
Отчет по организации практики обучающихся  

за 2021-2022 учебный год Исторический факультет 

                                             (подразделение) 

 

1. Количество обучающихся, прошедших практику в 2021-2022 учебный год без повтора групп: 

 

Общее количество обучающихся всех форм обучения, прошедших 

практику по подразделению (без повтора групп), в том числе: 
ВСЕГО по 

подразделению 

Специалистов Бакалавров Магистров Аспирантов Ординаторов  

- 412 45 7 - 464 

 

 

№ Место прохождения практики Количество обучающихся 

1 г. Якутск 432 

2 Улусы 27 

3 СВФУ 392 

4 Вне республики - 

5 За рубежом - 

Итого по подразделению:  851 

 

2. Количество практики по учебному плану:  

 

№ Вид практики Всего 

1 Учебная 13 

2 Производственная (в т.ч. преддипломная) 26 

3 НИР 10 

ИТОГО по подразделению: 49 

 

 

 

 



3. Наименование базы практики (реестр долгосрочных договоров): 

 
№ Код 

НП/С  

Специальность/ 

Направление 

подготовки  

Направлен

ность/ 

специализа

ция  

Наименование 

организации  

Полное 

наименование 

юридического 

адреса 

организации/предп

риятия (индекс, 

город/улус, улица, 

дом, телефон) 

Реквизиты 

(номер и 

дата  

договора) 

Срок 

действия 

договора 

Наименование 

компонента 

образовательно

й программы, 

реализуемого в 

форме 

практической 

подготовки 

Место 

проведения 

практики 

город/улус 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

практику в 

организации за 2021-

2022 уч.г.  

           

ИТОГО по 

подразделе

нию: 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

4. Наименование базы практики (реестр краткосрочных договоров): 

№ Код 

НП/С  

Специальность/ 

Направление 

подготовки  

Направлен

ность/ 

специализа

ция  

Наименование 

организации  

Полное 

наименование 

юридического 

адреса 

организации/предп

риятия (индекс, 

город/улус, улица, 

дом, телефон) 

Реквизиты 

(номер и 

дата  

договора) 

Срок 

действия 

договора 

Наименование 

компонента 

образовательно

й программы, 

реализуемого в 

форме 

практической 

подготовки 

Место 

проведения 

практики 

город/улус 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

практику в 

организации за 2021-

2022 уч.г.  

1 
46.03.0

1 
История История 

Окружная 

администрация 

г. Якутска 

Окружная 

администрация г. 

Якутска 677000, 

Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

проспект Ленина, 15 

№12 от 

06.06.21 

 06.06.2021 

по 

06.06.2022 

бакалавриат 

Якутск - 

2 46.03.0 История История Администраци Администрация МР №13 от 06.06.2021 бакалавриат Кобяйский - 



1 я МР 

"Кобяйский 

район (улус)" 

РС (Я) 

"Кобяйский район 

(улус)" РС (Я) 

678300, Кобяйский 

р-н, пгт.Сангар, 

ул.Ленина, 555 

06.06.21 по 

06.06.2022 

район (улус)" 

3 
46.03.0

1 
История История 

ГКУ 

"Национальны

й архив РС(Я)" 

ГКУ 

"Национальный 

архив РС(Я)" 

677009, г.Якутск, 

ул.Дзержинского, 

41 

№14 от 

06.06.21 

06.06.2021 

по 

06.06.2022 

бакалавриат 

Якутск 22 ст. 

4 
46.03.0

1 
История История 

Администраци

я МР "Мегино-

Кангаласский 

район (улус)" 

РС (Я) 

Администрация МР 

"Мегино-

Кангаласский район 

(улус)" РС (Я) 

678080, п.Нижний 

Бестях, ул.Ленина, 

д.36 

№15 от 

07.06.21 

07.06.2021 

по 

07.06.2022 

бакалавриат 

Мегино-

Кангаласский 

район (улус) 

- 

5 
46.03.0

1 
История История 

Администраци

я МР "Усть-

Алданский 

район (улус)" 

РС (Я) 

Администрация МР 

"Усть-Алданский 

район (улус)" РС (Я) 

678350, Республика 

Саха (Якутия), 

Усть-Алданский 

улус, с.Борогонцы, 

ул.Ленина, 31 

№16 от 

07.06.21 

07.06.2021 

по 

07.06.2022 

бакалавриат 

Усть-

Алданский 

район (улус) 

- 

6 
46.03.0

1 
История История 

Министерство 

образования и 

науки РС (Я) 

Министерство 

образования и науки 

РС (Я)  

677011, 

Республика 

Саха 

(Якутия), 

г.Якутск, 

пр.Ленина, 30 

07.06.2021 

по 

07.06.2022 

бакалавриат 

Якутск - 

7 
46.03.0

1 
История История 

Администраци

я МР 

"Булунский 

улус (район)" 

РС (Я) 

Администрация МР 

"Булунский улус 

(район)" РС (Я)  

678400, РС 

(Я), п.Тикси, 

ул.Трусова,6 

07.06.2021 

по 

07.06.2022 

бакалавриат 

Булунский 

улус (район) 
- 

ИТОГО по 

подразделе

нию: 
7     



 

 

5. Соответствие мест практики требованиям РПП; отметить лучшие базы практики, лучших руководителей практики от 

организаций; указать недостатки в организации практики на предприятиях: соответствуют. 

6. Анализ отчетов обучающихся. 

Отражены ли в отчете обучающихся: отражены.  

 краткое содержание выполняемых работ (на каждый день);  

 характеристика работы обучающихся с указанием степени его теоретической подготовки, качества выполняемой работы, 

трудовой дисциплины, творческой активности и т.д.;  

 краткое заключение обучающихся о результатах практики, его предложения и замечания;  

 техника безопасности на рабочем месте;  

 характеристика предприятия;  

 индивидуальные задания. 

7. Форма проведения итогов практики: дистанционные; с июня 2022 г. – очные.  

8. Методическое обеспечение практики:  

 

№ Код НП/С 

 

Специальность/ 

Направление подготовки 

 

Направленность/ 

специализация 

 

Количество 

практик 

РПП номер, дата, 

автор 

Бакалавриат 

1 46.03.01 История История  4 Осипов  

В.Ф. № 1 от 04.09.2018 

2 44.03.01 Педагогическое образование История 8 Титова Л.Е.  

№9 от 21.05.2019 

3 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

История и Обществознание 12 Шишкина  

С.К. №9 от 24 мая 

2019  

4 41.03.04 Политология Государственная политика и 

управление 

6 Софронов  

П.А. № 1 от 

4.09.2020 

            Всего практик: 32  

Магистратура 

1 46.04.01 История Историко-культурное наследие 2 Яковлева К.М. №4 от 



5.09.2020 

2 41.04.04 Политология Государственная региональная 

политика и управление 

4 Григорьев Н.А. №2 

от 4.09.2020.  

3 46.04.01 История  Документоведение и 

архивоведение 

4 Радченко Н.Н. №1 от 

8.09.2020 

Всего практик: 10  

Аспирантура 

1 46.06.01 Исторические науки и 

археология 

Отечественная история 2 Радченко Н.Н. №4 от 

4.09.2019 

Всего практик: 2  

Итого по подразделению: 44  

 

9. Данные о контроле со стороны предприятия: соответствуют. 

 сроки посещения руководителем практики от кафедры;  

 график консультаций для обучающихся;  

 организуют ли прохождение практики и обучающихся в соответствии с рабочей программой практики, заключенным договором и с 

Положением об организации практики обучающихся СВФУ;  

 взаимодействует ли с руководителем практики от кафедры и согласует рабочую программу практики и индивидуальные задания 

обучающихся; 

10. Данные о контроле со стороны университета: соответствуют.  

 сроки посещения руководителем практики от кафедры;  

 график консультаций для обучающихся; 

 помощь, оказанная обучающимся, интернет-связь с улусами. 

 организуют ли прохождение практики обучающихся в соответствии с рабочей программой практики, заключенным договором и с 

Положением об организации практики обучающихся СВФУ; 

 взаимодействует ли с руководителем практики от предприятия и согласует рабочую программу практики и индивидуальные задания 

обучающихся; 

 

11. Нарушения по ТБ, охране труда. Количество сотрудников учебного подразделения прошедших в 2021-2022 учебном году 

обучение по вопросам охраны труда. Количество студентов учебного подразделения прошедших в 2021-2022 учебном году медицинские 

осмотры: не выявлены.  

12. Базы, нарушающие положение о практике. Вид нарушений: не выявлены.  



      Жилищно-бытовые условия размещения обучающихся (для выездных практик). 

13. Предложения по совершенствованию организации практики. 

14. Отзывы (характеристики) предприятий об обучающихся, проходивших практику. 

 Оценка руководителя практики от предприятия о готовности обучающихся к прохождению практики; 

 Проведенная обучающимися работа, отзыв о работе; 

 Приобретенные обучающимися компетенции, знания, навыки, умения за время практики; 

 Есть ли жалобы, объявлена ли благодарность обучающимся. 

 

 

 

15. Сведения о местах прохождения практики обучающихся-целевиков: 

 

Код НП/С  Специальность/ 

Направление 

подготовки  

ФИО обучающегося Курс С кем заключен 

целевой договор 

Место прохождения 

практики 

(предприятие, 

организация) 

46.03.01 История Антонов Айтал 

Степанович 

1 ГАУДО РС(Я) 

"Малая академия 

наук РС(Я)" 

Производственная 

археологическая 

практика 

46.03.01 История Винокуров Николай 

Александрович 

1 МР "Оймяконский 

улус (район)" РС(Я) 

Производственная 

археологическая 

практика 

46.03.01 История Кардашевский 

Евгений 

Александрович 

1 Эвено-Бытантайский 

национальный улус 

Производственная 

археологическая 

практика 

46.03.01 История Ким Виталий 

Леонидович 

1 АУ РС(Я) 

"Музейный 

комплекс" Моя 

история" 

Производственная 

археологическая 

практика 

46.03.01 История Котоконов Василий 

Викторович 

1 МКУ "Управление 

образования" МР 

"Верхневилюйский 

улус (район) "РС(Я) 

Производственная 

археологическая 

практика 



46.03.01 История Припузова Полина 

Александровна 

1 МР "Хангаласский 

улус" РС(Я) 

Производственная 

археологическая 

практика 

46.03.01 История Ушницкий Иван 

Алексеевич 

1 ГАУ РС(Я) 

"Сахапечать" 

Производственная 

археологическая 

практика 

46.03.01 История Колесов Дэвид 

Дьулустаанович 

2 МБОУ 

"Бердигестяхская 

СОШ им. С.П. 

Данилова" МР 

"Горный улус" РС 

(Я) 

ГКУ "Национальный 

архив РС(Я)" 

46.03.01 История Попова Лена 

Михайловна 

2 Министерство 

культуры и 

духовного развития 

РС(Я) 

ГКУ "Национальный 

архив РС(Я)" 

46.03.01 История Федорова Дарина 

Евгеньевна 

2 МР "Нюрбинский 

район" РС (Я) 

ГКУ "Национальный 

архив РС(Я)" 

41.03.04 Политология Столярчик Елена 

Николаевна 

3 Администрация МР 

"Оймяконский улус 

(район)" РС(Я) 

Министерство 

культуры  РС (Я) 

 

Ответственный за организацию практики _________                          ______________    /Григорьев Н.А./ 
                                                                                                            (подразделение)                                                 (подпись)                                   (расшифровка)  

 

Руководитель учебного подразделения _________                          ______________    /Стручкова Н.А./ 
                                                                                                     (подразделение)                                                 (подпись)                                   (расшифровка)  

 

 


