


Требования к формированию рабочих программ  
учебной и производственной практик при реализации 

основных образовательных программ уровневой подготовки 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Общие требования к структуре и содержанию рабочих программ практик 
сформированы на основе: 
- приложения к приказу Минобразования России от 25 марта 2003 г. № 1154 «Положение 
о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования»; 
- требований к условиям реализации основных образовательных программ Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО).    
 
1.2.   Практики являются обязательным разделом основной образовательной программы 
высшего профессионального образования (ООП ВПО).  
 
1.3.  Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
 
1.4. Основными видами практики являются: 
- учебная; 
- производственная, включая преддипломную практику. 
 
1.5. Учебная практика может включать в себя несколько этапов: 
- практика по получению первичных профессиональных умений; 
- учебно-ознакомительная практика; 
- научно-исследовательская работа и др. 
 
1.6. Производственная практика включает в себя, как правило, следующие этапы: 
- практика по профилю подготовки; 
- научно-исследовательская практика (для ООП магистратуры); 
- научно-педагогическая практика (для ООП магистратуры); 
- преддипломная практика. 
 
1.7. Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является 
завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы 
теоретического и практического обучения. 
 
1.8. Конкретные виды практик определяются ООП ВПО, реализуемой по 
соответствующему направлению и уровню подготовки. 
 
1.9. Рабочие программы практик разрабатываются на основе ФГОС ВПО по 
соответствующим направлениям и уровням подготовки, рассматриваются Учёными 
советами факультетов и сдаются в Методическое управление главным специалистам, 
курирующим соответствующее направление и уровень подготовки, на бумажном и 
электронном носителях с выписками из протоколов заседания   Учёного совета 
факультета. 
 
 



 
2. Требования к формированию рабочей программы  

учебной практики. 
 

2.1. Учебная практика является обязательным разделом основной образовательной 
программы бакалавриата по всем направлениям подготовки, реализуемым в Финансовом 
университете. 
 
2.2. Основной формой организации и проведения учебной практики является учебно-
ознакомительная практика. Разделом учебной практики может являться научно-
исследовательская работа обучающегося. 
 
2.3. Программа учебной практики должна основываться на теоретических знаниях и 
практических навыках, приобретённых студентами в ходе изучения базовых дисциплин 
соответствующего направления подготовки. 
 
2.4. Основными разделами программы учебной практики должны являться: 
 
2.4.1. Место учебной практики в структуре основной образовательной программы. 
 В данном разделе следует указать на базе изучения каких  дисциплин организуется 
и проводится учебная  практика. 
 
2.4.2. Цели учебной практики. 
  Общей целью учебной практики для всех направлений подготовки бакалавров 
является: 
- ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей профессиональной 
деятельности. 
 Общая цель учебной практики должна быть конкретизирована и дополнена 
применительно к целям практики, реализуемой для соответствующего направления 
подготовки бакалавров. 
 
2.4.3.  Задачи учебной практики. 
 Общими задачами учебной практики для всех направлений бакалавриата являются: 
- закрепление и расширение теоретических знаний и умений, приобретённых студентами в 
предшествующий период теоретического обучения; 
- формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных 
подразделений в организациях различного профиля, а также стиле профессионального 
поведения и профессиональной этике; 
- приобретение  практического опыта работы в коменде; 
- подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных, в том 
числе профильных дисциплин. 
 Общие задачи учебной практики должны быть конкретизированы и дополнены 
применительно к задачам практики, реализуемой для соответствующего направления 
подготовки бакалавров. 
 
2.4.4. Требования к результатам учебной практики. 
 В данном разделе указываются компетенции, на формирование которых 
направлена  учебная практика. Указываются как компетенции, определённые 
федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ВПО), так и 
дополнительные компетенции, определённые основной образовательной программой 
соответствующего направления и профиля подготовки бакалавров, а также умения и 
навыки, приобретаемые в результате прохождения учебной практики. 



 
2.4.5. Объём учебной практики. 

Объём учебной практики и сроки её проведения определяются базовым учебным 
планом. 
 
2.4.6. Содержание и формы проведения учебной практики. 
 Содержание и формы проведения учебной   практики определяются спецификой 
того направления бакалавриата, по образовательной программе которого проводится 
практика. 
 Учебная практика может состоять из нескольких разделов, например: 
 - практического – реализуемого при освоении метода наблюдения в процессе групповой 
ознакомительной работы; 
- практического – реализуемого при проведении группового (командного) учебного 
тренинга, в том числе с использованием современных информационных технологий; 
- научно-исследовательского – реализуемого в процессе индивидуальной работы 
обучаемого. 
   
2.4.7. Отчётность по учебной практике. 
 По результатам учебной практики студенты подготавливают отчёт.  
 Отчёт об учебной практике должен содержать ответы на основные вопросы, 
поставленные в ходе практики. В зависимости от содержания практики отчёт может быть 
как индивидуальный так и групповой. 

Аттестация каждого студента по итогам учебной практики осуществляется при 
сдаче отчёта на основе оценки решения обучающимся задач практики и отзыва 
руководителя практики об уровне приобретённых компетенций, знаний, умений и 
навыков. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 
 
2.4.8. Учебно-методическое обеспечение практики. 
 В данном разделе указывается литература, рекомендуемая студентам для 
выполнения задач практики, а также необходимые программно-информационные 
ресурсы. 
  

3. Требования к формированию рабочей программы  
производственной практики. 

 
3.1. Основной формой организации и проведения производственной практики является 
преддипломная практика. При реализации основных образовательных программ 
бакалавриата рекомендуется совмещать производственную практику по профилю 
подготовки с преддипломной практикой. 
 
3.2. Программа производственной практики должна основываться на теоретических 
знаниях и практических навыках, приобретённых студентами в ходе освоения основной 
образовательной программы соответствующего направления и уровня подготовки. 
 
3.3. Основными разделами программы производственной практики должны являться: 
 
3.3.1. Место производственной практики в структуре основной образовательной 
программы. 
 
3.3.2. Цели производственной практики. 
  Общей целью производственной практики для всех направлений и уровней 
подготовки  является: 



- систематизация, обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний и умений, 
приобретённых студентами при освоении основной образовательной программы; 
 Общая цель производственной практики должна быть конкретизирована и 
дополнена применительно к целям практики, реализуемой для соответствующего 
направления подготовки бакалавров или магистров. 
 
3.3.3.  Задачи производственной практики. 
 Общими задачами производственной практики для всех направлений и уровней 
подготовки являются: 
- овладение  профессиональными навыками работы и решения практических задач; 
- приобретение студентами практического опыта  работы в коллективе; 
- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 
 Общие задачи производственной практики должны быть конкретизированы и 
дополнены применительно к задачам практики, реализуемой для соответствующего 
направления и уровня  подготовки. 
 
3.3.4. Требования к результатам производственной   практики. 
 В данном разделе определяются компетенции, на формирование которых 
направлена  производственная практика, при этом указываются как компетенции, 
определённые федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ВПО), 
так и дополнительные компетенции, определённые основной образовательной 
программой соответствующего направления и уровня подготовки, а также умения и 
навыки, приобретаемые в результате прохождения производственной практики. 
 
3.3.5. Объём производственной практики. 

Объём производственной практики и сроки её проведения определяются базовым 
учебным планом. 
 
3.3.6. Содержание и формы проведения производственной практики. 
 Содержание и формы проведения производственной практики определяются 
спецификой того направления и уровня подготовки, по образовательной программе 
которого проводится практика. Разделом практики в магистратуре может также являться 
научно-исследовательская и/или научно-педагогическая работа студента. 
 
3.3.7. Отчётность по производственной практике. 
 По результатам производственной практики студенты подготавливают отчёт.  
 Отчёт о производственной практике должен содержать ответы на основные 
вопросы, поставленные в ходе практики.   

 Отчёт о производственной практике должен быть  индивидуальным.    
 Аттестация каждого студента по итогам производственной практики 
осуществляется при сдаче отчёта на основе оценки решения обучающимся задач практики 
и отзыва руководителей практики о приобретённых профессиональных компетенциях, 
знаниях, умениях и навыках.  

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка 
 
3.3.8. Учебно-методическое обеспечение практики. 

В данном разделе указывается литература, рекомендуемая студентам для 
выполнения задач практики, а также необходимые программно-информационные 
ресурсы. 
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