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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики: формирование у бакалавров компетентностей и получение первичных 

профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в области 

истории.  

Задачи: 

- познакомить  со структурой организаций, занимающихся исследованиями в области 

«Археология», их официальными сайтами; 

- познакомить с методикой сбора и анализа научных изданий по теме исследования; 

- сформировать навыки использования информационных ресурсов музеев, научных 

академических институтов, научных журналов для постановки и решения исследовательских 

задач в области «Археология»; 

- сформировать навыки составления аннотаций, рефератов и библиографии по тематике 

проводимых учебных и научных исторических исследований. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика является частью учебного плана по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История», входит в вариативную 

часть  и реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой гуманитарных, 

социально-экономических наук. 

Практика является необходимой основой для изучения дисциплин базовой части: 

«История», «Историография», «Источниковедение», «Методология и методика 

исследования». Первичные навыки НИД студенты получают, работая в предметной области 

«Археология», при этом они используют знания, полученные при изучении курса 

«Археология». 

Студенты смогут применить полученные знания при написании курсовой и выпускной 

квалификационной работ, разработке внеклассных мероприятий во время прохождения 

педагогической практики, оказать помощь образовательным организациям города в 

систематизации их архивных фондов. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 – способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

         ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

          

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– правила работы с научными изданиями, сайтами научных организаций; 

– информационные ресурсы по «Археологии»  и их возможности для исследовательского 

и образовательного процессов;  

– основополагающие принципы работы с научными изданиями; 

уметь: 

– выявлять и использовать в научно-исследовательской деятельности в предметной 

области информацию, хранящуюся в электронных каталогах, сайтах научных профильных 

учреждений,  справочных изданиях; 

–  

Владеть практическими навыками:  

– поиска необходимой информации в музеях и библиотеках, в электронных каталогах и 

сетевых ресурсах для учебных и научных исторических исследований; 
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– навыками составления аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых 

учебных и научных исторических исследований. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Объем практики и сроки ее проведения 

 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Очная 

2 семестр, 2 недели 

Общая трудоемкость практики по учебному 

плану (час /з.е.) 
108/3 з.е.  

Контактная работа, в том числе (час): 4 

Лекции 2 

  Итоговая конференция 2 

Самостоятельная работа 104 

 

4.2. Тематический план практики 

 
 

№ темы 

 

Наименование практических работ 

Кол-во 

часов 

1 Знакомство с учебно-методическим и организационным 

обеспечением учебной архивной практики 

2 

2 Экскурсия по книгохранилищу НТГСПИ 2 

3 Анализ  сайтов научных журналов, профильных НИИ, музеев.  
 2 

4 Работа с электронным каталогом,  сайтов научных журналов, 

оформление заявок на издания по теме для МБА 

4 

5 Знакомство с  основными видами научных изданий по теме, 

правилами их библиографического описания. 
 

4 

6 Модульное задание по теме: Отбор, характеристика и анализ 

источников информации, обеспечивающих выбранную тему. 

 

70 

7 Оформление результатов анализа выявленных по теме источников 

информации в разных форматах: аннотированный список статей, 

аннотированное приложение (рис., карта и т.п.), список 

исследователей по теме с перечнем их работ, список авторефератов 

диссертаций по теме 
 

10 

8 Подготовка отчета по практике, заполнение дневника 4 

9 Подготовка доклада к итоговой конференции по практике     4 

10 Участие  в итоговой конференции по практике 2 

 Итого 108 

 

4.3. Содержание практики 
 

Этап Содержание 

Организационный 

этап 

Участие в установочной конференции. Информирование студентов о целях и 

задачах практики, разъяснение индивидуального задания, характеристика 

порядка прохождения практики, содержания отчетной документации.  

Основной (учебый) этап Выполнение модульного задания 
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Модуль А : Анализ справочно-библиографических изданий и 

составление библиографического списка авторефератов диссертаций, 

защищенных по Вашей теме за 2 года (по выбору). 

1) проанализировать летопись авторефератов диссертаций и 

составить библиографический список авторефератов диссертаций, 

защищенных по Вашей теме за 2 года (по выбору). 

Модуль Б: Составление аннотированного списка статей по теме 

исследования из журналов, включенных в перечень ВАК и Scopus: 

2) выявить журналы по археологии, включенные в перечень ВАК, 

проанализировать содержание одного из журналов за последние 5 лет и 

составить аннотированный список выявленных статей по теме исследования. 

3) выявить журналы по археологии, включенные в перечень 

Scopus, проанализировать содержание одного из журналов за последние 2 года 

и составить аннотированный список выявленных статей по теме исследования. 

Модуль В: Составление аннотированных приложений, содержащих 

источники визуальной информации  по теме исследования: 

4) выявить из различных источников информации, в том числе 

проанализированных при выполнении заданий модуля Б, визуальные 

материалы и составить аннотированное приложение на три листа формата А4, 

включающее различные источники визуальной информации  по теме 

исследования (фотографии, карты/схемы, графический рисунок); 

Модуль Г: Анализ сайтов профильных академических НИИ и 

составление списка исследователей по теме с указанием их основных работ, 

работающих в данном НИИ: 

5) проанализировать сайты профильных федеральных 

академических НИИ РАН и составить список исследователей по Вашей теме, 

работающих в данных НИИ,  с указанием их основных работ, вышедших за 

последние 3 года.  

6)  проанализировать сайт одного из региональных отделений 

академического НИИ профильных федеральных академических НИИ РАН и 

составить список исследователей по Вашей теме, работающих в данном НИИ,  

с указанием их основных работ, вышедших за последние 3 года.  

Модуль Д: Анализ сайтов профильных академических НИИ и 

составление перечня прошедших за последние 3 года и актуальных (на 

ближайшие год-два) научных конференций/семинаров/круглых столов, на 

которых обсуждались/будут обсуждаться вопросы по Вашей теме: 

7) проанализировать сайты профильных федеральных 

академических НИИ РАН и составить перечень прошедших за последние 3 года 

и актуальных (на ближайшие год-два) научных 

конференций/семинаров/круглых столов, на которых обсуждались/будут 

обсуждаться вопросы по Вашей теме.  

8)  проанализировать сайт одного из региональных отделений 

академического НИИ профильных федеральных академических НИИ РАН и 

составить перечня прошедших за последние 3 года и актуальных (на 

ближайшие год-два) научных конференций/семинаров/круглых столов, на 

которых обсуждались/будут обсуждаться вопросы по Вашей теме.  

Модуль Е: Анализ сайтов профильных музеев и составление анонса 

археологических источников по Вашей теме, представленных в постоянной 

экспозиции и временных выставках (за последние 2 года): 

9) проанализировать сайт профильного федерального музея и 

составить анонс археологических источников по Вашей теме, представленных в 

постоянной экспозиции и временных выставках (за последние 2 года);  

10) проанализировать сайт профильного муниципального музея и 

составить анонс археологических источников по Вашей теме, представленных в 

постоянной экспозиции и временных выставках (за последние 2 года).  
 

Заключительный этап Оформление отчета по практике, заполнение дневника. Предоставление отчета 

на кафедру. Оценивание отчета. Выставление зачета. 

Виды ддеятельности студентов в период практики 

 

1. Знакомство с учебно-методическим и организационным обеспечением учебной 

архивной практики. 
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2. Экскурсия по книгохранилищу. 

3. Анализ  сайтов научных журналов, профильных НИИ, музеев.  

4. Работа с электронным каталогом,  сайтов научных журналов, оформление 

заявок на издания по теме для МБА. 

5. Знакомство с  основными видами научных изданий по теме, правилами их 

библиографического описания. 

6. Отбор, характеристика и анализ источников информации, обеспечивающих 

выбранную тему. 

7. Оформление результатов анализа выявленных по теме источников информации 

в разных форматах: аннотированный список статей, аннотированное приложение (рис., карта 

и т.п.), список исследователей по теме с перечнем их работ, список авторефератов 

диссертаций по теме 

8. Ведение дневника практики, оформление отчета по практике. 

9. Подготовка доклада и участие  в итоговой конференции по практике. 

10. Участие  в итоговой конференции по практике 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обусловлены целью, задачами и требованиями к результатам практики. Достижение 

поставленных целей и реализация поставленных задач обеспечивается за счет умения 

студентов рационально организовать самостоятельную работу. Перед началом практики 

проводится лекция-консультация. В течение практики предполагается посещение различных 

типов музеев, встречи с работниками различных архивов, а также использование метода 

портфолио творческих работ. По итогам практики проводится  учебная конференция. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и  

проведению практики 

 

Тематика индивидуальных заданий для практики на базе НТГСПИ 

1. Палеолит Урала / Сибири / Поволжья 

2. Мезолит Урала / Сибири / Поволжья 

3. Неолит Урала / Сибири / Поволжья 

4. Энеолит Урала / Сибири / Поволжья 

5. Бронзовый век Урала / Сибири / Поволжья 

6. Железный век Урала / Сибири / Поволжья 

7. Средневековье Урала / Сибири / Поволжья 

8. Городская археология Урала / Сибири / Поволжья 

Индивидуальное модульное задание к практике 

Модуль А : Анализ справочно-библиографических изданий и составление 

библиографического списка авторефератов диссертаций, защищенных по Вашей теме за 2 

года (по выбору). 

1) проанализировать летопись авторефератов диссертаций и составить 

библиографический список авторефератов диссертаций, защищенных по Вашей 

теме за 2 года (по выбору). 

Модуль Б: Составление аннотированного списка статей по теме исследования из 

журналов, включенных в перечень ВАК и Skopys: 

2) выявить журналы по археологии, включенные в перечень ВАК, 

проанализировать содержание одного из журналов за последние 5 лет и составить 

аннотированный список выявленных статей по теме исследования. 



 8 

 

3) выявить журналы по археологии, включенные в перечень Skopys, 

проанализировать содержание одного из журналов за последние 2 года и составить 

аннотированный список выявленных статей по теме исследования. 

Модуль В: Составление аннотированных приложений, содержащих источники 

визуальной информации  по теме исследования: 

4) выявить из различных источников информации, в том числе 

проанализированных при выполнении заданий модуля Б, визуальные материалы и 

составить аннотированное приложение на три листа формата А4, включающее различные 

источники визуальной информации  по теме исследования (фотографии, карты/схемы, 

графический рисунок); 

Модуль Г: Анализ сайтов профильных академических НИИ и составление списка 

исследователей по теме с указанием их основных работ, работающих в данном НИИ: 

5) проанализировать сайты профильных федеральных академических НИИ РАН 

и составить список исследователей по Вашей теме, работающих в данных НИИ,  с 

указанием их основных работ, вышедших за последние 3 года.  

6)  проанализировать сайт одного из региональных отделений академического 

НИИ профильных федеральных академических НИИ РАН и составить список 

исследователей по Вашей теме, работающих в данном НИИ,  с указанием их основных 

работ, вышедших за последние 3 года.  

Модуль Д: Анализ сайтов профильных академических НИИ и составление перечня 

прошедших за последние 3 года и актуальных (на ближайшие год-два) научных 

конференций/семинаров/круглых столов, на которых обсуждались/будут обсуждаться 

вопросы по Вашей теме: 

7) проанализировать сайты профильных федеральных академических НИИ РАН 

и составить перечень прошедших за последние 3 года и актуальных (на ближайшие год-два) 

научных конференций/семинаров/круглых столов, на которых обсуждались/будут 

обсуждаться вопросы по Вашей теме.  

8)  проанализировать сайт одного из региональных отделений академического 

НИИ профильных федеральных академических НИИ РАН и составить перечня прошедших 

за последние 3 года и актуальных (на ближайшие год-два) научных 

конференций/семинаров/круглых столов, на которых обсуждались/будут обсуждаться 

вопросы по Вашей теме.  

Модуль Е: Анализ сайтов профильных музеев и составление анонса археологических 

источников по Вашей теме, представленных в постоянной экспозиции и временных 

выставках (за последние 2 года): 

9) проанализировать сайт профильного федерального музея и составить анонс 

археологических источников по Вашей теме, представленных в постоянной экспозиции и 

временных выставках (за последние 2 года);  

10) проанализировать сайт профильного муниципального музея и составить 

анонс археологических источников по Вашей теме, представленных в постоянной 

экспозиции и временных выставках (за последние 2 года).  

 

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль в процессе практики осуществляется в форме индивидуальных 

консультаций. 

Промежуточная аттестация студентов по итогам практики включает в себя 

рассмотрение и оценку материалов отчета по практике, защиту отчета студентом, проводится 

в 2-ом семестре 

Основанием для допуска студента к защите отчета по практике являются полностью 

оформленный отчет. 

Защита отчета по практике проводится в установленный кафедрой день в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. В результате защиты отчета по 
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практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются содержание и 

правильность оформления студентом дневника и отчета по практике; отзывы руководителей 

практики от организации и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета; рейтинговой 

оценки по результатам диспута на круглом столе.  

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательный 

отзыв о работе, приобретает академическую задолженность. В этом случае студент 

направляется на практику повторно в свободное от учебы время. 

Формирование компетенций по итогам учебной практики оценивается по трём 

уровням: базовый, повышенный,  высокий. 

Зачет о прохождении практики может быть выставлен только при достижении уровня 

сформированности компетенций, не ниже базового (минимального). 

 

Документы, предоставляемые студентом к аттестации  

1. Отчет о практике (прил. 1). 

2. Дневник практики с заключением руководителя практики от организации (прил. 2)  

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 

Основная литература  

1. Кудрявцев, А. А. Археология : учебное пособие / А. А. Кудрявцев, Е. А. 

Кудрявцев. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 227 c. — 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83256.html  - 

АйПиЭрбукс 

2. Мартынов А.И. Учебник и практикум для бакалавров. - 8-ое изд., перераб. и 

доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 472 с. – 15 экз. 

3. Поляков, А. Н. Основы археологии : учебное пособие / А. Н. Поляков. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 175 c. — ISBN 

978-5-7410-1790-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71300.html  - АйПиЭрбукс 

 
Дополнительная литература 

1. Авдусин Д.А. Основы археологии: учеб. для вузов по спец. "История" / Д. А. 

Авдусин. - Москва : Высшая школа, 1989. – 335 с.  

2. Археология: учебник для вузов [Электронный ресурс] / Под редакцией 

академика РАН В. Л. Янина. – 2-ое изд. испр. и доп. – Москва: изд-во: Московского ун-та, 

2013. – 604 с. Режим достyпа: https://www.twiссссссrpx.com/file/201960/ 

3.  Добровольская, М. В. Археология : учебное пособие / М. В. Добровольская, А. 

Ю. Можайский. — Москва : Прометей, 2012. — 116 c. — ISBN 978-5-4263-0082-8. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/30403.html – ЭБС 

«IPRbooks».  

4. Сериков Ю.Б. Древние святилища Тагильского края. – Нижний Тагил: 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017. – 464 с. – 2 экз. + PDF в ЭК НТГСПИ 

5. Сериков Ю.Б. Проблемы археологии и древней истории Урала. – Нижний 

Тагил: НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2015. – 232 с. – 1 экз. + PDF в ЭК НТГСПИ 

6.  Сериков Ю.Б. Очерки по первобытному искусству Урала. – Нижний Тагил: 

НТГСПА, 2014. – 268 с. – 4 экз. + PDF в ЭК НТГСПИ 

 

Информационные сетевые ресурсы 

Адреса сайтов 

 

Сведения 

 – официальный сайт Института 

https://www.iprbookshop.ru/71300.html
https://www.twiссссссrpx.com/file/201960/
https://www.iprbookshop.ru/30403.html
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http://www.archaeolog.ru/ ареологии РАН (Москва) 

http://www.archeo.ru/  – официальный сайт Института 

истории материальной культуры РАН 

(Санкт-Петербург) 

http://www.ihist.uran.ru/  – официальный сайт Института 

истории и археологии Уральского 

отделения  РАН (Екатеринбург) 

http://www.archaeology.nsc.ru/ 

 

– официальный сайт Института 

археологии и этнографии Сибирского 

отделения  РАН (Новосибирск) 

https://shm.ru/ – официальный сайт 

Государственного исторического музея 

(Москва) 

museum-nt.ru 

 

– официальный сайт МБУК 

«Нижнетагильский музей музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал»» 

http://ural-museum.ru  – музеи Свердловской области 

http://tagil09.ru/yellowPages/category

/104?page=1  

– музеи Нижнего Тагила 

http://www.ra.iaran.ru/ra/?lang=ru  – официальный сайт журнала 

«Российская археология» (Москва) 

https://journal.archaeology.nsc.ru/jour  – официальный сайт журнала 

«Археология, этнография и антропология 

Евразии» (Новосибирск) 

https://www.e-anthropology.com/  – официальный сайт журнала 

«Stratum» (Кишинев) 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

6. LibreOffice 

7. LibreOffice Base 

8. LibreOffice Impress 

9. Kaspersky Endpoint Security - 300, Лицензионный договор № НП-112 от  12 Марта 

2018 г. 

10. ИРБИС электронный каталог; -10 подключений, договор № 1/05-03-01 от 

5.03.2003г 

11. Adobe Reader 

12. Платформа ДО Русский Moodle – лицензионный договор №620.1 от 02 июня 2017г 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.archaeolog.ru/
http://www.archeo.ru/
http://www.ihist.uran.ru/
http://www.archaeology.nsc.ru/
https://shm.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1360.QRqFONbOzp95tb4gO7gYA0eSv1HtMVPla-tRJBTCjsiiHgbATH_TFJfuAZc0BRu-ejco2KvY3DaxSbDQHCKce0Di4ATrPdfuFP3olVbhRbVWQ6xvykX-Zwt4uqYOVEVE70YzCkvTS4vytllT5vl5yZx-q3H6MCUNxwseAI9snFM.692f16439308b0ca74db891519afedb09ad70fbb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWViNWVabjNpaDBBOFVpUFZESTFXemN4TGZzTkpudTA5OXZQYWVPdDY2aGQtTUtmR3ZkQUs3ODBjQVA4S2pRNWE3SmlXSTk3ZlJk&b64e=2&sign=6f61a9d34de07586e1cc31b5cbae674c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxFu0GyA_8rqb4yphFxm3usfzveefA4MXMpikEBLcQmGgXpkFaJwKRa2b1uv9I0X24-9ZByNcfHvPAo8H6qS5lVGg44m4cIeMd-j9TtTkO7c_hBNw16TFegGZWxtMjxK9AvrLhK1JYab20GkJYE6LCtvqvyBGdpzPtmnFGRamogADZEGSL2Ads1YebuVR8HjLyA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3qughCTX-35e16uTudkT51o--BYy40cYBlIQPeZMt_qBBS3HO-HtDO2ww37Gp5tunyWAaDnOZpnjDk2s5gEWcQS0czNrrKkukD9t-Zf76LjCEDkII32fnXIlritnK3QIzzLXj9KDEjJr5jHtSjpG1F8qCY6Bl8vrlus3VnxcrikJeNc_kvAIUaFRJO4kG4enAs6dtpo84wby6-s2ft3NlyBuwa3VuXKnnqXLnECHhza3aOAQMeOc7GxvX-F8Ki63Q6JchY2G2XQR3rtGV_3NCBzm53GWhNolWM6ihzcOqqVZVKREgezF8fkjPTwGHet4WKnLuYHnjQVTd75t8e4npeTdolbeKN13iMeK_Fbmprt6hX6RBUZMUBO-5GfHL8tY63TkvXMVLOQZxBI4yse-EmTtY0gROTGYNKWmibXtdgPasMrr-tvvL-uhaJ93gtbCyzXBa08cBZ2Ygo5gLeiet_CrpzUm-AMVEQR8RD34dmgOVvz0XVnKhdrekEKt0VFdBk5KVljA9mj0EzR1WX3i3aGesNb_OkMWDJKY3QvnkWwUzarRRxYcmD7yoM7ugzR5Y_jcv0CPE84zTJcvUtR2zFiJCesddH0WvhkeeIs9L_xGuWHAwtbijTnJ5DJBnF8x_cwLXCktBICcXXOFQXhB63oUHjrH1Tv8RHBquKPf8xLbdDqPce2vJ0qk0SAQvRDHjNObNmhWntUxtX3WTdGi5xiWlOpJw6CEcuQMgb0tJdxqdCW8A0HghChpQ&l10n=ru&cts=1489547857784&mc=4.243783275619584
http://ural-museum.ru/
http://tagil09.ru/yellowPages/category/104?page=1
http://tagil09.ru/yellowPages/category/104?page=1
http://www.ra.iaran.ru/ra/?lang=ru
https://journal.archaeology.nsc.ru/jour
https://www.e-anthropology.com/
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1. ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ПРАКТИКУ 

 
Обучающиеся, направляемые на практику, имеют право: 

1. Своевременно ознакомиться с рабочей программой практики, Положением об организации практик, иными 

локальными нормативными актами и распорядительными документами РГППУ. 

2. Самостоятельно осуществлять поиск организаций для прохождения практики. 

3. Обращаться на кафедру в целях получения помощи в поисках места прохождения практики. 

4. Получать методическую помощь при выполнении индивидуальных заданий, сборе материалов к отчету по 

практике и к выпускной квалификационной работе. 

5. Обращаться к руководителям практики от института и от организациипо всем вопросам, возникающим в 

процессе практики. 

6. Участвовать в работе общественных и профсоюзных организаций, а также в конференциях и совещаниях 

организации. 

7. Пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, научной библиотекой института, а также 

нормативной, технической, научной и другой документацией, необходимой для выполнения рабочей 

программы практики. 

8. Вносить предложения по совершенствованию организации практики. 

9. Проходить практику по индивидуальному плану в случаях невозможности прохождения какого-либо вида 

практики по уважительной причине. 

Обучающиеся, направляемые на практику, обязаны: 

1. Своевременно определиться с местом практики. 

2. Участвовать в организационных собраниях, проводимых руководителем практики от НТГСПИ. 

3. Получить направление на практику и индивидуальные заданияу руководителя практикиот НТГСПИ. 

4. Проходить обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности в организации, подчиняться 

распоряжениям руководителей практики от НТГСПИ и от организации. 

5. Соблюдать действующие в организации правила трудового распорядка, требования охраны труда, 

противопожарной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии. 

6. Своевременно и полностью выполнять все виды работы, предусмотренные рабочей программой практики и 

индивидуальным заданием. 

7. Соблюдать сроки прохождения практики, установленные графиком учебного процесса. 

8. Регулярно вести дневник практики, представляя его для проверки руководителю практики от НТГСПИ и от 

организации. 

9. Оформить отчет по практике (отчет готовится в течение всей практики и должен содержать сведения о 

конкретно выполненной обучающимся работе в период ее прохождения). 

В случае невыполнения обучающимся своих обязанностей в период практикион может быть отстранен 

от прохождения практики приказом директора НТГСПИ по представлению заведующего выпускающей 

кафедрой. 

По окончании практики обучающиесяобязаны: 

1. Представить по итогам прохождения практики (не позднее чем через одну неделю после окончания срока 

прохождения практики) на выпускающую кафедру для проверки руководителем практики от НТГСПИ 

комплект оформленных документов (отчет по практике, дневник практики с отзывом руководителя практики 

оторганизации и др.). 

2. Защитить отчет по практике и пройти промежуточную аттестацию по практике в установленной форме. 

Дневник практики заполняется лично студентом. Записи о выполненных работах производятся 

систематически и не реже 1 раза в неделю заверяются подписью руководителя практики от организации. Перед 

выездом с практики студент обязан получить характеристику своей работы от руководителя практики от 

организации. 

Отчет о практике составляется студентом в соответствии с Положением о практике обучающихся и 

требованиями программы организации и проведения производственной и преддипломной практики. 

Защита отчета по практике организуется руководителем практики от РГППУ и проводится не позднее чем через 

две недели после окончания практики. В случае проведения практики в летнее время на защиту отчета по 

практике выделяется двухнедельный срок после начала занятий в осеннем семестре очередного учебного года. 

По результатам практики и на основании защиты отчета по практике обучающемуся выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При оценке результатов практики 

принимается во внимание характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от организации. 

Оценка по практике фиксируется руководителем практики от НТГСПИ в экзаменационной ведомости и в 

зачетной книжке. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, проходят практику по индивидуальному 

плану. 
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Обучающиеся, не прошедшие практику при отсутствии уважительной причины или получившие оценку 

«неудовлетворительно» по практике, считаются имеющими академическую задолженность. 

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________ 

(место прохождения практики) 

 

№ 

п/п 

Вид  планируемой  работы Планируемые 

сроки  

выполнения 

1   

2   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

_______________________                      ____________________________ 
Подпись руководителя практики                                  ФИО руководителя практики от организацииот 

организации 
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3. ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ 

 

Рабочее место 

______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от 

организации________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Число, 

месяц 

Краткое содержание выполненных работ Отметка 

руководителя от  

организации о 

выполнении 

(подпись) 

     

     

    

    

    

    

    

    

     

     

    

    

     

     

    

    

    

    

    

    

* результаты выполнения работ оцениваются в категориях: выполнен; 

выполнен частично (или с ошибками); не выполнен 

 

 

Оценка руководителя  

практики от организации  _________________________     

_________________ 
оценка                                  подпись руководителя 

 

 

Студент _______________ 
Подпись 



 17 

 

 

4. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

(с указанием степени теоретической подготовки студента, качества 

выполненной работы, трудовой дисциплины и недостатков, если они 

имели место) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________ 

 

 

 

По итогам ___________________________ практики заслуживает оценки 

«____________» 

 

_________________           ___________________________________________ 
(подпись)                    (Ф.И.О. руководителя практики от организации) 

 

 
5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТУДЕНТА О ПРАКТИКЕ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

 

_________________                                                    Ф.И.О. студента 

(подпись) 
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6. ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ (заполняется руководителем практики 

от НТГСПИ) 

 
Студент(ка)___________________________________________________________________ 

Группа______________________ 
 

Предмет 

оценивания 

(обозначение 

компетенции(й)) 

Оценочное 

средство 

(согласно ФОС 

по практике) 

Критерии и показатели оценки баллы 

0 1 2 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Шкала оценки: 

2 балла – признак соответствует в  полном объеме 

1 балл – признак проявлен частично или на уровне некоторых элементов   

0 баллов  - признак отсутствует    

Максимальное количество баллов – ___________ 

Пороговое количество баллов – __________ 

 

Заключение кафедры____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Итоговая оценка ________________________________ 

 

Эксперт        (_______________________) 
подпись      Ф.И.О. 
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ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИОТ 

НТГСПИ 

 

____________________________________________________________________

________ 

____________________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________ 

 

 

 

 

Оценка за прохождение практики______________ 

 

Руководитель практики от НТГСПИ ________________________ 

                                                                     (подпись) 

 

«____»___________________20____г. 


