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1. Вид, типы практики и способы ее проведения 

Проектно-технологическая практика является типом производственной практики.   

По способу проведения производственная практика (проектно-технологическая 

практика) может быть стационарной и выездной. Практика проводится на базе профиль-

ных организаций в соответствии с заключенными договорами: 

- ИП Чурсина Ю.А. 

- Научные подразделения РАНХиГС 

- Международный центр современной социологической теории ОАНО МВШСЭН. 

Перечень организаций на базе, которых может проводиться практика, может быть 

расширен на основе заключения соответствующего договора с профильной организацией. 

Практика является непрерывной по периоду проведения. Продолжительность прак-

тики составляет 4 недели (на 2 курсе, в 3 семестре), в соответствии с учебным планом. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведе-

ния практики обучающихся в ОАНО «МВШСЭН», учебным планом и настоящей Про-

граммой, определяющей цели, задачи и формы отчетности данного типа практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения программы 

 

2.1.Практика Б2.В.01(П) Проектно-технологическая практика обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

 
Код и содержа-

ние компетен-

ции 

Индикаторы освоения компе-

тенций 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-2. Способен 

управлять про-

ектом на всех 

этапах его жиз-

ненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию 

и план реализации проекта в рам-

ках обозначенной проблемы: фор-

мулирует цель, задачи, обосновы-

вает актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возмож-

ные сферы их применения; 

УК-2.2. Осуществляет мониторинг 

хода реализации проекта, коррек-

тирует отклонения, вносит допол-

нительные изменения в план реа-

лизации проекта, уточняет зоны 

ответственности участников про-

екта 

Умеет: 

(У1) планировать и осуществлять ход реализации 

проекта 

(У2) применять социологические методы для ре-

шения определенных проблем и анализа конкрет-

ных кейсов 

(У3) организовать взаимодействие между участ-

никами проекта 

Владеет: 

(В1) формулирование проектной задачи и обосно-

вание ее актуальности 

(В2) разработку концепции проекта в рамках по-

ставленной проблемы: цель, задачи, значимость, 

ожидаемые результаты 

(В3) разработку плана реализации проекта 

(В4) мониторинг хода реализации проекта 

УК-3. Способен 

организовать и 

руководить ра-

ботой команды, 

вырабатывая 

командную стра-

тегию для до-

стижения по-

ставленной цели 

УК-3.1.  Вырабатывает  стратегию  

командной  работы  и  на  ее  ос-

нове организует отбор членов ко-

манды для достижения поставлен-

ной цели; 

УК-3.2. Организует и корректиру-

ет работу команды, в том числе на 

основе коллегиальных решений 

Умеет: 

(У1) управлять временными и человеческими ре-

сурсами 

(У2) разрешать конфликты и противоречия при 

деловом общении 

У3) транслировать свои знания и умения на всю 

команду 

Владеет: 

(В1) корректирует работу команды на основе кол-

легиальных решений 
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УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать раз-

нообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие 

с учетом особенностей деловой и 

общей культуры представителей 

других этносов и конфессий, раз-

личных социальных групп 

Владеет: 

(В1) владеет навыком выстраивать профессио-

нальное взаимодействий несмотря на различия 

деловой и общей культуры различных социальных 

групп, этносов и конфессий 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты соб-

ственной дея-

тельности и спо-

собы ее совер-

шенствования на 

основе само-

оценки 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и 

их пределы (личностные, ситуа-

тивные, временные) для успешно-

го выполнения порученного зада-

ния 

УК-6.2. Определяет образователь-

ные потребности и способы со-

вершенствования собственной (в 

т.ч. профессиональной) деятельно-

сти на основе самооценки  

Умеет: 

(У1) критически оценивать и переосмысливать 

накопленный опыт (собственный и чужой)  

(У2)представить  независимую, самостоятельную 

оценку исследовательских проектов на основании 

накопленного опыта; 

(У3) учитывать современные тенденции в разви-

тии научного знания и социальной практики для 

определения темы исследования и направления 

профессионального совершенствования 

Владеет: 

(В1) выполняет обзор первоисточников по теме 

исследования определение для себя круга чтения 

социологической литературы, необходимый для 

гармоничного универсального образования в об-

ласти существующего множества теорий и подхо-

дов в социологии 

(В2) отбор социологической литературы с учетом 

существующего множества теорий и подходов в 

социологии 

(В3) анализ возможностей развития профессио-

нальных компетенций и социальных навыков с 

использованием инструментов непрерывного об-

разования 

ПК–1 Способен 

анализировать и 

применять со-

временные тео-

ретические под-

ходы и методы 

исследований, 

используемые в 

социологической 

науке, для ана-

лиза социальных 

процессов и яв-

лений; 

ПК-1.1. Свободно ориентируется в 

целостном контексте и основных 

этапах социологического знания, 

основных классических и совре-

менных социологических теориях 

и школах, основных понятиях и 

понятийных схемах социологиче-

ской теории 

ПК-1.2. Свободно ориентируется в  

основных спорных вопросах и 

подходах к решению ключевых 

теоретических и методологиче-

ских проблем социологической 

дисциплины 

ПК-1.3. Владеет классическими и 

современными методами и техни-

ками проведения социологическо-

го исследования 

ПК-1.4 Использует знания социо-

логической теории и методологии 

для решения задач фундаменталь-

ного и прикладного исследования, 

в том числе исследования в обла-

сти истории и теории социологи-

ческого знания 

Умеет: 

(У1) ставить  и формулировать проблему исследо-

вания, соразмерную масштабу исследования 

(У2) определять концептуальную рамку исследо-

вания 

(У3) ставить цели и конкретные задачи исследо-

вания 

(У4) выбирать соответствующий целям и задачам 

методологический инструментарий 

(У5) собирать, обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать данные, в том числе многомер-

ные, оценивать валидность и надежность прове-

денного эмпирического исследования 

(У6) представлять результаты научной деятельно-

сти соответственно нормативно-техническим тре-

бованиям, предъявляемым к исследовательской 

работе 

Владеет: 

(В1) владеет навыком самостоятельного проведе-

ния теоретического и прикладного социологиче-

ского исследования 
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ПК-3 Способен 

представлять 

результаты 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в виде ака-

демического 

текста или отче-

та о проведен-

ном социологи-

ческом исследо-

вании 

ПК-3.2. Владеет навыком подго-

товки отчета о проведении социо-

логического исследования 

Владеть:  

(В1) способен выдержать стилистические и ком-

позиционные стандарты академического текста 

или отчета при представлении результатов науч-

но-исследовательской деятельности 

(В2) учитывает особенности потенциальной ауди-

тории при подготовке академического текста или 

отчета 

 

обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Организация работы по сбору данных фундаментальных и прикладных со-

циологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Подготовка сбора социологических данных 

трудовые  

действия 

(ТД) 

Согласование организационных и методических вопросов сбора информа-

ции с руководителем проекта; 

Детализация технологии сбора социологической информации примени-

тельно к условиям исследования; 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Сбор данных из первичных и вторичных источников 

трудовые  

действия 

(ТД) 

Сбор информации в соответствии с методологическими требованиями к со-

ответствующим социологическим методам с использованием специализи-

рованного оборудования и программного обеспечения, технологии боль-

ших чисел; 

Подготовка полного комплекта отчетных материалов по этапу сбора ин-

формации для фундаментального или прикладного социологического ис-

следования (массива данных, методического отчета, контактных ведомо-

стей, аудиозаписей) 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Контроль собранных данных для последующей первичной обработки 

трудовые  

действия 

(ТД) 

Визуальный контроль и контроль программными средствами полноты и до-

стоверности собранных данных в ходе реализации фундаментального или 

прикладного социологического исследования; 

Выборочный телефонный/адресный контроль и проверка маршрутных ли-

стов для оценки качества сбора данных фундаментального или прикладного 

социологического исследования и их соответствия требованиям отбора ре-

спондентов; 

Контроль качества сбора данных фундаментального или прикладного со-

циологического исследования с использованием профессиональных техни-

ческих средств; 

При массовых онлайн-опросах (с использованием онлайн-панели) – прове-

дение релевантных процедур контроля качества онлайн-интервью: кон-

троль через веб-интерфейс качества ввода ответов респондентами, отсле-

живание множественных регистраций в панели, длительности заполнения 

анкеты; 
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При проведении качественных исследований – контроль качества рекрути-

рования респондентов фундаментального или прикладного социологиче-

ского исследования; 

Проверка соответствия итоговой выборки фундаментального или приклад-

ного социологического исследования исходной модели по структуре и объ-

емам; 

Коррекция выборки в соответствии с исходной моделью (ремонт выборки) 

фундаментального или прикладного социологического исследования 

 

3. Объем и место практики в структуре образовательной программы 

Б2.В.01(П) Производственная практика (проектно-технологическая) входит в блок 2 

«Практика» в часть формируемую участниками образовательных отношений. Прохожде-

ние практики осуществляется на 2 курсе, в 3 семестре, в соответствии с учебным планом.  

Производственная практика (проектно-технологическая) опирается на: 

Б1.О.01 Методология социологического исследования (1 и 2 семестр) 

Б1.О.02 Иностранный язык (1 семестр) 

Б1.О.03 История теоретической социологии (1 и 2 семестр) 

Б1.О.04 Академическое письмо в социальных науках (1 семестр) 

Б2.О.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) (1-2 семестры) 

Содержание Б2.В.01(П) Производственной практики (проектно-технологической) высту-

пает базой для Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалифика-

ционной работы (4 семестр). 

 

Объем производственной практики (проектно-технологической) оставляет 6 з.е., что соот-

ветствует 216 академическим часам. Практика является концентрированной, проводится в 

3-ем семестре в течение 4 недель.  

4. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы (перио-

ды) 

практики 

Вид работ Коды 

компе-

тенций 

Коды ЗУВ  

(в соответ-

ствии с табл. 

1) 

1 Подготовитель-

ный этап 

Получение задания на практику.  
Инструктаж обучающихся по озна-

комлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожар-

ной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

организации.  
Изучение материалов практики: 

рекомендованной литературы по 

теме исследования и/или социоло-

гических данных. 

Согласование постановки пробле-

мы исследования с руководителем 

практики. 

УК-2 

УК-5 

Ук-6 

ПК-1 

В1, В2, В3 

В1 

У1, У2, У3, В1, 

У1, У2, У3, У4 

2 Основной этап Проведение фундаментального 

или прикладного социологическо-

го исследования в рамках задан-

ной темы. 

УК-2 

УК-3 

У1, У2, У3, В4 

У1, У2, У3, В1 
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№ 

п/п 

Этапы (перио-

ды) 

практики 

Вид работ Коды 

компе-

тенций 

Коды ЗУВ  

(в соответ-

ствии с табл. 

1) 

Сбор и анализ данных. Организа-

ция работы по сбору данных. Ана-

лиз литературы по теме исследо-

вания. 

Критический анализ научной ли-

тературы по теме исследования и 

обработка социологических дан-

ных. 

4 Заключительный 

этап 

Подготовка отчетной документа-

ции: написание содержательного 

отчета о проведенном социологи-

ческом исследовании 

ПК-1 

ПК-3 

У6 

В1, В2 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и оценочные материа-

лы промежуточной аттестации по практике 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике (проектно-

технологической) проводится в форме зачета, который выставляется по итогам провер-

ки отчета о прохождении практики. 

 

Зачет по практике отвечает следующим требованиям: 

1. Отчет сдается в письменном виде администратору программу; 

2. В том случае, если представленная работа не является самостоятельной и содер-

жит плагиат, обучающийся получает «незачет» по итогам прохождения практики. 

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации (формы отчетности по практике) 

По итогам прохождения производственной практики (проектно-технологической) обу-

чающийся сдает отчет о проведенном социологическом исследовании. Исследование мо-

жет проводится обучающимся индивидуально или в группе, по согласованию с руководи-

телем практики. 

Текущий контроль студентов проводится в дискретные временные интервалы руково-

дителем практики в следующей форме: 

- устное обсуждение результатов работы студента по итогам каждого этапа практики. 

В качестве формы отчетности для промежуточной аттестации по практике использует-

ся защита отчета о практике.  

В ходе прохождения практики обучающийся регулярно консультируется с руководите-

лем практики.  

Рекомендации по подготовке отчетной документации:  

Задание на прохождение практики готовит и сообщает обучающимся руководитель прак-

тики (Приложение № 1). Задание на практику включает тему исследования и техническое 

задание исследования.  

В задачи обучающегося входит следующее:  

- после изучения темы и технического задания исследования согласовать проект исследо-

вания с руководителем практики. Проект должен включать постановку проблемы,  

- провести исследование по заданной теме в целях поиска решения поставленной пробле-

мы 

- подготовить отчет о проведенном исследовании и представить его к оцениванию руко-

водителю практики. 
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Отчет о практике должен включать следующие разделы: 

1. введение; 

2. основная часть 

3. заключение о выводах исследования; 

4. список литературы. 

Объем отчета составляет 2000-3000 слов без учета оглавления, списка литературы и сно-

сок. 

Отчет о практике (Приложение № 2) представляет собой краткое изложение хода и ре-

зультатов работы с указанием затруднений при проведении работы.  

 

Шкала оценивания: 

зачте-

но/незачтено 

уровень 

освоения 

компетен-

ции 

комментарии 

зачтено  освоена 

1. ставит научную проблему в исследовании, проводит 

критический обзор возможных способов ее решения и 

может предложить своё; 

2. способен аргументированно и в достаточном количе-

стве подобрать классическую и современную литературу 

для работы над поставленной в исследовании проблемой; 

3. обоснованно ссылается на литературу, релевантную 

теме исследования, соблюдая формальные требования и 

культуру цитирования научного текста; 

4. качество анализа использованных источников свиде-

тельствует о значительной осведомленности о предмете 

исследования, а также способности самостоятельно разо-

браться в теме исследования, соответствующей тематике 

академического курса; 

5. владеет навыком построения внятной, последователь-

ной и завершенной аргументации; 

6. способен ясно выражать свои мысли в тексте, не допус-

кая стилистических и грамматических ошибок 

незачтено не освоена 

1. не может поставить научную проблему в исследовании 

и предложить способы ее решения 

2. не способен подобрать научную литературу и источни-

ки, способствующие рассмотрению выбранной темы ис-

следования; 

3. неуместно и избыточно цитирует источники, некор-

ректно оформляет цитирование; 

4. качество анализа использованных источников свиде-

тельствует о поверхностном представлении о предмете 

исследования; 

5. не способен выстроить логичную и ясную аргумента-

цию; 

6. допускает грубые стилистические и грамматические 



10 

 

ошибки в тексте, затрудняющие восприятие текста 
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Приложение №1 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от профильной организации 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель практики 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

 

 

Факультет социальных наук 

Кафедра социологии  
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

 

 

______________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

 

Срок проведения производственной практики:  

с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место проведения производственной практики: _____________________________ 

 

 

Планируемые результаты обучения по практике  
Код и содержа-

ние компетен-

ции 

Индикаторы освоения компе-

тенций 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-2. Способен 

управлять про-

ектом на всех 

этапах его жиз-

ненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию 

и план реализации проекта в рам-

ках обозначенной проблемы: фор-

мулирует цель, задачи, обосновы-

вает актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возмож-

ные сферы их применения; 

УК-2.2. Осуществляет мониторинг 

хода реализации проекта, коррек-

тирует отклонения, вносит допол-

нительные изменения в план реа-

лизации проекта, уточняет зоны 

ответственности участников про-

екта 

Умеет: 

(У1) планировать и осуществлять ход реализации 

проекта 

(У2) применять социологические методы для ре-

шения определенных проблем и анализа конкрет-

ных кейсов 

(У3) организовать взаимодействие между участ-

никами проекта 

Владеет: 

(В1) формулирование проектной задачи и обосно-

вание ее актуальности 

(В2) разработку концепции проекта в рамках по-

ставленной проблемы: цель, задачи, значимость, 

ожидаемые результаты 

(В3) разработку плана реализации проекта 

(В4) мониторинг хода реализации проекта 
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УК-3. Способен 

организовать и 

руководить ра-

ботой команды, 

вырабатывая 

командную стра-

тегию для до-

стижения по-

ставленной цели 

УК-3.1.  Вырабатывает  стратегию  

командной  работы  и  на  ее  ос-

нове организует отбор членов ко-

манды для достижения поставлен-

ной цели; 

УК-3.2. Организует и корректиру-

ет работу команды, в том числе на 

основе коллегиальных решений 

Умеет: 

(У1) управлять временными и человеческими ре-

сурсами 

(У2) разрешать конфликты и противоречия при 

деловом общении 

У3) транслировать свои знания и умения на всю 

команду 

Владеет: 

(В1) корректирует работу команды на основе кол-

легиальных решений 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать раз-

нообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие 

с учетом особенностей деловой и 

общей культуры представителей 

других этносов и конфессий, раз-

личных социальных групп 

Владеет: 

(В1) владеет навыком выстраивать профессио-

нальное взаимодействий несмотря на различия 

деловой и общей культуры различных социальных 

групп, этносов и конфессий 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты соб-

ственной дея-

тельности и спо-

собы ее совер-

шенствования на 

основе само-

оценки 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и 

их пределы (личностные, ситуа-

тивные, временные) для успешно-

го выполнения порученного зада-

ния 

УК-6.2. Определяет образователь-

ные потребности и способы со-

вершенствования собственной (в 

т.ч. профессиональной) деятельно-

сти на основе самооценки  

Умеет: 

(У1) критически оценивать и переосмысливать 

накопленный опыт (собственный и чужой)  

(У2)представить  независимую, самостоятельную 

оценку исследовательских проектов на основании 

накопленного опыта; 

(У3) учитывать современные тенденции в разви-

тии научного знания и социальной практики для 

определения темы исследования и направления 

профессионального совершенствования 

Владеет: 

(В1) выполняет обзор первоисточников по теме 

исследования определение для себя круга чтения 

социологической литературы, необходимый для 

гармоничного универсального образования в об-

ласти существующего множества теорий и подхо-

дов в социологии 

(В2) отбор социологической литературы с учетом 

существующего множества теорий и подходов в 

социологии 

(В3) анализ возможностей развития профессио-

нальных компетенций и социальных навыков с 

использованием инструментов непрерывного об-

разования 

ПК–1 Способен 

анализировать и 

применять со-

временные тео-

ретические под-

ходы и методы 

исследований, 

используемые в 

социологической 

науке, для ана-

лиза социальных 

процессов и яв-

лений; 

ПК-1.1. Свободно ориентируется в 

целостном контексте и основных 

этапах социологического знания, 

основных классических и совре-

менных социологических теориях 

и школах, основных понятиях и 

понятийных схемах социологиче-

ской теории 

ПК-1.2. Свободно ориентируется в  

основных спорных вопросах и 

подходах к решению ключевых 

теоретических и методологиче-

ских проблем социологической 

дисциплины 

ПК-1.3. Владеет классическими и 

современными методами и техни-

ками проведения социологическо-

го исследования 

ПК-1.4 Использует знания социо-

логической теории и методологии 

для решения задач фундаменталь-

ного и прикладного исследования, 

в том числе исследования в обла-

сти истории и теории социологи-

Умеет: 

(У1) ставить  и формулировать проблему исследо-

вания, соразмерную масштабу исследования 

(У2) определять концептуальную рамку исследо-

вания 

(У3) ставить цели и конкретные задачи исследо-

вания 

(У4) выбирать соответствующий целям и задачам 

методологический инструментарий 

(У5) собирать, обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать данные, в том числе многомер-

ные, оценивать валидность и надежность прове-

денного эмпирического исследования 

(У6) представлять результаты научной деятельно-

сти соответственно нормативно-техническим тре-

бованиям, предъявляемым к исследовательской 

работе 

Владеет: 

(В1) владеет навыком самостоятельного проведе-

ния теоретического и прикладного социологиче-

ского исследования 
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ческого знания 

ПК-3 Способен 

представлять 

результаты 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в виде ака-

демического 

текста или отче-

та о проведен-

ном социологи-

ческом исследо-

вании 

ПК-3.2. Владеет навыком подго-

товки отчета о проведении социо-

логического исследования 

Владеть:  

(В1) способен выдержать стилистические и ком-

позиционные стандарты академического текста 

или отчета при представлении результатов науч-

но-исследовательской деятельности 

(В2) учитывает особенности потенциальной ауди-

тории при подготовке академического текста или 

отчета 

 

Содержание практики: 

1. Согласовать с руководителем практики постановку проблемы исследования; 

2. Провести социологическое исследования по заданной теме практики; 

3. Представить отчетную документацию по практике не позднее 3 дней после окончания 

срока работы. 

 

 

Ознакомлен и принял к исполнению 

_______________________________________________ 
                                                                                                            ФИО обучающегося, подпись 
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Приложение № 2 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 

 

Факультет социальных наук 

 

Кафедра социологии  

 

 
 
 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении производственной практики 

 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

Срок проведения производственной практики:  

с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место проведения производственной практики: _____________________________ 

 

 

 

 

 

Научный руководитель практики________________________________________  
         (Ф.И.О., должность)                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20__ 
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Приложение №3 

 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 

 

Факультет социальных наук 

 

Кафедра социологии  

 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

о прохождении производственной практики 

 

 

обучающимся _______________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

Срок проведения производственной практики:  

с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место проведения производственной практики: _____________________________ 

 

 

Характеристика результатов работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики_____________________________ ___________________ 
                                                                   (Ф.И.О., должность)                                     (подпись)  

 

Дата «___» ____________________ 20__г.                                                              
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Приложение № 4  

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 
наименование профильной организации 

 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

о прохождении производственной практики 
                                                                    вид практики 

 

_________________________________________________ 
ФИО студента 

 
 

 

 

 

 

Срок проведения производственной практики:  

с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место проведения производственной практики: _____________________________ 

 

 

Характеристика результатов работы: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации  

 

_________________________________________    ___________________ 
                                           ФИО, должность                                (подпись) 

 



17 

 

 

Дата «___» ____________________ 20__г.                                            М.П.  
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Приложение № 5  

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК» 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики 

от профильной организации 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель практики 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

прохождения производственной практики обучающегося ____ курса 
 

 

Направление подготовки ___________________________________________ 

Направленность (профиль) «________________________________________» 

 
№ 

п/п 

Наименование этапа  

практики 

Вид работ Срок 

прохождения 

этапа практики 

Форма отчетности 

     

     

     

     

 

 

Срок проведения производственной практики:  

с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место проведения производственной практики: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры ________________________________ 

(протокол от «__» ________20__г. № ______ 
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