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1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования (далее – Положение),
определяет порядок организации и проведения практики обучающихся (бакалавров,
магистров), осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего  образования  (далее  соответственно  –  обучающиеся,  ОП  ВО),  формы  и
способы ее проведения, а также виды практики обучающихся.

2. Настоящее Положение распространяется на Частное учреждение высшего
образования  «Институт  государственного  администрирования»  (далее  –  ЧУ  ВО
«ИГА»,  Институт,  Организация),  осуществляющие образовательную деятельность
по ОП ВО в соответствии с  федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО) и приказом Министерства
науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа
2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся», уставом Института.

3. Практическая подготовка может быть организована:
1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность (далее – образовательная организация), в том числе в структурном подразде-
лении  образовательной  организации,  предназначенном  для  проведения  практиче-
ской подготовки;

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в струк-
турном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения
практической  подготовки,  на  основании  договора,  заключаемого  между  образо-
вательной организацией и профильной организацией.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть
организована  при  реализации  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
практики,  иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учеб-
ным планом.

4. Программа практики разрабатывается с учетом требований, установленных
пунктом 3 настоящего Положения, утверждается приказом Ректора Института и яв-
ляется составной частью ОП ВО, обеспечивающей реализацию стандартов.

Программа практики включает в себя:
 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы;

 указание места практики в структуре образовательной программы;
 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в не-

делях либо в академических или астрономических часах;
 содержание практики;
 указание форм отчетности по практике;
 фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  обу-

чающихся по практике;
 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для

проведения практики;
 перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем (при необходимости);
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 описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-
тики.
Институт может включить в состав программы практики также иные сведения

и (или) материалы.
5. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализа-
цией иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным
учебным графиком и учебным планом.

6. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей)  организуется путем проведения практических занятий,  практи-
кумов,  лабораторных  работ  и  иных  аналогичных  видов  учебной  деятельности,
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов ра-
бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

7. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем не-
посредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью. Виды практики и способы ее проведе-
ния определяются образовательной программой, разработанной в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным стандартом.

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекцион-
ного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся,
необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей професси-
ональной деятельностью.

8.  Видами практики обучающихся являются:  учебная  практика и производ-
ственная практика. Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалифика-
ционной работы, то в составе производственной практики обязательно проводится
преддипломная практика.

Конкретный тип учебной и производственной практики, предусмотренной ОП
ВО, разработанной на основе ФГОС ВО,  устанавливается в Институте в соответ-
ствии с ФГОС ВО.

Организация проведения практики, предусмотренной ОП ВО, осуществляется
Институтом на  основе договоров  с  организациями (Приложение 1),  деятельность
которых  соответствует  профессиональным компетенциям,  осваиваемым в  рамках
ОП ВО (далее – профильная организация). Практика может быть проведена непо-
средственно в Институте1.

Согласие на прохождение практики обучающимися института подтверждается
письмом от организации на имя Ректора Института (Приложение 2).

Способы проведения практики:
- стационарная;
- выездная.
Стационарной  является  практика,  которая  проводится  непосредственно  в

Институте либо в профильной организации, расположенной на территории населен-
ного пункта, в котором расположен Институт и его филиалы.

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в

1Часть 7 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036;
№ 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263;
2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364).
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котором расположен Институт.  Выездная  производственная  практика может про-
водиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных условий
для ее проведения.

Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, разра-
ботанной на основе ФГОС ВО, устанавливается приказом Ректора ЧУ ВО «ИГА» с
учетом требований ФГОС ВО.

Практика проводится в следующих формах:
а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерыв-

ного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотрен-
ных ОПОП ВО;

б) дискретно:
- по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-
дов) практики;

- по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учеб-
ном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учеб-
ного времени для проведения теоретических занятий.

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по пери-
одам их проведения.

Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководи-
тель (руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу.

9. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекци-
онного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающим-
ся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью.

10. При организации практической подготовки профильные организации со-
здают  условия  для  реализации  компонентов  образовательной  программы,  предо-
ставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем
выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной дея-
тельностью обучающихся.

11.  Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, на-
значаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к про-
фессорско-преподавательскому составу Института (далее – руководитель практики
от  Института),  и  руководитель  (руководители)  практики  из  числа  работников
профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организа-
ции).

Руководитель практики от организации:
- составляет рабочий график (план) проведения практики (Приложение 3);
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в

период практики (Приложение 4);
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в

Институте;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соот-

ветствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО, в случае проведения
выездных производственных практик или по месту жительства обучающихся осу-
ществляет контроль и руководство практикой в режиме онлайн;
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- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими инди-
видуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной
работе в ходе преддипломной практики;

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
-  согласовывает  индивидуальные  задания,  содержание  и  планируемые

результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, от-

вечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-
реннего трудового распорядка.

При проведении практики в  профильной организации  руководителем прак-
тики от организации и руководителем практики от профильной организации состав-
ляется совместный рабочий график (план) проведения практики. (Приложение №3а)

12. При наличии в Институте вакантной должности, работа на которой соот-
ветствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заклю-
чен срочный трудовой договор о замещении такой должности.

Направление  на  практику  оформляется  приказом  Ректора  Института  или
иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого
обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием
вида и срока прохождения практики.

Обучающиеся,  совмещающие  обучение  с  трудовой  деятельностью,  вправе
проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по
месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осу-
ществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.

Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются согласно По-

ложения о промежуточной аттестации обучающихся в ЧУ ВО «ИГА».
К отчетным документам обучающегося относятся:
- рабочий график (план) проведения практики (Приложение 3);
-  индивидуальное  задание  обучающемуся,  выполняемое  в  период  практики

(Приложение 4);
- дневник прохождения практики (Приложение 5);
- отчет о прохождении практики (Приложение 6);
- отзыв руководителя практики от профильной организации (Приложение 7).
- отзыв руководителя практики от Института (Приложение № 6).
13.  При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ,  при

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские  осмотры  (обследования),  обучающиеся  проходят  соответствующие
медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обяза-
тельных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
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условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 988/1420н.

14. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья  и  инвалидов  организуется  с  учетом особенностей  их  психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

15. При проведении выездных производственных практик, обучающихся по-
рядок оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнитель-
ные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточ-
ные),  за каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и
обратно, устанавливаются приказом Ректора Института.

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения прак-
тики и обратно не оплачивается,  дополнительные расходы, связанные с прожива-
нием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются.
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

Обучающийся Иванов Иван Иванович
(ФИО)

направляется на ____________________ практику
(вид практики)

в _______________________________________
(наименование организации, в которой проводится учебная практика)

Срок прохождения практики с «__» ________ 202_ г. по «__» _________ 202_ г.

Руководитель практики от Института:
к.э.н., доцент ____________________ ___________.
                                                 (подпись)                   (ФИО)
«___» _______________ 202_ г.

         МП
(печать института)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики от Организации:
Специалист ________________ Иванова И.И.
                         (подпись)                    (ФИО)
«___» _______________ 202_ г.

             МП
(печать организации)
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ОТМЕТКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАБОЧЕГО МЕСТА

Обучающемуся Иванову И.И.
предоставлено рабочее место в ________________________________________________

(наименование организации, в которой проводится учебная практика)

Руководитель практики от Организации:
Специалист __________________ Иванова И.И.
                              (подпись)                    (ФИО)

ОТМЕТКА ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕН-

НЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Обучающийся Иванов И.И. _____ года рождения ознакомлен с требованиями охраны труда, тех-
ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распоряд-
ка «___» __________ 202_г.
__________________________________________________________________________________

(подпись ознакомленного, расшифровка, дата)

Ознакомил:
Руководитель практики от Организации:
Специалист ________________ Иванова И.И.
                              (подпись)                    (ФИО)
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Приложение №1

Договор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей деятель-

ность по профилю соответствующей образовательной программы

г. Москва                                                                                                        «___» ____________ 20 __г.

Частное учреждение высшего образования «Институт государственного администрирования» (ЧУ
ВО «ИГА»), именуемый в дальнейшем «Организация», в лице Ректора института Тараканова Александра
Валерьевича,  действующего  на  основании  ______________________________,  с  одной  стороны,  и
_______________________________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  «Профильная  организация»,  в  лице
__________________________________________________________,  действующего  на  основании
______________________________________________________________, с другой стороны, именуемые по
отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обу-
чающихся (далее – практическая подготовка).

1.2.  Образовательная  программа (программы),  компоненты  образовательной  программы,
при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осва-
ивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации практи-
ческой подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Догово-
ра (приложение 1).

1.3.  Реализация  компонентов  образовательной  программы,  согласованных  Сторонами  в
приложении № 1 к настоящему Договору (далее – компоненты образовательной программы), осу-
ществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и
является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому

компоненту  образовательной  программы  представить  в  Профильную  организацию  поименные
списки обучающихся,  осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы
посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготов-

ки при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,  связанных с

будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за

реализацию  компонентов  образовательной  программы  в  форме  практической  подготовки,  за
жизнь  и  здоровье  обучающихся  и  работников  Организации,  соблюдение  ими  правил  проти-
вопожарной безопасности,  правил охраны труда,  техники безопасности  и  санитарно-эпидемио-
логических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в________ – ______ дневный
срок сообщить об этом Профильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образователь-
ной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,
продолжительность и период их реализации;
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2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов обра-
зовательной программы в форме практической подготовки;

2.1.6 _____________________________________________ (иные обязанности Организации).
2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме,
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной дея-
тельностью обучающихся;

2.2.2  назначить  ответственное  лицо,  соответствующее  требованиям  трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа ра-
ботников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки со стороны Профильной организа-
ции;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в _____ – ________ дневный срок сообщить
об этом Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы
в форме практической подготовки,  выполнение правил противопожарной безопасности,  правил
охраны труда,  техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,  и сообщать руко-
водителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профиль-
ной организации,
____________________________________________________________________________________

(указываются иные локальные нормативные
____________________________________________________________________________________;

акты Профильной организации)
2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осу-

ществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Органи-

зации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сто-
ронами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием и
техническими средствами обучения;

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распоряд-
ка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от
Организации;

2.2.10 ________________________________ (иные обязанности Профильной организации).
2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образователь-

ной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора;
2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о ка-

честве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью;

2.3.3 __________________________________________________ (иные права Организации).
2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,

охраны труда и техники безопасности,  режима конфиденциальности,  принятого  в Профильной
организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации,
способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию
компонентов  образовательной программы в форме практической подготовки в отношении кон-
кретного обучающегося;

2.4.3  ________________________________________  (иные  права  Профильной  организа-
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ции).

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного ис-
полнения Сторонами обязательств.

4. Заключительные положения

4.1.  Все  споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,  разрешаются
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной
форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его не-
отъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

        Профильная организация:                                                                          Организация:
_____________________________________                          Частное учреждение высшего образования

                                                                               «Институт государственного администрирования»
 (ЧУ ВО «ИГА»)

   (полное наименование)                                                                                                  (полное наименование)
Адрес: ___________________________                                     Адрес: г. Москва, Ленинский проспект 80

Ректор ЧУ ВО «ИГА»
Тараканов Александр Валерьевич

(наименование должности, фамилия,                                                         (наименование должности, фамилия,
имя, отчество (при наличии)                                                                            отчество имя, (при наличии)

         М.П. (при наличии)                                                                                    М.П. (при наличии).
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Приложение № 2

Составляется в произвольной форме
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Приложение № 3

(Заполняется в случае прохождения практики в ИГА)

Частное учреждение высшего образования
«Институт государственного администрирования»

Кафедра государственного администрирования

Рабочий график (план)
проведения ___________________________ практики

(вид практики)

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль подготовки: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере
На период с «__» _________ 202_ г. по «__» ___________ 202_ г.
обучающейся Иванов Иван Иванович

(ФИО)

Институт государственного администрирования
(наименование организации, в которой проводится учебная практика)

№ Этапы практики. Задания.

Трудоем-
кость в

акад. часах

Формируемые
компетенции

Отметка ру-
ководителя
практики о

выполнении
задания

Дата/ Не-
деля

прохожде-
ния прак-

тики

I. Подготовительный этап 2
1.

II. Основной этап 104
2.1
2.2

II. Заключительный этап 2
3.1

ИТОГО: 108

Руководитель практики от Института:
к.э.н., доцент ____________________ ______________
                                                (подпись)                   (ФИО)
«___» _______________ 202_ г.
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Приложение №3а
(заполняется при прохождении практики в организации)

Частное учреждение высшего образования
«Институт государственного администрирования»

Кафедра государственного администрирования

Совместный рабочий график (план)
проведения ______________________ практики

(вид практики)

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль подготовки: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере
На период с «__» __________ 202_ г. по «__» _________ 202_ г.
обучающейся Иванов Иван Иванович

(ФИО)

_________________________________________
(наименование организации, в которой проводится учебная практика)

№ Этапы практики. Задания.

Трудоем-
кость в

акад. часах

Формируемые
компетенции

Отметка ру-
ководителя
практики о

выполнении
задания

Дата/ Не-
деля

прохожде-
ния прак-

тики

I. Подготовительный этап 2
1.

II. Основной этап 104
2.1
2.2

II. Заключительный этап 2
3.1

ИТОГО: 108

Руководитель практики от Института:
к.э.н., доцент ____________________ ____________
                                                (подпись)                   (ФИО)
«___» _______________ 202_ г.

Руководитель практики от Организации:
Специалист __________________ Иванова И.И.
                              (подпись)                    (ФИО)
«___» _______________ 202_ г.
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Приложение №4

Частное учреждение высшего образования
«Институт государственного администрирования»

Кафедра государственного администрирования

Индивидуальное задание на практику

Выдано обучающемуся __ курса ____________ группы Иванову Ивану Ивановичу
(ФИО студента)

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль подготовки: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере
Вид практики _______________
Тип практики _______________
Способ проведения практики   стационарная/  выездная
                                                                             (нужное подчеркнуть)
Форма проведения практики дискретная
Место прохождения практики ____________________________________________

(наименование организации, в которой проводится учебная практика)

Период проведения практики с «__» _________ 202_ г. по «__» _________ 202_ г.

Содержание задания
1. Изучить основные требования к информационной безопасности и защите государствен-

ной тайны при решении задач профессиональной деятельности.
2.  Изучить  основные  методы,  способы  и  средства  получения,  хранения  и  переработки

информации для решения профессиональных задач.
3. Уметь пользоваться технологиями поиска в сети Интернет для решения профессиональ-

ных задач.

Руководитель практики от Института:
к.э.н., доцент ____________________ ___________
                                                (подпись)                   (ФИО)
«___» _______________ 202_ г.

Задание принял _______________ / ________________________/
                                                         (подпись)                                                (ФИО студента)

Дата выдачи задания «___» _________ 202_ г.
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Приложение №5

Частное учреждение высшего образования
«Институт государственного администрирования»

Кафедра государственного администрирования

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Студента(ки) Иванова Ивана Ивановича
                       (фамилия, имя отчество)
Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Форма обучения очная (очно-заочная, заочная)
Сроки прохождения практики: с «__» __________ 202_ г. по «__» ______________ 202_ г.
Место прохождения: _________________________________________________________

(наименование организации, в которой проводится учебная практика)
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ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ

Обучающийся Иванов Иван Иванович
Группы ___________ для прохождения _____________________ практики
                                                                                                 (вид практики)

ПРИБЫЛ «____» ____________ 202_ г.
Руководитель практики от Организации ___________________ Иванов И.И.
                                                                                                  (подпись)                          (ФИО)

УБЫЛ «___» _______________ 202_ г.
Руководитель практики от Организации ___________________ Иванов И.И.
                                                                                                  (подпись)                          (ФИО)

Дата
(период)

Содержание проведенной работы
Результат ра-

боты
Оценки, замечания и

предложения по работе
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ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КАЖДОГО ИЗ ВИДА ПРАКТИК ДНЕВНИК

СДАЕТСЯ В ДЕКАНАТ!
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Приложение 6

Частное учреждение высшего образования
«Институт государственного администрирования»

Кафедра государственного администрирования

ОТЧЕТ
ПО УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКЕ

Способ проведения практики – стационарная/выездная
          (нужное подчеркнуть)

Форма проведения практики – дискретно
Фамилия Иванов  
Имя, отчество Иван Иванович
Курс __ Группа _____________
Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
Профиль подготовки: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере
в __________________________________________
           (наименование организации, в которой проводится учебная практика)

На период с «__» _________ 202_ г. по «__» ___________ 202_ г.

Текст отчета
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Отчет по практике выполнен самостоятельно на месте прохождения практики.
Подпись студента ______________ / _____________________
                                               (подпись)       (ФИО)

Отзыв руководителя практики от ЧУ ВО «ИГА»
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Оценка по практике ___________________________________________
                                          (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично)

Руководитель практики от ЧУ ВО «ИГА»
_______________________ /____________________________
                      (подпись)       (ФИО)
«___» _________________202__г.
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Приложение №7

(заполняется руководителем структурного подразделения организации,
где обучающийся проходил практику)

ХАРАКТЕРИСТИКА

профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения
_____________________________ практики

(вид практики)

Обучающийся __ курса
Группы ___________________
ЧУ ВО «Институт государственного администрирования»
с «__» ________ 202_ г. по «__» ____________ 202_ г.
проходил(ла) ________________________ практику

(вид практики)
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
в __________________________________________________
(наименование организации, в которой проводится учебная практика)

Во время прохождения  практики Иванов И.И.  зарекомендовал себя  _______________________,
внимательно  и  ответственно  относился  к  выполняемой  работе,  проявил  себя  как  активный
начинающий специалист. Иванов И.И. проявил себя организованным, стремящимся к получению
знаний, умений и навыков, необходимых в данной области, а также получил(а) следующие знания:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Руководитель практики от Организации:
Специалист ________________ Иванова И.И.
                              (подпись)                    (ФИО)
МП
«_____» _______________ 202__ г.
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Отзыв и оценка руководителя базы практики

ОТЗЫВ
руководителя практики от принимающей организации

Студент __ курса _____________ группы направления подготовки 38.03.04 Государственное и му-
ниципальное управление
ЧУ ВО «ИГА» Иванов Иван Иванович
                                                   (ФИО)
с «__» ________ 202_ г. по «__» _____________ 202_ г. прошел__________________ практику в

(вид практики)
_____________________________________________________
             (наименование предприятия – места практики)

За период практики студент выполнял(а) обязанности ______________________________________
За время прохождения практики Иванов И.И. показал(а)

(ФИО)
высокий уровень теоретической подготовки, грамотное умение применить и использовать знания,
полученные в институте, для решения практических задач, внимательно и ответственно относился
к выполняемой работе, проявил себя как активный начинающий специалист.
Отношения студента с другими работниками хорошие.
Студент показал глубокие знания научной и методической литературы по проблемам ____ уровня
теоретической подготовленности и методической «зрелости» обучающегося; активно участвовал в
_______  практике  и  выполнение  всех  предусмотренных  программой  видов  деятельности  на
различных  этапах  практики;  проявил  интерес  к  деятельности  _______,  заинтересованность  в
работе, любовь к ______, умение и желание работать с ______. Студент(ка) отличается высокой
степенью самостоятельности,  творчества  при разработке  и проведении __________,  подготовке
__________ материала.
Активно  участвовал  в  обсуждении  и разборе  _______ и  других  мероприятий,  выступления  на
методических совещаниях, консультациях, конференциях.
Качественно и своевременно подготовил отчетную документацию.
Общий вывод руководителя организации о выполнении студентом программы практики студент
Иванов И.И. выполнил все задания, выданные кафедрой.
В ходе прохождения практики сформированы компетенции УК-1 – УК-6; УК-8 – УК-10; ОПК-1;
ОПК-6 – ОПК-8; ПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК-10.
Таким образом, по результатам прохождения практики сформирован необходимый уровень компе-
тенций.
Программа практики выполнена полностью.

Замечания руководителя по ходу практики.
Без замечаний.

В целом работа студента-практиканта Иванова И.И.
(ФИО)

заслуживает оценки ________________________________________________
                                            (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично)
Руководитель практики от Организации:
Специалист ________________ Иванова И.И.
                              (подпись)                    (ФИО)
МП
«_____» _______________ 202__ г.
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