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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Целями учебной (ознакомительной) практики (У) является: 

✓ знакомство с нормативно-правовой базой сферы образования; 

✓ изучение основных нормативных российских законодательных актов и актов 

РФ; 

✓ знакомство с полем будущей профессиональной деятельности и 

формирование на этой основе профессиональной позиции, основанной на понимании 

социальной значимости профессии;  

2. Задачи:  

- применение и закрепление магистрантами теоретических знаний в практической 

преподавательской деятельности;  

- формирование представления о структуре учебного заведения, системе 

управления, функциональных должностных обязанностях и правах, должностных 

инструкциях;  

- ознакомление с организацией, содержанием и планированием учебной работы 

(учебно-методическими комплексами, рабочими программами, тестовыми заданиями и 

т.д.);  

- приобретение начального педагогического опыта преподавательской деятельности 

в высшей школе и других типах профессиональных учебных заведений;  

- знакомство с методикой планирования и организации педагогического процесса, 

разработка его учебно-методического обеспечения;  

- анализ современных технологий и методик обучения;  

- формирование умения устанавливать контакт с учебной группой, создавать 

доброжелательно-требовательную обстановку на занятиях. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126, и учебным планом по 

ОПОП ВО «Экологическое образование» направление подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование процесс реализации практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Универсальной:  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки.  

Общепрофессиональных:  

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики.  

ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.  

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями.  
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ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений.  

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье 

сбережение 

УК-6. Способен 

определить и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИУК 6.1 Применяет рефлексивные 

методы в процессе оценки  разнообразных 

ресурсов (личностных,  

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.),  используемые для 

решения задач самоорганизации и  

саморазвития;  

ИУК 6.2 Определяет приоритеты 

собственной деятельности,  выстраивая 

планы их достижения;  

ИУК 6.3 Формулирует цели собственной 

деятельности, определяя пути их 

достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития 

деятельности;   

ИУК 6.4 Критически оценивает 

эффективность и использование ресурсов, 

совершенствует свою деятельность;  

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе; 

использует  предоставляемые 

возможности для приобретения новых  

знаний и умений с целью 

совершенствования своей деятельности.  

 

Категория (группа) 

общепрофессиональн

ых компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональн

ой компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной  

деятельности  

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

ИОПК-1.1. Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации;  

законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность в 

сфере образования в  Российской 

Федерации.                      

ИОПК-1.2. Умеет: применять основные 

нормативно-правовые  акты в сфере 
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нормами 

профессиональной 

этики 

образования и профессиональной 

деятельности  с учетом норм 

профессиональной этики; выявлять  

актуальные проблемы в сфере образования 

с целью  выполнения научного 

исследования.  

ИОПК-1.3. Владеет: действиями по 

соблюдению правовых,  нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях 

реальных  педагогических ситуаций; 

действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с  требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов всех уровней 

образования.  

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ  

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение их 

реализации 

ИОПК-2.1. Знает: содержание основных 

нормативных документов, необходимых 

для проектирования ОП; сущность и 

методы педагогической диагностики 

особенностей обучающихся; сущность 

педагогического  проектирования; 

структуру образовательной программы и 

требования к ней; виды и функции научно-

методического обеспечения современного 

образовательного процесса.   

ИОПК -2.2. Умеет: учитывать различные 

контексты, в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации при 

проектировании ООП; использовать 

методы педагогической диагностики; 

осуществлять проектную  деятельность по 

разработке ОП; проектировать отдельные 

структурные компоненты ООП.   

ИОПК-2.3. Владеет: опытом выявления 

различных  контекстов, в которых 

протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; опытом 

использования методов  диагностики 

особенностей учащихся в практике; 

способами проектной деятельности в 

образовании; опытом участия в  

проектировании ООП.  
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Совместная и  

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-3.1. Знает: основы применения 

образовательных  технологий (в том числе 

в условиях инклюзивного  

образовательного процесса), необходимых 

для адресной  работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе  с 

особыми образовательными 

потребностями; основные  приемы и 

типологию технологий индивидуализации  

обучения  

ИОПК-3.2. Умеет: взаимодействовать с 

другими специалистами в реализации 

образовательного процесса;  соотносить 

виды адресной помощи с 

индивидуальными  образовательными 

потребностями обучающихся 

соответствующем уровне образования 

ИОПК-3.3. Владеет: методами 

(первичного) выявления  обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями;  действиями оказания 

адресной помощи обучающимся на 

соответствующем уровне образования 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений  

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ИОПК-7.1. Знает: педагогические основы 

построения  взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

методы выявления индивидуальных 

особенностей обучающихся; особенности 

построения взаимодействия с различными 

участниками образовательных отношений 

с  учетом особенностей образовательной 

среды учреждения.  

ИОПК-7.2. Умеет: использовать 

особенности образовательной  среды 

учреждения для реализации 

взаимодействия  субъектов; составлять 

(совместно с другими специалистами) 

планы взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

использовать для организации 

взаимодействия приемы организаторской 

деятельности. 

ИОПК-7.3. Владеет: технологиями 

взаимодействия и  сотрудничества в 

образовательном процессе; способами  
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решения проблем при взаимодействии с 

различным  контингентом обучающихся; 

приемами индивидуального  подхода к 

разным участникам образовательных 

отношений. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП  

Учебная практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебной работы, непосредственно ориентированной на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

Учебная практика является основой для прохождения производственной практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика, в соответствии с календарным учебным графиком, проводится в 

1 семестре, с 10 ноября по 7 декабря на базе следующих организаций: 

ФГБОУ ЧГПУ кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности; 

МБОУ СОШ ЧР. 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Общая трудоемкость практики составляет 6 з.е. 

 

№ Содержание практики Виды работы на 

практике 

Кол-во 

часов. 

Формы 

отчетности  

1 Составление индивидуального 

плана, решение с руководителем 

практики организационных 

вопросов по его реализации  

организационная  

 

9 Индивидуальный 

план 

2 Изучение содержания, форм и 

специфики деятельности 

кафедры, к которой прикреплен 

магистрант, созданного на ней 

учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса (УМК, курсов лекций, 

методических пособий и 

рекомендаций, фонда 

контрольно-диагностических 

материалов и др.)  

методическая 54 Аналитическая 

записка 

3 

 

Посещение занятий учителей 

(преподавателей) 

соответствующей кафедры, и 

других магистрантов с их 

последующим анализом  

учебная  

 

36 Собеседование 

по схеме 

анализа 

проведенных 

занятий  
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4 Подготовка к проведению 

учебных занятий в базовом 

подразделении практики: 

разработка содержания (текста) 

планов семинарских 

(практических) занятий, подбор 

учебной и научной литературы, 

подготовка практических 

заданий, тестов и других 

контрольных материалов и др.  

методическая  

 

72 Конспекты 

уроков, планы 

практических 

занятий с их 

методическим 

обеспечением  

.  

5 Проведение практических 

занятий по темам, определенным 

руководителем практики по 

согласованию с преподавателем 

учебной дисциплины. 

учебная  

 

18/  

6 Анализ совместно с 

руководителем практики 

проведенных занятий, 

определение задач и конкретных 

мер по совершенствованию 

подготовки и развитию 

профессионально-личностных 

качеств магистранта как учителя 

(преподавателя) 

учебная  

 

18/0,5 Собеседование 

по схеме 

анализа 

проведенных 

занятий  

 

7 Составление письменного 

отчета  

организационная 9/0,25 Отчет 

(Приложение 1) 

 

Общее руководство и контроль за прохождением учебной (ознакомительной) 

практики магистранта возлагается на руководителя программы.  

Руководитель программы:  

- проводит организационное собрание с магистрантами и руководителями практики;  

- знакомит магистрантов с программой практики, формой и содержанием отчетной 

документации;  

- обеспечивает необходимые условия для проведения учебной практики 

магистрантов на кафедре, четкую организацию, планирование и учет результатов 

практик/и;  

- утверждает общий план-график проведения практики, ее место в системе 

индивидуального планирования магистранта.  

Оперативное руководство и контроль выполнения плана учебной (ознакомительной) 

практики магистранта осуществляется его научным руководителем.  

Научный руководитель магистранта:  

✓ согласовывает программу учебной (ознакомительной) практики и 

календарные сроки ее проведения с руководителем программы подготовки магистрантов;  

✓ проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики;  

✓ осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в 

период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую 

консультационную помощь;  



8 
 

✓ оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчета.  

По итогам прохождения учебной (ознакомительной) практики магистрант 

предоставляет на кафедру следующую отчетную документацию:  

1. Дневник о прохождении практики, включающий следующие позиции:  

2. Научно-педагогическое обеспечение проведенных занятий (планы семинарских 

(практических) занятий, практические задания, тесты и другие контрольные материалы, 

списки лично использованной, а также рекомендуемой студентам учебной и научной 

литературы).  

3. Отзыв-характеристику о работе магистранта с места прохождения практики 

(приложение 2). 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОЯТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

6.1. Перечень компетенций и этапов их формирования  

Конечными результатами прохождения практики являются следующие 

компетенции  

Универсальная:  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки.  

Общепрофессиональные:  

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики.  

ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.  

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований.  

Профессиональная:  

ПК-2 Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

химического образования. 

 

6.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания 

компетенций, шкалы оценивания  

Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания 

компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении к основной 

профессиональной образовательной программе. 

 

6.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

По итогам прохождения учебной (ознакомительной) практики магистрант 

предоставляет на кафедру следующую отчетную документацию:  

1. Письменный отчет (приложение 1) о прохождении практики, включающий 

следующие позиции:  

- индивидуальный план практики с подробной информацией о выполнении каждого 

из его пунктов;  

- анализ и самооценка результатов практики по всем видам деятельности;  

- протоколы посещенных занятий с их анализом (выборочно);  

- предложения по совершенствованию организации педагогической практики;  

- степень удовлетворенности практикой; задачи, которые не удалось решить в 

полной мере, и перспективы их решения.  

2. Конспекты проведенных занятий, научно-педагогическое обеспечение 

проведенных занятий (планы семинарских (практических) занятий, практические задания, 

тесты и другие контрольные материалы, списки лично использованной, а также 

рекомендуемой студентам учебной и научной литературы).  

3. Отзыв-характеристику о работе магистранта с места прохождения практики 

(Приложение 2). 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

- 7.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

- Основная литература 

Попова, В. И. Учебная практика: учебное пособие / В. И. Попова. — Оренбург: ОГПУ, 2021. 

— 50 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179878 

 

Саморуков В.И. Методика организации педагогической практики: учебное пособие / В.И. 

Саморуков/ Санкт-Петербург: СпбГАУ, 2015, 32 с. https://e.lanbook.com/book/162857 

 

Фирсова Е.А. Педагогическая практика: учебное пособие / Е.А. Фирсова/ Тверь: Тверская 

ГСХА, 2016, 149 с. https://e.lanbook.com/book/134182 

 

Дополнительная литература 

Ведерникова, Л. В.  Практико-ориентированная подготовка педагога: учебное пособие для 

вузов / Л. В. Ведерникова, О. А. Поворознюк, С. А. Еланцева. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13454-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477065 

 

Коржуев А.В. Научное исследование по педагогике: теория, методология, практике: 

учебное пособие / А.В. Коржуев/ - Москва: Академический проект, 2020, 287 с. 

https://e.lanbook.com/book/132378 

7.2. Перечень Интернет-ресурсов. 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

      6   .СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/ 

                   7.3. Перечень информационных технологий 

                   Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо 

использование следующего программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

1. Программное обеспечение персональных компьютеров (операционная система 

https://e.lanbook.com/book/179878
https://e.lanbook.com/book/162857
https://e.lanbook.com/book/134182
https://urait.ru/bcode/477065
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Windows, Microsoft Office, браузер). 
2. Автоматизированные поисковые системы (средства) Internet (Yandex, Rambler и 

др.). 
3. Портал электронного обучения МПГУ (http: //e -learning .mp gu.edu/). 
4. Образовательные электронные издания. 
5. Средства IT (Internet-телефония). 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

− предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов 

(в формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

− предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП 

и представителем возможного работодателя.  

При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося. На 

основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы практики) может 

проводиться в установленном порядке.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практики согласуется с требованием их доступности для данного 

обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в 

доступных для него формах.  

Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной форме, с 

последующим предоставлением оригиналов договоров при промежуточной аттестации по 

практике.  

На предприятии (в организации) - базе практики предусмотрены условия для 

прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом профессионального вида деятельности и характера трудовых функций 

обучающихся.  

Объем и содержание задания на практику разрабатывается в индивидуальном 

порядке, при участии представителя базы практики и обучающегося с учетом особенностей 

базы практики и здоровья обучающегося.  

Объем и содержание отчета по практике также определяются в индивидуальном 

порядке.  

http://e-learning.mpgu.edu/
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Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании письменного 

отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для обучающегося формах. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
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Приложение 1  

Схема отчёта о практике 

 

 

 

ОТЧЁТ 

 

 

 

 

по учебной (ознакомительной) практике магистранта первого курса направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность «Экологическое 

образование» ______________________________  
   (ФИО полностью)  

 

С 10 ноября 202_ г по 7 декабря 202_ г. я находился на учебной (ознакомительной) 

практике в ___________________________________________________________________ 
 (наименование организации-базы практики) 

 

За этот период (краткая характеристика выполненной работы). 
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Программа практики выполнена полностью (если выполнена в неполном объёме, то 

необходимо указать причины невыполнения). 

 

 

 

 Дата  

 

 

Подпись студента  
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Приложение 2  

Схема характеристики студента-практиканта 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

практиканта магистранта первого курса Института дистанционного и заочного обучения 

___________________________ 
                     ФИО полностью 

 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 

____________________________________________________________________________  
                                                                                                 (ФИО магистранта)  

Магистрант_______________________ находился учебной (ознакомительной) практике в  
   ФИО полностью 

___________________________________________________________________ 
 (наименование организации-базы практики) 

 

 

В период с  10 ноября 202_ г по 7 декабря 202_ г 

За время прохождения практики студент зарекомендовал себя (отразить деловые качества 

студента и уровень его подготовки).  

Программа практики выполнена полностью (если выполнена в неполном объёме, то 

необходимо указать причины невыполнения).  

Рекомендую оценить практику магистранта ________________________  

(ФИО) Дата  

Печать  

Должность руководителя  

практики в организации подпись ФИО  

 

 

 


