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Введение
Я проходил(а) практику в ____________________________________________________________________________.
с
 
по

20__

года.
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I. Цель и задачи практики
В качестве цели практики были выделены следующие направления: 
	получение навыков и опыта по будущей специальности, 
изучение порядка функционирования организации,



II. Обязанности, выполняемые на практике.

III. Полученные в ходе прохождения практики навыки и умения по будущей специальности, оценка степени их соответствия требованиям, предъявляемым работодателем к специалисту.

IV. Сведения об организации, в которой проходила практика (структура организации, роль и функции структурного подразделения, в котором работал практикант).

V. Оценка соответствия полученных знаний на факультете потребностям организации

VI. Оценка уровня организации практики на факультете и в принимающей организации. Предложения по совершенствованию организации практики.

VI. Заключение

__________________Подпись студента

«__» _______ 20__ года




Данная часть является инструкцией и не должна входить в отчет!
Требования к отчету
Оптимальный объем отчета: 4 – 5 страниц машинописного текста. 
Размер шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный.
Отчет по мере необходимости может быть проиллюстрирован:
	рисунками, 

схемами, 
фотографиями
картами,
чертежами, 
и т.д.

Зачет по практике
При оценке практики на зачете принимается во внимание: 
	Оформленный дневник практики, подписанный руководителем организации/назначенным руководителем практики от организации и заверенный печатью от организации,
	Отчет по практике, подписанный только студентом,
	Полная характеристика, подписанная руководителем организации/назначенным руководителем практики от организации и заверенная печатью от организации. 

Зачет не проставляется студентам, у которых отсутствует один из трех вышеперечисленных документов.



