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Общие  положения 

 

Организация и проведение учебной практики в НОУ ВО «Московский 

экономический институт» разработаны в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 10.07.92г. №3266-1 «Об образовании», Федеральным законом 

от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

апреля 2001 года № 264 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении) Российской Федерации, приказом МО от 25 

марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования». 

Практическая профессиональная подготовка студентов является 

неотъемлемой частью учебного процесса, нацеленного на формирование 

высококвалифицированных бакалавров в области экономики, управления, 

финансов. 

В соответствии с действующим государственным образовательным 

стандартом и учебными планами института учебная практика для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.03 «Управление персоналом»  является 

обязательной и проводится на 2-м курсе 4 семестра очной, 3-курсе заочной 

формы обучения. 

 

1. Цели  и  задачи  учебной практики 

 

Целями учебной практики являются:  

 развитие общекультурных и профессиональных компетенций 

бакалавра по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом»; 



 4 

 расширение представлений студентов об избранном направлении 

обучения – управлении персоналом организации, формирование целостной 

картины будущей профессии.  

 

Задачами учебной практики являются:  

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения в институте;  

 подготовка к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

 приобретение бакалаврами первичных практических навыков и 

умений применительно к выбранному профилю профессиональной 

подготовки;  

 общее ознакомление (экскурсия) с деятельностью, организационно-

правовой формой и системой управления предприятия (учреждения, 

организации);  

 изучение законодательных актов, регулирующих деятельность 

организации;  

 изучение нормативных документов по вопросам управления в 

организации;  

 изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала;  

 изучение организационно-распорядительной документации;  

 изучение основных приёмов обработки и движения информации в 

организации;  

 получение представления о работе службы (отдела) управления и 

развития персонала;  

 развитие навыков эффективной коммуникации;  

 осмысление содержания профессии менеджера по персоналу, её 

особенностей и отличий от профессий других специалистов.  
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Задачи учебной практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом»:  

- организационно-управленческая и экономическая;  

- информационно-аналитическая;  

- социально-психологическая;  

- проектная.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

Данная учебная практика должна содействовать тому, чтобы выпускник 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» обладал:  

общекультурными компетенциями 

 готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий 

результат,  обладанием навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других (ОК-8); 

 знанием и стремлением использовать нормативные правовые 

документы в своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию, 

умеет расставлять приоритеты, ставить личные цели, способен учиться на 

собственном опыте и опыте других (ОК-11); 

 осознанием социально-экономическую значимость будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-13); 
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 владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации, наличием навыков работы 

с компьютером как средством управления информацией (ОК-18); 

 способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-19); 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации и т.д. (ОК-20); 

профессиональными компетенциями 

 знанием основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации и умением применять их на 

практике (ПК-1); 

 знанием основ стратегического управления персоналом и умерием 

применять их на практике (ПК-2); 

 знанием основы кадрового планирования и умением применять их 

на практике (ПК-3); 

 знанием основ маркетинга персонала, разработки и реализации 

стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике (ПК-

4); 

 знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки персонала и умением применять их на 

практике (ПК-5); 

 знанием основ найма, разработки и внедрения программ и процедур 

подбора и отбора персонала и умением применять их на практике (ПК-6); 

 владением методами деловой оценки персонала при найме и готов 

применять их на практике (ПК-7); 

 знанием основ профориентации персонала и умением применять их 

на практике (ПК-8). 
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В результате прохождения  практики студент должен: 

Знать:  

 функции, задачи, обязанности менеджера по направлению 

«Управление персоналом»;  

 социальную значимость своей будущей профессии, критерии 

профессиональной успешности;  

 типы организационных структур управления организации;  

 назначение и функции основных подразделений организации;  

 организационные структуры службы управления персоналом 

организации;  

 учредительные документы и документы, регламентирующие 

внутреннюю деятельность – положения, инструкции, должностные 

обязанности, нормативы;  

 документы, используемые в работе специалистов по управлению 

персоналом;  

 информационное обеспечение службы управления персоналом 

организации: внешняя, внутренняя информация, информация о трудовых 

ресурсах;  

 характеристику используемых принципов управления персоналом с 

оценкой преобладающего стиля управления;  

 методы мотивации профессиональной деятельности: материальное 

стимулирование эффективного труда, планирование карьеры, справедливое 

вознаграждение, благоприятный психологический климат, подготовка и 

повышение квалификации и др.; 

 коммуникационные связи в трудовом коллективе, их 

эффективность.  

Уметь:  
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 определять существующие недостатки в организационной 

структуре управления организации и формулировать предложения по их 

устранению;  

 использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности;  

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах;  

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь;  

 эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде;  

 проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры;  

 использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач;  

 эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды;  

 критически оценивать личные достоинства и недостатки, 

конструктивно реагировать на критику в свой адрес;  

Владеть:  

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

 способами анализа социально значимых проблем и процессов;  

 способами проектирования организационной структуры, 

распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования;  

 современными технологиями управления персоналом;  

 навыками решения практических задач в рамках выбранного 

направления обучения;  

 навыками работы в трудовом коллективе;  
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 различными способами разрешения конфликтных ситуаций;  

 основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией;  

 способами взаимодействия со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 

системы;  

 методами грамотного оформления отчета по результатам 

проведенных работ.  

 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

Проведение учебной практики опирается на изучение студентами 

дисциплин учебного плана, предшествующее прохождению практики. Во 

время прохождения практики происходит закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса, а также 

приобретение практического навыка для их применения.  

До прохождения учебной практики студенты должны приобрести 

навыки работы с профессиональной литературой и источниками, с 

современными научными исследованиями по управлению персоналом, 

умения анализировать содержательность различных источников информации 

и составлять аналитический отчет о результатах поиска информации по 

избранной теме или проблеме в виде библиографических списков, составлять 

отчет по результатам своей работы.  

Перечень дисциплин, которые являются основой для учебной практики: 

«Основы финансового менеджмента», «Основы управления персоналом», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Организационное поведение», 

«Конфликтология», «Основы организации труда», «Теория организации», 

«Организация оценки персонала в организациях». В свою очередь, знания и 

навыки, полученные в ходе прохождения учебной практики, являются 

основой для более глубокого освоения дисциплин «Управление персоналом 
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организации», «Маркетинг персонала», «Экономика управления 

персоналом», «Управленческий учет и учет персонала» и других.  

Форма проведения практики  - индивидуальная. 

Место и время проведения практики – выпускающая кафедра. 

Время проведения практики – 4 семестр. 

 

4. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость учебной  практики по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом» составляет 2 зачетных единицы или одна 

неделя и два дня часа. 

В ходе прохождения практики студент должен ознакомиться с базой 

практики, изучить систему управления персоналом и ее особенности с 

учетом отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности 

организации, а также собрать материалы, необходимые для подготовки 

отчета по практике и аналитической части курсовой и выпускной 

квалификационной работ. 

Программа практики включает в себя обязательное выполнение каждым 

студентом заданий по плану-графику (табл.1). Преподаватель – руководитель 

практики, учитывая особенности организации – базы практики, может внести 

уточнения в содержание заданий. 

 

Таблица 1 

Учебно-тематический план учебной практики 

№ Этапы прохождения практики Виды учебной 

работы 

Сроки 

выполнения 

1 2 3 4 

1. Ознакомление с видами 

деятельности и общей 

структурой управления 

организации 

Сбор 

информации, 

наблюдение 

1-я неделя 

2. Анализ численности персонала, 

его структуры, динамики, 

использования рабочего 

времени 

Сбор 

информации, 

наблюдение, 

опрос 
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3. Изучение и анализ документов, 

характеризующих систему 

управления персоналом 

Сбор 

информации, 

наблюдение, 

опрос. 

2- я неделя 

 Сдача отчета по практике для 

проверки и выставления оценки 

Анализ и 

систематизация 

фактического и 

литературного 

материала. 

В течение первой 

недели после 

окончания 

практики 

 

Прохождение практики студентами-бакалаврами по направлению 

38.03.03 «Управление персоналом» предполагает следующие виды работ.  

1. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой 

управления организации предполагает изучение следующих аспектов:  

- Основное содержание устава (законодательная основа, функции, права, 

ответственность). Место и роль предприятия (организации) в структуре 

национальной экономики России (мирового хозяйства). Экономическая и 

социальная значимость, полезность деятельности.  

- Организация производства продукции и (или) выполнения работ, 

услуг. Номенклатура и объем производства (оказываемых услуг). 

Конкурентоспособность. Производственная структура. Функциональные 

взаимосвязи подразделений.  

- Планирование, организация, осуществление маркетинговой 

деятельности. Продукт. Рынок. Конкуренты. Потребители. Спрос, его 

динамика.  

- Организация управления. Схема организационной структуры 

управления. Функциональные взаимосвязи подразделений и служб.  

- Анализ технико-экономических, коммерческих, финансовых 

показателей деятельности за 1-2 года: объем производства и реализации 

продукции (работ, услуг) в стоимостном и натуральном выражениях, объем 

продаж, затраты (себестоимость). Анализ финансового положения: прибыль, 

рентабельность. Взаимоотношения с другими предприятиями 

(организациями), бюджетом, внебюджетными фондами, кредитно-
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банковскими учреждениями, страховыми организациями и др. 

Благотворительность.  

- Характеристика эколого-экономического состояния. Соответствие 

экологическим стандартам. Планирование, финансирование осуществляемых 

мероприятий по охране окружающей среды и анализ их влияния на 

деятельность предприятия (организации). 

- Обеспечение условий охраны труда и безопасной жизнедеятельности 

работающих. Включение в коллективный договор (трудовое соглашение) 

информации о гарантированных условиях и охране труда на рабочем месте; о 

возможном риске повреждения здоровья; полагающихся работникам 

средствах индивидуальной защиты, компенсациях, льготах.  

- Для выполнения данного задания следует использовать устав 

организации, бизнес-план, годовые отчеты организации о производственно-

хозяйственной деятельности: финансовый план (отчет), бухгалтерский 

баланс; отчет организации по труду (ф. № 2-Т); отчет о финансовых 

результатах и другие плановые и отчетные формы и документы.  

2. Изучение исходных данных и проведение анализа численности 

персонала, его структуры, динамики, использования рабочего времени.  

- анализ численности по категориям, удельного веса отдельных 

категорий, качественного состава работников по образованию, профессиям, 

полу, возрасту, стажу работы (заполнение таблицы 2);  

- анализ использования рабочего времени в организации: баланс 

рабочего времени; среднюю продолжительность рабочего дня; величину и 

причины потерь рабочего времени за счет целодневных и внутрисменных 

простоев и невыходов на работу (изменение этих показателей за ряд лет (2-3 

года) или по кварталам в течение года);  

- анализ динамики численного состава кадров организации: процент 

текучести в целом и по отдельным категориям персонала; процент принятых 

на работу и процент выбывших за год; основные причины текучести; процесс 

высвобождения работников в связи с ухудшением деятельности организации;  
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- анализ функции службы управления персоналом по трудоустройству 

высвобождаемых работников; взаимодействия со службами занятости и 

биржами труда через передаваемые и получаемые документы и информацию.  

Таблица 2 

Основные кадровые показатели за последние три года 

 

Показатель 2013 2014 2015 2015 г. в % к 

2013 г.  

Численность 

персонала 

    

Удельный вес 

рабочих 

    

Удельный вес 

АУП 

    

Удельный вес 

специалистов 

    

Удельный вес 

служащих 

    

Средний возраст 

работающих 

    

Движение кадров     

Коэффициент 

прибытия 

    

Коэффициент 

выбытия 

    

 

Для выполнения следует использовать отчеты по труду, справки, планы 

мероприятий и другие документы службы управления персоналом. 

3. Изучение и анализ документов, характеризующих систему управления 

персоналом. Необходимо выполнение следующих работ: 

- знакомство с работой отдела кадров, службы персонала, менеджера по 

персоналу, обратить внимание на кадровую документацию и отчетность;  

- изучение, составление и описание организационной структуры 

системы управления персоналом организации (состав подразделений и 

должностных лиц, их иерархическая структура, подчиненность, факторы, 

определяющие организационную структуру управления персоналом); 
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 Таблица 3 

Характеристика структурных подразделений организации 

Наименование 

подразделения 

Цель  Решаемые 

задачи 

Функции Количество 

сотрудников 

     

 

- изучение и описание функций отдела управления персоналом и других 

подразделений системы управления персоналом на основе «Положения об 

отделе» (состав функций, их распределение между бюро, группами и 

работниками отдела, функциональные взаимосвязи отдела с другими 

подразделениями организации);  

- анализ и описание функционального разделения труда с точки зрения 

дублирования функций, наличия или отсутствия необходимых функций, 

централизации функций;  

- изучение должностных инструкций работников отдела (наличие и 

качество должностных инструкций специалистов по управлению 

персоналом, их содержание, соответствие передовому опыту), описание 

основных разделов;  

- анализ кадрового, методического, информационного и технического 

обеспечения системы управления персоналом (количественный и 

качественный состав работников кадровой службы на основе штатного 

расписания и отчета организации по труду, наличие положения об отделах, 

должностных инструкций, анализа состава и использования кадровых 

документов, способы их ведения, систематизации, контроль исполнения, 

состав и использование технических средств службы управления персоналом 

и пр.).  

Оформление и сдача отчета по практике по утвержденной форме в 

утвержденные сроки. 
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5. Оформление  результатов  практики 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики 

едины для всех форм профессиональной практической подготовки студентов. 

В ходе практики каждый студент ведет дневник (приложение 1), в 

котором обязательно отражает проделанную работу в строгом соответствии с 

индивидуальным заданием прохождения практики, полученным от научного 

руководителя (приложение 2). По окончании практики дневник 

подписывается руководителем от принимающей организации. 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который 

составляется индивидуально на основе фактических данных, полученных 

студентом в ходе практики. К отчету прилагаются графики, таблицы, схемы, 

заполненные формы (бланки) документов. Объем отчета должен составлять 

не менее 15 машинописных страниц формата А4 без оборота с полями. 

Сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается. 

Отчет о прохождении учебной практики оформляется в соответствии с 

общими требованиями и правилами оформления отчетов о научно-

исследовательской работе, изложенными в ГОСТ 19600-74, 7.32-91, 7.1-84, 

7.12-93. 

Текст отчета должен быть выполнен с применением персонального 

компьютера шрифтом черного цвета (допускается оформление рисунков, 

схем, графиков  и других наглядных материалов в цвете). Оборотная сторона 

листа должна оставаться чистой. Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: 

верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10-15 мм. Шрифт Times 

New Roman – через 1,5 интервала. Отступ первой (красной) строки – 1,27 см. 

Размер шрифта для основного текста – 14; для названия глав – 14, 

полужирный, строчными буквами, кроме первой – заглавной. Размер шрифта 

для названий параграфов – 14, полужирный, строчными буквами, кроме 

первой – заглавной. Шрифт текста в таблице, надписи в рисунках: Times New 

Roman размер 14  через 1 интервал. Текст сносок: Times New Roman размер 
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10 через 1 интервал. В названиях глав  параграфов, в оглавлении таблиц и 

т.п. используется  1 интервал.  

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

титульный лист (приложение 3); данные о месте прохождения практики; 

краткий анализ результатов с учетом индивидуального задания; выводы, 

замечания и предложения. 

Оформленный отчет представляется научному руководителю практики 

от института для рецензирования (приложение 4). 

Приложения к отчету нумеруются арабскими цифрами, каждое из них 

необходимо начинать с новой страницы словом «Приложение» с порядковым 

номером (без знака №) в правом верхнем углу. Приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий его содержание. 

 

6. Подведение  итогов  практики 

По окончании практики студент сдает дифференцированный зачет. Дата 

и время зачета устанавливаются деканатом в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса. Основанием для допуска студента к зачету по 

практике является полностью и аккуратно (без исправлений) оформленная 

следующая документация: 

1. Дневник практики с индивидуальным заданием. 

2. Отзыв-характеристика с места практики с подписью руководителя от 

принимающей организации и печатью. 

3. Отчет о прохождении учебной практики. 

Во время защиты (в форме свободного собеседования) студент должен 

уметь анализировать проблемы, решения, статистику, которые изложены им 

в отчете и дневнике; обосновать принятые им решения, их законность и 

эффективность, отвечать на все вопросы по существу отчета. При оценке 

учитывается содержание и правильность оформления студентом дневника и 

отчета по практике, принимается во внимание отзыв-характеристика с места 
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практики. Оценка зачета по практике проставляется в ведомость, зачетную 

книжку студента, а также в приложение к диплому. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляется на платной основе вторично на практику или 

отчисляется из института. 
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Приложение 1 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 
 

1. ФИО студента 

_________________________________________________________________ 

 

2. Факультет заочный курс ___ специальность 

_________________________________________________________________ 

 

3. Руководитель______________________________________________ 

ФИО, контактный телефон 

4. Руководитель практики от принимающей организации 

_________________________________________________________________ 

ФИО, контактный телефон 

5. Место прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

 

6. Срок прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

 

Календарный план прохождения практики: 
 

Содержание выполненной работы 

Отметка  

о выполнении  

руководителя  

от принимающей 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики _______________________________________ 

 

________________ ____________  
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подпись дата 

печать 
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Приложение 2 

 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

на  прохождение  практики 
 

_____________________________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

1. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания «___»____________ 20 __ г. 

 

Руководитель практики _____________ (______________________) 

                                           подпись фамилия, инициалы 

 

 

Срок сдачи отчета по практике ____________________________________ 
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Приложение 3 
 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

о  прохождении  учебной  практики 
  

 

 

 

студентом ________  курса  ____________________________  формы обучения 

 

_____________________________________________________________ 

ФИО 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                Руководитель практики  

 

                     ______________________________________  

                                                            ФИО 

 

печать 

 

 

 

 

Москва 20_  г. 
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Приложение 4 

 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на отчет по учебной практике 
 

 

студента _____________________________________________ курс ______ 

ФИО 

 

Руководитель _________________________________________________________________ 

 ФИО 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Отметка о защите 

 

Оценка _____________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________  «____»__________20___ года 

подпись руководителя 

печать 
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Приложение 5 

Методические рекомендации по руководству практикой 

для сотрудников принимающей организации 

Руководитель от принимающей организации: 

 – готовит рабочие места для студентов, обеспечивает необходимой 

оргтехникой и компьютерами; 

 – прикрепляет студентов к высококвалифицированным работникам 

(специалистам), имеющим четкое представление о деятельности данного 

подразделения; 

 – рассматривает и утверждает составленные студентами 

индивидуальные планы прохождения практики; 

 – предоставляет студентам в пределах программы и полученного 

задания на производственную практику возможность знакомиться с 

необходимыми документами и материалами; 

 – рассматривает и утверждает (подписывает) составленные 

непосредственным руководителем практики отзывы (характеристики) на 

студентов за период прохождения ими практики. 

Специалист, непосредственно отвечающий за руководство 

практикой: 

 – оказывает студентам помощь в составлении индивидуальных планов и 

их выполнении, записывает свои замечания в графе «примечания» 

индивидуального плана студента; 

 – с учетом специфики подразделения оказывает помощь в составлении 

и оформлении дневника прохождения практики; 

 – изучает уровень теоретической и практической подготовки, деловые и 

психологические качества студента, способствует развитию у него чувства 

уважения к выбранной специальности и ответственности за порученное дело, 

самостоятельности, инициативы, способствует повышению его правовой 

культуры; 

 – регулярно подводит итоги проделанной студентами работы и уточняет 

последующие задания, контролирует ведение дневника, объективно 

оценивает результаты их работы; 

 – докладывает руководителю практического подразделения о 

замечаниях в работе студента, уровне его подготовки и свои предложения по 

улучшению качества проведения практики; 

 – по окончании практики подводит ее итоги и составляет отзыв 

(характеристику) на студента. 

В отзыве от принимающей организации должны быть отражены: 

 – полнота и качество выполнения программы практики и 

индивидуального плана ее проведения, оценка результатов практики 

студентов; 

 – проявленные студентами профессиональные и личные качества, 

уровень их подготовки. 

 – выводы о профессиональной пригодности студентов. 
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Приложение 6 

 

Методические рекомендации по руководству практикой 

для преподавателя института 
 

Для оказания методической помощи в проведении учебной практики, 

как правило, назначаются руководители из числа преподавателей кафедр. 

Преподаватель – руководитель практики с учетом целей и задач 

ознакомительной практики: 

 – обеспечивает проведение необходимых организационных 

мероприятий перед началом практики; 

 – изучает организацию и специфику работы подразделения с целью 

подбора студентов в соответствии с их индивидуальными качествами и 

наклонностями; 

 – информирует руководителя практического подразделения о 

пройденной студентами программе обучения и уровне их подготовки; 

 – совместно с руководителем подразделения распределяет студентов по 

рабочим местам прохождения практики; 

 – согласовывает время, тематику и объем работы студента в период 

прохождения практики; 

 – оказывает методическую помощь руководителю практики от 

принимающей организации по вопросам организации работы студента; 

 – оказывает студенту методическую помощь в составлении 

индивидуального плана (задания) прохождения практики; 

 – контролирует вместе с руководителем практики от принимающей 

организации осуществление студентом запланированных мероприятий; 

 – изучает профессиональные и другие личные качества студента, 

уровень его подготовки, отношение к работе; 

 – совместно с руководителем практики от принимающей организации 

подводит итоги и дает оценку работы студента; 

 – обсуждает с руководителями подразделения от принимающей 

организации вопросы прохождения практики, имеющиеся недостатки в ее 

организации и проведении, предложения по их устранению; 

 – участвует вместе с руководителем практики от принимающей 

организации в обсуждении отчетов студентов и окончательных итогов 

практики; 

 – представляет на кафедру в течение 15 дней после окончания практики 

отчет о ее результатах и предложения по ее совершенствованию. 

 

 

 


