
Решение Ученого совета ИПП
по вопросу «Об организации учебных и производственных практик на

факультете социального управления»
17.11.2020 г.

Заслушав  и  обсудив  выступление  руководителя  практики  ФСУ  В.Б.  Токаревой,
Ученый  совет  отмечает,  что  организация  практик  является  важной  целевой  функцией
администрации  и  профессорско-преподавательского  состава  факультета,  поскольку
уровень подготовленности обучающихся определяется наличием практических навыков в
соответствии с профилем обучения. 

В связи с переходом на стандарт ФГОС ВО 3++ произошли следующие изменения в
организации практик: 

− при разработке заданий в рамках практик первого и второго курсов учитываются
индикаторы,  которые  входят  в  критерии  оценивания  деятельности  студентов  на  базах
практики;

− изменяется срок сдачи отчетов по практике;
− упрощается форма дневника практики;
− появляется новая форма договора, включающая приложение, которое необходимо

оформить за 2 недели до начала практики для каждого ресурсного центра;
-  прохождение  ряда  практик  предусматривается  в  рамках  отдельных  модулей  и

предполагает  отработку  практических  умений  и  формирование  соответствующих
компетенций по комплексу учебных дисциплин. 

Ученый совет отмечает, что положительными тенденциями в организации практик
можно считать:

-наличие  ресурсных  центров  факультета,  среди  которых  школы,  колледжи,
учреждения ДО и т.д.;

-наличие  в  учебных  планах  разных  видов  практик:  учебно-ознакомительная,
производственная  практики,  а  также  реализация  новой  формы  практики  −
рассредоточенная практика;

-успешное  участие  студентов  факультета  в  конкурсе  отчетов  по  практике
университета  (призовые  места  в  номинациях  «Проект»  и  «Научно-исследовательская
работа»). 

Однако существует ряд проблем в организации процесса организации практик:
1) необходимость перезаключения договоров с контрагентами в связи с новой

формой договора;
2) наличие сложностей у студентов в оформлении отчетной документации по

практике;
3) отсутствие  реально  реализуемых  студентами  во  время  практики

профориентационных заданий;
4) отсутствие  единого  понимания  относительно  закрепления  руководства

комплексной практикой за отдельными кафедрами университета.
Совет  отмечает  необходимость  дальнейшего  совершенствования  организации

различных видов практик  на  факультете  и  видит  перспективы решения  проблем через
оптимальное  обновление  перечня  ресурсных  центров,  предоставление  студентам
заполненных  шаблонов  по  практикам,  согласование  содержания  практик  в  контексте
целесообразности заданий и отработки соответствующих компетенций.



Совет решил:
1. Признать организацию практик на факультете удовлетворительной.
2. Завершить  корректировку  программ практик  первого  и  второго  семестров  на

основе  ФГОС  ВО  3++  до  1  декабря  2020  года  (отв.  –  кафедральные  руководители
практикой, зав. кафедрами, В.Б. Токарева).

3. Рекомендовать  кафедрам  осуществлять  перезаключение  договоров  с  базами
практики не позднее, чем за две недели до начала (отв. – руководители практикой).

4. При  разработке  заданий  программ  практик  учитывать  профориентационный
компонент  деятельности  студентов  в  соответствии  с  предусмотренными  стандартом
компетенциями (отв. – руководители практики).

5. Организовать  факультетский этап общеуниверситетского конкурса,  срок:  май-
июнь (отв. – кафедральные руководители практикой, зав. кафедрами, В.Б. Токарева).

6. При планировании учебной нагрузки на год учитывать соответствие содержания
и типа практики профилю кафедры (отв. – зав. кафедрами).

7. Контроль за исполнением решения возложить на декана ФСУ В.В. Белкину.

Председатель Ученого совета                                                             И.Ю. Тарханова


