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Программа составлена в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования от ___.___.20___

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ:
- знать;
- уметь;
- иметь навыки
4. МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ ПО ГОС ВПО В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Этапы практики и виды занятий
№
п/п
Этапы практики
Количество часов
Знать
Уметь
1
2
3
4
5





ИТОГО по трудоемкости:



6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
6.1 Основная
6.2 Дополнительная
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Примерный перечень тем
для преддипломной практики*
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_________________
*Указанные разделы могут быть включены в МК в различных сочетаниях в зависимости от вида практики.



