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Этапы (пе-

риоды) 

практики 

НИР 

Вид работ 

Срок прохож-

дения этапа 

(периода) прак-

тики 

Форма отчетности 

1 Организаци-

онный этап 

1.Организационное собрание (кон-

ференция) для разъяснения целей, 

задач, содержания и порядка про-

хождения практики  

2. Разработка индивидуального за-

дания. 

(до выхода на 

практику) 
1.Решение выпускаю-

щей кафедры о назна-

чении дня собрания. 

2. Индивидуальное за-

дание, утвержденное 

руководителем практи-

ки от ВГУЭС 
2 Основной 

этап (сов-

местный ру-

ководителей 

практики 

рабочий гра-

фик (план) 

1.Прохождение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасно-

сти, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего распорядка. 

2.Сбор информации. 

3.Обработка, систематизация и ана-

лиз фактического и теоретического 

материала. 

(время практики) 1.Дневник прохождения 

практики 

 

3 Заключи-

тельный этап 

Составление отчета по практике (последний день 

и после практи-

ки) 

Отчет, экзаменационная 

ведомость Защита отчета по практике  
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В ходе практики студент: 
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ственной деятельности, участвует в реализации значимых социальных проектов и меро-

приятий.  

 
Содержание задания на практику: 
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ЛИЗОВЫВАТЬ СВОЮ РОЛЬ В КОМАНДЕ         
            определять и принимать: необходимую для успешной реализации проекта роль в 

зависимости от профессиональной области реализации проекта 

 понимать: групповые и командные социально-психологические процессы  

определять и апробировать: роли в группе, выстраивать социальное взаимодей-

ствие в команде 

            уметь: участвовать в различных видах общественно полезной деятельности с це-

лью улучшения университетской и городской среды 

уметь: участвовать в реализации значимых социальных проектов (мероприятий) 

 

 

 

Дата составления (до начала практики): «10» июля 2020 г.  
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об обладании студентом компетенциями  

 

В результате прохождения практики студент Абарыков Дмитрий Игоревич 

 

показал обладание следующими компетенциями на следующем уровне: 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Сфор-

миро-

ваны 

полно-

стью 

В целом 

сфор-

миро-

ваны 

Не в 

полной 

мере 

сфор-

миро-

ваны 

Не 

сфор-

миро-

ваны 

1 2 3 4 5 6 

УК-3 

Способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

    V    

 

 

 

 

Руководитель практики 

от профильной организации:                                              Р.И. Гриванов (________________)  
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