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Методические рекомендации 

по выполнению заданий и подготовке отчета 

учебной практики студентов 2 курса магистратуры 

направления 38.04.02 «Менеджмент качества и бережливого производства» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В рамках информирования студентов о базовых площадках и требованиях к 

практикантам факультет менеджмента проводит организационный семинар не позднее, 

чем за 2 месяца до начала практики. Посещение семинара является обязательным для 

студентов профиля ОП «Менеджмент качества и бережливого производства» 

1.2. Организация проведения практики осуществляется на основании договоров 

и/или соглашений с организациями, независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, либо на основании письма-согласия организации (в свободной 

форме), в соответствии с которыми указанные организации предоставляют места для 

прохождения практики студентов ОП «Менеджмент качества и бережливого 

производства» (Приложение 1). 

1.3. До начала прохождения практики студент должен составить 

индивидуальный план прохождения практики и подписать его у руководителя практики 

на факультете (дата подписания может совпадать с датой начала практики) (Приложение 

5). 

1.4. Заявление о выбранном месте прохождения практики студент должен 

предоставить в двух экземплярах и сдать его лично руководителю практики на факультет 

менеджмента (не позднее, чем за месяц до начала практики). 

1.5. Рабочий график (план) проведения практики должен быть оформлен 

отдельно, если практика проходит в НИУ ВШЭ (Приложение 3). В случае прохождения 

практики в сторонней организации план прикрепляется к договору. 

1.6. Даты прохождения практики утверждаются академическим руководителем 

ОП «Менеджмент качества и бережливого производства». 

1.7. В течение 5 дней после окончания практики студент должен предоставить 

отзыв от организации (Приложение 8) и отчет о прохождении практики руководителю 

практики на факультете менеджмента (загрузив отчет и отзыв в LMS). 

1.8. Защита отчета проходит в даты, установленные академическим 

руководителем ОП «Менеджмент качества и бережливого производства». 

1.9. Практика студента учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студента. 

1.10. Студенты,   не   выполнившие   программу   практики   по уважительной 



причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

1.11. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность и могут быть отчислены из университета за академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном Положением НИУ ВШЭ. 

1.12. По окончании практики академический руководитель ОП составляет 

итоговый отчет о прохождении практики студентами ОП. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематика выполняемых студентами заданий по производственной практике 

включает общие, обязательные для всех студентов данной образовательной программы 

индивидуальные задания, связанные с участием в коллективных научных исследованиях, 

разработках, подготовке и реализации проектов. Индивидуальные задания студентов 

формулируются на основе общего задания руководителей практики от отделения и 

организации и оформляются в индивидуальном плане практики. 

2.2. Тематика общих (обязательных), выполняемых студентами заданий по 

учебной практике может включать в себя: 

2.2.1. Изучение и анализ основных управленческих, производственных, 

организационных направлений деятельности предприятия, (компании, организации, 

учреждения, структурного подразделения) – базой практики. 

Подготовку информационных, аналитических и исследовательских материалов, 

включающих в себя: 

• общие сведения о компании (организации), такие как полное название и 

юридический адрес, организационно-правовая форма, структура управления; перечень 

оказываемых услуг и производимых продуктов; корпоративная стратегия, стратегия 

развития, производственная стратегия; общие показатели экономической деятельности 

(прибыль, затраты на достижение должного уровня качества и обслуживания, затраты в 

запасах, на снабжение и распределительную логистику, затраты на организационные и 

производственные изменения и т.д.) по согласованию с руководителем базы практики. 

2.3. Индивидуальные задания в соответствии с проблематикой (тематикой) 

выпускной квалификационной работы согласовываются с руководителем практики от 

кафедры и научным руководителем выпускной квалификационной работы. 

 

3. ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

3.1. По окончании практики студенты должны представить на факультет отчет о 



прохождении практики, индивидуальное задание, дневник практики, отзыв руководителя 

практики от организации (если практика проводится в профильной организации). 

3.2. Отчет должен содержать: 

3.2.1. Титульный лист (с указанием, Ф.И.О. студента, курс/группа, наименования 

вида практики, Ф.И.О/должность руководителя практики от отделения, Ф.И.О./должность 

руководителя практики от организации, место прохождения практики, подразделение в 

котором проходила практика) (Приложение 6). 

3.2.2. Краткое описание организации, в которой студент проходил 

производственную практику, конкретного отдела (подразделения) и его основных 

функций. 

3.2.3. Основные вопросы деятельности организации, с которыми студент 

ознакомился в период практики. 

3.2.4. Выполняемые студентом обязанности в период практики, описание 

проделанной работы и полученных результатов. 

3.2.5. Направления и результаты исследовательской работы студента в период 

прохождения практики (направления исследования, расчеты, анализ, выводы). 

3.3. Отчет должен состоять из двух основных частей – собственно текста отчета 

и приложений. Текстовая часть отчета традиционно состоит из трех частей – введения, 

основной части и заключения. (Приложение 7). 

3.3.1. Во введении дается краткая характеристика деятельности организации, в 

которой студент проходил учебную практику, определяются цели и задачи 

исследовательской (проектной) деятельности в период прохождения практики. 

3.3.2. В основной части отчета дается изложение проделанной студентом работы в 

ходе практики, изученных вопросов, проведенных исследований и полученных им 

результатов. Здесь же описываются проблемы, с которыми студент столкнулся во время 

практики, трудности, которые возникали при выполнении возложенных на него 

обязанностей, как он усвоил работу, были ли поощрения или нарекания по работе и т.д. 

Изложение материала в основной части отчета должно соответствовать индивидуальному 

плану практики студента и фактической хронологии событий. 

3.3.3. В заключительной части студент излагает основные выводы, оценивает 

свою деятельность и приобретенный практический опыт. Кроме того, в заключительной 

части отчета студент должен изложить свои предложения по исследуемой тематике, идеи 

по решению проблем, возникших в процессе исследования и выявленных в ходе практики. 

3.3.4. Объем отчета о прохождении практики должен составлять не менее 20 

машинописных страниц (без приложений), набранных 12 шрифтом Times New Roman 



через 1,5 межстрочный интервал, интервал между абзацами – 0, текст выровнен по 

ширине, абзац – 1,25. Электронная версия отчета должна иметь навигацию по документу. 

Все страницы отчета (кроме титульного листа) пронумерованы. 

3.3.5. В приложения к отчету по учебной практике могут включаться различные 

документы, раскрывающие специфику деятельности организации, в которой студент 

проходил практику, ее организационную структуру, финансовое положение, характер 

работы, выполняемой студентом, его достижения. Это могут быть: 

● различные нормативные документы, регламентирующие деятельность 

организации; 

● внутренние документы (выписки) организации и подразделения, где студент 

проходил практику (отдел производства, отдел контроля качества, департамент развития, 

департамент управления предприятием, отдел производственного развития и т.д.); 

● аналитические разработки, в которых студент принимал участие с отражением 

выполненных самостоятельно заданий; 

● таблицы, графики, методики и т.д.; 

● другие документы и информация, которую студент считает нужным отразить. 

3.3.6. Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части отчета по 

практике должны быть ссылки на соответствующие приложения. 

3.4. Индивидуальное задание практики оформляется студентом в соответствии с 

формой, заверяется подписью руководителя практики от факультета и научным 

руководителем (Приложение 5). 

3.5. Отзыв руководителя практики от организации оформляется на фирменном 

бланке, заверяется подписью и печатью организации. 

 

4. ЗАЩИТА ПРАКТИКИ 

4.1. По итогам учебной практики: 

4.1.1. Студент, не позднее пяти календарных дней от окончания практики (включая 

выходные и праздничные дни), загружает в систему LMS (дисциплина «Производственная 

практика»), к которой подключен руководитель практики от департамента: 

4.1.2. Индивидуальное задание, оформленный соответственно с требованиями 

(должен быть подписан руководителем практики). 

4.1.3 Дневник практики, оформленный соответственно с требованиями (должен 

быть подписано руководителем практики) (Приложение 4). 

4.1.4. Отзыв от организации, учреждения, предприятия, организации, в которой 

проходила практика (на фирменном бланке, с печатью на подписи руководителя 



организации – базы практики). 

4.1.5. Отчет о проделанной работе, содержащий описание деятельности за время 

практики, получение новых знаний и навыков, анализ трудностей в работе над 

собственными материалами, оценка своих творческих удач и недостатков и т.д. К отчету 

должны быть приложены материалы, выполненные за время практики. 

4.1.6. Мультимедийную презентацию для сопровождения устного выступления (не 

менее, чем 3 дня до защиты). 

4.2. К защите допускаются студенты, своевременно и в полном объеме 

выполнившие задания практики, и в указанные сроки, предоставившие всю отчетную 

документацию. 

4.3. Защита практики студентов включает в себя устную публичную презентацию 

результатов практики и проходит перед специальной комиссией, членами которой 

являются руководители практики от департамента и базы практики, ведущие специалисты 

отрасли. 

4.3.1. Устное выступление должно сопровождаться мультимедийной 

презентацией. Время выступление – до 15 мин. 

4.4. Итоговая оценка складывается из критериев: 

 Ясность, логичность, профессионализм изложения доклада. 

 Наглядность и структурированность материала презентации. 

 Степень владения темой, аргументация. 

 Четкость и ясность ответов на вопросы. 

4.5. Печатные варианты документов (отчет, отзыв руководителя практики от 

организации, индивидуальное задание практики) сдаются студентами в день проведения 

зачета по практике (по расписанию). 

 

Автор-составитель: Сафронова К.О., академический руководитель программы 

«Менеджмент качества и бережливого производства», факультет Менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород. 



Приложение 1 

ДОГОВОР № 

на проведение практики студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 г. Нижний Новгород                                                                                «….»…………20 …г 

 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», именуемый  в дальнейшем «Университет», в лице заместителя директора 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Фоменкова Дениса Александровича, действующего на 

основании доверенности от 10.09.2019 года No .1.6.3-24/1009-01   одной стороны, и 

____________________________________________________________, 

(наименование предприятия, учреждения, организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ____________________________________________, 

с другой стороны, заключили между собой настоящий Договор на проведение практики 

студентов университета (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Университет направляет, а Организация принимает студентов Университета для 

прохождения ________________________________________________________________ 

указывается конкретный вид практики   практики (далее практика). 

1.2. Сроки прохождения практики, количество студентов, рабочий график (план) 

проведения практики, программа практики, календарный план учебных занятий, а также 

иные условия проведения практики, которые Стороны сочтут существенными, 

согласовываются Сторонами до направления студентов на практику в письменной 

форме путем обмена письмами способами, предусмотренными Договором. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Организация обязуется: 
2.1.1. Принять студентов Университета для прохождения практики в согласованном 

количестве и в сроки, установленные рабочим графиком (планом) прохождения 

практики, согласованным Сторонами. 

2.1.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 

подразделениях (отделах, лабораториях) Организации. 

2.1.3. Создать условия для  получения студентами  опыта профессиональной 

деятельности, погружения их в среду профессиональной деятельности и развитие 

профессиональных непроектных компетенций, практических умений и навыков труда по 

выбранному направлению профессиональной деятельности, отвечающие требованиям 

безопасности и соответствующим санитарно-гигиеническим нормам труда. 

2.1.4. Обеспечить студентам в соответствии со  списками, направляемыми 

Университетом согласно п. 2.2.2 Договора, физическое наличие рабочих мест, 

обеспечить каждого студента производственными заданиями, обеспечить возможность 

ознакомления студентов  с документацией Организации (кроме документов для 

служебного пользования), нормативной и законодательной базой, необходимыми для 

успешного освоения студентами программы практики, выполнения ими 

индивидуальных и производственных заданий. 



2.1.5. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, и мерами по обеспечению безопасности при нахождении на территории 

Организации. 

2.1.6. Вести учет выполнения студентами программы практики, индивидуальных и 

производственных заданий. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в Университет. 

2.1.7. Не допускать привлечение студентов к осуществлению деятельности, не 

предусмотренной программой практики и не имеющей отношение к направлению 

обучения (специальности) и будущей профессии студентов. 

2.1.8. В случае наличия вакансий рассматривать возможность принятия на работу 

студентов Университета, проходивших практику в Организации. 

 

2.2.Университет обязуется: 
2.2.1.  Заблаговременно до начала практики разработать и письменно согласовать с 

Организацией условия проведения практики, перечисленные в п. 1.2. Договора. 

2.2.2.  Представить Организации список студентов, направляемых на практику, не 

позднее, чем за две недели до начала практики, а также индивидуальные задания на 

практику для каждого студента. 

2.2.3. Назначить в качестве руководителей практики от Университета наиболее 

квалифицированных работников из числа лиц, относящихся к категории профессорско-

преподавательского состава  или научных работников. 

2.2.3. Обеспечить соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка, 

обязательных при нахождении на территории Организации. 

2.2.4. Оказывать работникам - руководителям практики студентов от Организации 

методическую помощь в организации и проведении практики. 

2.3. При необходимости Организация вправе требовать от студентов, проходящих 

практику, подписания соглашений о неразглашении конфиденциальной информации. 

 

3. Другие условия договора 

3.1. По окончании практики руководитель практики от Организации дает письменный 

отзыв о результатах прохождения практики и подписывает отчет студента.  

3.2. Ни одна из Сторон не несет расходов по проезду студентов к месту практики, по их 

проживанию в период прохождения практики, по оплате вознаграждения студентам во 

время прохождения практики и других расходов, связанных с прохождением студентами 

практики. 

3.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 

Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно 

отправляется по адресу, указанному в разделе 4 Договора. Отправка сообщения по 

электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает 

сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна 

немедленно отправить сообщение снова почтой, заказным письмом с уведомлением, по 

адресу, указанному в разделе 4 Договора. 

Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 

полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

▪ имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» 

или, если письма направлены через иную организацию почтовой связи,  информация от 

такой организации почтовой связи, полученная в письменной форме в ответ на запрос 

направляющей Стороны о получении сообщения принимающей Стороной; 

▪ несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением 

сообщения, или отказалась  от его получения, или сообщение не вручено принимающей 

Стороне  в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 4 Договора адресу, в 



результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей 

Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

3.4. Договор вступает в силу после его подписания обеими Сторонами и действует до 

__________________________________________.  

указывается календарная дата окончания срока действия Договора. 

Окончание срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон 

по нему. 

3.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору  действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащими 

уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями, если 

Договором не установлено иное. 

3.6. По всем  вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

3.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

4. Юридические адреса сторон: 

«Университет» 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики"» 

Место нахождения: 101000, 

г. Москва, ул. Мясницкая, д.20 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

603014, г.Нижний Новгород, 

Сормовское шоссе, д.30 

Почтовый адрес: 603155, г.Нижний 

Новгород, ул.Б.Печерская, 25/12 

       

От Университета      

Заместитель директора НИУ ВШЭ – 

 Нижний Новгород  

 

_____________________/Д.А Фоменков/ 

«Организация» 
 

 

 

 

 

Адрес:___________________________ 

Email:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация» 
 

 

 

___________________________________ 
 

_____________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительное соглашение 

к Договору на проведение практики студентов от «__» ______ 20__ года № ______ 
 

г. Нижний Новгород                                                                         «___» _________ 20__ года 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", именуемое в дальнейшем «Университет», в лице заместителя директора 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Фоменкова Дениса Александровича, действующего на 

основании доверенности от 10.09.2019 года No .1.6.3-24/1009-01, с одной стороны, и 

________________, именуемый в дальнейшем «Компания», в лице _____________, 

действующего на основании _________, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 

1. Университет направляет, а Компания принимает студентов Университета согласно 

Приложению 1 к настоящему Соглашению для прохождения ________________________ 

практики в период с «___»____________ 202_ г. по «___»____________ 202_ г. 

2. Условия и порядок прохождения практики определяются программой практики. 

3. Учебные занятия в Компании проводятся в соответствии с календарным планом 

(Приложение). 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и является 

неотъемлемой частью Договора. 

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Адреса и реквизиты Сторон: 
 

Университет 
Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики"»  

Место нахождения: 101000, г. Москва, 

ул. Мясницкая, д.20 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

603014, г.Нижний Новгород, 

Сормовское шоссе, д.30 

Почтовый адрес: 603155, г.Нижний 

Новгород, ул.Б.Печерская, 25/12 

Компания 
 

             ______________________________ 

 

             ______________________________ 

 

             ______________________________ 

 

 

             ______________________________ 

От Университета 
 

 

Заместитель директора НИУ ВШЭ –

Нижний Новгород 

 

 

__________________ /Д.А.Фоменков/ 

От Компании 
 

 

____________________________________ 

 

 

__________________ /______________/ 



Приложение 2 

Список студентов, направляемых на практику 

 
 

 

 

 

Приложение 3 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. студента Группа Наименование ОП 

   

Менеджмент качества 

и бережливого 

производства 

   

Менеджмент качества 

и бережливого 

производства 

   

Менеджмент качества 

и бережливого 

производства 

   

Менеджмент качества 

и бережливого 

производства 

Наименование ОП Курс Вид, тип практики 
Кол-во 

студентов 
Планируемые сроки 

Менеджмент качества 

и бережливого 

производства 

2 Учебная (учебная) 
Без  

ограничений 

00.00.20 - 

00.00.20 



Приложение 4 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 
Факультет менеджмента 

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа магистратуры «Менеджмент качества и бережливого производства» 

уровня магистр 

по направлению подготовки 3 .04.02 «Менеджмент» 

 

 

 
ДНЕВНИК 

   практики студента 

(указать вид практики) 

   группы 2  курса 
 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 

 

Начат 00.00.20_   
 

Окончен 00.00.20_   
 

 

Оценка   
 

 

Руководитель практики (ФИО, должность)  /подпись/ 

 

   2020г. 

 

 

 

 

Место прохождения практики    



Должность, ФИО руководителя практики от предприятия 
 

 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

  

 

 

Студент – практикант   /  / 

Подпись расшифровка подписи 
 

 

Инструктаж проведен. 

Руководитель практики      

 
 

/  / 

Подпись расшифровка подписи 

Срок 

выполнения 

Краткое содержание работы 

(заполняется практикантом) 

Указания/комментари и 

руководителей 

практики 

Отметка о 

выполнении 

работы (подпись 

руководителя 

практики) 

    

    

    

    

    



Приложение 5 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

студенту _____ курса очной / очно-заочной / заочной формы обучения 
(нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество при наличии) 

образовательной программы   

        (наименование образовательной программы) 

уровня   

по направлению/ специальности   

  (код и название направления/ специальности) 

Факультета [1]   

Вид практики   

Тип практики   

  

Срок прохождения практики с ___.___.202__ 

        по ___.___.202__ 

   

 

    



 

Цель прохождения практики [2]: 

  

 

  

  

  

  

  

  

Задачи практики [3]: 

  

  

  

  

  

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению): 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 



Планируемые результаты: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

    

 Руководитель практики от НИУ ВШЭ: 

         

(должность)   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной организации 

         

(должность)   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Задание принято к исполнению ___.___.202__ 

Студент                     

    (подпись)  (фамилия, инициалы)   

 

 

 
[1] Под факультетом понимается структурное подразделение НИУ ВШЭ, реализующее 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

[2] В соответствии с программой практики. 

[3] В соответствии с программой практики. 



 

Приложение 6 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

 

высшего образования 

 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет _________________________ 

____________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

 

___________________________________________________ 

(Профиль/Специализация (если есть) 

 

О Т Ч Е Т 

 

по ___________________________ практике 

(указать вид практики) 

 

 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

(ФИО) 

________________________ 

(подпись) 

 

Проверили: 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия) 

___________ _________________________ 

(оценка) (подпись) 

_____________ 

МП (дата) 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета) 

___________ _________________________ 

(оценка) (подпись) 

_____________ 

(дата) 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 202_г 
 

 



Приложение 7 

 

Пример структура отчета. 

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

2. Содержательная часть. 

2.1. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с 

описанием сферы деятельности, организационной структуры, экономическими 

показателями. 

2.2. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в 

соответствии с целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 

3. Исполненное индивидуальное задание. 

4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций). 

5. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 



Приложение   

 
ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

Ф.И.О. студента:   

 

Место прохождения практики: 

 

Время прохождения практики: с 00.00.2021 по 00.00.2021 

Критерии оценки работы студента*: 

1. Основные профессиональные задачи, выполненные студентом   

 

2. Полнота и качество выполнения программы практики   

3. Отношение студента к выполнению заданий   

4. Сформированность профессиональных компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель практики 

от предприятия   /  / 

М.П. 

 
* Оценка по критерию 1 является описательной; критерии 2-4 оцениваются по 10-ти 

балльной шкале ( -10 – «отлично»; 6-7- «хорошо»; 4-5 – «удовлетворительно»; 0-3 – 

«неудовлетворительно»). 

Отзыв составляется на студента поокончанию практики руководителем от предприятия. 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 


