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Пояснительная записка 

 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способы проведения практики: выездная. 

Формы проведения практики: дискретно: по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения каждого вида практики. 

Преддипломная практика может проводиться в государственных и 

муниципальных предприятиях и организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между организацией и учебным заведением. 

Конкретное предприятие, на котором проходит преддипломную практику 

бакалавр, определяется организатором практики от учебного заведения. 

Бакалавры могут самостоятельно определять место прохождения практики на 

основе договоров, заключаемых между организацией и учебным заведением 

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цели практики 

 

Целью преддипломной практики является приобретение навыков работы в 

подразделениях государственных и муниципальных органов, иных организаций и 

учреждений; углубление теоретических знаний, полученных при освоении учебных 

дисциплин по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

выработка у студентов умения использовать полученные знания на практике, принимать 

управленческие решения, организовывать взаимодействие органов власти и 

общественных организаций; формирование в ходе исполнения должностных обязанностей 

на выделенном рабочем месте универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

 

1.2 Задачи практики 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

- совершенствование навыков письменной и устной деловой коммуникации на русском 
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языке в процессе профессионального взаимодействия с учетом культурного контекста 

общения на основе современных коммуникативных технологий, осуществления 

внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций, взаимодействия органов 

государственной власти с гражданами, коммерческими и некоммерческими 

организациями; 

- овладение современными технологиями делопроизводства и документооборота в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях, научных и образовательных учреждениях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организациях; 

- развитие навыков поиска, анализа и применения в своей профессиональной деятельности 

знаний нормативно-правовых актов (включая этический кодекс), регламентирующих как 

деятельность всей организации или учреждения, так и должностные обязанности 

отдельных специалистов; 

- приобретение навыков аналитической и экспертной деятельности в государственных и 

муниципальных органах, иных организациях и учреждениях; 

- приобретение опыта работы в трудовых коллективах, способности осуществлять и 

организовывать профессиональное взаимодействие при решении производственно-

правовых задач и достижении командных целей; 

- применение современных информационно-коммуникационных технологий, включая 

базы данных, применяемых в конкретной организации или учреждения, для решения 

практических задач, поставленных руководителем организации (отдельного 

подразделения). 

 

1.3 Планируемые результаты освоения образовательной программы при 

прохождении практики 

 

1.3.1 Компетенции и индикаторы их достижения, формируемые на 

практике в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций и индикаторов, формируемых на практике в процессе 

освоения образовательной программы приведен в таблице 1, таблице 2, таблице 3 

 

 

Таблица 1– Универсальные компетенции (УК) выпускников и индикаторы их достижения  
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Категория  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения  

универсальной компетенции 

Системное  

и критическое 

мышление 

УК-1Способен              

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход  для решения 

поставленных задач 

ИУК- 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее  

базовые составляющие 

ИУК- 1.2 Определяет и ранжирует                     

информацию, требуемую для решения               

поставленной задачи 

ИУК- 1.3 Осуществляет поиск информации 

для решения поставленной задачи по  

различным типам запросов 

ИУК- 1.4 При обработке информации              

отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои выводы, в том 

числе с применением философских и             

социологических категорий. 

ИУК- 1.5 Анализирует пути решения                 

проблем мировоззренческого,  

нравственного и личностного характера на 

основе использования основных  

философских и социологических идей и  

категорий в их историческом развитии и  

социально-культурном контексте 

Разработка и  

реализация  

проектов 

УК-2 Способен            

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели  и 

выбирать                    

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих                  

правовых норм,   

имеющихся  ресурсов 

и ограничений 

ИУК- 2.1 Формулирует в рамках  

поставленной цели проекта совокупность               

взаимосвязанных задач и определяет  

ожидаемые результаты решения   

выделенных задач 

ИУК- 2.2 Проектирует решение  

конкретной задачи проекта, выбирая  

оптимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и  

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИУК- 2.3 Решает конкретные задачи  

проекта заявленного качества и за  

установленное время 

Командная  

работа и  

лидерство 

УК-3 Способен                

осуществлять     

социальное 

взаимодействие  

и реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1 Владеет письменными и устными                

способами коммуникации в группе. 

ИУК-3.2 Выбирает способы социального            

взаимодействия в группе в зависимости от                

ситуации. 

ИУК-3.3 Способен предупреждать  

конфликтную ситуацию. 

ИУК-3.4 Владеет методами управления            

конфликтами и их урегулирования. 

Коммуникация УК-4 Способен  

осуществлять 

деловую  

коммуникацию  

в устной и 

письменной формах 

ИУК-4.1 Выбирает стиль делового  

общения на государственном языке РФ и  

иностранном языке в зависимости от цели и 

условий партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к  

ситуациям взаимодействия 
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Категория  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения  

универсальной компетенции 

на государственном  

языке Российской  

Федерации и  

иностранном (ых)  

языке (ах) 

ИУК-4.2 Выполняет перевод  

профессиональных деловых текстов с  

иностранного языка на государственный 

язык РФ и с государственного языка РФ на 

иностранный 

ИУК-4.3 Ведет деловую переписку на                               

государственном языке РФ и иностранном 

языке с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем и 

социокультурных различий в формате  

корреспонденции 

ИУК-4.4 Представляет свою точку зрения 

при еловом общении и в публичных  

выступлениях. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен  

воспринимать  

межкультурное   

разнообразие 

общества в  

социально- 

историческом,  

этическом и  

философском 

контекстах 

ИУК-5.1 Анализирует основные этапы  

всеобщей и 

Российской истории в контексте мирового 

исторического процесса. 

ИУК-5.2 Учитывает при социальном и                        

профессиональном общении историческое 

наследие и социокультурные традиции  

различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая философские,  

этические и социологические,                               

политологические учения и категории. 

Самоорганизация и  

саморазвитие  

(в том числе  

здоровьесбережение 

УК-6 Способен 

управлять своим  

временем,  

выстраивать и 

реализовывать  

траекторию 

саморазвития на  

основе принципов  

образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1 Понимает важность  

планирования целей собственной  

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов  

карьерного роста, временной перспективы 

развития 

деятельности и требований рынка труда 

ИУК-6.2 Реализует намеченные цели с  

учетом условий, средств, личностных  

возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития  

деятельности и требований рынка труда 

ИУК-6.3 Критически оценивает  

эффективность использования времени при 

решении поставленных задач 

УК-7 Способен               

поддерживать 

должный уровень  

физической 

подготовленности для 

обеспечения  

полноценной 

социальной и  

профессиональной 

ИУК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие                 

технологии для поддержания здорового  

образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма 

ИУК-7.2 Планирует свое рабочее и  

свободное время для оптимального  

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения  

работоспособности 
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Категория  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения  

универсальной компетенции 

 деятельности ИУК-7.3 Соблюдает и пропагандирует  

нормы здорового образа жизни в  

различных жизненных ситуациях и в  

профессиональной деятельности. 

Безопасность  

жизнедеятельности 

УК-8 Способен  

создавать и 

поддерживать  

в повседневной 

жизни и в  

профессинальной  

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельност и 

для сохранения  

природной среды,  

обеспечения  

устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных  

ситуаций и военных 

конфликтов 

ИУК-8.1 Анализирует факторы вредного 

влияния на жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических средств,  

технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений) 

ИУК-8.2 Идентифицирует опасные и  

вредные факторы в рамках  

осуществляемой деятельности 

ИУК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с                 

нарушениями техники безопасности на  

рабочем месте; предлагает мероприятия по                      

предотвращению чрезвычайных ситуаций 

ИУК-8.4 Разъясняет правила поведения при 

возникновении чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного  

происхождения; оказывает первую  

помощь, описывает способы участия в  

восстановительных мероприятиях 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 Способен  

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и  

профессиональной 

сферах 

ИУК-9.1 Демонстрирует толерантное  

отношение к людям с ограниченными  

возможностями здоровья и готовность к 

конструктивному сотрудничеству с ними в 

социальной и профессиональной сферах 

ИУК-9.2 Учитывает индивидуальные  

особенности лиц с ограниченными  

возможностями здоровья при  

осуществлении социальных и  

профессиональных контактов 

Экономическая 

культура, в том 

числе  

финансовая   

 грамотность 

УК-10 Способен      

принимать     

обоснованные  

экономические 

решения в различных  

областях 

жизнедеятельности 

ИУК- 10.1 Выявляет и обосновывает  

сущность, закономерности экономических                  

процессов, осознает их природу и связь с 

другими процессами; понимает  

содержание и логику поведения  

экономических субъектов; использует  

полученные знания для формирования 

собственной оценки  

социально-экономических проблем и  

принятия аргументированных  

экономических решений в различных  

сферах жизнедеятельности 

ИУК- 10.2 Взвешенно осуществляет выбор                       

оптимального способа решения  

финансово-экономической задачи, с  

учетом интересов экономических  
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Категория  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения  

универсальной компетенции 

субъектов, ресурсных ограничений,  

внешних и  внутренних факторов 

ИУК- 10.3 Понимает последствия  

принимаемых финансово- экономических 

решений в условиях сформировавшейся  

экономической культуры 

Гражданская  

позиция 

УК-11 Способен 

формировать                  

нетерпимое   

отношение к  

коррупционному  

поведению 

ИУК- 11.1. Анализирует правовые  

последствия    коррупционной деятельности, 

в том числе собственных действий или  

бездействий 

ИУК- 11.2. Анализирует этические  

Последствия коррупционной деятельности 

ИУК- 11.3. Выбирает правомерные формы                    

взаимодействия с гражданами,  

структурами гражданского общества и  

органами государственной власти в  

типовых ситуациях 

 

Таблица 2– Общепрофессиональные компетенции (ОПК) выпускников и индикаторы их 

достижения  

Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора      

достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1 Способен обеспечивать  

приоритет прав и свобод 

человека; соблюдать нормы  

законодательства Российской  

Федерации и служебной этики в  

своей профессиональной 

деятельности 

ИОПК-1.1 Демонстрирует способность  

обеспечивать приоритет прав и свобод человека с 

учетом норм законодательства, недопущения и 

пресечения любых проявлений произвола,  

принятия необходимых мер к восстановлению 

нарушенных прав 

ИОПК-1.2 Демонстрирует способность 

выполнения должностных обязанностей в  

строгом соответствии с требованиями норм  

служебной этики и базовых правил поведения                            

государственного или муниципального                  

служащего 

ОПК-2 Способен разрабатывать  

и реализовывать 

управленческие решения, меры  

регулирующего воздействия, в 

том числе контрольно- 

надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные программы на 

основе анализа социально- 

экономических процессов 

ИОПК-2.1 Демонстрирует знания  

конституционно-правовых основ управления,  

базовых правовых категорий государственного и 

муниципального управления, применяемых в  

действующем законодательстве Российской  

Федерации, в том числе основ планирования  

и организации работы органа публичной власти, 

структуры и объема компетенции  

государственных органов и органов местного  

самоуправления, задач и функций их  

структурных подразделений, а также принципов, 
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Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора      

достижения 

общепрофессиональной компетенции 

методов и технологий разработки  

организационной структуры, осуществления  

распределения функций, полномочий и  

ответственности между исполнителями 

ИОПК-2.2 Демонстрирует способность  

структурировать и интегрировать знания из  

различных областей профессиональной  

деятельности, использовать и развивать эти  

знания в ходе решения профессиональных задач, 

находить организационно- управленческие  

решения в рамках функций управления,  

оценивать последствия организационно- 

управленческих решений с позиций социальной 

значимости, опираться на правовые и    

экономические знания при принятии  

организационно-управленческих решений 

ОПК-3. Способен 

анализировать и применять 

нормы конституционного, 

административного и 

служебного права в 

профессиональной 

деятельности; использовать  

правоприменительную 

практику 

ИОПК-3.1 Демонстрирует знания базовых  

правовых категорий государственного и  

муниципального управления, применяемых в  

действующем законодательстве Российской  

Федерации, комплексно и всесторонне оценивает 

взаимосвязь между субъектами и объектами  

правоотношений, выделяя, в том числе,  

неочевидные связи 

ИОПК-3.2 Демонстрирует способность  

ориентироваться в правоприменительной  

практике, обладает навыками анализа 

законодательной и правоприменительной  

практики, квалифицированного толкования 

правовых актов. 

ОПК-4. Способен 

разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов в  сфере 

профессиональной 

деятельности, осуществлять их  

правовую и 

антикоррупционную экспертизу,  

оценку 

регулирующего воздействия и  

последствий их применения 

ИОПК-4.1 Демонстрирует способность  

подготовки проектов нормативных правовых  

актов, проведения юридической экспертизы  

нормативных актов (в том числе в целях  

выявления коррупциогенных факторов), а также 

способность давать квалифицированные  

юридические заключения и консультации  

согласно принятым правовым актам в области 

государственного и муниципального 

управления 

ИОПК-4.2 Демонстрирует знания базовых  

положений и категорий нормативных правовых 

актов, регулирующих профессиональную          

деятельность применительно к системе  

государственного и муниципального  

управления; умение грамотно и корректно  

анализировать и применять правовые нормы в 

практической  профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен использовать ИОПК-5.1 Использует в  
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Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора      

достижения 

общепрофессиональной компетенции 

в профессиональной 

деятельности информационно- 

коммуникационные 

технологии, государственные и 

муниципальные 

информационные системы; 

применять технологии 

электронного правительства и 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

Профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационные 

технологии, государственные и 

муниципальные информационные системы. 

ИОПК-5.2 Применяет технологии 

электронного правительства и 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг 

ОПК-6. Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления государственными и 

муниципальными финансами, 

государственным и муниципальным 

имуществом, закупками для 

государственных и муниципальных 

нужд 

ИОПК-6.1 Демонстрирует знания ключевых  

современных технологий поиска и обработки  

данных, методов   обеспечения рационального и 

целевого использования государственных и  

муниципальных ресурсов, эффективности  

бюджетных расходов и управления имуществом. 

ИОПК-6.2 Демонстрирует способность  

использования современных методов   

рационального и целевого управления  

государственными и муниципальными   

ресурсами, эффективного бюджетного  

расходования и управления    имуществом. 

ОПК-7. Способен осуществлять 

внутриорганизационные и 

межведомственные 

коммуникации, обеспечивать 

взаимодействие органов власти 

с гражданами, коммерческими 

организациями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации. 

ИОПК-7.1 Демонстрирует способность  

обеспечивать взаимодействие государственных 

органов (органов местного самоуправления) с 

гражданами, коммерческими организациями,  

институтами гражданского общества,  

средствами массовой информации, а также  

между государственными органами (органами 

местного самоуправления)  

ИОПК-7.2 Демонстрирует способность 

анализировать основные тенденции развития  

общественных и государственных институтов           

и выявлять причинно-следственные связи в  

проблемах взаимодействия общественных и  

государственных институтов 

ОПК-8. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ИОПК-8.1 Понимает принципы работы 

современных информационных технологий 

ИОПК-8.2 Реализует принципы современных 

информационных технологий для решения задач в 

профессиональной деятельности  

ИОПК-8.3 Имеет опыт поиска, выработки и 

применения новых решений в области 

информационных технологий для решения 

профессиональных зада. 

 

Таблица 3 – Профессиональные компетенции (ПКО) выпускников и индикаторы их 

достижения  
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения профессиональной  

компетенции 

ПК-1. Способен осуществлять  

анализ влияния государственной 

экономической политики на 

социально-экономическое развитие 

страны, применять  

административно-технологические 

методы в регулировании 

экономики, регионального развития 

и  

предпринимательства 

ПК 1.1. Способен осуществлять анализ и  

прогнозирование социально-экономического  

развития страны, применять административно-  

технологические методы регулирования  

национальной, региональной и муниципальной 

экономики.  

ПК 1.2. Способен осуществлять регулирование в 

сфере государственных инвестиций и  

инвестиционной деятельности, проектного  

финансирования, государственно-частного и 

муниципально - частного партнерства. 

ПК 1.3. Способен осуществлять оценку  

регулирующего воздействия на развитие  

экономики и предпринимательства, деятельность  

хозяйствующих субъектов. 

ПК-2. Способен определять  

основные направления и  

приоритеты государственной  

политики и реализации проектов в 

области имущественных  

отношений с учетом имеющегося 

опыта, практики  

управления и распоряжения  

государственным и  

муниципальным имуществом 

 

ПК 2.1. Способен осуществлять управление,  

распоряжение и контроль за государственным и 

муниципальным имуществом, учитывать  

особенности и применять соответствующие  

способы приватизации различных видов  

государственного и муниципального имущества, 

банкротства государственных и муниципальных 

предприятий. 

ПК 2.2. Способен обеспечивать осуществление  

кадастрового учета и государственной  

регистрации прав на объекты государственной и 

муниципальной недвижимости  

ПК 2.3. Способен осуществлять управление  

государственными и муниципальными  

программами и проектами, организовывать  

закупочную деятельность и заключение  

государственных и муниципальных контрактов. 

ПК-3 Способен осуществлять  

управление в соответствии с  

кадровой политикой по целям и  

результатам, применять меры по 

профилактике и противодействию 

коррупции в государственной и  

муниципальной службе 

ИПК-3.1 Определяет оптимальную кадровую  

стратегию и кадровую политику органа  

государственной власти и органа местного  

самоуправления. 

ИПК-3.2. Использует знания теории кадровой  

политики, методы  и инструменты  современных 

кадровых технологий   в практической  

деятельности 

ИПК-3.3 Проводит кадровый анализ и  

планирование деятельности с учетом бюджетных 

ограничений органа власти, с учетом потребностей 

в кадрах государственных и муниципальных  

служащих. 

ИПК-3.4 Проводит оценку     коррупционных 

рисков, выявлять   конфликт интересов,  разрешать 

конфликтные ситуации на государственной и  

муниципальной службе. 
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения профессиональной  

компетенции 

ПК-4 Способен осуществлять  

деятельность по оказанию  

государственных услуг  

юридическим и физическим лицам, 

включая инклюзивное  

взаимодействие и социальное  

сопровождение в т. ч.  

с использованием электронного 

контента 

ИПК-4.1 Владеть технологиями и приемами  

организации оказания государственных и  

муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам, включая инклюзивное взаимодействие и  

социальное сопровождение. 

ИПК-4.2 Планировать и осуществлять  

профессиональную деятельность по оказанию  

государственных и муниципальных услуг в т. ч. с 

использованием электронного контента 

ИПК- 4.3 Способен к взаимодействиям в ходе  

служебной деятельности в соответствии с  

этическими требованиями к служебному  

поведению. 

ПК-5 Владеть   основами  

обеспечения   информационной 

безопасности в  органах власти и   

регулирования вопросов,  

связанных с обработкой и защитой  

персональных данных  

государственных и  

муниципальных 
служащих 

ИПК-5.1. Использует знания основ  
информационной безопасности на 

государственной и муниципальной службе. 

ИПК-5.2. Выполняет профессиональные 

задачи по работе с персональными данными  на 

основе знания правил их защиты. 

ИПК-5.3. Осуществляет обработку 

персональных данных в соответствии с  

требованиями законодательства. 

ПК-6 Владеть  методологией 

применения технологий 

управления по целям и управления 

по результатам, с  использованием 

методов бюджетного  

планирования, принципов  

бюджетного учёта и  

отчётности и в целях  

экономического развития 

ИПК-6.1.Выполняет задачи профессиональной  

деятельности, применяя технологию управления 

по целям управления и управления по  

результатам. 

ИПК-6.2. Использует методы бюджетного  

планирования в профессиональной деятельности. 

ИПК-6.3. Использует знания принципов  

бюджетного учета и отчетности в целях  

экономического развития. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Прохождение производственной преддипломной практики базируется на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами при изучении следующих 

дисциплин: «Система государственного и муниципального управления», 

«Государственная гражданская и муниципальная служба в Российской Федерации», 

«Экономика государственного и муниципального сектора», «Документационное 

обеспечение и делопроизводство в государственном и муниципальном управлении», 

«Основы профессиональной деятельности», «Цифровизация деятельности органов 
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государственной и муниципальной власти», «Государственная и муниципальная 

кадровая политика», «Управление человеческими ресурсами», «Разработка и 

реализация управленческих решений», «Государственное регулирование экономики», 

«Деловые коммуникации», «Прогнозирование и планирование», «Трудовое право», 

«Управление социальной сферой», «Управление муниципальным хозяйством», 

«Экономический анализ», «Антикризисное управление», «Исследование социально-

экономических и политических процессов», «Государственный и муниципальный 

маркетинг». 

2. Объем, структура и содержание практики 

 

2.1 Объем практики 

 

 Очно-заочная 

форма 
Заочная форма 

Сроки прохождения практики 10 

семестр 

5 

курс 

Объем практики в ЗЕ 4 4 

Продолжительность в неделях 2,2/3 2,2/3 

Продолжительность в академ. час. 144 144 

Промежуточная аттестация Зачет Зачет 

 

 

2.2 Структура и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых в 

период практики 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 

1. Определение базы прохождения 

практики. 

2. Организационное собрание для 

разъяснения целей, задач, 

содержания 

и порядка прохождения практики. 

3. Обязательный инструктаж по 

охране труда (вводный и на 

рабочем месте), инструктаж по 

Ведомость 

инструктажа по 

ТБ, задание на 

практику 

(18часов) 
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технике безопасности, пожарной 

безопасности. 

4. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка на базе 

прохождения практики. 

5. Получение и согласование 

индивидуального задания по 

прохождению 

практики. 

6. Разработка и утверждение 

индивидуальной программы 

практики и 

графика выполнения 

исследования. 

7. Получение документации по 

практике (программа практики и 

дневник практики с направлением 

на практику) в сроки, 

определенные 

программой. 

8. Изучение правовых основ, 

базовых нормативных и 

локальных 

правовых актов, регулирующих 

деятельность базы практики. 

2 Основной этап  1. Ознакомление с конкретными 

видами деятельности в 

соответствии с 

положениями структурных 

подразделений и должностными 

инструкциями. 

2. Ознакомление с задачами 

отдела/службы организации базы 

практики. 

3. Выполнение заданий, 

поставленных руководителями 

практики. 

4. Выполнение программы 

практики, индивидуального 

задания на 

практику. 

5. Сбор информации и материалов 

практики. 

6. Осуществление 

профессиональной 

коммуникации, обеспечение 

делопроизводства и 

документооборота, изучение и 

применение норм права, 

аналитическая деятельность, 

работа с информационными 

Заполнение 

дневника по 

практике 

(90 часов) 
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базами данных. 

7. Обработка, систематизация и 

анализ фактического и 

теоретического материала 

8. Ведение дневника практики 

3 Заключительный 

этап: подготовка и 

представление 

отчетной 

документации по 

практике 

1. Выявление возможных 

недостатков в работе 

подразделения - места 

прохождения практики, их оценка 

и разработка предложений по 

совершенствованию 

существующего порядка работы, а 

также по 

внедрению новых методов 

работы. 

2. Подготовка отчета о 

прохождении практики, 

представления отчета по 

практики и прилагаемых 

документов  для защиты. 

Расчеты, таблицы, 

схемы, дневник по 

практике 

(27 часов) 

4  Защита отчета по практике с 

представлением материалов 

исследования 

9 часов 

 

 
3. Формы отчетности по практике 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах. Контактная 

работа обучающихся с руководителем практики от университета включает в себя 

проведение установочной и заключительной лекций, составление рабочего графика 

(плана) проведения практики, разработкe индивидуальных заданий, выполняемых в 

период практики, оказание методической помощи по вопросам прохождения практики, 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; К иным 

формам работы обучающихся при прохождении практики относится проведение 

руководителем практики от профильной организации инструктажа обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также с правилами внутреннего трудового распорядка, согласование 

индивидуальных заданий, содержания и планируемых результатов практики, 

осуществление координационной работы и консультирования обучающихся в период 

прохождения практики, оценка результатов прохождения практики, составление 

характеристики (отзыва) о прохождении практики. 

В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается дневник 

практики и письменный отчет, включающий индивидуальное задание. Отчет о практике 
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содержит сведения о конкретно выполненной работе в период практики, результат 

выполнения индивидуального задания, а также краткое описание предприятия, 

учреждения (структурного подразделения) и его деятельности, вопросы охраны труда, 

выводы и предложения. Отчет должен включать следующие основные части:  

 Титульный лист  

 Оглавление  

 Введение: цель, место, дата начала и продолжительность практики, 

перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.  

 Основная часть: описание организации работы в процессе практики, 

практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, а также 

выполненное индивидуальное задание.  

 Заключение: необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время 

практики и сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя 

проведенного вида практики.  

 Список использованных источников  

 Приложения.  

Форма отчетности - зачет. 

 

4. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Шкала оценивания Критерии оценки Шкала оценивания Критерии оценки 

«Зачтено» Содержание и оформление отчета по 

практике и дневника прохождения практики 

полностью соответствуют предъявляемым 

требованиям. Запланированные 

мероприятия индивидуального плана 

выполнены. В процессе защиты отчета по 

практике обучающийся обнаруживает 

всестороннее и глубокое знание учебного 

материала, выражающееся в полных 

ответах, точном раскрытии поставленных 

вопросов 

«Не зачтено» В отчете по практике освещены не все 

разделы программы практики. 

Запланированные мероприятия 

индивидуального плана не выполнены. В 

процессе защиты отчета по практике 

обучающийся обнаруживает существенные 

пробелы в знаниях учебного материала, 

поставленные вопросы не раскрыты либо 

содержание ответа не соответствует сути 

вопроса.  Отчет по практике не 
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предоставлен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение проведения практики 

6.1 Основная литература 

1. Логунцова, И. В.  Маркетинг территорий : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Логунцова, И. В. Малькова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 163 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09402-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489092  

2. Зерчанинова, Т. Е. Исследование социально-экономических и политических 

процессов : учебное пособие / Т. Е. Зерчанинова. — Москва : Логос, 2020. — 304 с. — 

ISBN 978-5-98704-444-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163020 

3. Вобленко, С. В. Организация городского(муниципального) хозяйства : учебное 

пособие / С. В. Вобленко. — 2-е изд. — Рязань : РГРТУ, 2021. — 226 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/220397  

4. Актуальные проблемы управления муниципальным хозяйством / учебное пособие / 

И. Г. Атарщикова, Н. Е. Булетова, Р. С. Дубов, А. И. Мордвинцев, Е. В. Надточий, Д. С. 

Поляков. – М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2021 – 160 с. 

5. Шадрина, Г. В.  Экономический анализ : учебник для вузов / Г. В. Шадрина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 461 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14381-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489068  

6. Кочеткова, А. И.  Антикризисное управление. Инструментарий : учебник и 

практикум для вузов / А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01617-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490840 

7. Демидов, Н. В.  Трудовое право : учебное пособие для вузов / Н. В. Демидов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13690-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496676  

8. Шишкин, М. В.  Антимонопольное регулирование : учебник и практикум для 

вузов / М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 143 с. — 

https://urait.ru/bcode/489092?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=2b6e54d304448db1e816188e78bc2787
https://e.lanbook.com/book/163020
https://urait.ru/bcode/489068
https://urait.ru/bcode/490840?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=ba96cf7c9489e86a94dd10d12288eb25
https://urait.ru/bcode/496676?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=2b5776e65137e795e31c63d4a9c32452
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08003-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490307 

9. Экономика муниципального хозяйства : учебно-методическое пособие / 

составители Н. С. Соменкова [и др.]. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского, 2019. — 56 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144780  

10. Иванчук, Д. В. Правовое регулирование деятельности органов местного 

самоуправления : учебно-методическое пособие / Д. В. Иванчук. — Тольятти : ТГУ, 2020. 

— 86 с. — ISBN 978-5-8259-1522-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159644  

11. Медведева, Т. В. Экономика и управление социальной сферой : учебное пособие / 

Т. В. Медведева. — Москва : Прометей, 2022. — 236 с. — ISBN 978-5-00172-258-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/220853 

12. Кадровая политика на государственной службе : учебник для вузов / Л. В. Фотина 

[и др.] ; под общей редакцией Л. В. Фотиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15359-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497668  

13. Стегний, В. Н.  Прогнозирование и планирование : учебник для вузов / 

В. Н. Стегний, Г. А. Тимофеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 210 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14403-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496681   

14. Рой, О. М.  Исследования социально-экономических и политических процессов : 

учебник для вузов / О. М. Рой. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12349-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492400  

15. Халиков, М. И. Система государственного и муниципального управления : учебное 

пособие / М. И. Халиков. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 448 с. — ISBN 

978-5-9765-0218-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122708  

16. Государственная и муниципальная служба : учебник для вузов / Е. В. Охотский [и 

др.] ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07946-

https://urait.ru/bcode/490307?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=ca0d1960e6ec207da330ff20e8f6f4c6
https://urait.ru/bcode/497668?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6f870b5403ea7a925c4ce4ef449dd793
https://urait.ru/bcode/496681?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=cff78af3c2ade26efd2101456a4fb41f
https://urait.ru/bcode/492400
https://e.lanbook.com/book/122708
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3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489153  

17.  Русинова, О. С. Региональное управление и территориальное планирование : 

учебное пособие / О. С. Русинова. — Ставрополь : СКФУ, 2015. — 243 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155615  

18. Делопроизводство и документационное обеспечение государственной и 

муниципальной службы : учебное пособие / составитель Ю. В. Мирюшкина. — 

Ставрополь : СКФУ, 2016. — 115 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155606  

19. Ильченко, Е. Н. Управленческое решение: разработка, принятие и реализация : 

учебное пособие / Е. Н. Ильченко, С. А. Суркова. — 2-е изд., испр. и доп. — Курган : КГУ, 

2019. — 132 с. — ISBN 978-5-4217-0484-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177980 

20. Иванчук, Д. В. Правовое регулирование деятельности органов местного 

самоуправления : учебно-методическое пособие / Д. В. Иванчук. — Тольятти : ТГУ, 2020. 

— 86 с. — ISBN 978-5-8259-1522-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159644  

21. Кадровая политика на государственной службе : учебник для вузов / Л. В. Фотина 

[и др.] ; под общей редакцией Л. В. Фотиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15359-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497668  

22. Рой, О. М.  Исследования социально-экономических и политических процессов : 

учебник для вузов / О. М. Рой. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12349-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492400  

23. Шадрина, Г. В.  Экономический анализ : учебник для вузов / Г. В. Шадрина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 461 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14381-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489068  

24. Морозова, О. А.  Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении : учебное пособие для вузов / О. А. Морозова, В. В. Лосева, 

Л. И. Иванова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 142 с. — 

https://e.lanbook.com/book/155615
https://e.lanbook.com/book/177980
https://urait.ru/bcode/497668?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6f870b5403ea7a925c4ce4ef449dd793
https://urait.ru/bcode/492400
https://urait.ru/bcode/489068
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06262-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493854 

25. Меркурьев, В. В. Экономика государственного и муниципального сектора : 

учебное пособие / В. В. Меркурьев, П. Д. Косинский, К. В. Томилин. — Кемерово : 

КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. — 193 с. — ISBN 978-5-906969-06-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105457  

26. Васильев, В. П.  Государственное регулирование экономики : учебник и практикум 

для вузов / В. П. Васильев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12770-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491251  

6.2 Периодические издания для направления Государственное и  муниципальное 

управление: 

1. Вопросы экономики 

2. Государство и право 

3. Российская газета 

6.3 Электронные образовательные ресурсы и базы 

1. Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Справочная Правовая Система Гарант 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

3. Президент Российской Федерации 

Режим доступа: http://www.gov.ru/main/page3.html 

4. Правительство Российской Федерации 

Режим доступа: http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

Доступ свободный 

5. Федеральное собрание Российской Федерации Режим доступа: 

http://www.gov.ru/main/page7.html Доступ свободный 

6. Совет безопасности Российской Федерации 

Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/ 

Доступ свободный 

7. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

Режим доступа: http://www.cikrf.ru/ 

https://urait.ru/bcode/493854
https://e.lanbook.com/book/105457
https://urait.ru/bcode/491251?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=ca0d1960e6ec207da330ff20e8f6f4c6
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/main/page3.html
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
http://www.gov.ru/main/page7.html
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.cikrf.ru/
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Доступ свободный 

8. Счетная палата Российской Федерации 

Режим доступа: http://audit.gov.ru/ 

Доступ свободный 

9. Генеральная прокуратура Российской Федерации 

Режим доступа: http://www.genproc.gov.ru/ 

Доступ свободный 

10. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Режим доступа: http://ombudsmanrf.org/ 

Доступ свободный 

11. Региональные органы государственной власти Российской Федерации 

Режим доступа: http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html 

12. Правительство Московской области  

Режим доступа: https://mosreg.ru/ Доступ свободный 

13. Московская областная Дума 

Режим доступа: https://www.mosoblduma.ru/ 

Доступ свободный 

14. Федеральный информационный фонд стандартов (профессиональная база данных) 

Режим доступа: http://www.gostinfo.ru/pages/Maintask/fund/ 

Доступ свободный 

15. Судебные и нормативные акты РФ - база судебных актов, судебных решений и 

нормативных документов (профессиональная база данных) Режим доступа: http://sudact.ru/ 

Доступ свободный 

16. Государственная   автоматизированная   система   Российской   Федерации 

«Правосудие» (профессиональная база данных) 

Режим доступа: https://sudrf.ru/ 

Доступ свободный 

17. База данных показателей муниципальных образований (профессиональная база 

данных) 

Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/ 

Доступ свободный 

18. Информационно-справочная система Федерального образовательного портала 

«Экономика. Социология. Менеджмент» 

Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/ 

Доступ свободный 

http://audit.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://ombudsmanrf.org/
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html
http://www.mosoblduma.ru/
http://www.gostinfo.ru/pages/Maintask/fund/
http://sudact.ru/
https://sudrf.ru/
http://www.gks.ru/dbscripts/munst/
http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
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19. Информационно-справочная система Университетской информационной системы 

«Россия» (УИС Россия) 

Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru/ 

20. Портал открытых данных Российской Федерации (профессиональная база данных) 

Режим доступа: http://data.gov.ru/ 

Доступ свободный 

21. Федеральная государственная информационная система территориального 

планирования (профессиональная база данных) 

Режим доступа: https://fgistp.economy.gov.ru/ 

Доступ свободный 

22. База предприятий, компаний и организаций РФ по различным областям 

деятельности 

Режим доступа: http://www.baza-r.ru/enterprises/ 

Доступ свободный 

23. База данных по культурным ресурсам, культурным

 наследиям Министерства культуры РФ 

Режим доступа: http://opendata.mkrf.ru/opendata/ 

Доступ свободный 

24. Информационный ресурс Административно-управленческий портал Режим 

доступа: http:// www.aup.ru/management 

Доступ свободный 

25. База данных о субъектах малого и среднего предпринимательства 

Режим доступа: https://ofd.nalog.ru/ 

Доступ свободный 

26.  «История   России -   Федеральный   портал   История.РФ» (база 

данных материалов по истории) (профессиональная база данных) 

Режим доступа: http://www.histrf.ru 

Доступ свободный 

27. История. Ру Сайт по всемирной истории и истории России Режим доступа: 

http://www.istorya.ru/ 

Доступ свободный 

28. Библиотекарь. Ру - электронная библиотека нехудожественной литературы Режим 

доступа: http://bibliotekar.ru/index.htm 

Доступ свободный 

29. Портал Архивы России. Федеральное архивное агентство 

https://uisrussia.msu.ru/
http://data.gov.ru/
https://fgistp.economy.gov.ru/
http://www.baza-r.ru/enterprises
http://opendata.mkrf.ru/opendata/
http://ohrana-bgd.ru/
https://ofd.nalog.ru/
http://www.histrf.ru/
http://www.istorya.ru/
http://bibliotekar.ru/index.htm


22  

Режим доступа: http://www.rusarchives.ru/ 

Доступ свободный 

30. Безопасность жизнедеятельности (профессиональная база данных) 

Режим доступа: http://www.kornienko-ev.ru/BCYD/index.html 

Доступ свободный 

31. Информационно образовательный портал по безопасности (профессиональная база 

данных) 

Режим доступа: http://0bj.ru/ 

Доступ свободный 

32. Основы безопасности жизнедеятельности.  

Научно-методический и информационный журнал (профессиональная база данных) 

Режим доступа: http://spasedu.ru/студентам/ 

Доступ свободный 

33. Информационный ресурс Охрана труда (профессиональная база данных) 

Режим доступа: http://ohrana-bgd.ru/ 

Доступ свободный 

 

7. Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохождения 

практик в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования. 

Выбор места прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

категориях обучающихся. При определении места учебной практики для инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

http://www.rusarchives.ru/
http://www.kornienko-ev.ru/BCYD/index.html
http://0bj.ru/
http://spasedu.ru/студентам/
http://ohrana-bgd.ru/


23  

прохождения учебной практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемыми студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Приложение 1 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 

Тучковский филиал 

Московского политехнического университета 

 

 

Отчет о прохождении 

преддипломной практики 

 
Студента(ки)_________курса,группы_____________________________________________________

______________________________________________________________________________   

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Место прохождения практики __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики ________________________________________________________________ 

Сроки практики с «____»____________20___г. по «____»__________20___г.  

Общий объем практики _____________ недели 

 

 выполнены работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 приобретены навыки, освоены (модели, методы, средства): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

получены знания (о проблемной области специализации ): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  изучена литература (или источники из Интернет) по специальности:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Подпись студента : 
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Приложение 2  

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 

Тучковский филиал 

Московского политехнического университета 
 

 

 

 

 

 

 

 
ДНЕВНИК  

преддипломной практики 
 

 

 

Студента(ки)_________курса,группы_____________________________________________________

______________________________________________________________________________   

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Место прохождения практики __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики _______________________________________________________________ 

Сроки практики с «____»____________20___г. по «____»__________20___г.  

Общий объем практики _____________ недели 

Дата Содержание работы Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 
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Краткий отзыв о работе практиканта _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Оценка за практику ___________________________________________________________________  

Руководитель практики от учреждения ____________________ ______________________________   

                                                                              (подпись)                             (Ф.И.О.)  

 

Руководитель практики от филиала ___________________ _________________________________  

                                                                              (подпись)                             (Ф.И.О.)  

Студент-практикант ____________________ _____________________________________________ 

                                              (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________  

Отметка о сдаче отчета ___________________________________________________  

Методист _______________________________________________________________________ 

«______»________________20___г.  


