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ВВЕДЕНИЕ 

Практика студентов высших учебных заведений является обязательной 

частью подготовки специалистов по стандартам высшего профессионального 

образования. Она направлена на закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами за время обучения, обретение и совершенствование 

практических навыков и компетенций в соответствии с требованиями 

основной образовательной программы высшего образования (далее ООП ВО) 

по направлениям подготовки. 

Целью практики является формирование и развитие у студентов 

профессиональных умений принимать самостоятельные решения в условиях 

конкретного производства, овладение современными методами и формами 

организации работы и предметами труда будущей специальности. 

Виды и объёмы практик определяются образовательными стандартами 

подготовки специалистов, которые отображаются соответственно в учебных 

планах и графиках учебного процесса. 

Конкретное содержание всех видов практик определяется 

программами практики (Приложение 1). Программы практик должны 

учитывать специфику профессиональной направленности ООП ВО, 

отображать последние достижения науки и производства и периодически 

пересматриваться и дорабатываться. 

Виды и объёмы практик определяются образовательными стандартами 

подготовки специалистов, которые отображаются соответственно в учебных 

планах и графиках учебного процесса. 

Конкретное содержание всех видов практик определяется 

программами практики (Приложение 1). Программы практик должны 

учитывать специфику профессиональной направленности ООП ВО, 

отображать последние достижения науки и производства и периодически 

пересматриваться и дорабатываться. 

 

1. Место учебной практики 1 в структуре ОП бакалавриата 

Целью учебной практики является ознакомление студентов со 

спецификой будущей специальности, получение первичных 

профессиональных умений и навыков по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам.  

. Способы организации практики: 

- выездные; 

- стационарные. 

Выездные практики связаны с необходимостью направления студентов 

и преподавателей к местам проведения практик, расположенным вне 

территории г. Луганска (населенного пункта, в котором расположено 

соответствующее обособленное структурное подразделение Университета – в 

отношении обучающихся в этом структурном подразделении). 

Стационарные практики проводятся в структурных подразделениях 

Университета или на предприятиях, в учреждениях, организациях, 

расположенных на территории г. Луганска (населенного пункта, в котором 
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расположено соответствующее обособленное структурное подразделение 

Университета – в отношении обучающихся в этом структурном 

подразделении). 

Практика может проводиться в следующих формах:  

- непрерывно (выделенные недели в графике учебного процесса для 

проведения непрерывно всех видов практик, предусмотренных ООП ВО);  

- дискретно по видам практик (выделенные недели в графике учебного 

процесса для проведения отдельно каждого вида практики, 

предусмотренного ООП ВО), 

- дискретно по периодам проведения - путём чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между теоретическим обучением и содержанием практики.  

Для каждого вида практики выпускающей кафедрой разрабатывается 

программа практики, в которой конкретизируются цели и задачи, 

содержание, организационные моменты применительно к конкретному виду 

практики, предприятию или группе предприятий – профильных организаций 

(баз практики). 

Задачами практики являются: 

- систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний; 

- формирование практических умений, общекультурных и 

профессиональных компетенций на основе изучения работы предприятий и 

организаций, в которых студенты проходят практику; 

- проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Основными организационно-методическими документами, которые 

регламентирует деятельность студентов и руководителей практики являются 

программы практики. 

Программа практики − это нормативно-методический документ, 

определяющий содержание практико-ориентированного обучения студентов, 

соответствующего профилю его подготовки.  

Программа учебной практики 1 составлена на основе ГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки ЛНР 

от 29 октября 2018 года № 984-од, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции ЛНР 22.11.2018 года за № 776/2420, учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Управление персоналом») и Положения о рабочей программе 

учебной дисциплины в ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В.ДАЛЯ». 

Реализация настоящей Программы направлена на обеспечение 

высокого качества организации и проведения учебной практики 1 студентов 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное 

обучение» (профиль «Управление персоналом»)  

Основная  образовательная программа и учебный план Университета 

по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» 

(профиль «Управление персоналом») предусматривает проведение учебной 
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практики 1 обучающихся в объеме 3-х зачетных единиц (108 учебных часа). 

Организация проведения учебной практики 1, предусмотренной 

образовательной программой и учебным планом, осуществляется 

Университетом на основе договоров Университета с Учредителем и 

организациями, осуществляющими деятельность по образовательной  

программе  соответствующего  профиля.  Практика может  быть проведена 

непосредственно в Университете. 

Учебная практика 1 студентов направления 44.03.04 

«Профессиональное обучение» (профиль «Управление персоналом») 

является важной составной частью основной образовательной программы 

высшего профессионального образования и на предприятиях, в учреждениях 

и в организациях, которые осуществляют организационно-управленческую и 

социально-экономическую, учебно-производственную деятельность; 

информационно-аналитическую и инженерную деятельность. 

Целью учебной практики 1 является подготовка обучающихся к 

практическому освоению учебных дисциплин основной образовательной 

программы, формированию первичных навыков работы. 

Задачами учебной практики 1 для студентов профиля 44 03 04 37 

являются: подготовка обучающегося к выполнению психолого-

консультативной и психолого-диагностической профессиональной 

деятельности в службах мониторинга и управления персоналом предприятий 

посредством формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций; ознакомление с основами библиографии, библиотековедения и 

работой информационных, инновационных систем; освоение навыков и 

умений организации самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Задачами учебной практики для студентов профиля 44 03 04 03 

являются: подготовка обучающегося к выполнению организационно-

управленческой и профессиональной деятельности в службах 

внешнеэкономической деятельности предприятий посредством 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций; 

ознакомление с основами библиографии, библиотековедения и работой 

библиотечных информационных систем; получение навыков и умений 

организации самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Задачами учебной практики 1 для студентов профиля 44 03 04 38 

являются: подготовка обучающегося к выполнению психолого-

консультативной и психолого-диагностической профессиональной 

деятельности в службах мониторинга и управления персоналом предприятий 

посредством формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций; ознакомление с основами библиографии, библиотековедения и 

работой информационных, инновационных систем; освоение навыков и 

умений организации самостоятельной научно-исследовательской работы. 
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2. Ожидаемые результаты образования и компетенции 

бакалавра по завершении освоения программы учебной 

практики 1 

По результатам прохождения учебной практики 1 студенты 

направления 44.03.04 «Профессиональное обучение» должны обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции; 

ОК-3 – способность использовать основы естественнонаучных и 

экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах; 

ОК-7 – способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности.  

общепрофессиональными 

ОПК-2 – способность выявлять естественно-научную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессионально-педагогической 

деятельности; 

ОПК-3 – способность осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на государственных языках и осознавать необходимость 

знания второго языка; 

ОПК-7 – способность обосновать профессионально-педагогические 

действия;  

профессиональными 

ПК-1 – способность выполнять профессионально-педагогические 

функции для обеспечения эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена;  

ПК-2 – способность развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена;  

ПК-6 – готовность к использованию современных воспитательных 

технологий формирования у обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности;  

ПК-7 – готовность к планированию мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых. 

1.7. Содержание и время учебной практики 1 устанавливаются на 

основе учебных планов и программ, согласовываются с Учредителем и 

утверждаются ректором Университета. 

1.8. Содержание учебной практики 1 должно отвечать требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего образования в части 

ознакомления студентов с видами будущей профессиональной деятельности 

и формирования практических навыков и умений. 
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1.9. Календарный план учебной практики 1 и индивидуальные 

задания студентам на период прохождения практики определяются 

руководителями учебной практики 1 от Университета. 

1.10. Основной формой проведения практики является выполнение 

студентами на рабочих местах программ учебной практики 1 и 

индивидуальных заданий. 

1.11. В период прохождения учебной практики 1 студенты: 

- приобретают и закрепляют на практике профессиональные знания, 

организаторские навыки, опыт работы по месту прохождения практики; 

- изучают историю создания, предмет, цели и задачи деятельности 

предприятий, учреждений и организаций; 

- проводят анализ и динамику выпускаемой продукции 

(предоставляемых услуг); 

- изучают организационную структуру предприятия, учреждения или 

организации (организационно-правовые формы предприятий, наличие 

структурных подразделений и характер организационных отношений между 

ними); 

- изучают производственно-технологическую структуру предприятия 

(технологический аспект). 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 1 
 

3.1. Организационно-методические данные 

Общая трудоемкость учебной практики 1 3 зачетные единицы, 108  

академических часов.  
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Учебная практика 3 108     108 

Самостоятельная работа 

Самоподготовка (самостоятельное изучение литературы и материалов, 

предоставленных на объекте практики, подготовка к работе в качестве стажера, 

промежуточному и текущему контролю и т. д.) 

Вид итогового 

контроля 

Защита отчёта по практике. 

Дифференцированный зачёт. 
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3.2. Календарный план проведения учебной практики 1 

 

Наименование видов работ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ознакомление с объектом практики,    

инструктаж    по    технике безопасности 
      14 

2. Изучение организационной структуры,

 прав, обязанностей, правовых 

актов, регламентирующих деятельность 

объекта практики 

      14 

3. Изучение производственной 

структуры объекта практики 
      14 

4. Ознакомление    с    функциями     и 

основными направлениями деятельности 

объекта практики.  

      14 

5. Ознакомление со структурой управления и 

кадровой службой на объекте практики, ролью 

специалиста по управлению персонала.   

      14 

6. Сбор   необходимой   информации для   

подготовки   отчета   по   учебной практике 

      14 

7. Составление   отчета   по   учебной практике       12 

8. Оформление   отчета,   получение отзыва       12 

Форма контроля      Диф.зачёт  

Итого       108 

 

Индивидуальное задание по учебной практике 

Для студентов  профиля « Профессиональная психология» 

1. Ознакомление с документами, регламентирующими деятельность 

психолога, функциональными обязанностями, планами работы. 

2. Наблюдение за работой психолога, оказание ему помощи в 

изучении, анализе психических явлений. 

3. Участие в проведении психодиагностического исследования, 

оказание помощи психологу в составлении отчета по результатам 

психологического исследования. 

4. Обзор собранной во время прохождения практики информации и 

литературных источников, выполняется в соответствии с предполагаемой 

темой выпускной квалификационной работы (ВКР). 
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Для студентов  профиля « Экономика и управление» 

1. Организационно-экономическая характеристика объекта практики. 

2. Правовое обеспечение деятельности объекта практики (перечень 

основных нормативно-правовых актов и их краткие аннотации). 

3. Обзор собранной во время прохождения практики информации и 

литературных источников, выполняется в соответствии с предполагаемой 

темой выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

Для студентов  профиля « Управление персоналом» 

1. Ознакомление с документами, регламентирующими деятельность 

объекта практики и функциональными обязанностями специалиста по 

управлению персоналом. 

2. Наблюдение за работой кадровой службы. 

3. Участие в работе с персоналом (подбор и отбор персонала, 

повышение квалификации кадров, анализ функциональной деятельности 

специалистов, мотивация персонала) 

4. Обзор собранной во время прохождения практики информации и 

литературных источников, выполняется в соответствии с предполагаемой 

темой выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

4. Методические указания по организации учебной практики 1 

Требования к организации учебной практики 1 определяются 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение». 

Организация проведения учебной практики 1 направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с квалификационными 

требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Общее руководство учебной практикой 1 осуществляет ректор 

Университета; ответственность за их непосредственную организацию и 

проведение практики несут проректор по учебной и научной работе, 

директор стахановского учебно-научного института горных и 

образовательных технологий, заведующий выпускающей кафедрой; 

руководители учебной практики от Университета. 

Учебная практика 1 студентов осуществляется на основании договоров, 

заключаемых между Университетом и базой практики. 

Практики по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение» 

(профиль «Профессиональная психология») проводятся в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Университет совместно с организациями составляет календарные 

планы-графики прохождения учебной практики 1 студентами, обеспечивает 

качественное их выполнение. 



11 
 

Проведение учебной практики 1 оформляется приказом с указанием 

мест и сроков их прохождения, а также руководителей практики от 

Университета. 
Университет обеспечивает: 

своевременное прибытие студентов на учебную практику 1, выдачу им 

дневников практики; 

контроль за организацией, проведением, соблюдением сроков практики 

студентов непосредственно в организациях; 

выделение для руководства учебной практикой 1 профессоров, 

доцентов и преподавателей выпускающей кафедры. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении учебной 

практики 1 в организациях составляет: для обучаемых в возрасте от 16 до 18 

лет -не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет - не более 40 часов в 

неделю. 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие 

места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть 

ознакомлены согласно установленному в организации порядку. 

Студентам, имеющим право на получение стипендии и находящимся на 

учебной практике, она выплачивается в установленном порядке. 

Руководство учебной практикой 1 

Учебно-методическое руководство учебной практикой 1 осуществляют 

кафедра социально-экономических и педагогических дисциплин. 

Руководитель учебной практики 1 от Университета: разрабатывает 

тематику индивидуальных заданий; принимает участие в распределении 

студентов по рабочим местам; осуществляет контроль соблюдения сроков 

практики и их содержания; оказывает методическую помощь студентам при 

выполнении индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовым и 

выпускным квалификационным работам; представляет по окончании 

практики заведующему кафедрой отчет с замечаниями и предложениями по 

ее совершенствованию.  

Руководитель практики от организации осуществляет: 

- непосредственное руководство учебной практикой 1 студентов 

численностью не более 5 человек; 

- согласование с руководителем практики от Университета планов-

графиков прохождения учебной практики 1 и сроков нахождения студентов 

на каждом рабочем месте; 

- подбор руководителей практики для студентов на конкретных рабочих 

местах и руководство их работой; 

- организацию проведения со студентами инструктирования, обучение 

и проверку знаний по охране труда, а также ознакомление их с 

действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка; 

- проведение инструктажа с целью приобретения студентами навыков в 

обращении с техническим оборудованием, оргтехникой и осуществление 
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контроля за правильным и безопасным выполнением студентами операций на 

занимаемых рабочих местах; 

- ознакомление студентов со структурой организации, направлениями и 

конкретными задачами ее деятельности, со статистической отчетностью 

данной организации; 

- ознакомление студентов с технологией выполнения служебных 

обязанностей; 

- проверку ведения студентами дневников по практике; 

- утверждение отчетов студентов по практике; 

- представление отзывов на студентов по практике, содержащих 

краткую характеристику деятельности студентов, информацию о выполнении 

программы и индивидуального задания, плана-графика прохождения 

практики студентами, состояния их трудовой дисциплины. 

Ответственность за создание необходимых условий для проведения 

учебной практики и выполнения программ и индивидуальных заданий 

студентами несут руководители организаций, в которых учебная практика 

проводится. Использование студентов не по назначению и на должностях и 

работах, не связанных с выполнением программ практики, не допускается. 

Обязанности студентов во время прохождения практики 

Во время учебной практики студент обязан: 

-ьполностью выполнять задачи учебной практики и индивидуальные 

задания, нести ответственность за выполняемую работу и её результаты; 

- регулярно вести дневник по практике; 

- сообщать руководителям практики о причине отсутствия на рабочем 

месте, а в случае болезни представлять медицинскую справку; 

- выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка; 

По окончании прохождения учебной практики студенты обязаны 

представить руководителю практики от Университета дневник по практике, 

письменный отчет о практике и сдать зачет по практике в установленные 

сроки. 

 Фонд оценочных средств по проведению учебной практики 

Требования к оформлению отчета по учебной практике 

Отчет по учебной практике должен содержать: 

- титульный лист, включающий: полное наименование Университета, 

отделения, выпускающей кафедры; также наименование организации, где 

проходила практика (стажировка), фамилию, имя, отчество студента, 

руководителей практики от Университета и соответствующей организации с 

указанием их ученой степени и ученого звания. Титульный лист отчёта о 

практике оформляется согласно Приложению 1; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение. 

Содержание отчета студента определяется программой учебной 

практики и индивидуальным заданием. 
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Отчет об учебной практике должен содержать сведения о конкретно 

выполненной студентом работе в период практики, краткое описание 

деятельности предприятия, организации- места нахождения практики, а 

также выводы и предложения. 

Отчет должен быть выполнен на листах бумаги формата А4. Текст 

печатается через 1,5 интервала с одной стороны листа. Страницы отчета 

нумеруются. Размер шрифта (Times New Roman) строчных букв - 14 п. 

Оптимальный объем отчета до 25 страниц (без приложений). 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 

итогам прохождения практики 

Рабочая программа практики предусматривает  следующие формы 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: 

- формы (оценочные средства) промежуточной аттестации; 

- контроль присутствия студента на организационных мероприятиях; 

- контроль деятельности студента на рабочих местах; 

- оперативный отчет студента о выполненных мероприятиях; 

- предоставление студентом аналитических отчетов и документации; 

- собеседование; 

- отзывы руководителей практики от Университета и организации. 

Формы (оценочные средства) итоговой аттестации: 

- отчет о прохождении практики и выполнении индивидуальных 

заданий; 

- подготовка мультимедийной презентации; 

- дифференцированный зачет. 

Контрольные вопросы дифференцированного зачета для проверки 

выполнения студентом программы практики: 

Дайте характеристику и назовите правовые основы деятельности 

объекта практики; 

Назовите основные элементы системы управления объекта практики; 

Обоснуйте выбор направления исследования; 

Охарактеризуйте этапы организации научного исследования в рамках 

выбранного направления; 

Перечислите и представьте используемые для подготовки отчета 

теоретические и эмпирические материалы; 

Перечислите практические проблемы оценочной деятельности в рамках 

выбранного направления исследования. 

Перечислите и представьте собранный фактический (эмпирический, 

статистический, производственный) материал  по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Расскажите, какие навыки прогностической, проектной и экспертной 

деятельности приобретены в ходе практики; 

Перечислите методы научного исследования, которые применялись в 

ходе практики и подготовки отчета. 
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Идентификация оценочных средств промежуточной аттестации 

для контроля усвоения компетенций 

В таблице 1 приведено сопоставление оценочных средств 
промежуточной аттестации по практике с компетенциями, утвержденными 
образовательной программой по данному направлению обучения. 

Таблица 1 

Компоненты и оценочные средства промежуточной аттестации 

Код Наименование 

компетенции 

Компоненты компетенции Оценочные 

средства 

промежуточной 

аттестации 

ОК-2  Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

Знает: механизмы восприятия, обобщения 

и анализа информации. 

Умеет: поставить цель и выбрать пути ее 

достижения. 

Владеет: культурой экономического 

мышления 

Контроль 

присутствия студента 

на организационных 

мероприятиях 

ОК-3  Способность 

использовать основы 

естественнонаучных 

и экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 
 

Знает: основы экономики. 

Умеет: провести оценку эффективности. 

Владеет: культурой естественнонаучного 

и  экономического мышления 

Контроль 

присутствия студента 

на организационных 

мероприятиях 

ОК-7  Способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

 

Знает: основы права. 

Умеет: применять на практике основы 

правовых знаний. 

Владеет: правовой культурой. 

Контроль 

присутствия студента 

на организационных 

мероприятиях 

ОПК-2  Способность 

выявлять 

естественно-

научную сущность 

проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

Знает: контент преподаваемой 

психологической дисциплины и ее 

методическое обеспечение. 

Умеет: составить рабочий учебный план и 

рабочую программу психологической 

дисциплины. 

Владеет: навыками преподавания 

психологических дисциплин. 

Контроль 

присутствия студента 

на организационных 

мероприятиях 
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ОПК-3 Способность 

осуществлять 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

государственных 

языках и осознавать 

необходимость 

знания второго 

языка 

 

Знает: особенности письменной и устной 

коммуникации. 

Умеет: осуществлять коммуникацию на 

государственных языках. 

Владеет: навыками осуществления 

кммуникации. 

Контроль 

присутствия студента 

на организационных 

мероприятиях 

ОПК-7 Способность 

обосновать 

профессионально-

педагогические 

действия;  

Знает: особенности профессионально-

педагогической деятельности. 

Умеет: подготовить план преподавания 

психологической 

дисциплины. 

Владеет: навыками разработки учебно- 

методической документации 

Контроль 

присутствия студента 

на организационных 

мероприятиях 

ПК-1  Способность 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает: особенности учебно-методической 

деятельности. 

Умеет: подготовить методическое 

обеспечение преподавания 

психологической 

дисциплины. 

Владеет: алгоритмом разработки учебно- 

методической документации 

Контроль 

присутствия студента 

на организационных 

мероприятиях 

Собеседование 

Отзыв руководителя 

практики от 

Университета 

ПК-2  Способность 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает: основные профессионально важные 

и значимые качества личности будущих 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет:оценить важность качеств личности 

будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена:  

Владеет: навыками разработки методики 

направленной на  развитие 

профессионально важных и значимые 

качества личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Контроль 

присутствия студента 

на организационных 

мероприятиях 

Собеседование 

Отзыв руководителя 

практики от 

Университета 

ПК-6  Готовность к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

Знает: современные воспитательные 

технологии и особенности формирования 

у обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности 

Умеет: применять на практике 

современные воспитательные технологии 

и особенности формирования у 

обучающихся духовных, нравственных 

Контроль 

присутствия студента 

на организационных 

мероприятиях 

Собеседование 

Отзыв руководителя 

практики от 

Университета 
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нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

ценностей и гражданственности 

Владеет: навыками формирования у 

обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности 

ПК-7  Готовность к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

Знает: особенности планирования 

мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых 

Умеет: анализировать мероприятия по 

социальной профилактике обучаемых 

Владеет: навыками планирования 

мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых 

Контроль 

присутствия студента 

на организационных 

мероприятиях 

Собеседование 

Отзыв руководителя 

практики от 

Университета 

 Методические указания по подведению итогов практики 

Руководители учебной практики 1 дают краткий отзыв в дневнике по 

практике о работе студента, отмечая в нем качество выполнения студентом 

программы практики, отношение к работе, трудовую дисциплину, овладение 

производственными навыками. 

По окончании учебной практики 1 студент составляет отчет и сдает 

его с дневником руководителю практики от Университета. Согласно 

расписанию занятий, студенты сдают дифференцированный зачет 

(защищают отчет) по учебной практике руководителю практики от 

Университета. При оценке итогов работы студента в период практики 

принимается во внимание отзыв, данный ему руководителем  практики  от  

организации, а  также учитывается усвоение студентом компетенций, 

обозначенных в таблице 1. 

Оценка по учебной практике приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

Результат дифференцированного зачета выражается оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если студент полностью выполнил 

календарный план практики и индивидуальное задание по практике, 

получил положительный отзыв от руководителя практики от организации-

места прохождения практики, составил теоретическую и практическую 

части отчета по практике в соответствии с требованиями. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, полностью выполнивший 

календарный план практики и индивидуальное задание по практике, 

получивший положительный отзыв от руководителя практики от 

организации-места прохождения практики, но составивший теоретическую 
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и практическую части отчета по практике не в полном соответствии с 

требованиями. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, не полностью 

выполнивший календарный план практики и индивидуальное задание, 

получивший удовлетворительный отзыв руководителя практики от 

организации-места прохождения практики, составивший теоретическую и 

практическую части отчета по практике не в полном соответствии с 

требованиями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент, не 

выполнил (не полностью выполнил) календарный план практики и/или 

индивидуальное задание, получил отрицательный отзыв руководителя 

практики от организации-места прохождения практики и составил 

теоретическую и практическую части отчета по практике не в соответствии 

(не в полном соответствии) с требованиями. 

При отрицательном отзыве или неудовлетворительной оценке, 

полученной при защите отчета, студент дорабатывает прежний отчет и 

защищает его в сроки, установленные руководством Университета. Учебная 

задолженность должна быть ликвидирована до начала следующего 

семестра. 

Студент, не выполнивший программу учебной практики без 

уважительной причины или получивший отрицательную оценку, может 

быть отчислен из Университета, как имеющий академическую 

задолженность. 

Лучшие отчеты по учебной практике студентов могут выноситься в 

качестве доклада на научно-практические конференции. 

 

5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы  

Основная литература: 

1. Абрамова Г.С., Психология развития и возрастная психология 

(издание исправленное и переработанное) : Учебник для вузов и ссузов. / 

Абрамова Г.С. - М. : Прометей, 2018. - 708 с.  

2. Бодров В.А., Психологические основы профессиональной 

деятельности : хрестоматия / Сост. В.А. Бодров. - М. : ПЕР СЭ, 2007. - 855 с. 

3. Захарова Л.Н., Психология управления : учеб. пособие / Л.Н. 

Захарова - М. : Логос, 2017. - 376 с.  

4. Новгородцева И.В., Педагогика с методикой преподавания 

специальных дисциплин / Новгородцев И.В. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 378 с. 

5. Алексейчева Е.Ю., Экономика организации (предприятия) : Учебник 

для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2016. - 292 с. 
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6. Бодров В.А., Психологические основы профессиональной 

деятельности : хрестоматия / Сост. В.А. Бодров. - М. : ПЕР СЭ, 2007. - 855 с. 

7. Федорович В.О., Экономика организаций / Федорович В.О., 

Конципко Н.В. - М. : Проспект, 2017. - 144 с. 

8. Шмелёва Н.В., Экономика устойчивого развития : учеб. пособие / 

Шмелёва Н.В. - М. : МИСиС, 2018. - 68 с.  

9. Архипова Н.И., Управление персоналом организации: краткий курс 

для бакалавров / Архипова Н.И., Седова О.Л. - М. : Проспект, 2016. - 224 с. 

10. Бодров В.А., Психологические основы профессиональной 

деятельности : хрестоматия / Сост. В.А. Бодров. - М. : ПЕР СЭ, 2007. - 855 с. 

11. Лукьянова Т.В., Управление персоналом: теория и практика. 

Управление инновациями в кадровой работе : учебно-практическое пособие / 

Т.В.Лукьянова, С.И. Ярцева, В.Г. Коновалова и др., под ред. А.Я. Кибанова. - 

М. : Проспект, 2015. - 72 с. 

12. Федосеева Л.В., Управление человеческими ресурсами: управление 

персоналом / Л.В. Федосеева, А.А. Гудилин, О.О. Скрябин - М. : МИСиС, 

2018. - 44 с.  

Дополнительная литература: 

1. Агарков А.П., Экономика и управление на предприятии / Агарков А. 

П. - М. : Дашков и К, 2013. - 400 с. 

2. Баскакова О.В., Экономика предприятия (организации) / Баскакова 

О. В. - М. : Дашков и К, 2013. - 372 с. 

3. Веснин В.Р., Экономика предприятия в вопросах и ответах / Веснин 

В.Р., Грибов В.Д. - М. : Проспект, 2017. - 160 с. 

4. Веснин В.Р., Экономика предприятия в схемах / Веснин В.Р., Грибов 

В.Д. - М. : Проспект, 2017. - 136 с. 

5. Забелина Е.А., Экономика организации. Учебная практика / Е.А. 

Забелина - Минск : РИПО, 2016. - 270 с. 

6. Коджаспирова Г.М., Педагогика в схемах и таблицах: учебное 

пособие / Коджаспирова Г.М. - М. : Проспект, 2016. - 248 с. 

7. Крившенко Л.П., Педагогика : учебник и практикум / Крившенко 

Л.П., Юркина Л.В. - М. : Проспект, 2017. - 240 с.  

8. Кусакина О.Н., Экономика предприятия : учебное пособие для 

аспирантов всех форм обучения направления 38.06.01 - Экономика / О.Н. 

Кусакина, О.А. Чередниченко, Ю.В. Рыбасова, В.В. Куренная, С.В. 

Аливанова, Ю.А. Гунько - Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. 

аграрного ун-та, 2015. - 130 с. 

9. Лебедева С.Н., Экономика зарубежных стран : учебник / С.Н. 

Лебедева, Ю.Г. Козак, В.В. Ковалевский, М.В. Тимошенко - Минск : Выш. 

шк., 2013. - 462 с. 

10. Новгородцева И.В., Педагогика с методикой преподавания 

специальных дисциплин / Новгородцев И.В. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 378 с. 

11. Романова А.Т., Экономика предприятия: учебное пособие / 

Романова А.Т. - М. : Проспект, 2016. - 176 с. 
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12. Рыбасова Ю.В., Экономика организаций : учебник / Ю.В. Рыбасова, 

О.А. Чередниченко, В.В. Куренная - Ставрополь : АГРУС Ставропольского 

гос. аграрного ун-та, 2015. - 392 с. 

13. Столяренко Л.Д., Педагогика в вопросах и ответах: учебное 

пособие / Столяренко Л.Д. - М. : Проспект, 2016. - 160 с. 

14. Суслова Ю.Ю., Экономика предприятия: организационно-

практические аспекты : учеб. пособие / Суслова Ю.Ю. - Красноярск : СФУ, 

2016. - 156 с. 

15. Юзов О.В., Экономика производства : практикум / Юзов, О.В. - М. : 

МИСиС, 2012. - 173 с. 

16. Яковенко Е.Г., Экономика труда : учеб. пособие для вузов / Е.Г. 

Яковенко, Н.Е. Христолюбова, В.Д. Мостова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

319 с.  

17. Антонова Н.В., Психология управления : учеб. пособие / Антонова 

Н.В. - М. : ИД Высшей школы экономики, 2010. - 1000 с. 

18. Гурова Е.В., Психология развития и возрастная психология: Тесты : 

Учеб. пособие для студентов вузов / Е.В. Гурова. - М. : Аспект Пресс, 2005. - 

174 с. 

19. Ермолаева Е.П., Психология социальной реализации профессионала 

/ Ермолаева Е.П. - М.: Институт психологии РАН, 2008. - 347 с. 

20. Жарова М.Н., Психология / М.Н. Жарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 368 с. 

21. Журавлев А.Л., Психология человека в современном мире. Том 

3.Психология развития и акмеология / Ответственные редакторы: А. Л. 

Журавлев, Е.А. Сергиенко, В.В. Знаков, И.О. Александров - М.: 

Институтпсихологии РАН, 2009. - 400 с. 

22. Коджаспирова Г.М., Педагогика в схемах и таблицах: учебное 

пособие / Коджаспирова Г.М. - М. : Проспект, 2016. - 248 с. 

23. Крившенко Л.П., Педагогика: учебник и практикум / Крившенко 

Л.П., Юркина Л.В. - М. : Проспект, 2017. - 240 с.  

24. Самыгин С.И., Психология развития, возрастная психология для 

студентов вузов / С. И. Самыгин [и др.]; под общей редакцией Л. И. 

Щербаковой. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 220 с. 

25. Смирнов С.Д., Психология и педагогика для преподавателей 

высшей школы : учебное пособие / Смирнов С.Д. - М. : Издательство МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, 2014. - 422 с. 

26. Столяренко Л.Д., Педагогика в вопросах и ответах: учебное 

пособие / Столяренко Л.Д. - М. : Проспект, 2016. - 160 с. 

27. Токарь О.В., Психология развития и возрастная психология в 

схемах, таблицах, комментариях : учеб. пособие / О.В. Токарь. - 3-е изд., 

стер. - М. : ФЛИНТА, 2019. - 64 с. 

28. Бережной В.И., Управление персоналом в образовательных 

учреждениях : учебное пособие. / Бережной В.И., Суспицина Г.Г., Астафьев 

В.А. - М. : Проспект, 2017. - 320 с. 
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Приложение 1 
 

Луганский государственный университет имени Владимира Даля 

 
 
 

 

 
 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

                            _______________________________________ 
(вид практики) 

студента _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Институт, 

факультет______________________________________________________ 

 

Кафедра________________________________________________________ 

 

Образовательно-квалификационный уровень_________________________ 

 

Направление подготовки _________________________________________ 

 

Специальность_________________________________________________ 
                                                      

_________ курс, группа _______________ 
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Отзыв и оценка работы студента на практике 

______________________________________________________
 (название предприятия, организации, учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения  

 _____________ _____________________ 
    (подпись)  (фамилия и инициалы) 

        «______» __________________   20 __ года 

 
Печать 

Продолжение приложения 1 

 
Календарный график прохождения практики 

 

 № 

п/п 
Название работ 

Недели прохождения практики Отметки о 

выполнении 1 2 3 4 5 6 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Руководители практики: 

от университета        ______ _______________ 
                                         (подпись)   (фамилия и инициалы) 

от предприятия,  организации,  

учреждения                ______ _______________ 
                                      (подпись)  (фамилия и инициалы) 
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Студент______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

прибыл на предприятие, в организацию, учреждение 
 

„___” ____________________ 20___ года 
 

____________     ________________________________________________  

     (подпись)                                  (должность, фамилия и инициалы ответственного лица) 
 

Печать 

предприятия, организации, учреждения  
 

Убыл с предприятия, организации, учреждения 
 

“___” ____________________ 20___ года 

 

_____________     ________________________________________________ 
      (подпись)                             (должность, фамилия и инициалы ответственного лица) 

 

Печать 

предприятия, организации, учреждения  
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения 1 
Отзыв лиц, которые проверяли прохождение практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод руководителя практики от университета о 

прохождении практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата сдачи зачета „____” _______________20____года  

 

Оценка по национальной шкале ________________________  
                                                                              (прописью) 

 

       Руководитель практики   от университета        
      ____________ ______________________ 

        (подпись)         (фамилия и инициалы) 
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Рабочие записи во время практики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
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