
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

«Дизайн» 

 Утверждена 

Академическим руководителем 

образовательной программы  

 «25» августа 2018 г. 

Харшак Д.А. 
 

Автор  Харшак Д.А., академический руководитель ОП «Дизайн» 

Объем практики в 

з.е., кредитах  

4 з.е. 

Продолжительность 

практики в 

академических 

часах, в т.ч. объем 

контактной работы 

в час, или 

продолжительность 

практики в неделях 

152 ак.часа, в т.ч. 2 часа контактной работы 

 

Курс  4 

Вид практики производственная 

Тип практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Цель и задачи практики 
     

Цель проведения производственной практики: обеспечение повышения качества 

профессиональной подготовки студентов в практической деятельности, закрепление и 

расширение профессиональных навыков и умений, полученных студентами в процессе 

обучения. 

Задачами практики являются: 

 проектная подготовка обучающихся дизайну, освоение студентами технологий 

проектирования, составления производственной документации, макетирование 

и моделирование объектов дизайна в условиях реального производственного 

процесса;  

 проверка готовности будущих дизайнеров к самостоятельной трудовой 

деятельности и самоорганизации. 



 выполнение работы, соответствующей уровню теоретической и практической 

подготовки студента;  

 углубление знаний по проектным дисциплинам;  

 расширение культурного, эстетического и профессионального кругозора 

дизайнера;  

 совершенствование навыков компьютерных, цифровых, полиграфических 

технологий при проектировании дизайн-проекта;  

 накопление практического опыта, документальное оформлению авторских 

разработок в условиях реального производственного процесса;  

 выработка творческого опыта в процессе выполнения проектно-графических 

решений. 

 

Место практики в структуре ОП  

  
Производственная практика разработана в соответствии с ОС НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», а также в соответствии с «Положением о 

проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках студентов НИУ ВШЭ, 

принятому Ученым советом НИУ ВШЭ от 24.06.2016 г. (приказ № 6.18.1-01/0509-02 от 

05.09.2016) и проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и 

графиком учебного процесса и является ключевым элементом и составной частью 

образовательной программы «Дизайн», в рамках которой студент имеет возможность 

проявить свой уровень владения компетенциями, полученными в рамках изучения 

дисциплин профессионального цикла.  

Производственная практика относится к блоку Б.ПД «Практики, проектная и 

научно-исследовательская работа» учебного плана подготовки бакалавров направления 

54.03.01 «Дизайн» и проводится в соответствии с учебным планом. 

Организация и проведение практики производятся на 4 курсе и направлены на 

совершенствование профессиональной подготовки будущего дизайнера, закрепление 

умений и навыков работы с компьютерными программами, материалами, технологиями 

проектирования применение полученных в рамках семинаров (1-3 курсы), практических 

занятий (1-3 курсы) и прикладных профессиональных дисциплин. 

Данный вид практики логически и содержательно связан с дисциплинами: 

«Креативное проектирование», «Арт-практика», «Современный дизайн», 

«Коммуникационный дизайн», «Специальные технологии». 

Производственная практика проводится на четвертом курсе. Научное руководство 

практикой осуществляется руководителями практики – преподавателями программы 

«Дизайн». 

 

Способ проведения практики  
Стационарный. 

Форма проведения практики  
 Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам 

их проведения.  

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 



ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЦИИ) 
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Профессиональные задачи, для 

решения которых требуется данная 

компетенция 

ПК 1 Способен разрабатывать 

проектную идею и 

планировать этапы ее 

реализации 

Постановка задачи, разработка 

стратегии и этапов воплощения 

проекта, выбор методики и 

инструментария, сбор и обработка 

полученных данных, оценка и 

обеспечение актуальности проекта, 

создание проекта, написание отчета) 

ПК 3 Способен организовать 

индивидуальную 

профессиональную 

деятельность 

Разработка или участие в 

коллективных разработках дизайн-

проектов в качестве исполнителя или 

руководителя,  

проведение необходимой 

предпроектной подготовки, 

руководство планированием и 

планирование проектной 

деятельности, ориентир на создание 

оригинального проекта  

ПК 6 

Способен составлять 

необходимую проектную 

документацию 

В ходе разработки дизайн-проекта, 

создание комплектов файлов в 

программах векторной, растровой 

графики, программе верстки и 3Д 

моделирования. 

ПК-8  

Способен 

взаимодействовать с 

организациями и/или 

специалистами смежных 

компетенций 

Участие в коллективных разработках 

дизайн-проектов, планирование 

коллективной проектной 

деятельности, 

взаимодействие со специалистами 

смежных областей 

ПК 11 

Способен обрабатывать, 

хранить и распространять 

данные проектного и 

профессионального 

характера 

Оценивание 

информации из 

разных источников; знание способов 

хранения дизайн-проектов; умение 

презентовать результаты 

исследовательской ̆и проектной̆ 

деятельности 

 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 



№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности  

Код формируемых 

компетенций 

1. Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Знакомство с технологической и 

учебной базой заказчика 

Сбор материала по тематике 

выданного технического задания 

ПК-8, ПК-11 

2. Проектная 

деятельность 

Выполнение эскизного этапа 

проектирования и утверждение 

концепции с участием заказчика 

Выполнение итогового проекта 

Подготовка обязательной 

документации (отчет, отзыв, 

дневник практики)  

ПК-1, ПК-3, ПК-6 

 

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

По итогам практики студентом предоставляется отчет по практике в формате:  

 отчет по практике, который является документом студента, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им навыки и умения, 

сформированные компетенции. (форма отчета дана в Приложении 1). 

 дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности студента в период 

практики, диагностический инструментарий для организаций, психолого-

педагогических, методических и других видов исследований (форма дана в 

Приложении 2). 

 индивидуальная технологическая карта с оценкой руководителя практики 

(форма дана в Приложении 3). 

 отзыв (характеристику) от организации, где проходила практика (форма дана в 

Приложении 4) 

 творческая мультимедиа презентация по итогам практики. 

 

 

V.  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 
 

А. Текущий контроль 

 
Текущий контроль обеспечивает оценивание процесса практической подготовки студентов и 

производится в дискретные временные интервалы руководителем практики от НИУ ВШЭ в 

следующих формах: 

- контроль соблюдения графика прохождения практики; 

- контроль выполнения индивидуального задания.  

Примеры вопросов для текущего контроля по практике: 

- Функции структурного подразделения организации – места практики; 

- Соответствие функций и заданий, которые студент выполняет в ходе практики, 

должностным инструкциям работников структурного подразделения организации;  

- Соответствие содержания заданий, полученных на рабочем месте, индивидуальному 

заданию на практику;  

-  Примеры самостоятельно найденных решений задач на рабочем месте. 



 

Б. Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена; экзамен 

проводится в форме публичной защиты результатов практики. 

 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по 

практике 
 

Баллы Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный 

ответ.  

Грамотное оформление в соответствии с установленными требованиями дневника практики 

и отчета по практике. 

Положительный отзыв (характеристика) руководителя практики от организации.  

Оценка работы студента руководителем практики от организации на «отлично» (5 баллов по 

пятибалльной системе) и 10 баллов по десятибалльной шкале. 

Полные и ясные ответы на дополнительные вопросы о ходе практики. 

Дизайнерские разработки, выполненные в рамках практики, внедрены в производство или 

рекомендованы к производству и использованию в реальной проектной деятельности. 

Графические проектные материалы выполнены на высоком художественном и 

эстетическом уровне с использованием современных компьютерных технологий и 

специализированных дизайнерских программ. 

Даны аргументированные ответы на замечания и на все поставленные вопросы в ходе 

защиты. 

9 Незначительный недостаток в оформлении дневника практики, в ответах на 

дополнительные вопросы о ходе практики.  

Оценка работы студента руководителем практики от организации на «отлично» (5 баллов по 

пятибалльной системе) и 9 баллов по десятибалльной шкале. 

8 Незначительные недостатки (не более двух в каждом) в оформлении дневника практики, 

отчета по практике, творческой презентации, в ответах на дополнительные вопросы о ходе 

практики. 

Незначительный недостаток в оформлении дневника практики, в ответах на 

дополнительные вопросы о ходе практики.  

Оценка работы студента руководителем практики от организации на «отлично» (5 баллов по 

пятибалльной системе) и 8 баллов по десятибалльной шкале. 

7 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно 

аргументированный ответ, не всегда правильное использование терминологии.  

Оценка работы студента руководителем практики от организации на «хорошо» (4 балла по 

пятибалльной системе) и 7 баллов по десятибалльной шкале.  

Недостатки в оформлении дневника практики и отчета по практике. Неполные ответы на 

дополнительные вопросы о ходе практики. Дизайнерские разработки, выполненные в 

рамках практики, внедрены в производство или рекомендованы к производству и 

использованию в реальной проектной деятельности. 

Графические проектные материалы имеют замечания. 

Отдельные замечания к графическому оформлению 

результатов учебной практики. 

Недостаточно полно представлены отдельные части отчета по 

практике (дневник, отчет). 

6 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный ответ. 

Оценка работы студента руководителем практики от организации на «хорошо» (4 балла по 

пятибалльной системе) и 6 баллов по десятибалльной шкале. 

Недостатки в оформлении дневника практики и отчета по практике.  

Неполные ответы на дополнительные вопросы о ходе практики. 

Графические проектные материалы имеют замечания. 

Отдельные замечания к графическому оформлению 

результатов практики. 

5 Незначительное нарушение логики изложения материала.  

Оценка работы студента руководителем практики от организации на «удовлетворительно» 

(3 балла по пятибалльной системе) и 5 баллов по десятибалльной шкале. 

Значительные недостатки в оформлении дневника практики и отчета по практике.  

Неполные ответы на дополнительные вопросы о ходе практики. 



Графические проектные материалы выполнены не на должном художественном и 

эстетическом уровне. 

Неполно использованы ресурсы компьютерных технологий и специализированных 

дизайнерских программ; 

Представленные дизайнерские разработки, выполненные в рамках 

работы, не представляют большого интереса в практическом 

использовании. 

Не в полном объёме представлены обязательные части отчета по 

учебной практике (дневник, отчет, характеристика с места 

прохождения практики). 

4 Значительное нарушение логики изложения материала. 

Оценка работы студента руководителем практики от организации на «удовлетворительно» 

(3 балла по пятибалльной системе) и 4 балла по десятибалльной шкале. 

Значительные недостатки в оформлении дневника практики и отчета по практике.  

Неполные ответы на дополнительные вопросы о ходе практики. 

Графические проектные материалы выполнены не на должном художественном и 

эстетическом уровне. 

Неполно использованы ресурсы компьютерных технологий и специализированных 

дизайнерских программ; 

Представленные дизайнерские разработки, выполненные в рамках работы, не представляют 

большого интереса в практическом использовании. 

Не в полном объёме представлены обязательные части отчета по практике (дневник, отчет, 

отзыв с места прохождения практики). 

Имеются нарекания на исполнение трудовой дисциплины за время 

прохождения практики. 

3 Значительное нарушение логики изложения материала, допущение более четырех ошибок в 

отношении фактов и/или терминологии.  

Отчет по практике не содержит описание выполненной работы. 

Оценка работы студента руководителем практики от организации на 

«неудовлетворительно» (2 балла по пятибалльной системе) и 3 балла по десятибалльной 

шкале. 

Значительные недостатки в оформлении дневника практики и отчета по практике.  

Неполные ответы на дополнительные вопросы о ходе практики. 

Графические проектные материалы выполнены на низком 

художественном и эстетическом уровне. 

Не использованы ресурсы компьютерных технологий и специализированных дизайнерских 

программ. 

Представленные дизайнерские разработки, выполненные в рамках 

практики, не представляют интереса в практическом использовании. 

Имеются нарекания на исполнение трудовой дисциплины за время 

прохождения практики. 

2 Грубое нарушение логики изложения материала. 

Оценка работы студента руководителем практики от организации на 

«неудовлетворительно» (2 балла по пятибалльной системе) и 2 балла по десятибалльной 

шкале. 

Грубые недостатки в оформлении дневника практики и отчета по практике. Отчет по 

практике не содержит описание выполненной работы. 

Отсутствие ответов на дополнительные вопросы о ходе практики. 

1 Грубое нарушение логики изложения материала. 

Оценка работы студента руководителем практики от организации на 

«неудовлетворительно» (2 балла по пятибалльной системе) и 1 балл по десятибалльной 

шкале. 

Отсутствие одного или нескольких отчетных документов по практике. Грубые недостатки в 

оформлении дневника практики и отчета по практике.  

Отсутствие ответов на дополнительные вопросы о ходе практики. 

0 Отсутствие ответа. Отсутствие отчетных документов по практике.  

 
Результирующая оценка выставляется по формуле: 

Орез= (Оотзыв+Оотчет+Опрезентация)/3, 



Где Оотзыв – оценка за выполненные работы, выставленная Руководителем практики 

профильной организации по результатам работы студента. 

Оотчет – оценка за предоставленный студентом отчет по результатам практики. 

Опрезентация – оценка за публичную защиту результатов практики. 

Результирующая оценка округляется арифметически (<0,5=1). 

Производственная практика студента оценивается по десятибалльной системе и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. Студенты, не 

выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программы практик без 

уважительной причины или получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, 

считаются имеющими академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в 

соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета 

"Высшая школа экономики". Студенты, не выполнившие программы установленных видов 

практики на выпускных курсах, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 
Фонд оценочных средств представляет собой индивидуальные задания на 

практику, шаблоны отчетных документов, шаблон отзыва с места прохождения практики, 

примеры вопросов для текущего контроля по практике, критерии оценки, оценочную 

шкалу, формулу оценки для промежуточной аттестации.  

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

1 Безрукова Е. А., Мхитарян Г. Ю. ; под науч. ред. Елисеенкова Г.С.-ШРИФТЫ: 

ШРИФТОВАЯ ГРАФИКА 2-е изд. Учебное пособие для вузов-М.:Издательство 

Юрайт,2019-116-Университеты России-978-5-534-11142-2: -Текст электронный // 

ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/shrifty-shriftovaya-grafika-444536  

2 Воронова, И.В. Основы современной шрифтовой культуры : практикум по 

дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль 

«Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / 



И.В. Воронова. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 72 с. - ISBN 978-

5-8154-0437-3. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1041147   

Дополнительная литература 

3 Молочков В.П. — Макетирование и верстка в Adobe InDesign - Национальный 

Открытый Университет "ИНТУИТ" - 2016 - ISBN: - Текст электронный // ЭБС 

Лань - URL: https://e.lanbook.com/book/100632  

4 Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учеб. 

наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», 

профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» 

/ В.П. Кравчук. - Кемерово : Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2015. - 48 с. 

- ISBN 978-5-8154-0309-3. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1048792 

 Ресурсы сети «Интернет» 

5 https://openedu.ru/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 
В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования, применяемые в профильной организации, Интернет - 

технологии и др. Обязательным условием прохождения практики является использование 

графических пакетов программного обеспечения, применяемых в течение учебного 

процесса на образовательной программе. 

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 
 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, 

представляет собой кабинеты или иные помещения, оборудованные персональным 

компьютером с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", и 

программным обеспечением, необходимым для выполнения индивидуального задания 

студента. 

Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ.  

 

VIII. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

https://openedu.ru/


возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться 

индивидуальные задания и следующие варианты восприятия учебной информации с учетом 

их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 
(Профиль/Специализация (если есть) 

 

 

О Т Ч Е Т 

по ___________________________ практике 

 (указать вид практики) 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________             _________________________ 

  (оценка)                                       (подпись) 

                             _____________ 

МП                            (дата) 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 

 

  



Структура отчета. 

 

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

2. Содержательная часть. 

2.1. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с описанием 

сферы деятельности, организационной структуры, экономическими показателями. 

2.2. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в соответствии 

с целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 

3. Исполненное индивидуальное задание. 

4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций). 

5. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 

 

  



 

Приложение 2 

 

Образец дневника практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 
(Профиль/Специализация (если есть) 

 

 

ДНЕВНИК 

______________________ практики студента 

      (указать вид практики) 

___________________ группы _____  курса 

_______________________________________ 

______________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

                                                                               Начат _____________________ 

                                                                              Окончен ___________________ 

Оценка_______________________ 

Руководитель практики (ФИО, должность) _____________/подпись/                       

 

___________ 20__ 

 



Место прохождения практики ___________________________________________ 

Должность, ФИО руководителя практики от предприятия___________________________________ 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 

выполнения 

Краткое содержание работы  

 (заполняется практикантом)  

Указания/комментарии 

руководителей практики 

Отметка о выполнении 

работы (подпись 

руководителя практики) 

    

    

    

    

    

                                     

                                   

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 

                                              Подпись           расшифровка подписи 

  



Приложение 3 

Технологическая карта _____________ практики 

Название ОП ________________________________________________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

Уровень образования__________________________________________________________________________________________________ 

 

Направленность программы ___________________________________________________________________________________________ 
(профиль / специализация (если имеется) 

Место проведения практики ___________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя практики______________________________________________________________________________________________ 

 

 

№п/

п 
1.Этапы практики1 

2.Технологическое содержание 

этапа  

3.Формируемые 

компетенции 

4. Результат /продукт, 

получаемый на данном 

этапе 

 

5 .Оценка 

руководите

ля по этапу 

(по 10-

бальной 

шкале) 

      

      

      

      

6.Итоговая оценка  

 

                                                           
1 Колонки 1-4 заполняются практикантом, 5-6 -руководителем практики от предприятия 



Приложение 4 

 

Образец отзыва о работе студента 

 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от 

предприятия. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения 

практики, время прохождения. 

В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом профессиональные задачи; 

- полнота и качество выполнения программы практики; 

-  отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

- оценка сформированности планируемых компетенций (дескрипторов их 

сформированности)  

- выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах. 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Рекомендуемая форма при проведении практики в профильной организации 

 

Санкт-Петербург 20__ 

Подтверждение проведения инструктажа 

 

 

Студент/-ка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» ФИО, 

 

обучающийся/-аяся на: 

__-м курсе образовательной программы «_____» (направление ____ «______»), 

 

направленный/-ая для прохождения учебной практики в название организации, 

 

был/-ла ознакомлен/-на с: 

 требованиями охраны труда,  

 требованиями техники безопасности,  

 требованиями пожарной безопасности,  

 правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

 

 

Руководитель практики от организации: 

 

___________________                                             _____________/ ___________ 

должность                                                                        подпись 

 

 

 

 

первый день практики 

дата 
 


