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Введение
Я проходил(а) практику в__________________________________________________________________________.
с
__ февраля
по
__ апреля
20__

года.


Руководитель группы практикантов от факультета


 (должность, ФИО полностью)

Руководитель практики от организации


(должность, ФИО полностью)
Номер телефона руководителя практики от организации

8 (***) ***-**-**
Цель и задачи практики
В качестве цели практики были выделены следующие направления: 
	получение навыков и опыта по будущей специальности, 

сбор материала для написания магистерской диссертации,
___________________________________________________,
___________________________________________________,
___________________________________________________.
                                
На период практики от научного руководителя было получено следующее задание:
___________________________________________________,
___________________________________________________,
___________________________________________________,
___________________________________________________.
От руководителя принимающей организации было получено индивидуальное задание:
___________________________________________________,
___________________________________________________,
___________________________________________________,
___________________________________________________,
___________________________________________________,
___________________________________________________.







Тема магистерской диссертации и научный руководитель, кафедра.
Материал, собранный на практике для написания магистерской диссертации.
Охарактеризовать собранный материал (статистические данные, отчеты, проекты и тд).
Указать названия глав и параграфов, в которых использован собранный материал. 
Консультации, полученные у специалистов организации по теме магистерской диссертации.
Участие в проектах, связанных с темой магистерской диссертации.
Должностные обязанности, выполняемые на практике
Занимаемая должность,
Должностные обязанности.
Полученные в ходе прохождения практики навыки и умения по будущей специальности
Оценить степень их соответствия требованиям, предъявляемым работодателем к специалисту
Перспектива дальнейшего трудоустройства в месте прохождения практики
Указать были ли предложения о трудоустройстве в месте прохождения практики.
Сведения об организации
Структура организации,
Роль и функции структурного подразделения, в котором работал практикант.
Оценка соответствия полученных знаний на факультете потребностям организации
Список полезных для практики предметов и курсов, которые помогли на практике,
Список полезных для практики предметов и курсов, которых не хватало на практике,
Итоговая оценка знаний.
Оценка уровня организации практики
Дать оценку уровню организации практики на факультете,
Дать оценку уровню организации практики в принимающей организации, 
Заключение
Дать предложения по совершенствованию организации практики.
Указать, где после окончания ВУЗа вы собираетесь работать или учиться.
Приложение 1. Включает схемы, иллюстрации и графики.
Приложение 2. Включает схемы, иллюстрации и графики.
Каждое последующее приложение получает свой номер и название.
Например: 
Приложение 1. Схема организации.
Приложение 2. Этический кодекс организации.

__________________Подпись магистранта 

«__» апреля 20__ года


Данная часть является инструкцией и не должна входить в отчет!

Требования к отчету
Оптимальный объем отчета: 5 – 6 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 принимающей организации и заверенный печатью от организации,
	Характеристика на студента, подписанная руководителем практики от организации/назначенным руководителем практики от принимающей организации на бланке организации с оценкой (по пятибалльной шкале) и заверенная печатью от организации,
	Отчет по практике, подписанный только студентом.

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









