации.

2.2.4.

Оказывать работникам Организации - руководителю практики практиканта

методическую nомощь в организации и проведении nрактики.

3.

3.1.

По

Прочие условия

окончании практики

руководитель практики от Организации дает

отзыв о результатах nрохождения практики и nодnисывает отчет практиканта.

3.2.

По всем спорным воnросам, непредусмотренным настоящим договором,

стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.
настоящему

За

неисполнение

договору

или

Стороны

ненадлежащее
несут

исполнение

ответственность

обязательств

в

соответствии

по
с

законодательством Российской Федерации.

3.4.

Настоящий договор вступает в силу после его подписания Сторонами и

действует до --------------

3.5.

Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по инициативе одной

из Сторон , путем наnравления другой Стороне письменного уведомления о расторжении
договора не позднее, чем за

3.6.

l О дней до момента расторжения

договора.

Настоящий договор составлен в двух экземnлярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4.

Ад реса 11 под писи Сто рон:

Государственное
образовательное учреждение высшего
профессиональпого образования
«Московский городской психолого
педагогический университет»

ИНН

7702181537, КПП 77020100 1

Адрес: 12705 1, г. Москва, ул . Сретенка, д.29

Должность

Ректор МГППУ

_ __ _ _ _ _ _Ф.И.О.
В.В. Рубцов

Приложевне

7

Форма nаспорта базы практики

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государствен н ое образовательное учреждение высшего профессновального образования

МОСКОВСКИЙГОРОДСКОЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТ В ЕРЖДА IО:

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель базы

Ректор МГП II У

ФИО
((

))

20

г.

Рубцов В.В.
((

))

20- - r.

ПАСПОРТ БАЗЫ ПРАКТИКИ

1. Полное название
- - - - - - - - - - - - - - - - -------------2. Официальны й адрес: -----:---------------------
( ltllдcкc. I'Opo. l. у. ~tща, дО\1 , б. шжаГtшая сrа111111Я \tстро)

3. Фактический адрес: ----------------------------------
(1111дскс. город. у: 11111:1. •10 \1, б.1 11жаГtшая стшщ11Я \ICrpo)

4. Телефон/факс 8()_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
5. E-mai l _______________ Aдpec сайта - - - - - - - - - - 6. Ф.И.О. руководителя ---:--------------:--=------------
(y чpcждcmtJI . o p1111111Jaw111, 11pC:tt1p1um1JI) (по:щосn.ю)

7.

Кратка я хараk"Терuстнка:

7.1.

Тип

7.2.
7.3.

Режим работы

Основные наnравления деятель ности :

7.4.

:)кспериментальная (практическая) база:

7.5.

Технологи и или методики :

7.6.

Образовательные программы, реализуемые на базе практики :

7.7.

Компетенции, которые могут быть освоены на базе практики

7.8.

Специалисты от базы nрактики с указанием профессиональной комnетентности

(} '1pCЖ.1CIIIIC, OpГ:11tltJ31UIJI . 11pcД1lpi1JIТ11C, nрочее )

____

(KOll, ltaЗB:II IIIC, 11роф111Ь 11.111 CПCWHlllltJaЦitJI)

7.9.

Приоритетныс н аnравления сотрудн ичества: -----------

