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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
Учебная (ознакомительная) практика для обучающихся образовательной программы магистратура проводится с 

целью формирования первичных навыков ведения самостоятельной научной работы, базируется на знаниях и 

умениях по дисциплинам, изученным по образовательной программе бакалавриата и предполагает 

самостоятельную работу, предусмотренную рабочей программой учебной (ознакомительной) практики. 
1.2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Задачи учебной (ознакомительной) практики: 
ознакомиться с общими принципами организационно-исследовательской работы; 
приобрести опыт исследовательской деятельности, в процессе которой апробировать свои научные идеи и 

замыслы; 
собрать научно-исследовательский материал; 
провести научное обоснование темы исследования; 
выделить основные проблемные вопросы; 
изучить работы известных ученых-экономистов по направлению исследования; 
определить цели и задачи направления исследования; 
осуществить предварительный подбор литературных источников темы исследования; 
сформировать введение магистерской диссертации; 
проанализировать и обобщить результаты проведенного исследования, представляемые в виде отчета. 

1.3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Блок.Часть Б2.В.01(У) 
1.3.1. Учебная (ознакомительная) практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО: 

Методология и методы научных исследований 
Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Современные концепции бухгалтерского учета 

1.3.2. Дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее: 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Организация и методика внутреннего аудита 
Организация учета 

Бухгалтерский учет в управлении предприятием 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Знать: 
Уровень 1 основные методы критического анализа 

Уровень 2 методологию системного подхода 

Уровень 3 содержание основных направлений философской мысли от древности до современности 

Уметь: 
Уровень 1 выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления 

Уровень 2 осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта 

Уровень 3 производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты 

Владеть: 

Уровень 1 технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий 

Уровень 2 навыками критического анализа 

Уровень 3 основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений 
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Знать: 
Уровень 1 современные средства информационно-коммуникационных технологий 



 

Уровень 2 языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и 

достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности 
Уровень 3 методы и способы применения информационно-коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, обработки, представления и передачи информации в ситуациях академического и 

взаимодействия 
Уметь: 
Уровень 1 воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам 

речи, выделять в них значимую информацию 
Уровень 2 понимать содержание научно-популярных и научных текстов, веб-сайтов 

Уровень 3 выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного 

характера 
Владеть: 
Уровень 1 практическими навыками использования современных коммуникативных технологий 

Уровень 2 грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов) 

Уровень 3 ведением диалога, соблюдая нормы речевого этикета, 
используя различные стратегии; выстраивания монолога 

В результате прохождения учебной (ознакомительной)  практики  обучающийся должен: 
1 Знать: 

 правила установления связей между событиями, возможности обобщения   и анализа, цели систематизации знаний, 

закономерности взаимодействия экономических процессов с целью дальнейшего совершенствования и развития 

абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

 основные приемы риторики и ораторского искусства, а также психологические аспекты публичного выступления и 

письменного изложения решения задач профессиональной деятельности. 

2 Уметь: 

 отражать существенное в предметах, явлениях, процессах; познавать действительность с помощью рассуждений, 

умозаключений; улавливать    связи    между    событиями, обобщать и распределять опыт, а также выстраивать для себя 

общую картину ситуации (явления) выстраивать цепочки заключений и теоретические модели; 

 применять методы риторики в процессе публичного представления результатов деятельности, а также их письменного 

изложения. 

3 Владеть: 

 методами построения причинно-следственных связей, создания отвлеченных моделей каких-либо процессов; отражения 

связей между предметами и явлениями действительности или между их свойствами и признаками; 

 навыками публичного представления результатов деятельности в виде научного доклада (сообщения), в том числе с 

использованием мультимедийных средств, а также навыками письменного представления результатов деятельности в 

виде научных статей и т.п. 

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Результаты прохождения практики формируют рейтинговую оценку работы обучающегося. Распределение 

баллов при формировании рейтинговой оценки работы обучающегося осуществляется в соответствии с 

действующим локальным нормативным актом «Порядок организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".  По  учебной (ознакомительной) практике  видом промежуточной 

аттестации является  Зачет с оценкой. 
1.5.1. Формы отчетности по практики 
Процедура аттестации обучающегося по итогам практики. 
По окончании практики обучающийся сдает на кафедру отчет по практике. 
Отчет должен иметь объем 20-25 страниц формата А4 машинописного текста и при необходимости 

дополнительно приложение, в которое могут входить графические, табличные и прочие материалы. 
Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается качество отчета, который должен быть 

оформлен в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, а также устные ответы 

обучающегося на вопросы по прохождению и результатам практики. По итогам аттестации комиссия выставляет 

дифференцированную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
Структура отчета. 
Отчет должен состоять из следующих разделов: 
- введения, в котором приводится общая характеристика места практики; 
- основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе прохождения практики; 

- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие мероприятия в части 

приобретения углубленных знаний и умений по теме практики; 
- приложений к отчету (при необходимости). 



 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 
Общая трудоёмкость учебной (ознакомительной) практики составляет 3 зачётные единицы,  108 часов. 
Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающегося, определяется учебным планом и календарно-тематическим планом, которые разрабатываются и 

корректируются ежегодно. 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов (этапов) и 

тем/вид занятия 
Семестр Часов 

Компете 

нции 
Литература 

Интр 

акт. 
Примечания 

Раздел 1. Подготовка к проведению 

научного исследования 

(Ознакомительный этап) 

      

Т.1.1. Изучение объекта 

исследования, методик 

экспериментальных исследований 

/Пр/ 

1 2 
УК-4, 

УК -1 
Л1.1, Л2.1, 

Л2.2,  Л3.1 
  

Т.1.1. Изучение объекта 

исследования, методик 

экспериментальных исследований 

/Ср/ 

1 6 
УК-4, 

УК -1 
Л1.1,Л2.1, 

Л2.2, Л3.1 
  

Т.1.2. Определение актуальной 

предметной области, в которой 

конкретизируется тема 

исследования /Пр/ 

1 2 
УК-4, 

УК -1 
Л1.1,Л2.1, 

Л2.2, Л3.1 
  

Т.1.2. Определение актуальной 

предметной области, в которой 

конкретизируется тема 

исследования /Ср/ 

1 8 
УК-4, 

УК -1 

Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л3.1 
  

Т.1.3. Выявление актуальных 

противоречий и формулировка 

проблемы, подлежащей разрешению 

/Пр/ 

1 2 
УК-4, 

УК -1 
Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л3.1 
  

Т.1.3. Выявление актуальных 

противоречий и формулировка 

проблемы, подлежащей разрешению 

/Ср/ 

1 8 
УК-4, 

УК -1 
Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л3.1 
  

Раздел 2. Проведение исследования 

(Основной этап) 
      

Т.2.1. Постановка цели (или целей) 

исследования. Определение объекта 

и предмета исследования /Пр/ 
1 2 

УК-4, 

УК -1 
Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л3.1 
  

Т.2.1. Постановка цели (или целей) 

исследования. Определение объекта 

и предмета исследования /Ср/ 
1 6 

УК-4, 

УК -1 
Л1.1,Л2.1, 

Л2.2, Л3.1 
  

Т.2.2. Постановка задач 

исследования. Определение 

соответствующих методов 

исследования /Пр/ 

1 2 
УК-4, 

УК -1 
Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л3.1 
  

Т.2.2. Постановка задач 

исследования. Определение 

соответствующих методов 

исследования /Ср/ 

1 8 
УК-4, 

УК -1 
Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л3.1 
  

Т.2.3. Работа с информационными, 

справочными, реферативными 

изданиями по проблеме 

исследования /Пр/ 

1 2 
УК-4, 

УК -1 
Л1.1,Л2.1, 

Л2.2, Л3.1 
  

Т.2.3. Работа с информационными, 

справочными, реферативными 

изданиями по проблеме 

исследования /Ср/ 

1 16 
УК-4, 

УК -1 
Л1.1,Л2.1, 

Л2.2, Л3.1 
  



 

Раздел 3. Обработка и анализ 

полученных результатов и 

подготовка отчета (Заключительный 

этап) 

      

Т.3.1. Составление библиографии по 

теме магистерской диссертации /Пр/ 
1 2 

УК-4, 

УК -1 
Л1.1, Л2.1, 

Л2.2, Л3.1 
  

Т.3.1. Составление библиографии по 

теме магистерской диссертации /Ср/ 
1 12 

УК-4, 

УК -1 
Л1.1,Л2.1, 

Л2.2, Л3.1 
  

Т.3.2. Подготовка информационного 

обеспечения исследования (в том 

числе выбор программных средств, 

планирование) /Пр/ 

1 2 
УК-4, 

УК -1 
Л1.1,Л2.1, 

Л2.2, Л3.1 
  

Т.3.2. Подготовка информационного 

обеспечения исследования (в том 

числе выбор программных средств, 

планирование) /Ср/ 

1 6 
УК-4, 

УК -1 
Л1.1,Л2.1, 

Л2.2, Л3.1 
  

Т.3.3. Обработка результатов 

исследования, формулирование 

выводов, подготовка отчета /Пр/ 
1 2 

УК-4, 

УК -1 
Л1.1,Л2.1, 

Л2.2, Л3.1 
  

Т.3.3. Обработка результатов 

исследования, формулирование 

выводов, подготовка отчета /Ср/ 
1 20 

УК-4, 

УК -1 
Л1.1,Л2.1 

,Л2.2, Л3.1 
  

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения учебной (ознакомительной) практики используются следующие образовательные 

технологии: 
практические занятия (ПР), 
самостоятельная работа студентов (СР) по выполнению различных видов заданий. 
Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с изучением 

дополнительной литературы для подготовки к текущему контролю, а также выполнению индивидуального 

задания в форме отчета по практической подготовке. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практик 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная литература 

Л1.1 
Учет, анализ и контроль : состояние и направления развития в условиях международной интеграции 

:коллективная монография. – ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2020. – 357 с. 
Дополнительная литература 

Л2.2 
Муравицкая, Н. К. Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета, порядок формирования 

бухгалтерской отчетности на малых предприятиях [Электронный ресурс]:монография. – Москва : Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. – 134 c. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/109158.html  

Л2.1 
Мелехина, Т. И.  Бухгалтерский учет и налогообложение. Отраслевые особенности в здравоохранении  

[Электронный ресурс]:монография . – Москва : Московский гуманитарный университет, 2016. – 210 c.  

– Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/74695.html  
Методические разработки 

Л3.1 

Учебная (ознакомительная) практика: методические рекомендации по организации и прохождению для 

обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.01 

Экономика (магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)  очной / заочной форм 

обучения. – Донецк : ДОНАУИГС, 2021. – 30 с. 

4.2. Перечень ресурсов сети Интернет 

Э1 Законодательство ДНР http://dnr-online.ru/doc/ 

Э2 Научная электронная библиотека eLibrary.ru  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

Э3 Журнал «Проблемы современной экономики» http://www.m-economy.ru 

Э4 Библиотека диссертаций и авторефератов России dslib.net http://www.dslib.net 

https://www/


 

4.3. Перечень программного обеспечения 
Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе отечественного производства: 
Информационные технологии: 
компьютерная техника и системы для связи для создания, сбора и обработки информации 
электронная почта, форумы, видеоконференцсвязь ZOOM – для взаимодействия с обучающимися 
дистанционные занятия с использованием обучающей среды MOODLE 
электронные библиотечные ресурсы ГОУ ВПО "ДОНАУИГС" 
Microsoft Windows XP, Professional, версия 2002, Service Pack 3. 
Microsoft Office Word 2007 (12.0.4518.1014) MSO (12.0.4518.1014) 
Microsoft Office Enterprise 2007 (89388-707-1528066-65140) 
Microsoft Office PowerPoint 2007 (12.0.4518.1014) MSO (12.0.4518.1014) 
WinRAR 5.70 (32) 
4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Сборник научных работ ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» ; Серия: «Финансы. Учет. Аудит» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://dsum2.esrae.ru/ 
Учебно-методические материалы ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

unilib.dsum.internal/. 

Электронно-библиотечная система ДОНАУИГС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://glib.donampa.ru/greenstone3/library/?l=ru 

Электронно-библиотечная система (ЭБС IPRbooks) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru 

Электронно-библиотечная система (ЭБС Лань) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com 
 4.5. Материально-техническая база для проведения практики 
Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран); специализированная мебель (рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, стационарная 

доска); Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 

(лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 
Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно образовательную среду организации: читальные залы, учебные корпуса 1, 6. 

Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, ул. Артема, 94. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС 

посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

 РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1 Контрольные вопросы и задания: 
1. Анализ предметной области 

2. Обоснование и выбор инструментальных средств научного исследования 

3. Виды научных исследований 

4. Научная новизна и ее элементы 

5. Принципы отбора и оценки фактического материала 

6. Подходы к научным исследованиям 

7. Особенности формирования задач исследования 

8. Определение состояния решения проблемы 

9. Что является результатом теоретического этапа научного исследования 

10. Как технологически соотносятся теоретический и экспериментальный этапы научного исследования? 

5.2. Темы письменных работ: 

1. Выпускная квалификационная работа как вид научного произведения. 

2. Определение границ выбора проблемного поля темы диссертации. 

3. Структурная композиция диссертации. 

4. Составление рабочих планов диссертационных исследований. 

5. Библиографический  поиск  литературных  источников.  Использование информационных систем. 

6. Магистерская программа магистратуры  и ее научный статус. 

7. Дать определение основным понятиям или охарактеризовать: научный отчет; научный доклад; тезисы; научная 

статья; автореферат; аннотация; монография; диссертация. Показать их взаимосвязь. 

8. Теоретические подходы к проблеме научного познания как основной формы научной работы. 

9. Анализ взаимодействия исследователя с исследуемой системой. 

10. Естественные и искусственные языки для моделирования исследуемой системы.  

11. Общая схема научных исследований. 

http://unilib.dsum.internal/
https://www.iprbookshop.ru/


12. Стратегии и методы научных исследований и разработок. 

13. Методы активизации научного мышления. 

14. Дать определение основным понятиям или охарактеризовать: научное познание; научная работа; научное 

мышление; метод научного исследования;  законы логики. Показать их взаимосвязь. 

15. Особенности подготовки черновой рукописи выпускной квалификационной работы. Авторское право, 

заключенное в рукописи диссертации. 

16. Детализация структурной композиции диссертации. 

17. Правила оформления и представления текстового и графического материала. 

18. Окончательная проверка и рецензирование материала диссертации. 

19. Дать определение основным понятиям или охарактеризовать: рукопись диссертации;  структура диссертации;  

текстовый материал;  графический материал; рецензирование материала. Показать их взаимосвязь. 

20. Порядок и процедура публичной защиты диссертации: подготовка доклада,  иллюстрационного и 

демонстрационного материала для доклада, презентация диссертации. 

21. Правила ответов на вопросы,  ведения дискуссии, содержание и методология подготовки заключительного 

слова. 

5.3. Фонд оценочных средств: 
Фонд оценочных средств учебной (ознакомительной) практики  разработан в соответствии с локальным 

нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов оценочных средств основной образовательной 

программы высшего профессионального образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". 
Фонд оценочных средств учебной (ознакомительной) практики в полном объеме представлен в учебно- 

методическом комплексе практики. 

5.4. Перечень видов оценочных средств: 
Отчет по практике 

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ  
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению 

обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей: 
1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 
2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в ГОУ ВПО 

"ДОНАУИГС". 
В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата 

предоставляются следующие условия: 
- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 
- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ 
Содержание учебной (ознакомительной) практики определяется темой магистерской диссертации обучающегося. 

В процессе прохождения практики магистранты проводят научное обоснование темы исследования, выделяют 

основные проблемные вопросы, изучают работы известных ученых-экономистов по направлению исследования, 

определяет его цели и задачи, осуществляют предварительный подбор литературных источников темы 

исследования, формируют введение магистерской диссертации. 

В ходе учебной (ознакомительной) практики магистранты, обучающиеся по магистерской программе 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», знакомятся с общими принципами организационно-исследовательской 

работы. Магистры приобретают опыт исследовательской деятельности, в процессе которой апробируют свои 

научные идеи и замыслы, собирают научно-исследовательский материал, анализируют и обобщают результаты 
проведенного исследования, представляемые затем в виде отчета. 

Основными видами работ, выполняемых магистрами в период практики, являются: 

организационная работа; 

теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор теоретико-методической базы планируемого 

исследования;  

практическая работа, связанная с организацией и проведением собственного исследования, сбора эмпирических 

данных;  

обобщение полученных результатов в виде отчета.  

 



Порядок организации проведения учебной (ознакомительной) практики содержит отдельные элементы. 

Методические рекомендации по  организации и прохождению учебной (ознакомительной) практики в полном 

объеме представлены в учебно-методическом комплексе практики. 

 



PETIEH3Tlfl
Ha pa6oqyrc ilporpaMMy u QoH4 oIIeHoqHbIx cpeAcrB

y.le6nofi (orHanounre.nrnofi) uparcrurcu
rro HarrpaBJreH[ro rroAroroBrcn 38.04.01 IrconoMlrKa

(*rarucrepcKafl rrporpaMrvra <<ByxraJrrepcKrrfi yu6r, aHaJrr{3 rr a}Arrr)>)r
parpa6oraHHbre rcaQegpofi yu6ra n zyurrra

roy BIIO ({OHEIIKA.fl AKAAEMUfl )rIPABJIEHI,Ifl II IOCYAAPCTBEHHOfr
cJryxGbr rrpr4 UrABE AoHErIKofr HApoAHofi pncfrvBJrrrKlr>

PeqeusupyeMaf, pa6ouax rpolpaMMa Lr Qona orleHoqHbrx cpeAcrB rlo
HarrpaBJreHr{rc rroAroroBKr{ 38.04.01 3nosouura (uarncrepcKafl. nporpaMMa
<Eyxramepcrufi y.r€r, aHaJrLr3 u ay$ur>>) pa:pa6oraHbl xaQe4pofi yr€m v ayAura
foy BIIO (AOI{EI-U(A-fl AKAIFMI4TI yIIPABJIETMfl' 14
focyAApcTBEHHOfr CnyXCnbr rrPn |JTABE AOTIEIIKOIz rnpO,4{OIz
PECITIEIWfr{W> (aanee foy BIIO (AOHAyI{|C)) Ha ocHoBe
focy4apcrBeHHoro o6paronareJrbHoro craHAapra Bbrcruero upoSeccuoH€ulbHoro
o6paronanur no HanpaBJreHnro rroAroroBKLI 38.04.01 <<SroHotr,tI,IKa)>
(rnanraQuKarlr{r <naarncrp>>) (4aree - fOC BIIO), yrBepx(AeHHoro rIprIKa3oM
MraHucrepcrBa o6pasonanur u HayKr,r ,{oneqrofi Hapo4uofi Pecuy6nurra or
04.05.2020 r. N! 54-HfI u (De4epanbHoro.rocyAapcrBeHHoro o6pa:onareJlbHoro

"craHAapra Bbrcruero o6pasoBanvrs, - Marucrpurypa no HarIpaBJIeHI{Io rIoAroroBKLI
38.04.01 Srconouura (.qanee O|OC BO), yrBepxAeHHoro npuK€l3oM
Munncrepcrna o6pasoBalaufl. vr ruLayKtr Poccuficrofi @elepaqull or 11.08.2020 r.
Ne 939.

1. O6ulafl xapaKTepucrlrKa

Pa6o.raf, upolpaMMa yre6nofi (ornarorrrurersnofi) uparrzr<n sBJlterct
qacrbro ocnoeHofi npoSeccuoHamnofi o6pasonarenrsofi rpofpaMMbl Bblclrero
o6pasonaHu.a (4arree OfIOn BO) no HarpaBJIeHLIIo rIoAforoBKI{ 38.04.01
Sronouurca (naarucrepcKafl nporpaMMa <<Eyxranrepcrcufi y.I€T, aHaJIkT3I{ ayAI,IT)).

B coorsercrBnr,r c yre6HuM nJraHoM o6rerra yrre6nofi (osHaxouuremuofi)
rrpaKTr,rKr,r cocraBJrter 108.I. 3 3aqerHhle eAIIHI,IIIrI, rITo coorBercrByer
f ocy4apcrBeHHblM o6pasonateJlbHblM cranjlaprarrl BIIO.

2. OnucaH[e crpylcrypbl

Co4epxarure rpeAcraBJreHHofi ua peqeH3lrrc pa6o.refi rpolpaMMu yre6noft
(osuarounrelrnofi) npamurur BKJrroqaer s ce6.f, cJreAyloque pa3Aenbl:

1. OpranuraquoHHo-MeroAl{qecKnfipa.:4e1.
2. Co4epxauue npaKrHKI,I.
3. O6pasonareJlbHblerexHoJIoFlII,I.
4. Y.re6Ho-MeroAr,rqecKoe u Marepr4anbHo-TexHLrqecKoe o6ecne.reHlle

IpaKTLIKI,I.



5. @ona orleHoqHblx cpeAcrB.
6. Cpe4crea aAalrallukr AIrflrIpoBeAeHpIrI rIpaKTIrIKrI.
7. MarepuarbHo-TexHzrrecKarr 6asa, neo6xo4uuar Arrfl npoBeAeHnf,

rrpaKTI,IKI,I.
OpranusaquoHHo-MeroAnqecKufi pasgen o6ocuoBaHo rr rroJrHo pacKpblBaer

rleJrr{ u saAaqn yre6nofi (osnarounrenrnofi) nparturu, yKa3blBaer Mecro B
crpyKType o6pasonaremnofi rporpaMMbr, onpeAeJurer rpe6onawrs K pe3yJrbraraM
upoxoxAerrvfl, rrpaKTuKr.r (4ucqnnnuiu, [peAruecrByroque rpaKTI,IKe,
npaKTruecrufi orrbrr, )rMeHHr, o6que r,r upoQecclroH€rJrbHbre KoMrrereHIILIId, a
TaK)r(e nocJreAyuqrre Ar{crIHrrJrHHbr, AJrr Koropbrx [paKTurca 6y4er Heo6xoAunaofi
KaK rrpeAruecrByroqee), co4eplKrrr yKa3aHHe Qopu KoHTpoJrs lr orqerHocrkr.

PasAer <Co4epxaute [paKTrrKrD) BKrroqaer B ce6s. yKa3aHue
TpygoeMKocrn yre6nofi (oenaronanrenrnofi) nparnrKv\ a raKxe reMarlrqecKoe
pacnpeAeJreHr{e r,r3fraeMoro Marepnura rro. BIIAaM saurru:ir.

B pa3AeJre <<O6pasonareJrbHbre rexHoJrorr,ru> yKa3brB€lrorct
o6paeoaareJrbHbre rexHoJroruu, uc[oJrb3yeMbre B rrpouecce [poxoxAeHLIs.
y.re6nofi (osnarourarelrHofi) npaxruru.

PasAel <<V.re6Ho-MeroAuqecKoe r,r Marepu€lJrbHo-TexHr{rrecKoe o6ecneqeHkle
npaKrlrKn> coAepxur repeqeHr yre6nofi rzrepar)1pbr, pecypcoB cern I4ntepHer rI
nporpaMMHoro o6ecnevenur, neo6xoAr,rMbrx AJUI opraHprcarluu Lr ycflellrHoro

npoxox,qeHr.rfl yre6nofi (osnarounre$uofi) nparruru.
<<(DoH4 orleHorrHbrx cpeAcrB) npeAcraBJrf,er co6ofi coBoKy[Hocrb

KOHTpOJrLrpyrOqilx MaTepr,raJroB, rrpeAHa3HarreHHbrx AJrr npoBeAeHurl reKylqero
KoHTpoJrfl r,r [poMe)KyrorrHofi arrecrarlkrrr o6yrarorqvrxcfl, Koropbre rro3BoJlf,ror
orleHlrrb ypoBeHb ocBoeHr{f, rounerenqrafi B rrpoqecce yre6nofi
(osnanounremnofi) upartnru.

Cpe4crna aAalrarluu Arrfl npoBeAeHr{f, rrpaKTr{Kr.r - B p€BAeJIe [ponllcaHbl
clequaJrbrrbre ycJroriufl, vr cnoco6u Bocrrpr4rrnx nnQopMaIII4LI .qnr o6yrarcIqlrxcfl
I,I3 qlICJra Jrr{q c orpaHI,IqeHHbIMH BO3MOXHOCTf,MTI 3AOpOBbfl.

B pa3AeJre <<MarepnaJrbHo-TexHLrrrecK€rr 6asa, Heo6xoAlrIuas AJII
npoBeAeHr{fl rrparcTuKl,D) np}rBoAHTc.f, ilepeqeHb MaTepI,IaJIbHo - TexHl{rrecKofo
o6ecue.reHnr Nrfl, ocyqecrBJrenu.f, Bcex BI4AoB zanttruit, npeAycMorpeHHblx
yre6uuu rrJraHoM.

3. Kparrcafl xaparcTeprcrrrKa Qonqon olleHorrHblx cpeAcrB

(Doru orleHoqHbD( cpeAcrB paapa6oraH conlacuo 4eficrByurleMy flopr4ry
paspa6orru v coAepxaHr{r . Qog4on orleHorrHblx cpeAcrB ITpaKTZKI,I B
foy BnO (AOHAyI4|C). (Don4u orleHoqHbrx cpeAcrB coorBercrByrcr
rpe6orauuru o6paroBareJrbHbrx craHAaproB.

@ona orleHoqHbD( cpeAcrB yre6Hofi (osuarouutenrHofi) nparruru
npeAcraBJreH [eperrHeM KoHTpoJIbHbrx BonpocoB u ga4anvfi, reuauu rII4cbMeHHbIX
pa6or.

<Dopnaa rpoMe)Kyro.rHoft arrecrarlnu - ALIQ abepeHrluposaHHrrfi 3aqer.



4. O6uee Barc.lrrcrreHue

Pa6o.raf, rrporpaMMa n 0o"l orleHorrrrbrx cpeAcrB rro HarrpaBJreHrrrc)
noAroroBKr.r 38.04.01 Srcononaurca (uarucrepcKaf, nporpaMMa <<Eyxranrepcrrafi
y.r€T, aHaJrLr3 vr ayArrr)) paspa6omnnrre raQe4pofi yr€m 14 ayAura
fOy BIIO (AOHAyI4|C)> rrorrrrocrrro coorBercrByer rpe6onannsrr,r Q|OC BO,
fOC BIIO ro HarrpaBJreHrrro rroAroroBKr,r 38.04.01 Sronouura a ranre
coBpeMeHHoMy ypoBuro pa3Burlrfr, HayKlr 14 npaKrr,rKrl B upoQeccraonarrnofi
cQepe.

* 
flpeAcraBrreHHbre Ha perleH3r{rc ApKyMeHTbr Moryr 6rrm peKoMeHAoBaHbr K

LrcrroJrb3oBaHlrrc) Arr o6ec[eqeHlrfl o6paeonaremnofi AerreJrbHocru no ourosnofi
npoQeccuoHansnofi o6pasonareurHoft [porpaMMe Bbrcruero o6pasoBaHl{Jr - rro
HarrpaBJrerrl4ro uoAnoroBKlr 38.04.01 Sronouura

Peuengenr:
Aoqenr raSe4pn y.rha u ay4r4ra
fOY BIIO <<,{oneqrcar
rocyAapcrseHnofi cuyx6u
Aoneqrofi Hapoarrofi Pecn
KaIrI. gKorr. H&YK, AOTIeHT

26.08.2021r.
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