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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ВИДЫ И СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

За время обучения магистры  проходят два вида  производственных 

практик:  научно-исследовательскую и  педагогическую. Учебный график, 

продолжительность и объем времени научно-исследовательской и 

педагогической практик для очной и заочной форм обучения представлен в 

таблицах ( см.табл. 1-4). 

Таблица 1 

Научно-исследовательская практика очной формы обучения 

Учебный семестр 2 семестр  

Курс 1 

Всего недель 6 

Полная продолжительность практики в рабочих днях 36 

Объем времени в час. 324 

Объем времени в з.е 9 

                                         Таблица 2 

Педагогическая практика очной формы обучения 

Учебный семестр 3 семестр  

Курс 2 

Всего недель 8 

Полная продолжительность практики в рабочих днях 48 

Объем времени в час. 432 

Объем времени в з.е 12 

Таблица 3 

Научно-исследовательская практика заочной формы обучения 

Учебный семестр 2 семестр  

Курс 1 

Всего недель 6 

Полная продолжительность практики в рабочих днях 36 

Объем времени в час. 324 

Объем времени в з.е 9 

 

Таблица 4 

Педагогическая практика заочной формы обучения 

Учебный семестр 3-4 семестр  

Курс 2 

Всего недель 8 

Полная продолжительность практики в рабочих днях 48 

Объем времени в час. 432 

Объем времени в з.е 12 
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1.2. БАЗЫ ПРАКТИК 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие), в которых  студенты  работают в качестве исполнителей   в 

различных службах аппарата управления на должностях по связям с 

государственными органами и гражданами; 

 органы государственного и муниципального управления; 

 научно-исследовательские организации, связанные с решением 

управленческих проблем в сфере государственного и муниципального 

управления; 

 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

- федеральные и государственные органы; 

- государственные органы субъектов Федерации; 

- органы местного самоуправления; 

- государственные и муниципальные учреждения, бюджетные  

          организации; 

- институты гражданского общества;  

- организации общественного сектора; 

- некоммерческие организации; 

- международные организации и международные органы управления. 

Магистр по направлению подготовки 081100 «Государственное и 

муниципальное управление»  в рамках прохождения практик готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- административно-технологическая; 

- консультационная и информационно-аналитическая; 

- проектная; 

- научно-исследовательская и педагогическая. 
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Магистр по направлению подготовки 081100 «Государственное и 

муниципальное управление» в соответствии с профильной направленностью 

ООП магистратуры должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач: 

 а) в области организационно-управленческого вида профессиональной 

деятельности: 

- осуществление стратегического управления в интересах общества и 

государства (общественное служение), включая постановку общественно 

значимых целей, формирование условий их достижения, организацию работы 

для получения максимально возможных результатов; 

- проведение анализа экономического состояния отраслей бюджетного 

сектора, отдельных организаций, определение экономических последствий 

подготавливаемых или принятых решений; 

- проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование 

коллектива и организацию коллективной работы, умение максимально 

использовать кадровый потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью 

обеспечения наибольшей результативности их труда; 

- улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного 

примера, умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых 

идей, проявления лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, 

убеждать в целесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь, 

оценивать последствия исполнения решений; 

- организация взаимодействия с внешней средой (другими 

государственными и муниципальными органами, организациями, гражданами); 

б) в области административно-технологического вида профессиональной 

деятельности: 

- применение законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том числе подготовка проектов 

нормативных правовых актов, их технико-экономическое обоснование; 
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- оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой 

переписки с гражданами и внешними организациями, в том числе на 

иностранном языке; 

в) в области консультационной и информационно-аналитической 

деятельности: 

- консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных 

организаций; 

- формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение 

этих данных для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

- применение вычислительной техники, информационно-

коммуникационных технологий, математических и статистических методов при 

решении управленческих задач, в целях информационного обеспечения 

государственного и муниципального управления; 

- разработка административных регламентов, проектов должностных 

регламентов государственных и муниципальных служащих, должностных 

обязанностей сотрудников организаций; 

г) в области проектной деятельности: 

- составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных 

отраслей и предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, 

экологических проблем, соблюдения требований безопасности); 

- разработка программ социально-экономического развития 

федерального, регионального и местного уровня; 

- обоснование и анализ исполнения социальных и экономических 

программ, с использованием методов проектного анализа; 

- разработка технико-экономического обоснования и определение 

вероятной эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в 

социальной сфере; 

д) в области научно-исследовательской и педагогической деятельности: 
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- участие в научно-исследовательских работах по проблемам 

государственного и муниципального управления, подготовка обзоров и 

аналитических исследований по отдельным темам специализации; 

- подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, 

представление результатов исследований для других специалистов. 

Базой практики для магистрантов может быть выпускающая кафедра 

университета или кафедра, лаборатория  другого высшего учебного заведения, 

соответствующие профилю магистерской программы, а также  органы 

государственного и муниципального управления: отделы, комитеты управления 

администрации муниципальных образований, структурные подразделения 

Правительства Свердловской области; некоммерческие организации; 

структурные подразделения коммерческих организаций, отвечающих за 

взаимодействия с государственными органами власти и гражданами. В 

отдельных случаях по согласованию с руководителем магистерской программы 

и заведующим выпускающей кафедры база практики может быть определена 

студенту индивидуально. 

Непосредственное место практики, как правило, магистрант  определяет 

вместе со своим научным руководителем по согласованию с руководителем 

магистерской программы. 

 

1.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

1.3.1. Обязанности кафедры, ответственной за организацию практики 

 

Кафедра, ответственная за организацию практики: 

 

 - осуществляет контроль за организационно-методической подготовкой 

практики и ее ходом; 

- согласовывает программы, плана, сроков и места прохождения 

практики; 

- обобщает  и оценивает  результаты  практики,  разрабатывает  

рекомендации по ее дальнейшему совершенствованию. 
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1.3.2. Обязанности руководителя практики – представителя вуза 

Руководитель практики – представитель вуза: 

 

-  составляет календарный план и формирует задание на период  практики 

студенту, согласовывает их с руководителем практики от предприятия в том 

случае, если практика проходит за пределами университета; 

- контролирует  прохождение практики, руководит работой студента, 

предусмотренной программой практики; 

- проводит индивидуальные консультации, рекомендует основную и 

дополнительную литературу; 

- рассматривает отчеты студента  о практике, дает отзыв и заключение о 

прохождении практики; 

 - участвует в комиссии по защите отчёта по практике.  

 

1.3.3. Обязанности руководителя практики – представителя организации 

 

Руководитель практики − представитель организации:  

- определяет рабочее место студента; 

-  контролирует соблюдение практикантом трудовой и производственной 

дисциплины; 

-  знакомит с организацией работ на конкретном рабочем месте;  

- контролирует подготовку отчета о практике.  

По итогам  практики руководитель практики – представитель учреждения 

или непосредственный руководитель магистранта в университете готовят отзыв 

от учреждения (организации) или отзыв научного руководителя практиканта.  

Данный отзыв прилагается к отчету о практике.  

Отзыв руководителя практики  отражает следующие моменты: 

- характеристика магистра как специалиста, овладевшего определенным 

набором профессиональных компетенций, таких как  способность к 

организаторской, управленческой, педагогической, научно-исследовательской 
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деятельности, к творческому мышлению, инициативность и 

дисциплинированность; 

-  характеристика и оценка выполненных студентом работ в баллах, 

обоснование  их качества. 

 

1.4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ 

Студент-практикант имеет право: 

- на обеспеченность рабочим местом; 

- возможность обращения по всем возникающим проблемам и вопросам к 

руководителю практики;  

- возможность доступа к информации, необходимой для выполнения 

программы практики. 

Студент-практикант обязан: 

- выполнить  все пункты задания на практику; 

- подчиняться  правилам внутреннего распорядка, действующим на 

базовом    предприятии; 

- соблюдать правила техники безопасности и производственной 

санитарии; 

- представлять  в установленном порядке руководителю практики 

обязательные документы о прохождении практики; 

- своевременно  сдать отчет по практике на кафедру. 

 

1.5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ НАД ПРОХОЖДЕНИЕМ ПРАКТИКИ 

- Магистрант самостоятельно заключает договор с организацией,  готовой 

принять его на практику (образец договора см. Приложение 5). В случае если 

научно-исследовательская и педагогическая  практики проходят на 

выпускающей кафедре такой договор не требуется; 

- заключенный договор о приеме на практику сдает на кафедру; 

- на основании представленных  договоров издается приказ о практике; 
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- совместно с руководителем практики от кафедры составляются  

индивидуальное задание и календарный план прохождения практики в 

соответствии с учетом специфики базы практики и конкретного рабочего места. 

(Образец бланка задания см. Приложение 4); 

- выполняет все пункты, отраженные в задании на период прохождения 

практики; 

- подготавливает  и оформляет  отчет о прохождении практики; 

- сдаёт отчет о пройденной практике со всеми приложениями  

руководителю практики; 

- защищает отчет в течение двух недель после его сдачи.   

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Научно-исследовательская практика (НИП) – одна из форм научно-

исследовательской работы  магистрантов  наряду с такими формами как участие 

в научно-методических семинарах магистров, теоретических семинарах (по 

тематике исследования),  выступления на конференциях молодых ученых, 

проводимых в университете, в других вузах,  участие в других научных 

конференциях,  подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей и 

другие формы исследовательской работы. 

 Цель научно-исследовательской практики – подготовить магистранта  как 

к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, основным 

результатом которой является написание и успешная защита магистерской 

диссертации, так и сформировать навыки  проведения научных исследований в 

составе творческого коллектива.  

Задачи  практики: 

- расширение профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности, закрепление полученных теоретических знаний по 

общепрофессиональным  и специальным дисциплинам магистерских программ; 
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- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по  

избранному направлению специализированной подготовки; 

- сбор, обработка и осмысление эмпирического  материала для  выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Реализация  поставленной  цели и задач научно-исследовательской 

практики магистранта способствует  формированию следующих компетенций:  

- умение формулировать  актуальную научную проблематику в сфере 

государственного и муниципального управления; 

- освоение современных методик проведения научных исследований, 

исследовательской работы; 

- реферирование и рецензирование научных публикаций; 

- овладение методами анализа и самоанализа, способствующих развитию 

личности  современного исследователя; 

-  умение строить взаимоотношения с коллегами, в творческом 

коллективе, с профессорско-преподавательским составом вуза, руководителями  

научно-исследовательской практики. 

Научно-исследовательская практика  осуществляется в форме 

проведения реального исследовательского проекта, который может быть связан 

как с разработкой теоретического направления (метода, методики, модели и 

пр.), так и с изучением реальных организаций (например, в рамках 

консультационного проекта, проекта по разработке стратегии и т.д.), 

проведением конкретного эмпирического исследования по проблеме 

магистерской диссертации.  

Основным нормативно-методическим документом, регламентирующим 

работу в процессе прохождения практики, является программа дисциплины 

«Научно-исследовательская практика».  

Научно-исследовательская практика магистратуры кафедры социологии и 

социальных технологий управления  проводится на 1 курсе обучения  в течение 

шести недель. Практика проводится  в соответствии с требованиями к ее 

организации, определёнными Государственным образовательным стандартом 
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подготовки магистра по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» и учебным планом. В зависимости от особенностей 

индивидуальной  подготовки магистра, период проведения научно-

исследовательской практики может быть изменен в установленном порядке. 

2.1.1. Место прохождения практики 

 Научно-исследовательская практика (НИП) проводится как в научных 

подразделениях и временных творческих коллективах (исследовательских 

группах) университета, так и в учреждениях и организациях, проводящих 

исследования, включающих работы, соответствующие целям и содержанию 

практики. 

2.1.2. Организация и руководство практикой 

 Научно-исследовательская практика магистранта проходит на основе и в 

соответствии с учебным планом подготовки магистранта. Общее руководство 

практикой осуществляет руководитель магистерской программы и/или 

заместитель руководителя магистерской программы. Индивидуальное 

руководство научно-исследовательской практикой осуществляет научный 

руководитель магистранта по согласованию с руководителем соответствующей 

магистерской программы. 

2.1.3. Содержание практики  

Научно-исследовательская практика проходит в форме индивидуальной 

самостоятельной работы под руководством научного руководителя без 

прикрепления к конкретной исследовательской организации. Она  представляет 

собой разработку предварительной теоретической концепции магистерской 

диссертации, углубленное изучение и реализацию  методов научного 

исследования, соответствующих профилю магистерской программы. Научный 

руководитель магистранта совместно с руководителем магистерской 

программы для каждого магистранта формируют план будущей научной 

работы с указанием основных ее этапов, сроков проведения и вида отчетных 

документов, одним из которых является «Отчет о научно-исследовательской 

практике». Для прохождения научно-исследовательской практики магистрант 
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совместно с научным руководителем разрабатывают календарный график 

научно-исследовательской практики, уточняют направление 

диссертационного исследования. Магистры за период практики 

представляют научному руководителю реферативный обзор материалов  по 

теме научной работы, библиографический список по теме диссертации, 

определяют (уточняют) структуру  теоретической  концепции научного 

исследования. 

2.1.4. Формы отчётности по научно-исследовательской практике 

Письменный отчёт о научно-исследовательской практике магистранта 

должен включать в себя: 

- предварительную разработку основных направлений теоретической  

концепции научного исследования по теме магистерской диссертации; 

-  программу эмпирического  исследования. 

Разработка основных направлений теоретической  концепции научного 

исследования по теме магистерской диссертации должна содержать:  

а) обоснование  концепции  диссертации магистранта:  актуальность; 

оценка степени разработанности научного направления в отечественных и 

зарубежных исследованиях (реферативный обзор основных научных школ по 

теме магистерской диссертации, либо обзор российских и зарубежных   

исследований  по теме магистерской диссертации); характеристику объекта, 

предмета исследования; цели и задачи собственного научного исследования; 

ключевые слова и глоссарий (словарь основных научных терминов); 

б) элементы практического обоснования теоретической части научного 

исследования магистранта (обзор нормативно-законодательной базы, 

направления экспериментального, эмпирического, проектного  обоснования 

темы). 

Примерная структура письменного отчета по  научно-исследовательской 

практике 

1. Титульный лист (см. Приложение 1). 

2.  Содержание   (см. Приложение 2). 



 

 15  

3. Введение (цели, задачи практики, структура отчета по разделам с 

краткой характеристикой). 

4. Основная часть отчета (описание результатов выполнения 

программы НИП магистрантом), включающая следующие разделы: 

- предварительная разработка основных направлений теоретической  

концепции научного исследования по теме магистерской диссертации; 

- программа исследования. 

5. Заключение.  

6. Список использованных литературных источников и 

информационных материалов при подготовке отчета по НИП. 

7. Приложения (материалы, иллюстрирующие содержание работы 

магистранта по выполнению программы НИП, а также опубликованные по теме 

исследования научные труды магистрантов). 

8. Календарный план (см. Приложение 3). 

9. Задание на практику, подписанное научным руководителем (см. 

Приложение 4); 

10. Отзыв научного руководителя магистранта. 

2.1.5. Контроль результатов прохождения практики 

Отчеты о НИП (с приложением всех документов) представляются 

магистрантами в письменном виде на проверку научным руководителям по 

магистерской диссертации в течение двух недель после прохождения практики. 

Для получения положительной оценки магистрант должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все виды 

необходимых документов.  

Не предоставление выше указанных документов, как и получение 

незачета по итогам практики считается академической задолженностью 

магистранта, которую необходимо ликвидировать для получения допуска к 

защите магистерской диссертации.  

Итоговая аттестация за научно-исследовательскую практику проводится 

на заседании комиссии по защите отчетов по НИП в составе руководителя 
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магистерской программы, научных руководителей магистрантов. Защита 

проводится в сроки, назначаемые руководителем магистерской программы.  

Магистрант получает зачет с дифференцированной оценкой по пятибалльной 

шкале по итогам публичной защиты отчета о прохождении научно-

исследовательской практики (доклад на 8-10 минут и ответы на вопросы по  

отчету). 

Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в 

экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости  и назначении  стипендии в соответствующем семестре. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

Магистранты, не приступившие к практике по неуважительной причине, 

а также получившие за прохождение практики отрицательную оценку, 

считаются имеющими  академическую задолженность. Результаты, полученные 

в ходе научно-исследовательской работы и научно-исследовательской 

практики, обобщаются при подготовке магистерской диссертации. Наиболее 

значимые отчеты по результатам проведенных в период НИП исследований 

кафедра, факультет, вуз могут рекомендовать для представления на конкурсах, 

научных конференциях. 

 

2.2. ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целью педагогической практики магистров является овладение 

определенными умениями и навыками, необходимыми в одном из направлений 

их будущей профессиональной деятельности, связанной с преподаванием  

дисциплин, соответствующих программе магистерской подготовки. 

Программу практики целесообразно увязать с возможностью последующей 

преподавательской деятельности лиц, оканчивающих магистратуру, в том 

числе и на кафедрах высшего учебного заведения. 
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Задачи педагогической практики: 

 - формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя 

высшей школы; 

- овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками 

самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы; 

- закрепление полученных теоретических знаний по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

Сроки прохождения педагогической практики определяются учебным 

планом и графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Продолжительность  педагогической практики не менее 8 недель 

самостоятельной работы магистранта без отрыва от учебы в течение   третьего  

семестра для магистрантов очной формы обучения и четвертого семестра для 

магистрантов заочной формы обучения. Возможно перенесение сроков 

практики (при  производственной необходимости) при сохранении  её 

продолжительности.  

2.2.1. Место прохождения практики 

Педагогическая практика проводится в учебных структурах 

Университета, на выпускающих кафедрах высшего учебного заведения, 

осуществляющих подготовку магистров, либо в самостоятельно выбранных 

студентами образовательных учреждениях (вузах) при условии предоставления 

последними гарантийных писем и наличия профильных кафедр. 

 Требования к базе: учебное заведение должно иметь хорошую 

материальную базу, необходимое для проведения практики число студенческих 

групп. Студенты этих групп должны иметь уровень образования и развития, 

соответствующий требованиям Государственного стандарта, администрация и 

педагогический коллектив данного учебного заведения должны выразить 

готовность принять магистров на практику в заявленные сроки. 

2.2.2. Организация и руководство практикой 

Педагогическая практика магистранта проходит на основе и в 

соответствии с учебным планом подготовки магистранта. Общее руководство 
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практикой осуществляет руководитель магистерской программы. 

Индивидуальное руководство педагогической практикой осуществляет 

научный руководитель магистранта по согласованию с руководителем 

соответствующей магистерской программы. 

Руководитель педагогической практики: 

- разрабатывает программу практики (при необходимости согласовывая 

ее с руководителем магистерской программы), заполняет задание на практику 

(см. Приложение 4); 

 - выбирает учебную дисциплину для проведения анализа занятий, а 

также для самостоятельного проведения занятий  практикантом; 

- оказывает соответствующую консультационную помощь  по  

прохождению практики и оформлению отчета; 

- согласовывает график проведения практики и осуществляет 

систематический контроль за ходом практики и работой магистрантов; 

- присутствует на занятиях, проводимых магистрантом; 

- оценивает работу магистранта в период практики (проверка отчета, 

оценка, рекомендации). 

2.2.3. Содержание педагогической практики 

Содержание педагогической практики определяется заданием, которое 

разрабатывается руководителем  магистранта и утверждается руководителем 

магистерской программы.   В индивидуальном задании на педагогическую 

практику фиксируются все виды деятельности магистранта в течение 

практики, отмечаются темы проведенных лекционных, лабораторных и 

практических занятий с указанием объема часов. 

В период прохождения педагогической практики студент должен: 

- ознакомиться с государственным образовательным стандартом и 

рабочим учебным планом по одной из основных образовательных программ; 

-освоить организационные формы и методы обучения в высшем 

учебном заведении на примере деятельности выпускающей кафедры; 

- изучить современные образовательные технологии высшей школы; 
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- получить практические навыки учебно-методической работы в высшей 

школе, навыки подготовки учебного материала по требуемой тематике к 

лекции, практическому занятию, лабораторной работе, навыки организации и 

проведения занятий с использованием новых технологий обучения; 

- изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и 

программное обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

- принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив 

педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием. 

Педагогическая практика магистрантов может проходить в 

следующих формах: 

- участие магистранта в подготовке лекции и проведений практических 

занятий по теме, определенной руководителем магистерской диссертации и 

соответствующей направлению научных интересов магистранта; 

- разработка инновационных методов ведения занятия со студентами; 

- подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ, 

составление задач и т.д. по заданию научного руководителя; 

- участие в проведении деловых игр для студентов; 

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов; 

- другие формы работ, определенные научным руководителем. 

Педагогическая практика включает в себя два этапа. 

Первый этап – «пассивная» практика ( 4 недели).  

Магистрам  необходимо: 

- изучить учебные планы, программы основных курсов, спецкурсов, 

факультативов, определяющих специфику учебно-воспитательного процесса по 

данному направлению подготовки; 

- посетить  занятия преподавателей кафедры по различным учебным 

дисциплинам; 

- провести анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной 

дисциплины. 

Второй этап – активная практика ( 4 недели).  
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Магистрам необходимо: 

- самостоятельно  (под наблюдением руководителей педагогической  

практики и с их помощью) провести   учебные  занятия (лекции, семинары) по 

выбранной дисциплине направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»  (не менее двух занятий); 

-  подготовить  конспект  лекций по отдельным учебным дисциплинам (не 

менее одного конспекта); 

- сформировать  методический  пакет по избранной учебной дисциплине, 

включающий в себя: 

 а) тезисы лекции по теме избранной учебной дисциплины с указанием 

использованной литературы; 

б) специальные тесты для контроля знаний студентов по теме избранной 

учебной дисциплины; 

в) деловые игры, психологические тренинги; 

д) публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, 

журналы, статьи и пр.). 

2.2.4. Формы отчётности по педагогической  практике 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем 

магистранта, согласовывается с руководителем магистерской  программы и 

отражается в индивидуальном задании на педагогическую практику, где 

фиксируются все виды деятельности магистранта в течение практики. 

Отмечаются темы проведенных лекционных, лабораторных и практических 

занятий с указанием объема часов. 

 

Примерная структура письменного отчета  

по  педагогической практике 

1. Титульный лист (см. Приложение 1). 

2. Содержание   (см. Приложение 2). 

3. Введение (цели, задачи практики, структура отчета по разделам с 

краткой характеристикой). 
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4. Основная часть отчета – описание результатов выполнения 

программы  педагогической практики  магистрантом, согласно заданию на 

практику (тексты лекций и/или планы лекций и/или семинарских занятий, 

составленные деловые игры кейсы, задачи и т.д.). 

5. Заключение.  

6. Список использованных литературных источников и 

информационных материалов при подготовке отчета. 

7. Приложения.  

8. Календарный план (см. Приложение 3). 

9. Задание на практику, подписанное научным руководителем (см. 

Приложение 4); 

10. Отзыв научного руководителя магистранта. 

2.2.5. Контроль результатов прохождения практики 

Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета, 

составляемого магистрантом.  Отчет о прохождении практики должен включать 

описание проделанной магистрантом работы. В качестве основной части отчета 

должны быть представлены тексты лекций и/или планы лекций и/или се-

минарских занятий, составленные деловые игры кейсы, задачи и т.д. Оценка по 

научно-педагогической практике (дифференцированный зачет) заносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости магистрантов.  

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично в свободное от  учебы время или 

проходят практику в индивидуальном порядке. Магистранты, не выполнившие 

без уважительной причины требования программы практики или получившие 

неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

университета и Положением об аттестации студентов и порядке ликвидации 

академической задолженности. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа отчета по научно-исследовательской 

 (либо педагогической) практике 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

 

 

 

ОТЧЕТ 

По научно-исследовательской / педагогической   практике 

Магистерская программа  

« ________________________________________________________» 

по направлению подготовки 081100  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

  

 

Тема магистерской 

диссертации:_________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Магистрант:               __________________   

               (подпись)                                               (Ф. И. О.) 

Научный руководитель:________________  

(подпись)                                              (Ф. И. О.) 

 

Дата регистрации на кафедре: 

_____  ___________________ 

_________________________ 

Екатеринбург 

2012 
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Приложение 2. 

Образец оформления содержания отчета 

 по научно-исследовательской / педагогической   практике  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………...…………..…….3 

   

1. Название раздела…………………………………………………………….…..….. 5  

 

2.  Название раздела……..…………………………………………………….………20  

 

3. Название раздела ………………………... ……………………………………..…..25  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…..………………………………….………………………….…......32 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ...…………………….…….…………………………………….……35 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1    …………………………………………………………………. 37 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 …………………………………………………………………….38 
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Приложение 3. 

Календарный график 

 научно-исследовательской / педагогической  практики магистранта 

 

 

с «____» _________________ 20__г. по «____» _________________ 20__г. 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. магистранта 

___________________________________________________________ 

Направление подготовки: 081100 – «Государственное и муниципальное 

управление», магистерская программа 

«_________________________________________________»  

  

Название практики: «Научно-исследовательская практика» 

Семестр: ___ 

Научный руководитель (Ф.И.О., ученое звание, ученая степень, 

должность)___________________________________________________________ 

 

Виды деятельности Срок 

выполнения 

Общее 

заключение 

магистранта  

по виду работы 

Отметка 

научного 

руководителя  

о выполнении  

Примечание  

     

     

     

     

     

     

     

     

Научный  руководитель 

______________________________(подпись)___________ 

Магистрант     

______________________________(подпись)____________
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 Приложение 4. 

Образец бланка задания на практику 

 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Кафедра социологии и социальных технологий управления 

 

. 

 

Задание на  научно-исследовательскую / педагогическую  практику  

 

Направление подготовки:  

081100 – «Государственное и муниципальное управление»,  

магистерская программа 

«____________________________________________________» 

 

Магистрант _____________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________ 

 

Продолжительность практики __ недель 

 

Место прохождения практики _______________________________________ 

 

 

Виды деятельности  и формы отчётности магистранта в период практики:  

 

1.___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3.___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики __________________ (подпись) 
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Приложение 5 

 

Образец бланка договора о приеме на практику 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

_______________________________________________________________согласно принять  

(наименование организации) 

 

на _________________________________________________________________  практику 

(наименование практики) 

 

студента (ки) УрФУ группы  _____________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

(наименование специальности) 

 

 

(Фамилия, имя, отчество студента) 

 

с _____________________ __г                                                    по _____________________ г. 

           (начало практики)                                                                             (конец практики)                            

 

 

 

 

Руководитель организации (предприятия)               __________________________            

 

 

 

 

Штамп организации 

 

 

 

 

№ 

________________ 

от 

«____»_________г. 

 

                                                                                                              

Зав. кафедрой социологии 

и социальных технологий управления 

ИнФО 

                                                                                  Вишневскому Ю.Р.  
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