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1. Цель и задачи практики 

 

Целью учебной практики является обучение студентов архивному делу и самостоятель-
ным навыкам работы в архивах, закрепление и реализация на практике навыков по система-
тизации и учету документальных и других письменных источников, навыков самостоятель-
ной научно-исследовательской работы (архивная); закрепление полученных теоретических 
знаний по палеогеографии плейстоцена и палеоэкологии первобытного человека, получение 
профессиональных умений и навыков междисциплинарных исследований в изучении палео-
литических комплексов (палеоэкологическая). 

Задачами учебной практики являются закрепление у студентов понимания механизма ар-
хивного хранения документальных и других видов письменных источников, функциониро-
вания архивов, навыков отбора и анализа документальных и других видов письменных ис-
точников, работы с информационными базами данных (архивная); ознакомление с основны-
ми приемами проведения комплексных археологических полевых и камеральных работ, на-
правленных на изучение аспектов адаптации человека к определенным климатическим, 

ландшафтным и социальным условиям, выявление закономерностей и характера взаимо-
влияния в связи «человек – природа» в древности (палеоэкологическая). 
 

2. Вид, тип, форма и способы проведения практики 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная (архивная), выездная (полевая) 
(палеоэкологическая). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты 
освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по практике 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь 
иметь практиче-

ский опыт 

ПК-8 – способность к 
использованию спе-
циальных знаний, 
полученных в рамках 
направленности 
(профиля) образова-
ния или индивиду-
альной образова-
тельной траектории 

историю российских архи-
вов, основные виды и 
приемы поисковой работы 
с историческими источни-
ками, особенности их уче-
та, описания и обеспечения 
сохранности в архивах 
(архивная); основные тео-
рии антропоэкологии для 
изучения аспектов адапта-
ции человека в определен-
ных климатических, ланд-
шафтных и социальных 
условиях бытования древ-
них культур (палеоэколо-
гическая) 

применять получен-
ные знания для клас-
сификации и описа-
ния исторических 
источников при ра-
боте с архивными 
материалами (архив-
ная); отбирать и под-
готавливать мате-
риалы для исследо-
вания археологиче-
ских объектов мето-
дами естественных 
наук (палеоэкологи-
ческая) 

самостоятель-
ной работы с 
материалами 
отдельных ар-
хивных фондов 
(архивная); от-
бора археологи-
ческих образцов 
для исследова-
ния их естест-
веннонаучными 
методами (па-
леоэкологиче-
ская) 
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ПК-9 – способность к 
работе в архивах и 
музеях, библиотеках, 
владением навыками 
поиска необходимой 
информации в элек-
тронных каталогах и 
в сетевых ресурсах 

нормативно-правовую до-
кументацию по архивному 
делу, структуру архиво-
хранилищ, механизмы по-
полнения архивов, систе-
матизации архивных мате-
риалов и их размещения по 
фондам (архивная); основ-
ные научные периодиче-
ские и серийные издания, 
сетевые ресурсы, ведущие 
научно-исследовательские 
учреждения и научные 
школы в области антропо-
экологии (палеоэкологиче-
ская) 

систематизировать и 
распределять по 
фондам различные 
виды письменных 
исторических источ-
ников, вести работу 
с архивными мате-
риалами в электрон-
ных информацион-
ных базах данных 
(архивная); ориенти-
роваться в новейшей 
естественнонаучной 
литературе, осуще-
ствлять поиск ин-
формации по про-
блемам антропоэко-
логии в электронных 
библиотеках, сете-
вых ресурсах (палео-
экологическая) 

использования 
архивной доку-
ментации и 
электронных 
информацион-
ных баз данных 
при проведении 
исследований 
(архивная); изу-
чения методов 
антропоэколо-
гии в археоло-
гических иссле-
дованиях на ос-
нове научной 
литературы и 
сетевых ресур-
сов (палеоэко-
логическая) 

 

4. Место практики в структуре ОПОП 

 

Практика является составной частью учебных программ подготовки бакалавров. Студен-
ты, специализирующиеся для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 
кафедрам отечественной истории и всеобщей истории, проходят архивную практику; студен-
ты, специализирующиеся для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 
кафедре археологии и этнографии, проходят палеоэкологическую практику. 

Учебная практика проводится дискретно по видам практик по окончании второго курса. 

Учебная практика базируется на знаниях, закрепленных и углубленных в дисциплинах, 
изучаемых на 1–2 курсах бакалавриата: 

– Архивная: Вспомогательные исторические дисциплины, Источниковедение; 

– Палеоэкологическая: Основы археологии, Учебная практика (археологическая). 
Прохождение данной практики необходимо при подготовке к проведению производст-

венной практики (НИР), преддипломной практики и государственной итоговой аттестации (к 
защите выпускной квалификационной работы). 
 

5. Объем и продолжительность практики 

 

Объем практики составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

Продолжительность практики – 2,67 недель. 

 

6. Содержание практики 

 

Образовательная деятельность при освоении практики организуется в форме практиче-
ской подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственно-
го выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практиче-
ских навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы. 
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Архивная 

 

Виды работы на практике, и их трудоемкость в часах 

Вид работы 
Объем, 

час 

Выдача заданий на практику, оформление документов 4 

Инструктаж по технике безопасности 4 

Изучение теоретических проблем архивоведения и развития архивного дела 
в России 

4 

Изучение «Правил организации хранения, комплектования, учета и исполь-
зования документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях РАН» 

4 

Знакомство с организацией архива и способами хранения архивных доку-
ментов 

8 

Работа в архивохранилище: приобретение навыков самостоятельной работы 
с архивными каталогами и фондами 

112 

Представление отчета по итогам прохождения практики 8 

Итого 144 

 

Перечень основных разделов практики: 
1. Отбор и изучение научной литературы по архивоведению и развитию архивного 

дела в России. 
Прохождение архивной практики предусматривает предварительную работу с научной 

литературой по проблемам архивоведения и развития архивного дела в России. Необходимо 
изучить историю развития архивного дела в России, этапы его становления и развития, 
оценить его состояние на современном этапе, охарактеризовать имеющиеся проблемы и 
возможные перспективы развития.  

2. Изучение правил и требований, касающихся хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов. 

Для практической работы в архивных организациях необходимо изучить 
соответствующую нормативную базу. Знание правил хранения, комплектования, учета и 
использования документов, действующих в архивной организации, позволяет понимать 
механизм функционирования конкретной организации, что положительно сказывается на 
процессе понимания практикантом сути архивной работы. 

3. Ознакомление со структурой архивной организации, механизмом 
функционирования его подразделений, способами описания и хранения документации. 

Перед началом непосредственно практической работы в подразделениях архивной 
организации осуществляется знакомство с ее подразделениями и выполняемой ими 
функциями. Происходит сопоставление ранее изученной теоретической части с предстоящей 
практической частью, что позволяет вплотную приблизиться к пониманию архивной работы 
и механизма функционирования архивной организации. 

4. Практическая работа в подразделениях архивохранилища. 
Практическая работа в подразделениях архивохранилища является основной частью в 

прохождении архивной практики. За время практической работы в архивной организации 
имеется возможность получения навыков работы в разных ее подразделениях и приобрести 
различны опыт практической работы с архивными документами – от их систематизации до 
реставрации. Важное значение имеет полученный опыт, который будет востребован при 
сборе материала для выпускной квалификационной работы. 
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Палеоэкологическая 

 

Виды работы на практике, и их трудоемкость в часах 

Вид работы 
Объем, 

час 

Выдача заданий на практику, оформление документов 4 

Инструктаж по технике безопасности 4 

Ознакомление с историей региона работ (долина р. Ануй, северо-запад Ал-
тая), особенностями местонахождения многослойных стратифицированных 
памятников эпохи палеолита, залеганием культурного слоя, методикой ра-
бот, особенностями камеральной обработки материалов 

2 

Участие в полевых исследованиях стоянки Карама и Денисовой пещеры. 
Разборка культурного слоя, зачистка и фиксация объектов, фиксация нахо-
док, стратиграфия, взятие проб и образцов, камеральная работа в полевых 
условиях 

126 

Обработка и систематизация полученного материала, составление отчетной 
документации, подготовка и защита отчета по практике (презентация итогов 
прохождения практики на полевой конференции) 

8 

Итого 144 

 

Перечень основных разделов практики: 
1. Ознакомление с историей региона работ (долина р. Ануй, северо-запад Алтая), 

особенностями местонахождения многослойных стратифицированных памятников 
эпохи палеолита, залеганием культурного слоя, методикой работ, особенностями 
камеральной обработки материалов. 

Получение студентами информации о регионе работ и непосредственных объектах 

изучения осуществляется в процессе лекции-экскурсии по территории археологического 
микрорайона и знакомства с полевыми отчетами о результатах исследований в предыдущие 
годы. Вся полученная информация фиксируется студентами в полевых дневниках и 
используется в дальнейшем при подготовке отчетов по практике. 

2. Участие в комплексных полевых исследованиях многослойных палеолитических 
объектов на стыке первобытной археологии, экологии, палеогеографии, палеонтологии, 
палеоботаники, палеоантропологии, четвертичной геологии, геоморфологии и др. наук 

с целью изучения палеоландшафтов, эволюции растительности и животного мира, 

динамики изменения палеоклимата и адаптационных стратегий человека. 
Выполнение студентами следующих видов работ: разборка культурного слоя, зачистка и 

фиксация объектов, фиксация находок, стратиграфия, взятие проб и образцов, камеральная 
работа в полевых условиях. Освоение студентами основных навыков комплексных полевых 
исследований осуществляется в процессе ежедневной практической работы на раскопе и в 
камеральной лаборатории. Ежедневно перед началом работы проводится инструктаж, в ходе 
которого студентам выдаются индивидуальные или групповые задания. Далее студенты 
работают самостоятельно, но их деятельность и ее результаты регулярно контролируются и 
проверяются руководителями раскопов, руководителем практики. Все виды выполняемых 
работ, методика исследований фиксируются студентами в полевом дневнике и используются 
в дальнейшем при подготовке отчетов по практике. 
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7. Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам практики 

 

Форма отчетности по практике – отчет. 
Оценка по практике выставляется на основе представления или защиты студентами 

отчетов по практике. При рассмотрении или защите отчетов по практике используется фонд 
оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К промежуточной аттестации 
допускаются студенты, полностью выполнившие программу практики и представившие 
отчет по практике в соответствии с требованиями программы практики. 

Представление или защита отчета по практике осуществляется не позднее последней не-
дели до начала следующего семестра, перед которым проводится практика. Допускается 
представление или защита отчета по практике в более ранние сроки, а также не позднее по-
следнего дня перед началом пятого семестра. Рассмотрение отчета проводится в форме собе-
седования руководителя практики со студентом, защита отчета по практике проводится в 
форме выступления студента на специальной заключительной конференции по практике. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет. 
Студентам, успешно представившим или защитившим отчет по практике, в ведомости и в 
зачетные книжки выставляется отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). При 
выставлении оценки по практике учитывается мнение руководителя практики, полнота и 
качества отчета, результаты защиты отчета. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики 

 

8.1. Основная литература 

1. Хорхордина Т.И. История и архивы. М.: Российский гос. гуманитарный универси-
тет, 1994. 358 с. (Библиотека НГУ, 18 экз.) 

2. Кузьмин Я.В. Геоархеология: естественнонаучные методы в археологических исследо-
ваниях. Томск: ТГУ, 2017. 396 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная сис-
тема. URL: https://e.lanbook.com/book/108551. 

 

8.2. Дополнительная литература 

3. Агаджанян А.К. Комплексные биостратиграфические исследования новейших отложений: 
учеб.-метод. пособие [для вузов]. Новосибирск: НГУ, 2008. 61 с. (Библиотека НГУ, 19 экз.). 

4. Жукова М.П. Современная нормативная и методическая база отбора документов на ар-
хивное хранение // Отечественные архивы. 2018. № 1 (январь – февраль). С. 40–47. (Библио-
тека НГУ, 1 экз.) 
 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

– федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru; 

– электронная библиотека НГУ: https://e-lib.nsu.ru//dsweb/HomePage; 

– сайты библиотек г. Новосибирска и других библиотек России: https://libra.nsu.ru/library-

sites; 

– информационные ресурсы открытого доступа (российские и зарубежные): 
https://libra.nsu.ru/open-resource; 

– лицензионные электронные ресурсы: https://libra.nsu.ru/electronic-resource. 
 

9. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

 

5. Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности «История» направления подго-
товки «История». М.: Академия, 2008. 172 с. (Библиотека НГУ, 21 экз.) 

6. Щапова Ю.Л. Естественнонаучные методы в археологии: учебное пособие: [для сту-
дентов вузов]. М.: Изд-во МГУ, 1988. 148 с. (Библиотека НГУ, 11 экз.). 

http://www.edu.ru/
https://e-lib.nsu.ru/dsweb/HomePage
https://libra.nsu.ru/library-sites
https://libra.nsu.ru/library-sites
https://libra.nsu.ru/open-resource
https://libra.nsu.ru/electronic-resource
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10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Во время проведения практики используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

10.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

Допустима замена указанного программного обеспечения другим свободно распростра-
няемым ПО. 
 

10.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

При прохождении практики в организациях, деятельность которых соответствует про-
фессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, используется материаль-
но-техническая база профильной организации. 

Проведение практики может осуществляться с применением дистанционных образова-
тельных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по практике для обу-
чающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется согласно 
«Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибир-
ском государственном университете». 
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12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Перечень результатов обучения по практике и индикаторов их достижения представлен в 
виде знаний, умений и владений в разделе 3. 

Оценка по практике выставляется в соответствии с показателями оценивания результатов. 
 

12.1. Описание критериев и шкалы оценивания результатов обучения 
 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Студент демонстрирует полные знания основных видов и приемов поиско-
вой работы с историческими источниками, особенностей их учета, описания 
и обеспечения сохранности в архивах, нормативно-правовой документации 

по архивному делу, структуры архивохранилищ, механизмов пополнения 
архивов (архивная); основных теорий антропоэкологии для изучения аспек-
тов адаптации человека в определенных климатических, ландшафтных и со-
циальных условиях бытования древних культур, ведущих научно-

исследовательских учреждений и научных школ в области антропоэкологии 
(палеоэкологическая). 

Студент полностью освоил умения систематизировать и распределять по 
фондам различные виды письменных исторических источников, вести рабо-
ту с архивными материалами в электронных информационных базах данных 
(архивная); отбирать и подготавливать материалы для исследования архео-
логических объектов методами естественных наук, ориентироваться в но-
вейшей естественнонаучной литературе (палеоэкологическая). 
Студент может в полном объеме выполнять полученные навыки самостоя-
тельной работы с материалами отдельных архивных фондов, использования 
архивной документации и электронных информационных баз данных при 
проведении исследований (архивная); отбора археологических образцов для 
исследования их естественнонаучными методами, изучения методов антро-
поэкологии в археологических исследованиях на основе научной литературы 
и сетевых ресурсов (палеоэкологическая). 

Отлично 

Студент демонстрирует большинство необходимых знаний основных видов 
и приемов поисковой работы с историческими источниками, особенностей 

их учета, описания и обеспечения сохранности в архивах, нормативно-

правовой документации по архивному делу, структуры архивохранилищ, 
механизмов пополнения архивов (архивная); основных теорий антропоэко-
логии для изучения аспектов адаптации человека в определенных климати-
ческих, ландшафтных и социальных условиях бытования древних культур, 

ведущих научно-исследовательских учреждений и научных школ в области 
антропоэкологии (палеоэкологическая). 

Студент освоил большинство умений систематизировать и распределять по 
фондам различные виды письменных исторических источников, вести рабо-
ту с архивными материалами в электронных информационных базах данных 
(архивная); отбирать и подготавливать материалы для исследования архео-
логических объектов методами естественных наук, ориентироваться в но-
вейшей естественнонаучной литературе (палеоэкологическая). 
Студент может выполнять большинство полученных навыков самостоятель-
ной работы с материалами отдельных архивных фондов, использования ар-

Хорошо 
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хивной документации и электронных информационных баз данных при про-
ведении исследований (архивная); отбора археологических образцов для ис-
следования их естественнонаучными методами, изучения методов антропо-
экологии в археологических исследованиях на основе научной литературы и 
сетевых ресурсов (палеоэкологическая). 
Студент демонстрирует достаточные знания основных видов и приемов по-
исковой работы с историческими источниками, особенностей их учета, опи-
сания и обеспечения сохранности в архивах, нормативно-правовой докумен-
тации по архивному делу, структуры архивохранилищ, механизмов попол-
нения архивов (архивная); основных теорий антропоэкологии для изучения 
аспектов адаптации человека в определенных климатических, ландшафтных 
и социальных условиях бытования древних культур, ведущих научно-

исследовательских учреждений и научных школ в области антропоэкологии 
(палеоэкологическая). 

Студент освоил необходимые умения систематизировать и распределять по 
фондам различные виды письменных исторических источников, вести рабо-
ту с архивными материалами в электронных информационных базах данных 
(архивная); отбирать и подготавливать материалы для исследования архео-
логических объектов методами естественных наук, ориентироваться в но-
вейшей естественнонаучной литературе (палеоэкологическая). 
Студент может выполнять по инструкции или по рекомендациям руководи-
теля практики полученные навыки самостоятельной работы с материалами 
отдельных архивных фондов, использования архивной документации и элек-
тронных информационных баз данных при проведении исследований (ар-
хивная); отбора археологических образцов для исследования их естествен-
нонаучными методами, изучения методов антропоэкологии в археологиче-
ских исследованиях на основе научной литературы и сетевых ресурсов (па-
леоэкологическая). 

Удовле-
твори-
тельно 

Студент демонстрирует недостаточные знания основных видов и приемов 

поисковой работы с историческими источниками, особенностей их учета, 
описания и обеспечения сохранности в архивах, нормативно-правовой доку-
ментации по архивному делу, структуры архивохранилищ, механизмов по-
полнения архивов (архивная); основных теорий антропоэкологии для изуче-
ния аспектов адаптации человека в определенных климатических, ланд-
шафтных и социальных условиях бытования древних культур, ведущих на-
учно-исследовательских учреждений и научных школ в области антропоэко-
логии (палеоэкологическая). 

Студент не освоил необходимые умения систематизировать и распределять 
по фондам различные виды письменных исторических источников, вести ра-
боту с архивными материалами в электронных информационных базах дан-
ных (архивная); отбирать и подготавливать материалы для исследования ар-
хеологических объектов методами естественных наук, ориентироваться в 
новейшей естественнонаучной литературе (палеоэкологическая). 
Студент не способен воспроизвести полученный практический опыт само-
стоятельной работы с материалами отдельных архивных фондов, использо-
вания архивной документации и электронных информационных баз данных 
при проведении исследований (архивная); отбора археологических образцов 
для исследования их естественнонаучными методами, изучения методов ан-
тропоэкологии в археологических исследованиях на основе научной литера-
туры и сетевых ресурсов (палеоэкологическая). 

Неудовле-
твори-
тельно 
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12.2. Требования к отчету по практике 

 

Отчет по практике должен содержать: 
– титульный лист; 

– отметку о проведении инструктажа на рабочем месте; 

– индивидуальные задания; 

– характеристику-отзыв; 

– оценку студентом пройденной практики; 

– оценку руководителем практики отчета студента на заседании кафедры; 

– оценку руководителем практики сформированности компетенций. 

Титульный лист отчета представлен в приложении 1. 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

 

Перечень примерных вопросов по итогам рассмотрения отчета (архивная): 
1. Какие особенности учета исторических источников Вам известны? Каковы способы их 

описания и обеспечения сохранности в архивах? (ПК-8) 

2. Содержание какого архива послужило основой для изучения Вами навыков архивной 
работы? (ПК-9) 

 

Перечень примерных вопросов по итогам выступления (палеоэкологическая): 
1. Какую роль играют методы естественных наук в исследовании палеолитических объ-

ектов? (ПК-8) 

2. Какие палеогеографические особенности развития растительности и климата Северо-

Западного Алтая в плейстоцене Вы можете назвать, основываясь на изученной научной ли-
тературе? (ПК-9) 
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Приложение 1 

Образец титульного листа отчета по практике 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»  
 

Гуманитарный институт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по учебной практике, практики по получению  
первичных профессиональных умений и навыков 

  

 

 

Направление подготовки 46.03.01 История (бакалавриат) 

 

Ф. И. О. ________________________________________________ 

 

№ группы ________________________ 
 

 

 

Новосибирск – 202__ 
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Приложение 2 

Формы рабочего графика и индивидуального задания на практику 

 

Рабочий график прохождения учебной практики, практики по получению  
первичных профессиональных умений и навыков 

 

обучающимся группы ____________ 2 курса бакалавриата 

______________________________________ 

(ФИО) 

 

Направление подготовки 46.03.01 История 

Период прохождения практики: с «    » __________ по «    » _________ 20___ г. 

 

№ Задача Срок Ответственный 

    

    

    

    

 

Руководитель практики от НГУ _________/_________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _____________ 20__ г. 

 

 

Руководитель практики от профильной _________/_________________________ 

организации (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _____________ 20__ г. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (Новосибирский государственный университет, 
НГУ) 

Гуманитарный институт 

Кафедра ______________________ 

Направление подготовки: История 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику, практику по получению  
первичных профессиональных умений и навыков 

для __________________________________________________________________________, 

(ФИО обучающегося полностью) 

обучающегося 2 курса бакалавриата                               учебная группа № _______ 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

 

адрес организации: ____________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики с «    » __________ по «    » __________ 20___ г. 

 

Цель прохождения практики:  

Задачи практики: 

–  

Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению: 

–  

Планируемые результаты практики: 

–  

Рассмотрено на заседании кафедры _______________________________________________ 

(протокол от «    »                     202__ г. №        ) 

 

_____________________________ 

Заведующий кафедрой 
______________________ 

 

«___»_____________ 20____ г. 

_____________________________ 

Руководитель практики от профильной 
организации 

 

«___»_____________ 20____ г. 

_____________________________ 

Руководитель практики от НГУ 
 

 

«___»_____________ 20____ г. 
  

 

Задание принято к исполнению: _____________________          «___» __________ 20___ г. 
(подпись обучающегося) 
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Перечень изменений и дополнений к программе практики 
 

№ Характеристика внесенных изменений (с 
указанием пунктов документа) 

Дата и № про-
токола заседа-
ния ученого 
совета Гума-
нитарного ин-
ститута 

Подпись ответственно-
го за реализацию обра-
зовательной програм-

мы 

    

    

    

    

    

    

    

    

 


