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1. Общие положения 
 

Учебная практика является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования. Студенты дневной 

формы обучения проходят учебную практику в 6-м семестре на 3-м курсе. 

Длительность практики 2 недели. 

Практика закрепляет знания и практические навыки в сфере управления 

организацией, полученные студентами в процессе изучения дисциплин 

учебного плана, и дает возможность совершенствования навыков при 

выполнении студентами функций менеджмента в конкретных функциональных 

или линейных подразделениях организации.  

Подробное рассмотрение особенностей функционирования конкретной 

организации и участие в процессе управления позволяют студенту  

самостоятельно оценить уровень приобретенных им за время обучения в вузе 

знаний и сопоставить их с тем уровнем, который сегодня и в дальнейшей 

перспективе будет необходим для управления современными организациями и 

предприятиями различных форм собственности. 

Учебно-профессиональная практика проводится, как правило, на основе 

прямых договоров, заключаемых между предприятием и вузом, или в форме 

самостоятельного практикума.  

Студенты заочной формы обучения, работающие по профилю избранной в 

вузе специальности, организуют практику самостоятельно. 

По результатам освоения программы практики студенты представляют на 

профильную кафедру письменный отчет с последующей защитой. Во время 

учебной практики студент осуществляет подбор необходимой исходной 

информации для выполнения курсовых работ (проектов) и для научно-

исследовательской работы в последующий период обучения. 

 

 

2. Цели и задачи практики 
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Основной целью практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося; приобретение им практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности применительно к направлению и профилю; сбор, анализ и 

обобщение  материалов для подготовки курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Достижение данной цели осуществляется посредством решения 

следующих задач: 

 выполнение программы практики; 

 выполнение поручений руководителя практики от организации; 

 приобретение навыков работы с управленческими и финансовыми 

документами; 

 закрепление навыков использования информационных технологий в 

осуществлении управленческих процессов; 

 сбор необходимой информации и использование ее в аналитических 

расчетах; 

 использование результатов исследования для обоснования вариантов 

возможных управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности работы организаций любых институциональных секторов 

экономики на кратко-, средне- и долгосрочную  перспективу; 

 ознакомление с спецификой деятельности конкретного органа 

(организации) с целью выбора объекта дальнейших исследований, итогом 

которых должна стать защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Формы, место и время проведения практики 

 
Форма проведения учебной практики – технико-экономическая. Базами 

практики являются – коммерческие и некоммерческие организации любых 

организационно-правовых форм собственности (государственные, 

муниципальные, коммерческие и некоммерческие), в которых выпускники 
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работают в качестве исполнителей, организации, соответствующие профилю 

подготовки бакалавра. 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 

4. Руководство и условия учебной практики 
 

Практика проводится в соответствии с рабочей программой, которая 

предусматривает: 

  оформление и получение путевок на предприятия; 

  получение индивидуальных заданий по специализациям; 

  выполнение самостоятельных заданий на конкретном рабочем месте; 

  оформление отчета; 

  защита отчета по практике. 

 

4.1 Подготовка к практике 
 

Каждый студент, как правило, самостоятельно находит организацию для 

прохождения практики и согласовывает его с выпускающей кафедрой. 

Выпускающая кафедра назначает руководителя (руководителей) 

практики, который консультирует закрепленных студентов в процессе 

прохождения практики. 

Перед началом практики проводятся собрания по потокам специализаций 

по вопросам организации прохождения практики на предприятии. Собрание 

проводит руководитель практики выпускающей кафедры с приглашением 

ведущих преподавателей кафедры. 

На собрании студенты должны быть ознакомлены с условиями 

формирования приказа по практике, сроками и порядком организации 

практики. 

Контроль за прохождением учебной практики осуществляется 

руководителем практики. При необходимости возможно привлечение к 
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контролю ведущих преподавателей выпускающей кафедры, специалистов 

предприятия. Руководитель практики от предприятия контролирует 

обеспечение нормальных условий труда и быта студентов, проведение со 

студентами обязательного инструктажа по охране труда, сроки начала и 

окончания практики. Проверка выполнения программы практики проводится в 

форме текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль - за регулярным ведением студентом дневника 

практики, отражением проведенной работы, наличием аналитической 

документации. 

Итоговый контроль - проверка наличия отчета по практике и дневника, 

защита отчета. 

 

4.2 Прохождение практики 

 
В процессе прохождения практики студент обязан: 

 изучить программу практики и порядок ее проведения; 

 получить индивидуальное задание; 

 совместно с руководителем практики от организации составить план 

прохождения практики; 

 ознакомиться с содержанием деятельности организации; 

 изучить внутреннюю и внешнюю нормативную документацию, 

регламентирующую деятельность организации; 

 осуществить сбор и анализ необходимого статистического материала об 

организации; 

 подготовить материалы для выполнения отчета по прохождению 

практики, т. е. обобщить собранный материал и подготовить аналитические 

формы – графики, схемы, сводные таблицы и т. п.; 

 осуществить сбор необходимой информации, касающейся управления 

предприятием, для ее дальнейшего использования в рамках дипломного 

проектирования. 
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 выполнить индивидуальное задание; 

 выполнять задания руководителя практики от организации;  

 заполнять дневник практики и представлять руководителю практики от 

организации на подпись; 

 соблюдать правила и меры безопасности на рабочем месте;  

 руководствоваться графиком работы и распорядком дня профильного 

подразделения; 

 соблюдать производственную дисциплину; 

 своевременно оформить отчет по практике; 

 по возвращении в вуз доложить руководителю об окончании практики и 

сдать на проверку дневник; 

 защитить отчет в установленный срок и сдать его на кафедру. 

К числу важнейших задач, решаемых студентом во время прохождения 

практики, следует отнести также достижение возможности получения от 

руководителя организации приглашения на работу после окончания обучения 

студента в вузе. 

Руководитель практики от организации дает студенту характеристику о 

приобретенных им навыках, об участии студента в общественной жизни 

организации, о его дисциплине, исполнительности. Подпись руководителя 

практики должна заверяться печатью. 

В отзыве должна быть: 

  дана характеристика обучающегося с позиций овладения знаниями, 

умениями, навыками для решения практических профессиональных задач  на 

уровне предприятия в целом или  отдельных его подразделений; 

  отмечена способность к творческому мышлению, организаторской и 

управленческой деятельности; инициативность и дисциплинированность, а 

также указаны недостатки и пробелы в подготовке студента; 

   перечислены недостатки при прохождении практики; 
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 дана оценка выполненных студентом работ («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При нарушении студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка предприятия он по представлению руководителя подразделения и 

руководителя практики от предприятия может быть отстранен от прохождения 

практики, о чем сообщается в подразделение  вуза, занимающееся организацией 

практики  и заведующему выпускающей кафедрой.  

 

4.3. Защита отчета о прохождении практики 
 

Оформленный отчет с индивидуальным заданием представляется 

руководителю практики от университета на рецензию. К отчету прилагаются 

дневник практики с отзывом руководителя от организации, заверенным 

печатью организации. 

Защита отчета проходит в день, установленный кафедрой. На основании 

защиты отчета, отзыва руководителя практики от организации и замечаний 

руководителя практики от университета делается вывод о выставлении 

«зачета». 

 

5. Программа практики  
 

Общая продолжительность практики составляет 2 недели (108 часов или 

3 зачетные единицы). Общее время прохождения практики подразделяется на 

этапы:  

 Знакомство с деятельностью организации. 

 Изучение деятельности профильного подразделения, в котором студент 

проходит практику.  

 Изучение содержания деятельности менеджера, дублером которого 

является студент во время практики. 
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 Непосредственное исполнение обязанностей дублера в профильном 

подразделении организации.  

Программа практики, представленная в табл.1, отражает 

последовательность этапов изучения деятельности предприятия, профильного 

подразделения, а также функциональных обязанностей дублируемого 

студентом менеджера с указанием ориентировочных сроков начала и 

завершения этих этапов. 

Таблица 1  

Программа управленческой практики 

Содержание работы Сроки 

1.Сбор данных и общее знакомство с деятельностью организации 3 дня 

2.Описание организационной структуры управления организацией 1 день 

3. Изучение подсистемы управления персоналом организации. 1 день 

4.Изучение подсистемы управления экономикой и финансами 

организации.  

1 день 

5.Изучение подсистемы управления маркетингом организации.  1 день 

6.Изучение информационной системы управления организацией 1 день 

7.Обоснование выбора структурного подразделения организации для 

прохождения управленческой практики и изучение специфики 

деятельности подразделения.  

1 день 

8.Изучение содержания деятельности и функций дублируемого 

менеджера 

2 дня 

9.Исполнение обязанностей дублера менеджера в течение 

практики 

10.Изучение литературы по менеджменту и его соответствующим 

отраслям, а также публикаций в сборниках научных трудов, в 

специальных газетах и журналах, а также нормативно-справочной и 

правовой документации 

 

1 день 

11.Подготовка отчета по результатам практики 2 дня 

 

6. Содержание практики  
 

Студент при прохождении практики на предприятии обязан: 
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 полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики в 

установленные учебным планом сроки; 

 соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 

 по окончании практики представить письменный отчет о прохождении 

практики, справку с предприятия о прохождении практики,  отзыв предприятия 

о выполнении программы практики и об отношении студента к работе,  его 

подготовленности к будущей профессиональной деятельности. 

Приложения к отчету должны содержать информацию, необходимую для 

выполнения соответствующих курсовых работ (проектов).  

На основании представленных студентом материалов о прохождении 

практики руководитель принимает решение о допуске студента к защите отчета 

по учебной практике. 

Учебная практика предусматривает сбор, обобщение и анализ 

статистических и других информационных материалов, законодательных и 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность организации 

(учреждения, предприятия). 

В период прохождения управленческой практики объектом исследования 

студентов являются: 

 организация в целом; 

 подсистема менеджмента (например, производство, маркетинг, 

финансы, управление персоналом, реализация инновационных проектов, 

логистика и т.д.), к которой относится выбранное студентом для прохождения 

практики профильное организационное подразделение  (например, отдел 

кадров, планово-экономический отдел, отдел маркетинга, отдел сбыта, 

коммерческий отдел и т.д.) 

Студент должен получить следующие сведения, характеризующие 

особенности деятельности организации в целом:  
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1. Общие сведения об организации: 

 наименование, адрес, организационно-правовая форма, учредители; 

 месторасположение организации и ее юридический адрес; 

 профиль организации, отрасль; 

 производимая и реализуемая продукция (товары, работы, услуги); и 

их краткая характеристика; 

 год создания, история развития. 

2. Характеристика основной деятельности организации: 

 производственная структура организации (технологический аспект); 

 основные показатели объемов продаж, себестоимости реализованной 

продукции, прибыли до налогообложения, чистой прибыли, 

численности работающих, средней заработной платы на одного 

работающего, стоимости основных производственных фондов, 

стоимости оборотных средств, производительности на одного 

работающего, рентабельности и т.д. 

 управление затратами на предприятии: состав затрат на производство 

и продажу продукции (работ, услуг) предприятия и их зависимость от 

роста объема производства; сметы затрат на производство; 

калькулирование себестоимости единицы продукции (работ, услуг); 

средства измерения и контроля затрат различных видов ресурсов; 

функции контроллинга и производственного (управленческого) учета; 

влияние управления затратами на рост прибыли предприятия; 

документация по учету и управлению затратами на предприятии; 

 основные финансовые показатели (финансовой устойчивости, 

ликвидности, деловой активности).  

3. Организационная структура управления: 

 графическая схема управления организацией; 

 описание основных организационных подразделений, их функций и 

полномочий; 

 описание действующей системы управления, включая ее достоинства 
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и недостатки; 

 характеристики системы управления, включая количество 

управленческих работников,  норму управляемости; 

 оценка эффективности управления.  

4. Менеджмент организации: 

 миссия организации; 

 сведения об имидже организации и ее деловой репутации; 

 долгосрочные цели организации; 

5. Подсистема управления персоналом организации: 

 организационная структура службы управления персоналом, включая 

перечень должностей специалистов службы; 

 кадровая политика организации; 

 планирование потребности в персонале; 

 порядок отбора и найма персонала; 

 основные элементы системы мотивация труда; 

 процедуры адаптации персонала; 

 организация повышения квалификации; 

 работа с резервом на выдвижение; 

 аттестация персонала; 

 стиль и методы управления. 

6. Подсистема управления экономикой и финансами организации: 

 организационная структура финансово-экономической службы, 

включая перечень должностей специалистов службы; 

 описание функций, выполняемых в подразделениях финансово-

экономической службы; 

  инновационная деятельность; 

 инвестиционная деятельность; 

 сведения о применяемых методах финансового и производственного 

планирования, управленческого учета, финансового и 

управленческого анализа; контроля за выполнением 
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производственных и финансовых планов. 

7. Подсистема управления маркетингом: 

 организационная структура службы маркетинга, включая перечень 

должностей специалистов службы; 

 описание функций, выполняемых в подразделениях маркетинговой 

службы; 

 сведения об основных потребителях продукции (товаров, работ, 

услуг); 

 сведения об основных поставщиках организации; 

 сведения об основных конкурентах организации; 

 сведения о ценах на основную продукцию (товары, работы, услуги); 

 применяемых методы рекламы и продвижения продукции (товаров, 

работ, услуг). 

Студент изучает нормативную документацию, регламентирующую 

деятельность организации, включая законы, а также инструкции и 

методические указания отраслевых министерств, действующие в настоящее 

время, знакомится с внутренними регламентами работы организации, 

регулирующими в организации процессы планирования, учета, контроля, 

анализа, мотивации, контроля, а также положениями о подразделениях, 

должностными инструкциями и т.д.  Студент осуществляет также сбор 

статистических данных, характеризующих показатели деятельности 

предприятия за три года.  

Для задания студент должен получить следующие сведения, 

характеризующие особенности деятельности подразделения, в котором 

проходит его стажировка в качестве дублера менеджера:  

  место и роль подразделения в системе управления организацией;  

 функции, выполняемые в подразделении; 

 нормативные документы, регулирующие деятельность 

подразделения; 

 связь с другими подразделениями;  
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 численность и квалификационный состав специалистов, 

работающих в подразделении;  

 основные виды плановых и отчетных документов, 

подготавливаемых в подразделении;  

 критерии и показатели оценки результативности деятельности 

подразделения и его сотрудников;  

 техническая оснащенность подразделения;  

 методы, методики, способы, приемы менеджмента, используемые в 

подразделении. 

Кроме того, для выполнения задания, необходимо собрать сведения о 

содержании деятельности менеджера, стажирующего студента и 

представляющего проанализированное выше профильное подразделение:  

 основные функции менеджера и их содержание;  

 взаимодействие менеджера с другими специалистами отдела и 

организации; 

 основные виды, сроки подготовки менеджером плановой и 

отчетной документации;  

 характер и источники информации, необходимой для подготовки 

плановой и отчетной документации;  

 критерии и показатели оценки результатов деятельности 

менеджера;  

Для выполнения индивидуального задания студент изучает: 

 положение о профильном подразделении, в котором студент 

проходит практику; 

 плановую и отчетную документацию, подготавливаемую в 

профильном подразделении; 

 нормативные документы и внутренние регламенты, регулирующие 

деятельность подразделения;  

 должностную инструкцию менеджера, стажирующего студента;  

 плановую и отчетную документацию, подготавливаемую данным 
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менеджером.  

 

7. Требования к отчету по учебной практике 
 

Завершающий этап практики - составление отчета, в котором приводится 

обзор собранных материалов, статистические и социологические данные, 

источники их получения и другие сведения. 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом и 

должен отражать его деятельность в период практики. Студент обязан защитить 

отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки (по 

учебной практике – в 15тидневный срок после начала занятий в следующем 

семестре). 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины, получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

получившие отрицательный отзыв о работе направляются на практику 

повторно (в период студенческих каникул) или могут быть отчислены из 

университета, как имеющие академическую задолженность. 

Структура отчета по учебной практике: 

1. индивидуальное задание (приложение 1); 

2. титульный лист (пример оформления титульного листа отчета 

представлен в приложении 2); 

3. путевка с отметкой о прибытии и выбытии с места практики 

(приложение 3);    

4. отзыв о прохождении практики (приложение 4);  

5. дневник практики, заполненный и подписанный руководителем 

практики от организации (приложение 5); 

6. содержание 

7. введение; 

8. основная часть; 

9. выводы и практические рекомендации; 
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10. заключение; 

11. приложения; 

12. список использованной литературы; 

Отчетным документом, характеризующим и подтверждающим 

деятельность студента в рамках управленческой практики, является дневник 

прохождения практики. В нем отражается текущая практическая деятельность 

студента – то, чем он занимался на предприятии в рамках прохождения 

практики. Эта информация включает в себя: 

 название выполняемого задания; 

 сведения об объемах выполненной работы; 

 название подразделения. 

После заполнения дневника прохождения практики он должен быть 

завизирован руководителем практики от предприятия. 

Отчет о прохождении практики должен содержать текстовые, 

графические и табличные материалы, отражающие решение предусмотренных 

программой практики задач. 

Список источников должен включать монографии, современные научные 

исследования отечественных и зарубежных авторов в области менеджмента, а 

также материалы периодической печати. Эти материалы могут быть 

впоследствии использованы для подготовки дипломного проекта. 

Оформленный отчет с индивидуальным заданием представляется 

руководителю практики от университета на рецензию. К отчету прилагаются 

дневник практики с отзывом руководителя от организации, заверенным 

печатью организации. 

Требования к оформлению отчета по практике: 

 объем отчета – 20-30 страниц компьютерного текста без учета 

приложений; 

 результаты аналитического исследования могут быть 

проиллюстрированы при помощи графиков и диаграмм; 

 текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, 
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предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ; 

 отчет подшивается в папку. 

 

8. Оценка итогов практики  

 
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета. Защита может быть проведена в форме индивидуального 

собеседования с руководителем практики. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в 

соответствии с календарным планом. 

При защите результатов практики студент докладывает о ее результатах, 

отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и 

предложения. 

Итоговая аттестация по практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. Оценка учитывает качество представленных 

отчетных материалов и отзыв руководителя практики. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Экономика и управление в строительстве 
 

"Утверждаю" 

Завкафедрой ЭуС 

__________ /Брянцева И.В.  

"___" __________ 20__г.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на ____________________ практику 
                                                                     (вид практики) 

 
студента(-ки) __ курса ____________________________________ гр.   _______ 
                                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

по направлению 080100.62 профиль:___________________________________ 

Тема ВКР: __________________________________________________________ 

Организация ________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _______________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О. полностью, должность) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Руководитель                 Задание принял к исполнению студент 

_____________    /________________/ _______________ /______________/   
     подпись                                    ФИО           подпись      ФИО 

   

    дата                                                      дата  
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 
 

 

Кафедра «ЭУС» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении (наименование) практики 

на предприятии: ____________________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил студент гр._________________ 

___________________________________ 

                                                                                                             (ФИО) 

                                                                  Проверил:_________________________ 

                                                                    _________________________________ 

                                                                             (должность, ученая степень, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__ г. 
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Приложение 3 

П У Т Е В К А  

 

 
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом Минобразования 

РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения практик 

студентов образовательных учреждений высшего образования», с Программами практик, 

разработанными кафедрами университета, графиком учебного процесса и приказом по 

университету №_____________  

от ___________________________ 

направляет студента _________________________________________________________ 

                                             (номер группы, Ф.И.О.) 

для прохождения практики на _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                              (наименование объекта) 

Характер практики__________________________________________________________ 

Сроки практики с ________________________________ по ________________________ 

Рабочее место ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                                 (согласно программе) 

Выехал из университета ___________________________________________ 

М.П.                                                 Директор института ____________ /ФИО/ 

                                                                   Завкафедрой __________________ /ФИО/ 

                                                                   Руководитель практики от института 

             _____________________________ /ФИО/ 

             тел.: ________________________ 

Прибыл на предприятие _____________________________________________________ 

                                                                 (число, месяц, год, подпись) 

             М.П.                         _____________ __________________ ___________________ 

            (подпись)              (должность)                          (ФИО)    

Выбыл с предприятия _______________________________________________________ 

                                                                 (число, месяц, год, подпись) 

             М.П.                    ______________   __________________   ___________________ 

        (подпись)              (должность)                          (ФИО)    

Прибыл в институт  _________________________________________________________ 

                                                                 (число, месяц, год, подпись) 

             М.П.                ______________   ____________________   ___________________ 

      (подпись)              (должность)                              (ФИО)    
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Приложение 4 

ОТЗЫВЫ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Отзыв руководителя от организации (заполняется руководителем практики от 

организации) 

Студент (ка)  ТОГУ  __________________________________________________ 

Проходил (а) учебную практику в качестве ______________________. 

Во время прохождения практики студент (ка) изучил (а) ____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Студент (ка) проявил (а) себя ___________________________________________ 

                                 (отношение к работе) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Замечания, выводы, пожелания: ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
         М.П.                                                     _____________________________________________ 

                         (подпись руководителя практики от организации)    

 

2. Отзыв руководителя от университета (заполняется руководителем практики от 

университета) 

Оценка (степень достижения цели и задач исследования, проведенного в ходе 

практики, какие новые знания и навыки приобретены, достигнутые компетенции 

т.д.)_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Отметка о зачете _____________________________________________________ 

 
_____________________________________________ 

                         (подпись руководителя практики от университета)
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Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

ФИО студента _______________________________________________________ 

Направление  ________________________________________________________ 

Профиль  ____________________________________________________________ 

Курс, группа  ________________________________________________________ 

Сроки практики с «____»__________201_г. по «____»___________201_г. 

Руководитель практики от университета__________________________________ 

                                                                             ФИО, должность, ученая степень 

 

Место прохождения практики __________________________________________ 

Руководитель практики от организации __________________________________ 

                                                                                  ФИО, должность, ученая степень 

  

 

 

 

Хабаровск 201_ г. 
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Продолжение приложения 6 

ОТЧЕТ практиканта о проделанной работе (заполняется ежедневно) 

 
Дата Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


