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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 
Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 
Вид практики - производственная практика.  
Тип практики – преддипломная практика.  
Способ проведения практики – стационарная. 
 Форма проведения практики – дискретная. 

Дисциплина (практика) реализуется в форме практической подготовки.  
 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
2.1 Преддипломная практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 
 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК-3 Способен разрабатывать и 
организовывать 
образовательные события 
и массовые досуговые 
мероприятия для детей и 
взрослых 

ПК-3.4 Участвует в организации образовательных 
событий и массовых досуговых мероприятий в 
ходе преддипломной практик 

ПК - 5 Способен участвовать в 
разработке и реализации 
творческих программ и 
проектов в области 
музыкальной культуры  

ПК-5.3 Участвует в разработке и реализации 
творческих программ и проектов в области 
музыкальной культуры   в ходе преддипломной 
практики 

ПК-9 Способен и готов к 
реализации 
информационно – 
просветительских 
мероприятий (мастер – 
классов, семинаров и т.д.) 
в области музыкального 
искусства с учетом 
потребностей целевой 
аудитории  

ПК-9.4 Участвует в реализации информационно – 
просветительских мероприятий (мастер – классов, 
семинаров и т.д.) в области музыкального 
искусства с учетом потребностей целевой 
аудитории в ходе преддипломной практики 

 
2.2.В результате прохождения Б2.О.03(Пд) Преддипломной практики у студентов должны 
быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 
профстандарта)/ 

трудовые или 
профессиональные 

действия 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

А/01.6 Определение 
формата, тематики и 
оценка материала для 

нового продукта 
телерадиовещательных 

СМИ 

ПК-3.4 На уровне знаний: технологии и форматы, 
способствующие формированию 
культурных и нравственных ценностей  

На уровне умений: планировать, 
организовывать и проводить досуговые 
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С/01.6 Организация и 
проведение массовых 
досуговых 
мероприятий 

 

мероприятия с учетом возрастных 
особенностей целевых групп 
На уровне навыков: организовывать 
репетиции 
 

Профессиональный 
стандарт 11.005 
«Специалист по 
производству 
продукции 
телерадиовещательных 
средств массовой 
информации» 
А/02.6 Подготовка 
создания сценарного 
материала нового 
продукта 

ПК – 5.3 На уровне знаний: технологии и методы 
реализации проектов в области современной 
академической музыки и музыкальной 
культуры  
На уровне умений: определять актуальные 
и интересные темы для разработки 
творческих проектов 

На уровне навыков: использовать 
современные технологии работы с 
информацией, базами данных 
 
 

Профессиональный 
стандарт 11.005 
«Специалист по 
производству 
продукции 
телерадиовещательных 
средств массовой 
информации» 

А/01.6 Определение 
формата, тематики и 
оценка материала для 

нового продукта 
телерадиовещательных 

СМИ 

ПК-9.4 На уровне знаний: технологии разработки 
информационно- рекламных материалов 
На уровне умений: разрабатывать 
информационно - рекламные материалы, 
презентации по организации мероприятий 
На уровне навыков: 
навыки презентации результатов 
практической деятельности 

 
 

3.Объем и место практики в структуре образовательной программы 
Объем практики 

9 зачетных единиц (324/250 академических/астрономических часов), 
продолжительность практики - 8 недель в 8 семестре. 

Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.О.03(Пд)Преддипломная практика реализуется после изучения всех дисциплин и 
практик. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Дисциплина (практика) реализуется в форме практической подготовки. 
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4.Содержание практики 
Таблица 1. 

 

№ п/п Этапы практики Виды работ 

1 Подготовительный 
этап 

Организационное собрание обучающихся с 
руководителем практики. Ознакомление с порядком 
проведения практики, мерами безопасности, с 
документами отчетности. Составление план-графика 
проведения практики. Выдача индивидуальных заданий 
для студентов, выполняемых в период практики. 

2 Основной этап 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременное прибытие к месту прохождения 
практики.  
Изучение целей, задач, видов деятельности и 
организационной структуры организации. 
Изучение нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность организации  
Сбор материалов в соответствии с индивидуальным 
заданием на практику. 
В этот же период практиканты собирают и 
обрабатывают материал к отчету, пишут разделы отчета, 
а также выполняют указания, относящиеся к практике, 
руководителя практики как от учебной организации, так 
и от профильной организации. 
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 
ведомства (организации) и правил пожарной 

  
 

3 Заключительный 
этап 

Обработка и анализ полученной информации. 
Оформление отзыва о работе студента в ведомстве 
(организации), в котором практика была успешно 
пройдена. 
Формирование отчета по результатам прохождения 
практики.  
Защита отчета о прохождении практики. 
 

 
 

5. Формы отчетности по практике 
По окончании практики студент предоставляет на кафедру следующие документы: 

1. Индивидуальное задание руководителя практики от кафедры; 
2. Дневник практики; 
3. Отчет по практике, оформленный в установленном порядке; 
4. Отзыв-характеристику руководителя практики от кафедры; 
5. Отзыв руководителя практики от профильной организации, заверенный печатью 

организации 
 

Дневник прохождения практики 
Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент должен заносить в дневник. 
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Дневник содержит: 
• информацию о месте и сроках прохождения практики; 
• календарный график прохождения практики; 
• наименование подразделения, где проходила практика; 
• содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная                  

по ним работа; 
• дополнительная работа, выполненная студентом; 
• календарные сроки изучения вопросов практики и выполненных работ; 
• список материалов, собранных студентом в период прохождения практики                    

(для научных и дипломной работ); 
• замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры, сделанные                       

в период прохождения студентом практики. 
По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации. 
Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры. 
 

Отчет по практике 
В отчете  по  практике  отражается  проделанная студентом работа по всестороннему 

изучению деятельности организации, работающего в сфере искусства и гуманитарных 
наук, на котором он проходил практику. К отчету прилагаются копии документов, 
раскрывающих содержание и форму всех технологических операций, выполняемых на 
данном предприятии сферы сервиса, таблицы и другой иллюстративный материал. Отчет 
должен носить аналитический характер, то есть содержать обобщенные выводы об 
основных видах деятельности организации и направлению деятельности, по которому 
студент пишет выпускную квалификационную работу. 

 
В отчете необходимо отразить следующие позиции (примерный перечень 

показателей для анализа): 
1. Общие сведения об организации: 

- Полное наименование организации, логотип, торговая марка, юридический 
адрес, сайт и местоположение; 

- Сфера и основные направления деятельности организации; 
- Организационно-правовая форма организации; 
- Перечень внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность 

организации, 
- Основные услуги, предоставляемые данной организацией, их краткая 

характеристика. 
2. Анализ основных показателей деятельности организации: 

- организационная система учреждения или организации, занимающиеся 
развитием музыки, театра, народной художественной культуры и народного 
художественного творчества.  

- схемы структурных подразделений организации 
-  расписания, графики работы сотрудников, занятий студий, кружков, репетиций 

самодеятельных коллективов. 
- образовательная среда учреждения или организации: образовательные и 

развивающие программы. 
3. Выводы по анализу деятельности организации, явившегося местом прохождения 

практики. 
4. Рефлексия и самоанализ студента-практиканта  

-       Направления деятельности организации, в которых студент-практикант 
принял участие; 
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-       Степень эффективности данного участия. 
5. Описание индивидуального творческого проекта (по выбору): сценарий народного 

праздника, развернутый план проведения музыкального фестиваля или в любом формате 
культурного, художественного мероприятия (например, театр, концерт, выставки 
народного художественного творчества, фестиваля национальных культур и т. п.)   

Требования к оформлению отчета  
Отчет по практике должен включать следующие разделы: 
-       титульный лист; 
-       индивидуальное задание руководителя практики; 
-       введение; 
-       основная часть (содержание работы с указанием страниц начала разделов 
 и подразделов); 
-       заключение по результатам собранного практического материала; 
-       список использованной литературы; 
-       приложения. 
 
Отчет по практике предоставляется в печатном виде на листах формата А4, для 

приложений допускается использование формата А3, верхнее и нижнее поля – 20 мм, 
правое 15 мм, левое – 30 мм, выравнивание текста – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. 
Объем отчета (без учета: отзыва руководителя практики от организации, индивидуального 
задания руководителя практики, отзыва руководителя практики от Академии) должен 
составлять 15-25 страниц печатного текста. Текст готовится с использованием текстового 
редактора Microsoft Word (или аналога) через 1,5 интервала с применением 14 размера 
шрифта Times New Roman. 
 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по практике 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 

6.1.1. В ходе реализации преддипломной практики используются следующие 
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

руководитель практики регулярно через Интернет получает объективную 
информацию от студентов о ходе выполнения задания на практику и подготовке отчета. 
Для проведения индивидуальных и групповых консультаций может быть использована 
программа Zoom как средство коммуникации. 
 

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме доклада с применением 
следующих методов (средств): 

презентация результатов практики в электронном виде в форме PowerPoint. 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Работа под руководством руководителя практики от организации, консультации с 
научным руководителем, соблюдение правил внутреннего распорядка организации, 
выполнение текущих заданий руководителя практики, записи в дневники, «наброски к 
отчету», систематическое информирование научного руководителя о ходе подготовки к 
защите отчета по практике, самостоятельная работа.  

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Вопросы к зачету  
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В период практики студенты самостоятельно выполняют следующие виды работ и по 
данным работам опрос на зачете в виде защиты отчета. 

1. Знакомятся с организационной системой учреждения или организации, 
занимающиеся развитием музыки, театра, народной художественной 
культуры и народного художественного творчества. Составляют схемы 
структурных подразделений организации, изучают расписания, графики 
работы сотрудников, занятий студий, кружков, репетиций самодеятельных 
коллективов. 

2. Изучают образовательную среду учреждения или организации: 
образовательные и развивающие программы, документацию руководителя 
творческого коллектива и т. п.  Информацию о результатах наблюдения 
записывают в таблицу с указанием названия творческого коллектива, темы 
занятия, материала к занятию, ФИО руководителя, что делают участники. 

3. Собирают сведения по организации мероприятий, тематике выступлений. 
Результаты представляют в таблице: Наименование организации, 
мероприятие, ФИО ребенка (взрослого), тема проекта, руководитель 
проекта, виды поощрения участника. 

4. Проводят наблюдение за организацией и поведением кружковой работы с 
участниками, работой фольклорных коллективов, присутствуют на 
проводимых мероприятиях, затем анализируют полученную информацию.  

5. Осуществляют работу над собственным творческим проектом: составляют 
(по выбору) сценарий народного праздника, развернутый план проведения 
музыкального фестиваля или в любом формате культурного, 
художественного мероприятия (например, театр, концерт, выставки 
народного художественного творчества, фестиваля национальных культур и 
т. п., готовят и проводят мероприятие.   

6. Осуществляют взаимопосещение мероприятий и самоанализ.  
7. Сценарий проведенного мероприятия записывают в педагогическую 

копилку.   
8. Составляют план занятий творческого коллектива. Проводят занятие по 

разработанному плану. 
9. Подготавливают отчет по практике.  

Шкала оценивания 
Оценка «Зачтено» выставляется: план-график проведения практики выполнен 

полностью, поставленная цель достигнута и конкретные задачи решены. Задания и 
указания руководителя практики выполнены в установленные сроки. Все необходимые 
документы представлены в срок и оформлены в соответствии с требованиями. Отсутствуют 
нарушения правил внутреннего трудового распорядка организации по месту прохождения 
практики. Обучающийся показывает глубокие знания источников данных, используемых в 
отчёте. Обучающийся уверенно отвечает на вопросы теоретического и практического 
характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. Проявляет самостоятельность 
мышления, показывает овладение практическими навыками. 

Оценка «Незачтено» выставляется, когда обучающийся не может защитить свой 
отчёт по практике, допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или 
вовсе на них не отвечает. 

6.4. Методические материалы 

Условия допуска студентов к зачету  
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Преддипломная практика проводится с отрывом от учебы. Практика, организованная 
в условиях учреждения музыкальной, театральной и этнокультурной направленности, 
предоставляет студентам возможность овладения методикой распредмечивания 
теоретических знаний в профессиональной деятельности, их корректировки и обогащения.  

Формы и методы осуществления практики предполагают активное участие студентов 
во всей учебно-воспитательной, художественно-творческой, научно-исследовательской   
деятельности базового учреждения и включают: 

• наблюдение и другие методы социологического исследования; 
• анализ особенностей учебно-воспитательной и психолого-педагогической 

деятельности руководителя коллектива; 
• применение эмпирических методов научно-исследовательской работы: наблюдения, 

беседы, интервью и других методов опроса; 
• проведение занятия с развернутым конспектом занятия и его анализом/ проведение 

мероприятия музыкальной и этнокультурной направленности и его последующий 
анализ. 

• проведение самоанализа собственной профессиональной   деятельности. 
 
Студенты допускаются к защите отчетов по практике при условии выполнения следующих 
требований:  
-      выполнение программы практики в полном объеме; 
-      наличие отзыва руководителя практики от организации (организации); 
-      наличие заключения руководителя практики от кафедры об успешном 
прохождении собеседования по основному набору отчетных документов. 
 
Защита отчета о прохождении практики осуществляется студентом в установленные 
деканатом сроки. Формируется комиссия из числа ведущих преподавателей. В качестве 
приглашенных членов комиссии могут присутствовать представители от предприятий. 
 
Процедура защиты отчета о прохождении практики. 
В выступлении (не более 10 минут) студент: 
-       излагает содержание проведенной работы на предприятии (в организации),  
являющейся местом прохождения практики; 
-       излагает основные результаты знакомства с деятельностью конкретного  
подразделения организации и его сотрудников; 
-       освещает ход выполнения индивидуального задания; 
-       предоставляет результаты собственного исследования работы организации; 
-       формулирует основные выводы. 
 
В ходе выступления студента руководитель и/или члены комиссии задают вопросы, 
на которые должны быть даны полные ответы. 
 
При подведении итогов практики учитывается уровень проведенной студентом работы                
в соответствии с индивидуальным заданием, качество представленных материалов 
(соответствие выполненной студентом работы цели и задачам практики, индивидуальному 
заданию); отзыв руководителя практики от организации (учреждения или организации); 
заключение руководителя от кафедры об итогах практики; ответы студента на вопросы 
комиссии. 
 
По результатам защиты выставляются  оценки:  «зачтено»,  «незачтено»,  
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Сведения по итогам защиты отчета о практике заносятся в ведомость и зачетную книжку 
студента. 
Неудовлетворительная оценка, полученная по результатам защиты отчета о прохождении 
практики, расценивается как академическая задолженность; студенту назначается 
повторная защита. 

 
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 
7.1.Основная литература 

1. Бакштейн И.М. Статьи и диалоги. – М.: AdMarginem, 2017. – 272 с.  
2. Баскар М. Принцип кураторства. Роль выбора в эпоху переизбытка. – М.: AdMarginem, 

2017. – 288 с.  
3. Дуков Е.В. Концерт в истории западно-европейской культуры. – М.: Классика-XXI, 

2021. – 256 с.  

 

7.2 Дополнительная литература 
1. Высоцкая М.С., Григорьева Г.В. Музыка ХХ века: от авангарда к постмодерну : Учебное 

пособие. Изд. 2-е М.: НИЦ "Московская консерватория", 2014. 440 с. ISBN: 978-5-89598-
306-5 (в обл.) 

2. Журкова Д. Искушение прекрасным. Классическая музыка в современной массовой 
культуре М.: Новое литературное обозрение, 2016. - 320 с., обл. 

3. Мизиано В.А. Пять лекций о кураторстве. – М.: AdMarginem, 2015. – 231 с. 
4. Новая русская музыкальная критика. В трёх томах (опера, балет, концерты). / Ред. 

О. Б. Манулкина и П. Д. Гершензон. – М.: НЛО, 2015-16. 
5. О’Нил П. Культура кураторства и кураторство культуры. – М.: AdMarginem, 2015. – 270 

с.  
6. Обрист Х.У. Краткая история новой музыки М.: Ad Marginem, 2015.— 280 с. 
7. Обрист Х.У. Пути кураторства. – М.: AdMarginem, 2016. – 160 с. 
8. Смит Т. Беседы с кураторами. – М.: AdMarginem, 2015. – 312 с.  
 

 
1.1.Нормативные правовые документы 

 
       1. Конституция РФ 

7.4. Интернет-ресурсы 

1.www.russianculture.ru 
2.www.musicforums.ru 
3.www.belcanto.ru 
4.www.classicalmusicnews.ru 
5.www.stravinsky.online  

 
7.5.Иные источники 

 
1. Журнал «Меломан» 
2. Журнал Opera musicologica 
3. Журнал «Театр» 
4. Журнал «Большой театр» 
5. Журнал «Диалог искусств» 
6. Журнал «Музыкальная жизнь» 

http://www.russianculture.ru/
http://www.musicforums.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.classicalmusicnews.ru/
http://www.stravinsky.online/
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7. Газета «Российский музыкант» 
 
 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория 512б (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, 

Помещение №III, этаж 5, номер по плану 22, аудитория) для проведения лекционных 
занятий и занятий семинарского типа (практических занятий), в том числе в форме 
практической подготовки, а также индивидуальных и групповых консультаций, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации; оснащена специализированной 
мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный 
переулок д.3-5, строение 1. Помещение № I: этаж 5, номера по плану 1,зал, 9, зал; этаж 
антресоль 5, номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства 
обучения 

ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое 
ПО 

LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  
[авторизация по IP] 

https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 
http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

• информационные справочные системы:  
http://window.edu.ru/ 
 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант Плюс  

http://www.garant.ru/ Информационная справочная система Гарант  

 
 

 

 
 
 
 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Приложение № 1 
 
 

Руководителю (директору и т.д.) 
____________________________ 

(наименование организации) 
____________________________ 

(И.О. Фамилия) 
 
 
 

Уважаемый ____________________________  

В соответствии с ________________________________________  
(наименование документа) 

_____________________________________________________________________________ 
 
от « ___ »  ____________ 20 _____ г. № _________  направляем для прохождения 
 
 ____________________ практики следующих студентов  ________ курса ____________  

(вид практики) 
формы обучения по направлению подготовки ____________________________________  

1.  ___________   ____________________  
(Ф.И.О. студента в именительном падеже) 
2. 
3...  

 
Просим Вас обеспечить руководство практикой обучающихся и оказать им 

содействие в сборе необходимого информационного материала. 
По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв о его 

работе в период прохождения практики. 

Должность
 

 
 
 

ФИО 
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Приложение № 2 
 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 
образования «МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК» 

 

Факультет гуманитарных наук  

          УТВЕРЖДАЮ 
_______________________ 

 _______________________ 
_______________________ 

(И.О. Фамилия) 
«____»____________20__ г. 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

 
проведения ___________________________практики студентов ________курса 
Направление подготовки (специальность)_______________________________ 

(код и наименование) 
Учебная группа № ___________ 

№ 
п/п 

Наименование этапа 
(периода) практики Вид работ 

Срок 
прохождения 

этапа (периода) 
практики 

Форма 
отчетности 

     
     
     
     

 
Срок прохождения практики с «____»____________20___г. по «____» __________ 20__г. 
Место прохождения практики ______________________________________________ 
(указывается полное наименование структурного подразделения ОАНО "МВШСЭН" 
/профильной организации и ее структурного подразделения, а также их фактический 
адрес) 

Рассмотрено на заседании кафедры ________________________________ 
(протокол от «_____»_________________ 20__ г. № __________). 
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Приложение № 3 
 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 
образования «МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК» 

 

Факультет гуманитарных наук  

 
Кафедра ______________________________________________________________________ 
Направление подготовки ______________________________________________  

(код и наименование) 
 

ЗАДАНИЕ 
на _________________________________________________________практику 

(вид практики) 
Для __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
Студента ______ курса учебная группа №___________  
Место прохождения практики  ___________________________________________  

(указывается полное наименование структурного подразделения ОАНО "МВШСЭН" 
/профильной организации и ее 

структурного подразделения, а также их фактический адрес) 
____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики: с « ___ » ____________ 20     г. по « __ » ___________ 20     г. 
Цель прохождения практики: ________________________________________________  
Задачи практики: _______________________________________________________________ 
Вопросы, подлежащие изучению:__________________________________________________ 
Ожидаемые результаты практики: _________________________________________________ 

Руководители практики: 
От ОАНО "МВШСЭН"  __________________                    __________________________ 

(Ф.И.О) (должность) 
От профильной организации _________________                    __________________________ 
                                                               (Ф.И.О)                                              (должность) 
Рассмотрено на заседании кафедры ________________________________________________ 
(протокол от « ____ » _________________ 20 ____ г. № ________ ) 

Руководитель практики _________________________ 
(подпись) 

Задание принято к исполнению                  ________________________ «_____» _______  20 ___ г. 
(подпись студента) 
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Приложение № 4 
 
           УТВЕРЖДАЮ 
_____________________ 
_____________________ 
«____» _______ 20___ г. 

 

ОТЗЫВ 
о работе студента в период прохождения практики 

 
Студент ____________________________________________________________ факультета 

(Ф.И.О.) 
проходил _______________________ практику в период с _________ по __________20______ г. в 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения) 
в качестве _______________________________________________ . 

(должность) 
На время прохождения практики на тему: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О. студента) 
поручалось решение следующих задач: _________________________________________________  
За время прохождения практики ______________________________________________ проявил 

(Фамилия И. О. студента) 
_________________________________________________________________________________________________ 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала 

для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 
Результаты работы ___________________________________ состоят в следующем: ___________  

(Фамилия И.О. студента) 
__________________________________________________________________________________________________ 

(Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран 
полностью, иное) 

Считаю, что прохождение практики студентом ____________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

может (не может) быть зачтено. 
 
 
___________________________________     ___________________________       _________________ 
(Должность руководителя практики)   (подпись)   (И.О. Фамилия) 
 
 
« __ » ______________ 20 __ г. 
    М.П. 
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Приложение № 5 
 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 
образования «МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК» 

 

Факультет гуманитарных наук  

 
 

ОТЧЕТ 
 
о прохождении практики ______________________________________________________ 

(вид практики) 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
________ курс обучения      учебная группа № ________ 
 
Место прохождения практики ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование структурного подразделения ОАНО "МВШСЭН"/профильной организации и 

ее структурного подразделения, а также их фактический адрес) 
 
 
 
Срок прохождения практики: с «____» __________ 20    г. по «___» _____________ 20     г. 
 
 
Руководители практики: 
От ОАНО "МВШСЭН" _______________________                          

(Ф.И.О.)      (должность) 
От профильной организации________________   _______________________ 

(Ф.И.О.)      (должность) 
 
 
Отчет подготовлен   _________________   _______________________ 

(подпись)     (И.О. Фамилия) 
 
 
 
 

г. ________________, 20____ г. 
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