
На сайте Локальные нормативные акты 

 



На сайте Преподавателям / Документация УМУ: 

 
 



Часть 1 Договор о практической подготовке 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

При организации практики в университете обязательно указывать СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ! 

Внести соответствующие изменения в Положение о подразделении, паспорт лаборатории и т.п. 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 
 



 



Основная проблема – ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Пример приложения 1 
Приложение 1 

к договору №__________ от  _______________ 

№ 

п/п 

Шифр, 

направление подготов-

ки 

Компоненты образователь-

ной программы 

Количество 

обучаю-

щихся 

Сроки организации практи-

ческой подготовки 

1 07.03.03 «Дизайн архи-

тектурной среды», 

набор 2016 года 

- Преддипломная практика 5-15 18.01.2021 – 27.05.2021 

2 07.03.03 «Дизайн архи-

тектурной среды», 

набор 2017 года 

- Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности); 

- Преддипломная практика 

5-15 01.02.2021 – 05.06.2021; 

21.06.2021 – 17.07.2021; 

01.09.2021 – 31.12.2021; 

 

 

17.01.2022 – 26.05.2022; 

3 07.03.03 «Дизайн архи-

тектурной среды», 

набор 2018 года 

- Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности); 

 

 

- Преддипломная практика 

5-15 01.02.2021 – 05.06.2021; 

21.06.2021 – 17.07.2021; 

01.09.2021 – 31.12.2021; 

31.01.2022 – 04.06.2022 

20.06.2022 – 16.07.2022; 

04.09.2022 – 16.01.2023; 

 

22.01.2023 – 31.05.2023; 

4 07.03.03 «Дизайн архи-

тектурной среды», 

набор 2019 года 

- Производственная практика 

(проектно-технологическая 

практика); 

- Преддипломная практика 

5-15 20.06.2022 – 02.07.2022; 

19.06.2023 – 01.07.2023; 

 

05.02.2024 – 02.04.2024 

5 07.03.03 «Дизайн архи-

тектурной среды», 

набор 2020 года 

- Производственная практика 

(проектно-технологическая 

практика); 

- Преддипломная практика 

5-15 19.06.2023 – 01.07.2023; 

24.06.2024 – 06.07.2024; 

 

03.02.2025 – 01.04.2025 

 

Где смотреть? 

Учебный план – практики 

КУГ – сроки практик 

 
 



Пример приложения 2 
Приложение 2 

к договору №____ от  _______________ 

№ 

п/п 
Шифр, направление подготовки 

Компонент образова-

тельной программы 

Перечень помещений про-

фильной организации 

1 07.03.03 «Дизайн архитектурной 

среды», набор 2016 года 

- Преддипломная прак-

тика 

- архитектурно-строительный 

отдел 

- отдел планировки и застрой-

ки города 

- отдел информационного 

обеспечения градостроитель-

ной деятельности 

2 07.03.03 «Дизайн архитектурной 

среды», набор 2017 года 

- Производственная 

практика (практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности); 

- Преддипломная прак-

тика 

- архитектурно-строительный 

отдел 

- отдел планировки и застрой-

ки города 

- отдел информационного 

обеспечения градостроитель-

ной деятельности 

3 07.03.03 «Дизайн архитектурной 

среды», набор 2018 года 

- Производственная 

практика (практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности); 

- Преддипломная прак-

тика 

- архитектурно-строительный 

отдел 

- отдел планировки и застрой-

ки города 

- отдел информационного 

обеспечения градостроитель-

ной деятельности 

4 07.03.03 «Дизайн архитектурной 

среды», набор 2019 года 

- Производственная 

практика (проектно-

технологическая прак-

тика); 

- Преддипломная прак-

тика 

- архитектурно-строительный 

отдел 

- отдел планировки и застрой-

ки города 

- отдел информационного 

обеспечения градостроитель-

ной деятельности 

5 07.03.03 «Дизайн архитектурной 

среды», набор 2020 года 

- Производственная 

практика (проектно-

технологическая прак-

тика); 

- Преддипломная прак-

тика 

- архитектурно-строительный 

отдел 

- отдел планировки и застрой-

ки города 

- отдел информационного 

обеспечения градостроитель-

ной деятельности 

 

Перечень помещений профильной организации –  

по согласованию с профильной организацией  

 

 

 



Часть 2  

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 
Главное изменение – значительное упрощение 

дневника по практике! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 

 

 

Факультет_________________________________________________________ 

Кафедра__________________________________________________________ 

 

 

 

Дневник __________________________________________________практики 

(вид практики) 

 

Студент____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

группы_______факультета____________направления/специальности________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                         (шифр, наименование направления/специальности) 

согласно приказу ректора №______ от  «_____»_______________________20____ г. 

направляется на _____________________________________________________практику 

                                                                      (вид практики) 

с «_____» _____________________20____ по «_____» _____________________20___ г. 

в_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (название профильной организации) 

Руководитель по практической подготовке от кафедры____________________________ 

___________________________________________________________________________

(кафедра, должность, Ф.И.О.) 

Контактный телефон _________________________________________________________ 

 

Руководитель по практической подготовке от профильной организации _____________ 

___________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Контактный телефон _________________________________________________________ 

 

Индивидуальное задание: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  
 

 



 
 

График прохождения практики 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок  

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  
Оформление документов по прохождению практи-

ки 

до начала  

практики 
 

2.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) в 

случае выполнения обучающимся работ, при выпол-

нении которых проводятся обязательные предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры (об-

следования) в соответствии с законодательством РФ  

до начала  

практики 
 

3.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый  

день прак-

тики 

 

4.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период  

практики 
 

5.  

Консультации руководителя(-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период  

практики 
 

6.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежу-

точной атте-

стации 

 

7.  
Проверка отчета по практике, оформление харак-

теристики руководителя(-ей) практики  

за два дня до 

промежу-

точной атте-

стации 

 

8.  Промежуточная аттестация по практике 

в последний 

день прак-

тики 

 

 

Руководитель по практической подготовке от университета: 

___________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., подпись) 

Дата «_____»________________ 20____ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель по практической подготовке от профильной организации 

___________________________________________________________________________ 

 (должность, Ф.И.О., подпись) 

Дата «_____»________________ 20____ г. 

 

 

С индивидуальным заданием и графиком прохождения практики ознакомлен  

___________________________________________________________________________ 

 ( Ф.И.О. обучающегося, подпись) 

Дата «_____»________________ 20____ г.  
 



 
 

ОТЗЫВ О РАБОТЕ СТУДЕНТА РУКОВОДИТЕЛЯ / РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  

Перечень компетенций, осваиваемых на практи-

ке, индивидуальные задания 

Оценка уровня сформи-

рованности компетенции 

руководителя от про-

фильной организации 

Оценка уровня сформи-

рованности компетенции 

руковадителя от Универ-

ситета 

Средняя 

оценка 

Вывод об уровне 

сформированности 

компетенции на 

данном этапе* 

Код, компетенция 
Индивидуальные  

задания 
5 4 3 2 5 4 3 2 

  

«УК» Способен ….            

«ОПК» Способен ….            

«ПК» Способен ….            

Итоговая оценка   

* 5 – умения и навыки сформированы в полном объёме  

   4 – умения и навыки сформированы в достаточном объеме 

   3 – умения и навыки сформированы частично  

   2 – умения и навыки не сформированы 
 

Характеристика руководителя практики от профильной организации (при проведении практики в профильной организации): 

Качество выполнения заданий:                  

Уровень подготовки обучающегося                

  

Руководитель практики от профильной организации____________________________   

(Ф.И.О., подпись) 

Дата «_____»________________ 20____ г. 
 

Руководитель по практической подготовке от университета ________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

Дата «_____»________________ 20____ г  
 



Часть 3 Рабочая программа практики 

 

 



 

 
 



 
В ФОС 

 



 
 

 




