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1. ЦЕЛЬ 

Настоящая инструкция устанавливает порядок составления и утверждения про-

грамм всех видов практик на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 
 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая инструкция распространяется на все кафедры федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский универси-

тет) имени И.М. Губкина» (далее – Университет). 
 

3. СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»  
Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (ред. от 05.04.2016) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования» 

СТВ 909-01 «Управление документированной информацией» 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

УМУ – Учебно-методическое управление 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ООП – основная образовательная программа 

ВО – высшее образование 

 

5. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Новые рабочие программы практик (учебной, производственной и др.), составля-

ются при введении в учебный процесс новых рабочих учебных планов, включении в дей-

ствующие учебные планы новых видов практик, а также в связи с необходимостью обнов-

ления программы практик в связи с появлениями новой литературы и т.п. 

 Рабочие программы практик составляются на основе ФГОС, примерных учебных 

планов и примерных образовательных программ. Титульный лист рабочих программ 

практик оформляется в соответствии с Приложением 1. 

Рабочие программы практик должны включать в себя следующие разделы: 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Указываются цели практики, соотнесенные с общими целями ООП ВО, направлен-

ные на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение 

им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 
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2. Задачи практики 

Указываются конкретные задачи практики, соотнесенные с видами и задачами 

профессиональной деятельности 

 

3. Место практики в структуре ООП ВО 

Указывается циклы (разделы) ООП, предметы, курсы, дисциплины, практики, на 

основании которых базируется данный вид практики. Дается описание логической и со-

держательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП.  

Указывается требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающе-

гося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и необходимых 

при освоении данного вида практики.  

Указываются разделы ООП, для которых прохождение данной практики необхо-

димо как предшествующее. 

 

4. Вид, способ и формы проведения практики 

Указывается вид практики (учебная, производственная, в том числе преддиплом-

ная, в формулировке ФГОС).  Способ проведения (стационарная, выездная). Формы про-

ведения практики (непрерывно, дискретно по видам практик или по периодам проведения 

практик). 

 

5. Место и время проведения практики 

Указывается место проведения практики (организация, предприятие, НИИ, фирма, 

кафедра, лаборатория вуза и т.д.). Указывается время проведения практики в соответствии 

с графиком учебного процесса. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Указываются практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции, приобретаемые на данной практике.  

Перечисляются компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС, которые 

обучающийся формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС). 

Формулируются результаты освоения дисциплины (Обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) с указанием кодов компетенций.  

 

7. Структура и содержание практики 

Указывается общая трудоемкость практики в зачетных единицах, неделях и часах. 

Структура и содержание дисциплины по семестрам представляется в виде таблицы: 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Указываются разделы (этапы) практики. 

Например, организация практики, подготови-

тельный этап, включающий инструктаж по тех-

нике безопасности, производственный (экспе-

риментальный, исследовательский) этап, обра-

ботка и анализ полученной информации, подго-

товка отчета по практике. 
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К видам производственной работы на производственной практике могут быть от-

несены: производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности, вы-

полнение производственных заданий, обработка и систематизация фактического и литера-

турного материала, наблюдения, измерения и другие выполняемые обучающимся само-

стоятельно виды работ. 

К видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: ознакомитель-

ные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и си-

стематизации фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и др., 

выполняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно 

 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Указываются формы аттестации по итогам практики (экзамен, дифференцированный 

зачет, зачет), а также требования по форме и содержанию отчета по практике, формам за-

щиты отчета по итогам практики (собеседование, конференция, защита комиссии или дру-

гие формы). Указывается время проведения аттестации. Приводятся контрольные вопросы 

и задания для проведения аттестации по итогам практики и др. оценочные средства, в со-

ответствии с указанными в п. 7 формами текущего контроля. 

  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература:  __________________________________________  

б) дополнительная литература:  ____________________________________  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  ____________________  

  

 Требования к оформлению учебно-методического и информационного обеспечения 

практики приведены в Приложении 2. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, из-

мерительные и вычислительные комплексы, другое материально-техническое обеспечение 

необходимы для полноценного прохождения практики на конкретном предприятии, НИИ, 

кафедре. 

Составляет рабочую программу, ведущий преподаватель или коллектив преподава-

телей. Программа рассматривается на заседании кафедры и учебно-методической комис-

сии факультета, осуществляющего подготовку по данному направлению.  

 

Завершается текст программы подписью авторов-разработчиков программы; заве-

дующего кафедрой, реализующей данную практику, председателем УМК соответствую-

щего факультета. Программа согласуется в Учебно-методическом управлении 

 

Автор(ы): 

И.О. Фамилия                                                                               ___________________ 
                                                                                                                                                                         (подпись) 

Заведующий кафедрой ___________________ И.О. Фамилия___________________ 
 

 (название кафедры)                                                      (подпись) 

Председатель УМК _____________________И.О. Фамилия____________________ 
                                                              (название факультета)                                                            (подпись) 
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 «Согласовано»  

 

Начальник УМУ:                                                И.О. Фамилия__________________ 
                                                                                                                                                                 (подпись) 

 

Утверждает рабочую учебную программу практики проректор по учебной работе. 

Рабочая учебная программа практики составляется в одном экземпляре.  

Если разработчиком программы является не выпускающая кафедра по данному 

направлению, оригинал хранится кафедре, разработавшей данную рабочую программу, а 

копии передаются на выпускающую кафедру для комплектования ООП и в УМУ. 

 

Ответственность за содержание рабочих программ и соответствие требованиям 

ФГОС ВО несет заведующий кафедрой, разработавшей рабочую программу. 
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6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА 

 

№ 

измене 

ния 

Дата 

внесения 

Номер 

листа 

Документ, на 

основании 

которого 

внесено из-

менение 

Краткое содержание 

изменения 

Ф.И.О. должность, 

подпись лица, 

внесшего изменение 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

 

_____________________ Кошелев В.Н. 

 

«____» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

___________________________________ 
Название и вид практики 

 

 

Направление подготовки, специальность 

___________________________________ 

код и наименование направления, специальности 

 

Профиль (программа) подготовки, специализация 

___________________________________ 

наименование профилей, программ, специализаций 

 

Квалификация выпускника 

___________________________________ 

наименование квалификации (бакалавр, магистр, специалист,  

исследователь. Преподаватель-исследователь) 

 

     

Форма обучения 

____________________ 

очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

Москва, год издания 
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Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

В состав основной литературы включаются учебные, методические и научные изда-

ния, имеющиеся в наличии в библиотеке университета в электронной версии либо в коли-

честве достаточном для обеспечения 50 % контингента обучающихся по данной програм-

ме.  

Дополнительная литература 

В качестве дополнительной литературы могут быть указаны издания, имеющиеся в 

наличии в библиотеке в достаточном количестве для обеспечения 25 % контингента обу-

чающихся по данной программе и рекомендуемые для самостоятельного (необязательно-

го) изучения дополнительных вопросов сверх базового уровня. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

В качестве программного обеспечения указывается только лицензионное про-

граммное обеспечение. 

В качестве Интернет-ресурсов указываются тематически специализированные и 

образовательные сайты. 

Оформление списка литературы 

При оформлении списка литературы следует руководствоваться требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». Ниже приводятся примеры оформления 

списка литературы. 

Ссылки на текстовые источники: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учеб. для вузов1. – 5-е изд., испр. и доп. 

– М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с. 

2. Белянин В.П. Психолингвистика: учеб. для вузов. – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: 

Московский психолого-социальный институт, 2005. – 232 с.2 

3. Основы теории коммуникации: учебник / М.А. Василик, М.С. Вершинин, В.А. 

Павлов [и др.] / под ред. проф. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2006. – 615 с.3 

4. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека: монография. – 

М.: Логос, 2004. – 304 с.4 

                                                 
1
 Вид документа (учебник, учебное пособие, атлас, монография, сборник трудов и т.п.) помещается после 

названия, отделяясь двоеточием. Пробела перед двоеточием нет. 
2
 После места издания (города, где издан документ) следует издательство, отделяясь от  места издания двое-

точием. Если издательства два, то двоеточие ставится сначала после места издания, а затем после первого 

издательства. 
3
 Если авторов двое или трое, то все они указываются в начале описания, если же авторов более трех, то 

описание начинается с названия, а три первых автора перечисляются после косой черты. Если указано, под 

чьей редакцией документ, то это также отражают после еще одной косой черты. 
4
 Между инициалами автора пробела нет, так же, как нет и запятой после фамилии автора перед инициала-

ми. Не отделяется пробелом и двоеточие после места издания. 
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5
 В электронных публикациях часто дата, которую включают в описание. Сначала следует год, а затем число 

и месяц.  


