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Рекомендации по прохождению учебной практики 

На подготовительном этапе, после вводных инструктажей, обучающемуся необходимо 

ознакомиться с обязательным минимумом содержания рабочей программы научно-

исследовательской работе и по согласованию с руководителем практики разработать 

индивидуальный план. После утверждения индивидуального плана практики он становится 

обязательным для исполнения. 

Руководителем практики составляется график индивидуальных консультаций, на которых 

обучающийся имеет возможность задать возникшие вопросы. Руководитель, в свою очередь, в 

рамках текущего контроля выявляет уровень подготовленности обучающегося практике.  

В течение практики обучающийся ежедневно заполняет дневник, в котором в полном 

объеме отражает все виды выполненных работ и трудоемкость. Дневник практики представляет 

собой ежедневный расширенный отчет о выполненной работе и описание ее содержания, что 

подтверждается личной подписью руководителя практики. К дневнику прилагаются результаты 

научно-исследовательской работы (оформленные результаты исследования в форме научного 

доклада, текста научной публикации, презентации, в иной форме; текст, тезисы научного доклада; 

скриншот заявки на получение гранта; программа конференции, секции, научного семинара, иного 

мероприятия; сертификаты участия, грамоты, программы мероприятий, письменные материалы 

(меморандумы, отчеты и пр.) и др. 

По требованию обучающийся представляет дневник на проверку руководителю практики 

для осуществления текущего контроля. 

На заключительном этапе обучающийся готовит отчет о прохождении научно-

исследовательской практики, а руководитель практики дает отзыв руководителя о прохождении 

научно-исследовательской практики, в котором отражена характеристика деятельности 

обучающегося во время прохождения научно-исследовательской практики, формирующаяся в 

ходе проведения текущего контроля, а так же выставляется оценка (зачтено/не зачтено) на 

основании представленных отчетных документов, являющаяся результатом промежуточной 

аттестации. В отчете о прохождении научно-исследовательской практики в полной мере 

отражаются сроки, порядок прохождения практики, а также степень выполнения задания на 

практику. Обучающийся сдает отчет о прохождении практики руководителю не позднее 

последнего рабочего дня практики. 

 


