


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели практики 

– получение теоретических и практических результатов, являющихся достаточными 

для выполнения и защиты выпускной квалификационной работы бакалавра. 

2. Задачи практики:  
- приобретение навыков и умений планирования, подготовки, организации и выполнения 

выпускной квалификационной работ, а также оформления ее результатов. Это достигается 

посредством изучения предметной области филологии, анализа и обобщения данных 

научной литературы по теме выпускной квалификационной работы, формулирования 

проблемы, обзора методов исследования, формулирование ожидаемых результатов 

выпускной квалификационной работы, грамотного оформления отчета по практике. 

Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает проверку 

теоретических знаний, полученных в период освоения основной образовательной 

программы, их расширение, а также способствует закреплению практических навыков, 

полученных студентами во время прохождения производственной практики. 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики 

Производственная (преддипломная) практика  является стационарной, 

проводится  в  непрерывной форме. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной/производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОП   

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики у 

обучающегося формируются общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

соответственно, по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты:   

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

Содержание компетенций 

( в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ПК-1 Способность применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

 

- знать теоретические положения и 

концепции филологических наук, 

способы анализа, интерпретации, 

описания и оценки языковых процессов, 

текстов, художественного произведения, 

разных форм коммуникации; 

- уметь применять их в собственной 

научно-исследовательской деятельности; 

- владеть навыками анализа и 

интерпретации языкового материала, 

текста, художественного произведения, 

разных форм коммуникации. 

 

ПК-2 Способность проводить под 

научным руководителем 

локальные исследования на 

основе существующих 

методик в конкретной 

узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

 

 

- знать основные принципы научно-

исследовательской деятельности; 

- уметь делать аргументированные 

умозаключения и выводы; 

- владеть методиками научного анализа 

и интерпретации в конкретной узкой 

области филологического знания. 

 

ПК-3 Владение навыками - знать приемы библиографического 



подготовки научных 

обзоров, библиографий по 

тематике проводимых 

исследований, приемами 

библиографического 

описания; знание основных 

библиографических 

источников и поисковых 

систем  

 

описания, основные библиографические 

источники и поисковые системы по 

проблемам конкретной узкой области 

филологического знания; 

- уметь готовить библиографии по темам 

дисциплины; 

- владеть приемами библиографического 

описания. 

 

 

ПК-4 Владение навыками 

представления материалов 

собственных исследований 

 

- знать жанры представления научной 

информации; 

- владеть навыками представления 

материалов собственных исследований. 

 

 

5. Место учебной/производственной практики  в структуре ООП   

 

 Преддипломная практика входит в БЛОК 2.  Б2.П2. Практики  

 

 Данная практика логически и содержательно-методологически связана со всеми 

частями ОП, так как является завершающим этапом обучения, предваряющим защиту 

выпускной квалификационной работы. 

 Поскольку преддипломная практика нацелена на изучение литературы по теме, сбор, 

обработку и систематизацию материалов для написания выпускной квалификационной 

работы. Студентам необходимы компетенции, сформированные в рамках дисциплины 

«Основ филологии», «Введение в языкознание», «Введение в литературоведение», «Теория 

литературы», «Современный монгольский язык», «Современная монгольская литература», а 

также практические навыки, полученные в ходе предыдущих практик по выполнению 

курсовой работы. 

 Полученные знания, умения и навыки и собранные в процессе преддипломной 

практики материалы будут использованы студентами при подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы. 
 
6. Место и сроки проведения практики 
Практика   проводится   по   месту  обучения  бакалавра на   кафедре филологии 

Центральной Азии ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет».  
Сроки проведения практики: 8-й семестр. 

 

7. Объем и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 



 
1 

Подготовительный  этап. 

Инструктаж    по технике 
безопасности. Инструктаж по 

организации практики и по 

поиску       информации   в 

соответствии с целями и 
задачами практики   в 

организации. Составление плана 

прохождения практики. 

Ознакомление с 

организационной     структурой 

и содержанием деятельности 

объекта практики (8 часов). 

Проверка плана 

прохождения 

практики. 

Проверка 

заполнения 

дневника 

прохождения 

практики. 

2 Экспериментальный этап. 

Выполнение запланированных 

индивидуальных и групповых 

заданий: 

1.Сбор материала по теме 

ВКР.; 

2. использование различных, в 

том числе 

информационных 

технологий для обработки 

собранного материала; 

3 написание и подготовка ВКР 

к предзащите; 

(80 часов). 

Проверка проекта 

ВКР. 

3 Заключительный этап. 

Подготовка к предзащите ВКР 

Оформление и подготовка 

текста ВКР к предзащите (20 

часов). 

Предзащита ВКР 

 

8. Форма отчетности по практике 

1. Отчет студента о прохождении преддипломной практики 

2. Отчет научного руководителя о об организации и проведении преддипломной 

практики  

 

 Отчет по практике является основным документом студента, отражающим 

выполненную им в процессе практики работу, сформированные умения и навыки. Студент 

готовит самостоятельно отчет, завершает и представляет его для проверки руководителю 

практики не позднее, чем в последний день практики. Материалы отчета в дальнейшем 

используются в выпускной квалификационной работе. 

 Отчет по практике имеет следующую структуру: 

1. титульный лист; 

2. индивидуальное задание на преддипломную практику; 

3. результаты выполнения технического задания на преддипломную практику 

(написанные разделы ВКР, количество изученных за время практики текстов, 

научных работ по теме, а также общее количество изданий, включенных в 

библиографический  список ВКР); 

4. Презентация темы исследования (обоснование  ее актуальности и новизны, 

формулировка цели и задач, предмета и объекта исследования, характеристика 

материала исследования, описание применяемых в работе методов); 

5. Вывод о степени готовности сочинения, указать, что необходимо доработать (если 

доработка необходима); 

6. Приложение (библиографический список по теме исследования) 

К отчету должен быть приложен отчет руководителя практики, в котором отражается 

степень и качество выполнения студентом предложенного задания (качественная и 

количественная характеристика), оценивается степень готовности ВКР, указывается, что 

необходимо доработать (если доработка необходима). 

 



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной/производственной практике   

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

 

Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам) 

 

Код 

контролируемой 

компетенции (ил 

её части)/и ее 

формулировка – 

по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

Шкала 

оценивания 

Мин-макс 

(60-100) 

 

 

1 Определение цели и задачи 

практики применительно к 

тематике будущей ВКР 

 

ПК-1 Отчет по практике 

 

20-30 

2 Исследовательский этап.  

Сбор теоретического и 

фактического материала для 

написания ВКР 

 

ПК-1 

 

Отчет по практике 

 

20-30 

3 Подготовка и сдача отчета 

по практике научному 

руководителю 

 

ПК-2 

 

 

ПК-3 

ПК-3 

Библиографический 

список по теме 

исследования 

Отчет по практике 

Отчет по практике 

20-40 

 

9.1. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Основными формами контроля и оценивания уровня сформированности компетенций 

являются отчет по практике и зачет. 

При оценивании учитываются: 1) индивидуальное по практике; 2) отчет по практике, 

выполненный студентом; 3) библиографический список по теме исследования; 4) отчет 

научного руководителя. 

 

 

Критерии оценки по преддипломной практике 

«Зачтено» выставляется при следующих условиях: 

1. Задание по преддипломной практике выполнено в полном или практически полном 

объеме; 

2. Отчет по практике составлен в соответствии со всеми требованиями и дает полное 

представление о проделанной студентом работе. В отчете студент демонстрирует знание 

основных положений и концепций филологии в связи с темой собственного научного 

исследования; знание основных приемов филологического анализа и умение производить их 

отбор для достижения цели своего исследования; умение находить источники информации в 

специализированных филологических изданиях, библиографических источниках, сайтах и 

порталах Интернета; владение навыками представления материалов собственных 

исследований. 

3. Библиографический список  включает основные работы по теме исследования и 

оформлен в соответствии с требованиями ГОСТа. Допускаются незначительные недочеты в 

содержании оформления. 

«Не зачтено» выставляется в случае, если  

1) задание по преддипломной практике выполнено менее, чем на 50%;  

2) отчет о практике носит преимущественно описательный характер, отсутствуют 

необходимые структурные элементы;  



3) Библиографический список неполный, оформлен с многочисленными 

нарушениями ГОСТа.  

Оценка «Зачтено» проставляется в ведомость и зачетную книжку студента.   

Студент, не предоставивший отчет по практике в установленное время без 

уважительной причины, подтвержденной документально, получает оценку «не зачтено» и не 

может быть допущен к защите выпускной квалификационной работы.  

 

Методические указания для обучающихся при прохождении преддипломной 

практики 

Этап практики Организация деятельности студента 

1. Определение цели и 

задач практики 

применительно к тематике 

будущей выпускной 

квалификационной работы. 

Необходимо изучить литературу по теме исследования, 

показать состояние изученности ее на сегодняшний день, 

выявить наиболее важные и проблемные вопросы, 

определить, что необходимо сделать для их решения, 

исходя из этого сформулировать цель своего исследования, 

задачи, которые необходимо решить для ее достижения, 

определить, на каком эмпирическом материале будет 

выполняться работа, методы, которые будут использованы 

при анализе материала.  

После этого составить план работы, определив список 

научных работ для изучения, объем фактического 

материала, который необходимо собрать для 

репрезентативности исследования.   

2. Исследовательский этап.  

Сбор теоретического и 

фактического материала 

для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Обосновывая актуальность темы выпускной 

квалификационной работы, следует указать место 

проводимого исследования среди других подобных 

исследований в этой же области, кратко охарактеризовать 

необходимость проведения исследования для решения 

конкретной проблемы (задачи).  

В работе обычно формулируется одна цель и несколько 

сопутствующих задач, которые необходимо решить для 

достижения поставленной цели.   

Указывая объект и предмет исследования, необходимо 

помнить, что объект – это часть реального мира, которая 

познается, исследуется. Границы предмета определяются 

целью и задачами исследования.  

При заимствовании материалов и отдельных результатов из  

анализируемых источников студент-исследователь обязан 

делать ссылки на них. Не допускается пересказ текста 

других авторов без ссылок, а также его цитирование без 

использования кавычек. При оформлении обзора 

литературы необходимо соблюдать правила цитирования.  

Библиографический список должен содержать перечень 

публикаций, на которые в выпускной квалификационной 

работе делаются ссылки, в нем должны быть представлены 

основные публикации по теме исследования. 

Библиографический список формируется в алфавитном 

порядке фамилий первых авторов и (или) заглавий. Авторы-

однофамильцы записываются по алфавиту их инициалов 

(имен). Труды одного автора помещают по годам издания, 

т.е. в хронологическом порядке. 

3. Подготовка и сдача 

отчета по практике 

научному руководителю. 

Излагать результаты практики следует сжато, логично и 

аргументировано, избегая общих слов, бездоказательных 

утверждений, тавтологии. Описание результатов должно 

полностью отражать проведенную работу. 

 



10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых 

для проведения практики   

а) основная литература: 

1. Ким Л.Г., Мельник Н.В., Оленев С.В., Палачева В.В. Квалификационная работа 

бакалавра и магистра филологии: учебное пособие: мультимедийные учебные материалы 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2013. – 1 электр опт. диск. 

Номер гос. регистрации  в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321301657.  

2.Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовой 

работы/выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению подготовки 

41.03.03 Востоковедение и африканистика: [методические рекомендации]/М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т, Вост. ин-т; [сост.: И. Г. Актамов [и др.]. —Улан-

Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2016. —41 с. (Электронный ресурс ИРБИС") 

3. Основы научной работы и методология диссертационного исследования // Андреев 

Г. И., Барвиненко В. В., Верба В. С., Тарасов А. К., Тихомиров В. А. – М.: Финансы и 

статистки, 2012 // Университетская библиотека онлайн// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203&sr=1  

б) дополнительная литература: 

1. ГОСТ 7.1 – 2003 СИБИД. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления // 

http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_1-2003.pdf  

2. ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 СИБИД. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие 

требования и правила составления // http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7 _0_5-2008.pdf  

3. ГОСТ 7.82 – 2001 СИБИД. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ. Общие требования и 

правила составления //http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_82-2001.pdf  

4. ГОСТ 7.83 – 2001 СИБИД. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ. Основные виды и 

выходные сведения // http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_83-2001.pdf  

в) ресурсы сети «Интернет»  

1) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: 

http://biblioclub.ru/;  

2) Электронная библиотека «Лань»: http://e.lanbook.com/  

3) Русский филологический портал: http://www.philology.ru   

4) Научная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru   

5). Справочно-информационный Интернет-портал: http://www.gramota.ru   

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной/производственной практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости)  

1. Использование электронных изданий (например, Ким Л. Г., Мельник Н.В., Оленев 

С.В., Палачева В.В. Квалификационная работа бакалавра и магистра филологии: учебное 

пособие: мультимедийные учебные материалы [Электронный  ресурс]. – Электрон. дан. – 

Кемерово: КемГУ, 2013. – 1 электр опт. диск. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0321301657 и др.)   

2. Консультирование посредством электронной почты и скайпа.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

преддипломной практики  

Для проведения практики используется материально-техническая база Восточного 

института Бурятского государственного университета, прежде всего – материально-

техническая база кафедр, центр, лабораторий и методических кабинетов. Также 

задействованы помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и возможностью 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Для обучающихся, являющихся инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечен доступ к учебно-лабораторному корпусу № 8 БГУ, 



оснащенному пандусами, адаптированными лифтами и санитарно-гигиеническими 

помещениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Положению о порядке проведения практики обучающихся в ФГБОУ ВО «БГУ» 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГУ»)  
__________________________________________ 

факультет/институт/колледж  
________________________________________________ 

(название кафедры) 

 

ОТЧЕТ 

 

О прохождении_______________________практики______________________ 
(вид практики) (тип практики)  

обучающегося _______________________________________ ______ курса 
(ФИО)  

_____________________________формы обучения ________________группы 
(очная/заочная/очно-заочная) (номер группы)  

специальности / направления подготовки_______________________________ 
(шифр/код, наименование специальности / направления подготовки)  

Место прохождения практики_________________________________________ 
Срок практики с «___»______________20__г. по «___»_____________20__г. 

 

Текст отчета:  
(Отчет по практике должен содержать сведения о выполненной 

обучающимся работе в период практики (отчет о выполнении 

индивидуального задания), краткое описание структуры и деятельности 

базы практики). 
 
 
 

Практикант:  
_________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 

Согласовано: 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_________________________________________________________ 
(ФИО, должность, подпись) 

М.П. 

 

Руководитель практики от Университета 

__________________________________________________________ 
(ФИО, должность, подпись) 
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Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 

 БУРЯТСКИЙ  BURYAT 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  STATE 

 УНИВЕРСИТЕТ  UNIVERSITY 

  

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

670000, Russia, Buryatia, Ulan-Ude, 24 

a 

Смолина, 24-а Smolin St. 

Тел.: (301-2) 29-71-70, факс: (301-2) 29-71-40 

Phone (301-2) 29-71-70, fax: (301-2) 

29-71-40 
E-mail:  univer@bsu.ru E-mail: univer@bsu.ru 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

 

Обучающегося _______________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
(ФИО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Улан-Удэ 

20___ г. 
 

mailto:univer@bsu.ru
mailto:univer@bsu.ru


Порядок заполнения и ведения дневника 

 
1. Дневник заполняется обучающимся и регулярно ведется в течение всей практики. 

Получив дневник, обучающийся заполняет обложку и разделы:  
a) «Общие сведения» (раздел 1), 

b) «Дата выезда из университета» (раздел 2), 

c) «Индивидуальное задание» по всем пунктам (раздел 3). 

Эти разделы должны быть подписаны указанными в дневнике лицами, а в  
соответствующих местах проставлена печать университета 

(факультета/института/колледжа) или организации. Прибыв на место практики, 
обучающийся обязан зарегистрировать факт прибытия (раздел 2).  

2. Записи в разделе 4 дают краткие сведения о видах работ, которые обучающийся 
выполнил при прохождении практики. По окончании практики обучающийся пишет 

отчет, который подписывается руководителями практики от организации и от БГУ.  
3. Руководитель практики от организации заполняет в дневнике характеристику на 

обучающегося и выставляет оценку за практику (раздел 5,8).  
4. Руководитель практики от БГУ заполняет в дневнике характеристику на обучающегося 

и выставляет оценку за практику (раздел 6,8).  
5. Комиссия кафедры по результатам защиты отчета по практике дает итоговое 

заключение кафедры, выставляется итоговая оценка за практику (раздел 7,8).  
6. По окончании практики обучающийся регистрирует факт выезда с организации и 

прибытия в БГУ (раздел 2).  
7. Дневник хранится в университете (на кафедре) в течение 5 лет. 

 

Примечание: в случае полевой (учебно-выездной, производственно-выездной) 
практики (учебно-тренировочных сборов) и практики, проходящей внутри 

университета при заполнении дневника практики необходимо обратить внимание на 

следующее:  
• руководителем практики от организации считать руководителя практики от БГУ; 
• в разделе 1 пункты 6 и 10 не заполняются; 
• раздел 2 не заполняется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Раздел первый 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1. Фамилия _________________________________________________________ 

2. Имя, Отчество_____________________________________________________ 

3. Курс______Факультет/институт/колледж______________________________ 

4. Форма обучения____________________________________________________ 

5. Группа____________________________________________________________ 

6. Организация_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Местонахождение практики__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. Вид практики______________________________________________________ 

9. Руководитель практики от БГУ_______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

10. Руководитель практики от организации _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

11. Сроки практики по учебному плану___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Декан/директор 

факультета/института/колледжа_________________________________________  
(ФИО, подпись)  

М.П. «___»_____________20___ г. 
 
 
 

 

Раздел второй 

ДАТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. Дата выезда из университета «_______»__________________20___ г. 

 Подпись, печать.  

2. Дата прибытия на место работы «_______»__________________20___г. 

 Подпись, печать.  

3. Дата выезда с места работы «_______»__________________20___ г. 

 Подпись, печать.  

4. Дата прибытия в университет «_______»__________________20___ г. 

 Подпись, печать.  



Раздел третий 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

(заполняется обучающимся по согласованию с руководителями практики от БГУ 

и от организации) 

 

1. Планируемое содержание работы на практике (в т.ч. по теме курсовой (выпускной 
квалификационной) работы):  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Ориентировочная тема курсовой (выпускной квалификационной) работы*: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Рекомендации по сбору материала для курсовой (выпускной квалификационной) 
работы*:  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Оценка состояния выполнения курсовой (выпускной квалификационной) работы к 
моменту окончания практики*:  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Обучающийся____________ Руководитель практики от БГУ____________  
(Подпись) (Подпись) 

 
Согласовано: 

 
Руководитель практики от организации_____________  

(Подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* – данные пункты заполняются при необходимости 
 
 
 



 Раздел четвертый  

 РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Число, 
Вид работы 

Выполнено / не 

месяц, год выполнено  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от БГУ____________  
(Подпись) 

Согласовано: 

 

Руководитель практики от организации_____________  
(Подпись) 

 



Раздел пятый 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации___________________  
(Подпись) 

«___»_____________20___ г. 

 

Раздел шестой 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от БГУ____________________  

(Подпись) 

«___»_____________20___ г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел седьмой 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ КАФЕДРЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
обучающегося______________________________________________________________  

(ФИО) 

 
__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии_______________________________________________  
(ФИО, подпись) 

«___»_____________20___ г. 
 

 

Раздел восьмой 

ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ ЗА ПРАКТИКУ 

 

1. Руководитель практики от организации________________________________  
(оценка, подпись) 

2. Руководитель практики от БГУ_______________________________________  
(оценка, подпись) 

3. Итоговая оценка за практику_________________________________________  
(оценка, подпись) 



Приложение 10 

к Положению о порядке проведения практики обучающихся в ФГБОУ ВО «БГУ» 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Т Ч Е Т 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Факультет/институт________________________кафедра_____________________________ 
 

Специальность/направление_____________________________________________________ 
 

Вид практики _________________________________________________________________ 
 

Место проведения практики _____________________________________________________ 
 

Сроки практики ______________________ 
 

Курс __________ группа _______________ 
 

Количество обучающихся _________________ 
 

Руководитель:_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улан-Удэ 
 

20___г. 
 



1. Организация практики. 
1.1. Проведение установочной конференции:  

- выход обучающихся на практику (организация приема обучающихся по месту 
прохождения практики);  

- задания для обучающихся на период практики; методическое обеспечение 
практики;  

- график работы на практике; ФИО руководителей, закрепленных за обучающимися; 
график консультаций руководителей. 

 

2. Проведение практики. 

I. Пояснительная записка 

1. Цель практики 

2. Задачи практики 

3. Обязательный минимум содержания практики 

II. Содержание практики 

III. Итоги практики. Формы отчетности  
3. Итоги.  
3.1. Проведение отчетной конференции. Сроки. Проблемы, замечания и предложения 

обучающихся. Оценка уровня подготовленности обучающихся к практике, качество 
отчетной документации обучающихся по практике.  
3.2. Рекомендации и замечания руководителя практики.  
4. Приложение. 

 
 
 
 

 

Руководитель практики _______________/ ______________________________________  
(подпись) (ФИО) 

 
 

«_____»___________20___г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 11 

к Положению о порядке проведения практики обучающихся в ФГБОУ ВО «БГУ» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 
_____________________________________________________________________________  

(ФИО) 

 
обучающий(-ая)ся на ___ курсе по специальности (СПО)____________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(шифр и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ______________________________________________практику в  
(вид практики) 

объеме ____ недель (____часов) с «___» _____________ 20___г. по «___» _____________  
20___г. в профильной организации_______________________________________________  

 

(название базы практики) 

 

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 Качество выполнения работ в 

 соответствии с технологией и / 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся в  или требованиями 

период прохождения практики профильной организации, в 

 которой проходила практика 

 (выполнил / не выполнил) 

  

  

  

  

  

  

  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
(умение организовать собственную деятельность; осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач; 

использовать информационно-коммуникационные технологии; работать в коллективе и 

команде и др. в соответствии с формируемыми компетенциями) 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Все компетенции, предусмотренные программой практики, освоены.  
Оценка _________ 

 

 

Руководитель практики от Университета ___________/______________________________  
(Подпись, ФИО) 

Руководитель практики от профильной организации ___________/_____________________  
(Подпись, ФИО) 

«___»_____________20___ г. 
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