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Раздел I. Общие положения 
Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 
− Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 

2020 г. № 1451 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень 
магистратура); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14 октября 2013 г. регистрационный 30163) «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 
г. № 301 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14 июля 2017 г., регистрационный № 
47415) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 
2015 г. № 1383 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 18 декабря 2015 г., 
регистрационный № 40168) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 
г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»; 

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической 
подготовке обучающихся»; 

− Нормативные методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; 

− Устав Частного образовательного учреждения высшего образования «Институт 
социальных и гуманитарных знаний» (далее – ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  

− Локальные нормативные акты ЧОУ ВО «ИСГЗ». 
 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, раздел 

образовательной программы магистратура «Практики» представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

Преддипломная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствуют 
комплексному формированию соответствующих компетенций обучающихся. 

Учебная, производственная и преддипломная практики тесно связаны друг с другом 
задачами учебного и воспитательного характера. Хотя каждая практика ставит и решает свои 
конкретные цели и задачи (это находит отражение в программах практик), совместно они 
обеспечиваю непрерывность и последовательность овладения студентами основами будущей 
профессиональной деятельности. 

Практика проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и 
календарным учебным графиком. Приобретаемые в ходе практики компетенции определяются 
ФГОС ВО. Продолжительность и семестр прохождения практики определяются учебным 
планом. Цель, содержание и форма отчетности по преддипломной практике определяются 
программой практики. 
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Проведение практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
регламентируется «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Порядок организации и проведения преддипломной практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально в каждом 
конкретном случае с учетом психофизического развития студента, его индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья, что является частью реализации индивидуального 
учебного плана. Индивидуальный порядок организации и проведения практик утверждается 
ректором института. Места прохождения практик и требования по доступности 
устанавливаются индивидуально с учетом состояния здоровья инвалидов или лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
1.1. Цель и задачи преддипломной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
Целями преддипломной практики являются анализ и обобщение теоретического и 

практического материала для выполнения выпускной квалификационной работы, приобретение 
необходимых практических умений и навыков работы в соответствии с выбранными сферами и 
задачами профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций в 
области научно-исследовательской деятельности. 

К основным задачам преддипломной практики – преддипломной практики относятся: 
‒ приобретение навыков и умений практической работы, ориентации в системе 

российского законодательства; 
‒ проведение магистрантами самостоятельной научно-исследовательской работы, 

связанной с тематикой выпускной квалификационной работы, творческого осмысления 
научных проблем, их оценки и поиска путей их разрешения; 

‒ обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 
магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 
задачах, способах их решения; 

‒ сбор, систематизация и обобщение материалов по теме выпускной квалификационной 
работы, приобретение навыков по их обработке и анализу, включение материалов в основные 
разделы ВКР; 

‒ обобщение данных, подтверждающих выводы и основные положения выпускной 
квалификационной работы, апробирование результатов и предложений. 

 
1.2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы 
Преддипломная практика – входит в Блок 2 «Практика», относится к обязательной части 

ОПОП ВО по направлению 40.04.01 Юриспруденция. Индекс преддипломной практики – в 
учебном плане по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность 
(профиль) Конституционное и муниципальное право Б2.В.05(Пд). 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающиеся используют знания, 
умения, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Профессиональная этика юриста», 
«Психология и педагогика высшей школы», «Конституционный судебный процесс» 
«Государство и гражданское общество», «Организационно-управленческая деятельность 
юриста», «Механизм регионального законотворчества», «Муниципальное нормотворчество», а 
также для последующей подготовки к итоговой аттестации. 

Практика проходит у обучающихся в соответствии с графиком учебного процесса. 
 
1.3. Формы и тип преддипломной практики. Продолжительность практики 
Форма проведения практики – дискретно, по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
практики. 
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Формой проведения преддипломной практики студента является его непосредственное 
участие в юридической деятельности предприятия (учреждения, организации), с которым у 
института существуют договорные отношения. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

В соответствие с календарным учебным графиком подготовки магистра по основной 
профессиональной образовательной программе, преддипломная практика проводится 6 недели 
– 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Способ проведения практики: 
- стационарная 
- выездная (в сторонних организациях) 
Место прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 
Допускается прохождение преддипломная практики на предприятиях (организациях) 

предложенных студентами самостоятельно при оформлении договора на проведение практики 
студента, или договора о сотрудничестве по проведению практики студентов. 

Студенты-заочники могут проходить преддипломную практику в организациях или 
предприятиях, которые являются местом их трудовой деятельности (по заявлению и по 
представлению справки с места работы, заверенной печатью). 

Преддипломная практика осуществляется в виде индивидуальной самостоятельной 
работы студента с прикреплением к конкретному органу или организации (базе практики) с 
учетом профиля. Допускается прохождение преддипломной практики в юридической клинике 
Института. 

 
1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

Основные показатели освоения (показатели 
достижения результата) 

ПК-1. Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
сфере публичного 
права 

ПК-1.1 Анализирует 
особенности правового 
регулирования в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 
ПК-1.2 Демонстрирует 
навыки выбора и 
анализа правовых норм, 
подлежащих 
применению в 
деятельности органов 
публичной власти 
ПК-1.3 Определяет 
порядок совершения 
процессуальных 
действий 

Знать: 
- понятие норм права, их основные виды, 
значение в правовом регулировании, формы 
их реализации, виды нормативных правовых 
актов, их иерархию, порядок вступления в 
силу, понятие и содержание общепризнанных 
принципов и норм международного права, 
международных договоров РФ, правила, 
особенности и условия их применения; 
Уметь: правильно определять подлежащие 
применению нормативные акты, в том числе 
международные, их юридическую силу, 
давать правильное толкование содержащимся 
в них нормам, применять нормы 
законодательства РФ, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, 
международные договоры РФ в 
профессиональной деятельности; 
Владеть: 
- навыками соблюдения и применения 
законодательства Российской Федерации, в 
том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы, а также 
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общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации 

ПК-2. Способен 
выполнять 
профессиональные 
должностные 
обязанности в 
органах 
государственной 
власти и местного 
самоуправления 

ПК-2.1 Демонстрирует 
понимание принципов и 
основ правового 
регулирования 
организации работы 
органов власти и их 
должностных лиц 
ПК-2.2 Анализирует 
совершаемые органами 
и их должностными 
лицам юридические 
действия 
ПК-2.3 Демонстрирует 
навыки выполнения 
профессиональных 
обязанностей по 
обеспечению законности 
и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства 

Знать: 
- принципы социальной направленности 
профессии юриста; задачи юридического 
сообщества в сфере построения правового 
государства; 
Уметь: 
- юридически квалифицировать действия, 
направленные на благо общества, государства 
и отдельно взятого индивида; 
Владеть: 
- приемами использования психологических 
средств работы на благо общества и 
государства 

ПК-3. Способен 
осуществлять 
контроль и надзор за 
соблюдением 
законодательства в 
различных сферах 
деятельности 

ПК-3.1 Определяет 
содержание и основы 
правового 
регулирования 
осуществления 
контрольно-надзорной 
деятельности 
ПК-3.2 Вырабатывает 
основные направления 
осуществления 
контрольно-надзорной 
деятельности 
ПК-3.3 Способен 
обеспечить соблюдение 
законодательства в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: 
- методику предупреждения конституционных 
правонарушений, выявления и устранения 
причин и условий, способствующих их 
совершению; 
Уметь: 
- осуществлять предупреждение 
конституционных правонарушений, выявлять 
и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению; 
Владеть: 
- навыками предупреждения 
конституционных правонарушений, 
выявления и устранения причин и условий, 
способствующих их совершению 

ПК-4. Способен 
принимать 
управленческие 
решения, учитывая 
требования 
нормативно-правовых 
актов 

ПК-4.1 Организовывает 
разработку и 
реализацию 
управленческих 
решений 
ПК-4.2 Осуществляет 
проектное управление в 
органах 
государственной власти 
и местного 
самоуправления 
ПК-4.3 Выявляет 
правовые проблемы в 

Знать:  
- проблемы правового регулирования 
детальности органов власти в Российской 
Федерации и в зарубежных странах; 
Уметь: 
- выявлять правовые проблемы в 
деятельности органов власти; 
Владеть: 
навыками давать правовую оценку, 
прогнозировать возможность решения 
правовых проблем в деятельности органов 
власти 
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деятельности органов 
власти, дает им 
правовую оценку, 
прогнозирует 
возможность их 
решения 

ПК-5. Способен 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в 
области права 

ПК 5. 1. Применяет 
информационные 
технологии при 
проведении научного 
исследования; 
ПК 5.2. Определяет 
содержание, этапы и 
методику проведения 
научного исследования; 
ПК 5.3. Демонстрирует 
навыки оформления 
результатов научного 
исследования 

Знать: 
- структурирование научного исследования; 
постановку целей и задач исследования; 
Уметь: 
- выбрать и сформировать методический 
аппарат исследования; 
Владеть: 
- навыками определения необходимых 
методов научного исследования 
 

 
1.5. Трудоемкость и содержание разделов преддипломной практики 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 zet – 216 часов. 
Распределение часов преддипломной практики 

Наименование 
практики 

ZET Часов Текущий контроль по темам 
Всего 
часов 

Недели Семестр Курс Сбор 
информации 

Анализ 
информации 

Составление 
дневника 
практики 

Подготовка 
отчета 

Преддипломная 
(очная форма) 

6 216 4 2 2 50 100 40 26 

Преддипломная 
(очно-заочная 
форма) 

6 216 4 2 2 50 100 40 26 

Преддипломная 
(заочная форма) 

6 216 4 2 2 50 100 40 26 

 
Содержание разделов преддипломной практики 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела Формы текущего 
контроля 

1. Подготовительный 
этап 

Инструктаж по поиску информации в 
соответствие с целями и задачами практики 
в организации: 
1. Планирование практики, определение места 
и формы ее прохождения. 
2. Определение индивидуального задания. 

План 
прохождения 
практики 

2. Основной этап Сбор материала для выполнения 
индивидуального задания по тематике ВКР 

Заполненный 
дневник 
прохождения 
практики. Отчет о 
прохождении 
практики 

3. Заключительный 
этап 

1. Обработка и анализ полученной 
информации. 
2. Подготовка письменного отчета по 

Балльно-
рейтинговая 
оценка 
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практике. 
3. Защита отчета. 

 
1.6 Форма промежуточной аттестации по итогам практики 
Итоговый контроль по преддипломной практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета (зачет с оценкой по результатам защиты). 
Более подробно процедура итогового контроля прописана в разделе IV данной 

программы, в котором прописан порядок проведения итогов преддипломной практики с 
использованием бально-рейтинговой системы оценки. 

 
1.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон РФ от 

12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 30.12.2008). // 
Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 6 января 
1997 г. – №1. – Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 

4. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 3 марта 1997. - №9. – Ст. 1011. 

5. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 3 июня 2002. - №22. – Ст. 2031. 

6. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан» // Сборник законодательных актов 
Российской Федерации, выпуск VIII. – 1993. – Ст. 117. 

7. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13 января 2003 г. 
– №2. – Ст. 171. 

8. Федеральный закон  «Об общественной палате Российской Федерации» от 4 апреля 
2005 г. // Российская газета. – 2005. - 7 апреля. 

9. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04 
ноября 1950 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 

10. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. – 1998. 

11. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания ETS N 126 (Страсбург, 26 ноября 1987 г.) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. –  1998  – № 36.  – Ст. 4465. 

12. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.) // Ведомости 
Верховного Совета СССР. –  1987. – № 45. – Ст. 747. 

13. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 
декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР, 1976, № 17 (1831), Ст. 291. 

14. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-
Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976 – № 17 (1831). 

15. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 
г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1969.– № 25. – Ст. 219. 

 
Основная литература 
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1. Административное право России: учебник / под ред. В.Я. Кикого, П.И. Кононова, Н.В. 
Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 759 с. 

2. Конституционное право России: учебник / Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников, Е.Н. Хазов и 
др.; под ред. Б.С. Эбзеева, А.С. Прудникова. - 6-е изд., перераб. И доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 
- 687 с.  

3. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник / В.Д. Перевалов. – 2-е изд., 
перераб и доп. – М.: Юрайт, 2012 

4. Правоохранительные органы России: учебник / В.П. Божьев [и др.]; под ред. В.П. 
Божьева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 367 с. 

5. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: учебник / Г.Б. 
Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; под ред. Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев. - М.: 
Юнити-Дана, 2015. - 463 с. 

6. Теория государства и права: учебник для вузов / под ред. М.М. Рассолова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 735 с. 

 
Периодическая литература 
1. Актуальные проблемы экономики и права; 
2. Арбитражный и гражданский процесс; 
3. Банкротство теория и практика; 
4. Вестник Московского университета. Серия 11. Право; 
5. Государство и право; 
6. Гражданское право; 
7. Журнал российского права; 
8. Закон и право; 
9. Законность; 
10. Законодательство; 
11. Конституционное и муниципальное право; 
12. Право и жизнь в Татарстане; 
13. Предпринимательское право; 
14. Российская юстиция; 
15. Российский судья; 
16. Российский юридический журнал; 
17. Семейное и жилищное право; 
18. Следователь; 
19. Трудовое право; 
20. Уголовное право; 
21. Финансовое право; 
22. Хозяйство и право; 
23. «Черные» дыры в Российском законодательстве; 
24. Юрист; 
25. Юрист вуза. 
 
1.8. Программное обеспечение: 
Стандартный пакет офисных программ. 
 
1.9. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации – 
http://www.gov.ru/ 
2. Сервер органов государственной власти Республики Татарстан – 
http://tatarstan.ru/ 
3. Официальный портал органов местного самоуправления г. Казани – 
http://www.kzn.ru/ 
4. Официальный сайт компании «Гарант» – http://www.garant.ru/ 
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5. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» – 
http://www.consultant.ru/ 
6. Официальный сайт компании «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 
7. Официальный интернет-портал правовой информации – http://pravo.gov.ru/ 
8. РосПравосудие: суды, адвокаты и судебные решения – 
https://rospravosudie.com/ 
9. Официальный сайт газеты «Российская газета» – http://www.rg.ru/ 
10. Официальный сайт газеты «Российские вести» – http://rosvesty.ru/ 
11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru/ 
 
1.10. Материально-техническое обеспечение практики: 
Помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 
работ; предоставление рабочего места и возможности ознакомления и работы с нормативными 
документами организации. 

 
Раздел II. Методические рекомендации по прохождению практики 
 
2.1. Вводный инструктаж и содержание преддипломной практики 
В ходе вводного инструктажа производится постановка целей, задач, времени и места 

прохождения преддипломной практики, в том числе: 
- знакомство с руководителями практики от организации (предприятия) и корректировка 

графика прохождения практики; 
- организационные вопросы прохождения практики; 
- проведение инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности; 
- инструктаж по ведению дневника практики, оформлению и защите отчета по практике; 
- получение индивидуального задания (аналитического, исследовательского характера) с 

целью продолжения научно-исследовательской работы и подготовки к дальнейшему 
выполнению выпускной квалификационной работы. 

Индивидуальное задание на практику выдает руководитель выпускной квалификационной 
работы студента. 

 
2.2. Содержание преддипломной практики 
Практика является обязательным разделом ОПОП ВО и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся в соответствии с видами деятельности, на которые направлена программа 
магистратуры. 

Преддипломная практика проводится в Юридической клинике Института и организуется 
выпускающей кафедрой, осуществляющей подготовку магистрантов по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Обучающиеся направляются на практику на основании 
заявления. 

Содержанием преддипломной практики в форме юридического консультирования 
является ознакомление магистрантов с локальными нормативными актами, регулирующими 
организацию и деятельность юридической клиники; с нормативной правовой базой, 
необходимой для консультирования граждан (федеральными законами; постановлениями 
Правительства РФ; приказами, инструкциями и т.д.); с порядком ведения делопроизводства и 
документооборота (порядок прохождения документов) в Юридической клинике; с 
деятельностью юриста-консультанта по приему посетителей. Формой промежуточной 
аттестации по преддипломной практике в форме юридического консультирования является 
зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация предусматривает проведение защиты отчетов о практике в 
соответствии с расписанием учебных занятий. 
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Общее руководство преддипломной практикой в форме юридического консультирования 
осуществляет руководитель практики от Института. 

Магистрант в Юридической клинике осуществляет преддипломную практику в рамках 
организации и проведения приемов физических лиц по правовым вопросам. Обучающиеся в 
период прохождения практики: 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности 
Практика осуществляется в четыре этапа: 
− Организационный этап (проведение инструктивного совещания, ознакомление 

студентов с содержанием и спецификой преддипломной практики доведение до студента 
индивидуального задания на практику, видов отчетности по Практике). 

− Подготовительный этап (Выполнение теоретического задания на знание основных 
правовых и организационных моментов по осуществлению юридического консультирования). 

− Рабочий этап реализуется как практическая подготовка (участие студентов в 
различных видах профессиональной деятельности в соответствии с индивидуальным заданием, 
Подготовка ответов на обращения граждан со ссылками на справочную правовую систему 
«КонсультантПлюс».), заполнение листов регистраций обращения граждан. 

− Заключительный этап (оформление отчета о практике, анализ проделанной работы и 
подведения ее итогов, представления отчета руководителю). 

Индивидуальное задание на практику 
В процессе прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

руководствоваться индивидуальным заданием, которое получает от руководителя практики от 
Института. 

Индивидуальное задание представляет собой планирование работы обучающихся во 
время практики, направленной на формирование указанных компетенций, выполняемой во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя. 

Содержание индивидуального задания может быть изменено или дополнено по 
согласованию с руководителями практики, в зависимости от особенностей деятельности 
профильной организации. 

 
2.3. Структура отчета 
Полный пакет документов по практике на каждого обучающегося включает: 
‒ заявление; 
‒ индивидуальное задание на практику; 
‒ отчет о прохождении практики с приложениями. 
По результатам прохождения практики обучающийся обязан загрузить в личный кабинет 

вышеуказанные документы, свидетельствующие о закреплении знаний, умений, приобретении 
практических навыков и опыта, сформированности компетенций. 

Если обучающийся без уважительной причины своевременно не загрузил в личный 
кабинет материалы по итогам практики, то у него возникает академическая задолженность. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по практике, вправе предоставить 
отчетные документы по практике в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности, в сроки, устанавливаемые Приказом ректора Института о дополнительной 
зачтено-экзаменационной сессии. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, отчисляются из Института как не выполнившие обязанностей 
по добросовестному освоению образовательной программы. 

Отчет о прохождении практики, имеет следующую структуру: 
1. Введение; 
2. Три раздела; 
3. Заключение; 
4. Список использованных источников; 
5. Приложения. 
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Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, 
являются следующие: 

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, 
краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 

- в основной части отчета дается описание основных результатов в период прохождения 
практики в соответствии с индивидуальным заданием и программой практики. В случае 
невыполнения индивидуального задания в отчете по практике отразить причины невыполнения. 

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; 
сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя пройденной практики. 

Основными требованиями, предъявляемыми к оформлению отчета по практике, 
являются следующие: 

− отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала, номер шрифта - 14 
Times New Roman, объемом 25-30 страниц машинописного текста; 

− в отчет могут входить приложения (таблицы, графики, заполненные бланки, прайс-
листы и т.п.) объемом не более 20 страниц (приложения (иллюстрационный материал) в общее 
количество страниц отчета не входят); 

− качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц должно 
удовлетворять требованию их четкого воспроизведения; 

− фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена собственные 
приводят на языке оригинала; 

− страницы отчета нумеруют арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 
всему тексту, номер проставляется по центру нижней части листа без точки в конце номера; 

− схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, расположенный на 
отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц, но не засчитываются в объем 
работы; 

− титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер страницы на 
титульном листе не проставляется; 

− расчетный материал должен оформляться в виде таблиц, таблицу следует располагать в 
отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 
странице, на все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета, каждая таблица 
должна иметь заголовок. 

Рисунки (графики, схемы, диаграммы и т.п.) следует располагать в работе 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 
странице, иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные, на все 
рисунки должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации следует нумеровать арабскими 
цифрами порядковой нумерацией в пределах всего отчета. Если в отчете только одна 
иллюстрация, то ее обозначают - «Рисунок» (без номера). Допускается нумеровать 
иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела 
и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1 – Название 
рисунка. 

Наиболее общими недостатками при прохождении практики и составлении отчета по ней 
являются: 

– нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о практике); 
– отсутствие вспомогательных документальных материалов, подтверждающих проведение 

(выполнение) в ходе практики различных задач; 
– отсутствие приложений (аналитических и вспомогательных таблиц); 
– невыполнение выданного индивидуального задания; 
– расплывчатость заключений обучающегося о прохождении практики; 
– отсутствие списка литературы и указание в нем новых нормативных актов, учебников и 

учебных пособий, а также статей из специализированных журналов. 
 
2.4. Указания по оформлению отчета 

 11 



Объем отчета может составлять 15-20 страниц машинописного текста без приложений. 
Каждый раздел отчета следует начинать с новой страницы. 

Все разделы должны иметь заголовки, которые четко и кратко отражают их содержание. 
Заголовки разделов, а также слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» следует располагать в середине строки без 
точки в конце и не подчеркивая печатать прописными буквами. 

Содержание отчета оформляется тем же шрифтом, что и заголовки внутри работы. 
Переносы слов и сокращения в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком и текстом 15 мм (2 
пустые строки). Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 

Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами без точки. 
Перед названием раздела основной части слово «РАЗДЕЛ» не пишется, точка после номера 
раздела не ставится. Например: 

1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
Подразделы должны иметь заголовки, которые записываются с абзаца строчными буквами 

(кроме первой прописной). Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Номер 
подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 
подраздела точка не ставится. 

Например: 
1.1 Общая характеристика финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 8 мм. Расстояние между подразделом и 
текстом 15 мм (одна пустая строка). 

Внутри подразделов могут быть приведены перечисления, каждое из которых записывают 
с абзацного отступа (в соответствии с ГОСТ 2.105-95 15–17 мм). Перед каждой позицией 
перечисления следует ставить дефис или при необходимости ссылки в тексте на одно из 
перечислений строчную букву, после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, 
после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в 
примере. Другие обозначения при перечислении не допускаются (например, *, •, <). Например: 

а) ----------------; 
б) ----------------: 
1) ---------------; 
2) ---------------; 
в) ----------------. 
Числительные 
Однозначные количественные числительные (до десяти), если при них нет единиц 

измерения, пишутся словами. Например: пять станков, на трех образцах. 
Однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся словами. 
Например: третий, тридцать четвертый, двухсотый. 
Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, не имеют падежных 

окончаний, если они стоят после существительного, к которому относятся. Например: в таблице 
4, на рисунке 2. 

Порядковые числительные при записи римскими цифрами для обозначения порядковых 
номеров столетий (веков), кварталов падежных окончаний не имеют. Например: XX век, III 
квартал. 

Сокращения 
Правила сокращения слов и словосочетаний устанавливаются государственными 

стандартами. Один из них —ГОСТ 7.12-93. 
К общепринятым сокращениям, не требующим специальных разъяснений, которые можно 

использовать в ВКР, относятся следующие: 
т.е. — то есть; 
и т.д. — и так далее; 
и т.п. —и тому подобное; 
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и др. — и другие; 
и пр. — и прочие; 
к. — копейка; 
р. — рубль; 
г. — год; 
гг. — годы. 
Не допускаются сокращения слов «так называемый», «так как», «например», «формула», 

«уравнение», «рисунок». 
Собственную систему сокращений целесообразно вводить для терминов, которые 

многократно (более трех раз) встречаются в тексте. Сокращение вводится при первом 
упоминании в тексте и указывается в круглых скобках после полного наименования. 

Например: ... основные производственные фонды (ОПФ). В дальнейшем сокращение 
употребляется в тексте без расшифровки. Все введенные автором ВКР сокращения и буквенные 
обозначения обязательно должны быть приведены в перечне сокращений и условных 
обозначений. 

Таблицы 
Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые или на следующей странице. Допускается располагать таблицу вдоль 
длинной стороны листа. На все таблицы, рисунки, приложения должны быть приведены ссылки 
в тексте с указанием их номеров. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
При переносе части таблицы на следующую страницу необходимо повторить нумерацию 

граф и написать слева слово «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. 
Причем в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ее ограничивающую, не 

проводят. 
Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 
Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице 

физической величины, то их обозначение необходимо помещать над таблицей справа. 
Таблицы нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы 

или в пределах раздела. В последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и 
порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Например: Таблица 6; Таблица 1.6 
Не допускается нумеровать таблицу в пределах подразделов! 
Например: Таблица 3.1.2. 
Иллюстрации 
К иллюстрациям относятся фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, графики. 
Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не 
помещаются. Иллюстрации должны иметь названия, которые помещают под иллюстрацией. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела. В последнем случае номер иллюстрации 
состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. 

Подпись под иллюстрацией следует оформлять по следующей схеме: 
Рисунок 1 – Модель управления предприятием (номер) (название рисунка) 
Рисунок 1.1 – Организационная структура предприятия (номер) (название рисунка) 
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например: Рисунок А 4. 
Примечания, сноски и ссылки 
Примечания приводят в дипломной работе, если необходимы пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или иллюстраций. Примечания не должны содержать 
требований. 
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Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 
материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы с 
абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание 
печатается тоже с прописной буквы. Например: 

Примечание — (текст примечания) _ 
Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют арабскими цифрами. 

Например: 
Примечания 
1) ____________ 
2) ____________ 
Примечания к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание 

таблицы. Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в работе, то эти данные 
следует обозначать надстрочными знаками сноски. Знак сноски ставят непосредственно после 
того слова, символа, числа, предложения, к которым дается пояснение, и выполняют арабскими 
цифрами. 

Например: «... печатающее устройство2...». 
Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. Применять более четырех 

звездочек не рекомендуется. 
Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они 

обозначены, и отделяют от текста короткой горизонтальной линией с левой стороны, а к 
данным, расположенным в таблице над линией, обозначающей окончание таблицы, нумерация 
сносок — отдельная для каждой страницы. 

При ссылке на источник информации после упоминания о нем в тексте проставляется его 
порядковый номер по списку использованных источников, выделенный в квадратных скобках. 
Например: [5]. 

В необходимых случаях (обычно при использовании цифровых данных или цитаты) 
указывают и страницу, на которой помещается используемая информация. Например: [14, С. 
85]. 

Ссылаться следует на источник в целом. Оформлять ссылки на использованные источники 
в виде сносок не допускается. 

Ссылки в тексте на порядковый номер формул и уравнений дают в круглых скобках. 
Например: в формуле (1), по уравнению (3). 

Ссылки на разделы, таблицы, иллюстрации указывают их порядковым номером. При этом 
сокращать слова «раздел», «таблица», «рисунок» не допускается. Например: в разделе 4, на 
рисунке 5.1, по таблице 2.3. 

В тексте работы должны быть ссылки на все приложения. 
Общие требования и правила составления списка использованных источников 
При выполнении отчета используется до 20 литературных источников, в том числе 

законодательные нормативные акты, учебная литература, периодические издания. В список 
включаются литературные источники, на которых основывается отчет о практике. 

В отчете рекомендуется использовать алфавитную группировку. Например, принято 
источники в списке литературы располагать в алфавитном порядке. При этом независимо от 
алфавитного порядка впереди обычно идут нормативные акты. Исходя из этого, можно считать 
устоявшимся правилом следующий порядок расположения источников: 

– нормативные акты; 
– книги (по алфавиту); 
– печатная периодика (по алфавиту); 
– источники на электронных носителях локального доступа; 
– источники на электронных носителях удаленного доступа (т.е. интернет-источники). 
В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а потом — на иностранных 

языках (также в алфавитном порядке). 
Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 
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– международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут документы 
ООН; 

– Конституция России; 
– кодексы; 
– федеральные законы; 
– указы Президента России; 
– постановления Правительства России; 
– приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств; 
– законы субъектов России; 
– распоряжения губернаторов; 
– распоряжения областных (республиканских) правительств; 
– судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России); 
– законодательные акты, утратившие силу. 
Федеральные законы следует записывать в формате: 
Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный источник 

публикации, год, номер, статья] 
Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания Президентом 

России) — впереди более старые. 
Если при написании работы использовался законодательный сборник или издание 

отдельного закона, в список литературы все равно следует записать закон (приказ и т.п.) с 
указанием официального источника публикации. Для федеральных актов такими источниками 
являются: «Собрание законодательства Российской Федерации», «Российская газета», 
«Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации» и др. 

Книга одного автора 
Графский В.Г. Всеобщая история права и государства / В.Г. Графский. — М. : Норма 

Инфра, 2010. — 740 с. 
Книга двух авторов 
Волович Л.А. Лекционная пропаганда: методика, опыт, мнения / Л.Л. Волович, А.Н. 

Тимофеев. — Казань : Татарское книжное издательство, 2009. — 271 с. 
Издания, не имеющие индивидуального автора 
Электроприводы переменного тока с полупроводниковыми преобразователями: тез. докл. 

7 науч. техн. конф. Свердловск, 2006 г. — Свердловск : СПТИ, 2006. — 41 с. 
Справочники, словари 
Информатика: справочник / Под ред. Н.В. Макаровой. — М. : Финансы и статистика, 

2006. — 256 с. 
Статья из журнала 1, 2, 3-х авторов 
Рябичев С.Ю. Расчеты по определению производственных мощностей строительных 

организаций / С.Ю. Рябичев // Экономика строительства. — 2008. — № 7. — С. 34–38. 
Статья из журнала 4-х и более авторов 
Этика бюрократии: постсоветский синдром / А.И. Соловьев [и др.] // Общественные науки 

и современность. — 2010. —№ 4. — С. 48–57. 
Статья из газеты 
Бовин А. Разоружение и довооружение / А. Бовин, Н. Воронин, К. Клюев // Известия. — 

2009. — 10 марта. 
Способы амортизации основных фондов: сравнительный анализ / А.Ф. Кудушкин [и др.] // 

Финансовая газета. — 2009. — Апрель. 
Методические указания 
Оформление списка использованных источников и библиографических ссылок в 

студенческих работах: методические указания / Сост. Т.В. Толок, В.И. Яшина. — Казань : 
Казан. гос. технол. ун-та, 2009. — 20 с. 

Электронные ресурсы локального доступа 
Цветков В.Я. Компьютерная графика [Электронный ресурс] / В.Я. Цветков. — Электрон. 

дан. и прогр. — М. : Интерсофт, 2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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Электронные ресурсы из базы данных 
О порядке расчета тарифов на электрическую и тепловую энергию [Электронный ресурс]: 

письмо Минэкономики РФ от 22.08.2006 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
Версия Проф. — Последнее обновление 20.05.2010. 

Электронные ресурсы удаленного доступа 
а) Атомные подводные лодки проекта 971 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.vorkuta.ru/shader/Submarine/971/htm, свободный. 
б) Бирюк А.В. Секретные материалы [Электронный ресурс] / А.В. Бирюк. — Режим 

доступа: htm://www.x-libri.ru/elib/biryk000/00000046.htm, свободный. 
в) Базлаков А. «Наброски на ходу»: А. Твардовский, В. Шукшин, О. Волков [Электронный 

ресурс] / А. Базлаков // День литературы. — 2000. — № 15. — Режим доступа: 
http://zabtra.ru/cgj/vejl/datf/denlit/145/54.html, свободный. 

Инструкция 
Инструкции по хранению изделий из натурального меха: утв. упр. хим. чистки и хранения 

Агентство быт. обслуж. РФ 23.11.10. — М., 2010. — 16 с. 
Оформление приложений 
К приложениям относят материал, дополняющий текст работы. Приложениями могут 

быть, например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описание 
алгоритмов, копии документов. Приложения помещаются в конце дипломной работы после 
списка использованных источников. 

По ГОСТ 7.32-2001 в тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы с указанием наверху справа страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и 
его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 
обозначающая его последовательность (например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Допускается 
обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае 
полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать 
приложения арабскими цифрами. Если в документе одно приложение, оно обозначается 
«ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Таблицы (рисунки) нумеруются только в тех приложениях, где их больше одной (одного). 
Сначала указывается обозначение приложения, а затем порядковый номер таблицы (рисунка). 
Например: Таблица Б.2, Рисунок Г.2. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием их номеров и 
заголовков. Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть сквозная. 

 
Раздел III. Фонд оценочных средств 
Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует учебная практика: УК-1, УК-6, ОПК-1. ОПК-3, ОПК-5. 
 
3.1. Вопросы к зачету 
1. Каковы назначение и цели деятельности, организации (учреждения), в которой студент 

проходил практику? 
2. Какова структура организации (учреждения), в которой студент проходил учебную 

практику? 
3. На основании каких учредительных документов функционирует данная организация 

(учреждение)? 
4. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей 

деятельности данная организация (учреждение)? 
5. Какие знания, умения и навыки были приобретены / развиты в результате прохождения 

практики? 
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6. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 
7. Какие документы (проекты документов) были составлены в ходе прохождения 

практики? 
8. Какие материалы для подготовки отчета были собраны в процессе прохождения 

практики? 
9. Какие выводы (суждения, умозаключения) сделаны студентом по итогам прохождения 

учебной практики? 
 
3.2. Порядок проведения итогов практики 
Данные по уровням овладения компетенциями обучаемыми по итогам прохождения 

преддипломной практики заносятся руководителем практики от профильной организации в 
аттестационный лист овладения компетенциями, и на основе которого формируется его оценка 
за освоение компетенций и прохождение практики обучаемым. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО _______________________________ПРАКТИКЕ 
                                                             (учебной, производственной, НИР, преддипломной) 

(заполняется руководителем практики от Профильной организации (предприятия, 

организации, учреждения, подразделения Института) 
 
Фамилия ___________________________________________________ 
Имя _______________________________________________________ 
Отчество ___________________________________________________ 
 
Курс ___________, группа _____________  
 
База практики: 
______________________________________________________________ 
 
Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненных студентом 
во время практики 

Качество выполнения в соответствии с 
требованиями организации, в которой 
проходила практика 

  

 
В ходе практики студент освоил следующие уровни универсальных компетенций: 
… низкий средний высокий 
…    

 
В ходе практики студент освоил следующие уровни общепрофессиональных компетенций 
… низкий средний высокий 
…    
 
В ходе практики студент освоил следующие уровни профессиональных компетенций 
… низкий средний высокий 
…    

 
Руководитель практики от Профильной организации (предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института): 
_______________________________________ «____» _____________ 20___ года 
(ФИО, подпись) 
 
Руководитель практики от Института: 
_______________________________________ «____» _____________ 20___ года 
(ФИО, подпись) 

 
В установленный срок отчет, оформленный в соответствии с указанными выше 

требованиями, передается студентом на кафедру для проверки руководителем практики от 
Института и написания им отзыва. 

Отчет проверяется и визируется руководителем практики от Института. К отчету должны 
быть приложены: отзыв руководителя практики от организации (предприятия), заверенный 
печатью, и дневник практики. Отсутствие отдельных документов или несвоевременная сдача 
документов являются основанием для отказа руководителя практики от Института (кафедры) в 
приеме отчета. 
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Руководитель практики от организации (предприятия) представляет письменный отзыв о 
работе студента, оценивая её с позиции выполнения индивидуального плана, полноты 
выполнения полученных на практике заданий и продемонстрированных профессиональных 
навыков и компетенций. 

Отчет оценивается руководителем практики от организации (предприятия) и 
руководителем от Института (кафедры) по балльной системе (максимальный балл - 50) 
(таблица 1 и таблица 2). Оценка руководителя практики от Института (кафедры) суммируется с 
оценкой руководителя практики от организации (предприятия), на основании чего определяется 
общая рейтинговая оценка студента за прохождение практики, которая заноситься в ведомости 
и зачетную книжку студента. 

В случае получения оценки «незачтено» отчет направляется на доработку. 
 
Таблица 1 - Критерии оценивания преддипломной практики (руководитель от 

организации (предприятия)) 
Лист оценки 

Критерии оценивания ________________________________ практики (руководитель 
практики от Профильной организации (предприятия, организации, учреждения, 

подразделения Института) 
                                        (учебной, производственной, НИР, преддипломной) 

 

Критерий оценки Коды 
компетенций 

Возможные 
баллы 

Мнение 
руководителя 
практики  
(баллы) 

Ознакомление с деятельностью организации ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

0-5  

Сбор эмпирических и фактических данных в 
соответствии с профилем подготовки 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

0-5  

Участие в основных направлениях деятельности 
организации. 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

0-10  

Оформление отчета: Отчет о прохождении 
практики и (или) научно-исследовательской работы 
(соответствует требованиям института по 
структуре и содержанию, выполнен аккуратно, с 
применением технических средств, имеются 
расчеты, диаграммы, иллюстративные материалы, 
приложены документы, имеется список 
актуальных источников и нормативных актов и 
др.) 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

0-10  

Выполнение индивидуального задания практики и 
(или) научно-исследовательской работы (задание 

ПК-1, 
ПК-2, 

0-10  
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выполнено корректно, раскрыто содержание 
основных вопросов по заданию, есть ссылки на 
литературу, сайты официальных министерств и 
ведомств, на законодательные и нормативные 
акты, имеются копии документов, справочные 
материалы и т.д.) 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

Дневник прохождения практики и (или) научно-
исследовательской работы (заполнен аккуратно, 
подробно, в соответствии с заданием, с календарным 
графиком, в соответствии с выполняемыми на 
момент практики заданиями, отражает планы и 
результаты работы, содержит замечания, отметки и 
др.) 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

0-10  

Итого, максимум  50  
 
Руководитель практики от Профильной организации (предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института): 
 
_______________________________________ «____» _____________ 20___ года 
(ФИО, подпись) 
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Лист оценки 

Критерии оценивания ________________________________ практики (руководитель от Института) 
                                        (учебной, производственной, НИР, преддипломной) 

Критерии оценки Коды 
компетен
ций 

Возможн
ые баллы 

Мнение 
руководите
ля практики 
(баллы) 

Оформление отчета: Отчет о прохождении практики и 
(или) научно-исследовательской работы (соответствует 
требованиям института по структуре и содержанию, 
выполнен аккуратно, с применением технических 
средств, имеются расчеты, диаграммы, иллюстративные 
материалы, приложены документы, имеется список 
актуальных источников и нормативных актов и др.) 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

0-20  

Оформление дневника: Дневник прохождения практики и 
(или) научно-исследовательской работы (заполнен 
аккуратно, подробно, в соответствии с заданием, с 
календарным графиком, в соответствии с выполняемыми 
на момент практики заданиями, отражает планы и 
результаты работы, содержит замечания, отметки и др.) 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

0-10  

Выполнение индивидуального задания практики и (или) 
научно-исследовательской работы (задание выполнено 
корректно, раскрыто содержание основных вопросов 
задания, есть ссылки на литературу, сайты официальных 
министерств и ведомств, на законодательные и 
нормативные акты, имеются копии документов, 
справочные материалы и т.д.) 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

0-10  

Наличие общих выводов по практике, 
Ответы на вопросы к зачету 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

0-10  

Итого, максимум  50  

 
Руководитель практики от Института: 
_______________________________________ «____» _____________ 20___ года 
(ФИО, подпись) 

 
Шкала оценки результатов ____________________ практики (дифференцированный зачет) 

удовлетворительно хорошо отлично 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 
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Шкала оценки результатов преддипломной практики (зачет) 
Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. 
Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы. 
 

Оценка 
дескрипторов 
категории 

Не зачтено Зачтено 
Неудовлетворител
ьно 

Удовлетворительн
о 

Хорошо Отлично 

Баллы   
0-59 60-79 80-90 91-100 

«Знать» Неправильный 
ответ, ответ не по 
существу задания, 
ответ не 
соответствующий 
полностью 
требованиям 
критерия 

ответ, содержит 
значительные 
неточности, при 
ответе допущена 
существенная 
ошибка, ответ 
несвязный 

ответ достаточно 
полный и 
правильный на 
основании 
изученных 
материалов; 
материал изложен 
в определенной 
логической 
последовательнос
ти, при этом 
допущены две-три 
несущественные 
ошибки 

ответ полный и 
правильный на 
основании 
изученных 
теорий; материал 
изложен в 
определенной 
логической 
последовательнос
ти, литературным 
языком; ответ 
самостоятельный 

«Уметь» не выполнены 
требования к 
написанию и 
защите отчета. 
Имеются 
многочисленные 
существенные 
замечания и 
недостатки, 
которые не могут 
быть исправлены. 
Умение (навык) 
не сформировано 

выполнены 
базовые 
требования к 
выполнению, 
оформлению и 
защите отчета. 
Имеются 
достаточно 
существенные 
замечания и 
недостатки, 
требующие 
значительных 
затрат времени на 
исправление. 
Умение (навык) 
сформировано на 
минимально 
допустимом 
уровне 

выполнены 
основные 
требования к 
выполнению, 
оформлению и 
защите отчета. 
Имеются 
отдельные 
замечания и 
недостатки. 
Умение (навык) 
сформировано 
достаточно полно 

выполнены все 
требования к 
выполнению, 
написанию и 
защите отчета. 
Умение (навык) 
сформировано 
полностью 

«Владеть» 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
 
 

ПУТЕВКА 
на ______________________________________ практику 

(учебную, производственную, преддипломную) 

Студент __________________________________________________________________________  

Факультета управления, экономики и права 

Группа №__________ 
 
Направлению (специальности) ____________________________________________________ 
В соответствии с договором № _________ от ________________ 20__года 
Направляется для прохождения _________________________ (учебной, производственной, 
преддипломной) практики 
с «____» _____________ 20___ года по «____» _____________ 20___ года 
в ________________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения, подразделения Института) 

 
 

М. П. Декан  
_________________ 

(Подпись) 

Заведующий кафедрой  
_________________ 

(Подпись) 

 
 
Прибыл на практику 

«____» _____________ 20___ года 

М. П.  _________________ 

Выбыл с практики 

«____» _____________ 20___ года 

М. П.  _________________ 

 

Инструктаж на рабочем месте проведен «____» _____________ 20___ года 

_______________________________________________________________________________

_ 
                                                (подпись должностного лица, проводившего инструктаж) 

 
Руководитель практики 
от Профильной организации (предприятия, 
организации, учреждения, подразделения 
Института) 
 
____________________________ 
                                     (подпись) 

Руководитель практики от Института 
 
 
 
 
_____________________________ 
                                (подпись) 
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Частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
(ЧОУ ВО «ИСГЗ») 

 
 

Факультет управления, экономики и права 
 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
________________________________________ 

(учебной, производственной, преддипломной) 

 
 

Фамилия ___________________________________________________ 
Имя _______________________________________________________ 
Отчество ___________________________________________________ 

 
Курс___________, группа _____________  

 
 

База практики: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 

Руководитель практики от Института 
______________________________________________________________ 

 
 

Руководитель практики от Профильной организации (предприятия, организации, 
учреждения, подразделения Института) 

 
______________________________________________________________ 
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СОГЛАСОВАНО: 

 
Руководитель практики от Института 

 
 
 

______________________________ 
______________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

м.п. 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель практики 
от Профильной организации (предприятия, 
организации, учреждения, подразделения 

Института) 
______________________________ 
______________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

м.п. 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
Срок практики «____» _____________ 20___ года по «____» _____________ 20___ года 

 
Срок Планируемая работа Место или структурное 

подразделения предприятия 
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УЧЕТ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
Дата Время Краткое содержание работы 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Руководитель практики от Профильной организации (предприятия, организации, 
учреждения, подразделения Института): 
____________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

м.п. 
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Индивидуальное задание 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от института 
 
______________________________________________________________  

(ФИО, подпись) 
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Отзыв 

руководителя практики от Профильной организации (предприятия, 
организации, учреждения, подразделения Института) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от Профильной организации (предприятия, 
организации, учреждения, подразделения Института): 
_______________________________________ «____» _____________ 20___ 
года 
                                      (ФИО, подпись) 

м.п. 
 

Заключение руководителя практики от Института 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Итоговая оценка по практики 
__________________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Руководитель практики от Института: 
_______________________________________ «____» _____________ 20___ 
года 
(ФИО, подпись) 
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