
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

Кафедра лингвистики, гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(вид и тип практики: Производственная практика (практика 

преддипломная) 

по направлению подготовки 

45.03.02 ЛИНГВИСТИКА 

с направленностью (профилем) 

«ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ» 

Уровень образования: высшее образование – бакалавриат  

Форма обучения: очно-заочная 

Тип образовательной программы: программа академического бакалавриата 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Срок и форма получения образования: по заочной форме – 4 года 7 

месяцев 

Год начала подготовки: 2020 год 

Тула, 2019 год 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.03.2022 23:06:20
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



 

 

2 

 

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика (квалификация: бакалавр) разработана на кафедре 

лингвистики, гуманитарных и естественно-научных дисциплин. 

Программа практики переработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. N 301 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415); 

 Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года № 1383 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. N 1225. 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

Лингвистики, гуманитарных и естественно-научных дисциплин. 
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Общие положения 

 

Преддипломная практика является важным и ответственным этапом 

высшего образования. В период практики создаются оптимальные условия, 

позволяющие студентам проявить свои личностные качества, приобрести 

профессиональные, а также начальные навыки и элементы практической 

профессиональной деятельности, значимые для бакалавра направления 

подготовки 45.03.02 Лингвистика.  

Вид практики – Преддипломная практика. Данный вид практики 

является необходимым этапом формирования у обучающихся требуемых 

компетенций.  

Программа учебной практики предназначена для реализации ФГОС ВО 

по подготовке бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Данная программа распространяется на производственную 

(преддипломную) практику, предусмотренную учебными планами по 

направлению 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) Перевод и 

переводоведение для очно-заочной формы обучения. 

Графиком учебного процесса в девятом семестре для студентов 

заочного отделения предусмотрено прохождение производственной 

(преддипломной) практики в объёме четырех недель (6 ЗЕТ/216 

академических часов). Преддипломная практика может проходить в 

организациях, соответствующих направленности подготовки и на базе 

образовательной организации.  

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения практики – дискретная 

Основной целью прохождения преддипломной практики является 

формирование у студентов профессиональных умений и навыков для 

организационно-управленческой и предпринимательской деятельностей, 

выработка умения применять полученные знания при решении конкретных 

управленческих задач в практической деятельности, подготовка материалов 

для дальнейшего выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

- приобретение навыка практического умения проведения исследований 

в области управления в производственных, экономических и коммерческих 

структурах;

- получение навыков экономических, статистических расчетов, 

обработки результатов, в том числе с использованием компьютерного 

программного обеспечения; 

- формирование у студентов навыков творческого мышления 

самостоятельной деятельности при анализе управленческих проблем, 

(которые подробно представлены в соответствующих компетенциях); 
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- закрепление у студентов навыков сбора и обработки информации, 

необходимой для подготовки развернутого письменного отчета в 

соответствии с индивидуальным заданием;

- обобщение собранной и обработанной информации для написания 

выпускной квалификационной работы на степень бакалавра.

В результате прохождения практики студент должен 

Знать: 

- процессы групповой динамики и принципов формирования команды; 

- приемы по решению управленческих задач в производственных, 

экономических и коммерческих структурах;  

- организационные задачи, соответствующие профилю работы 

объекта; 

- методы и приемы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом 

- методический инструментарий реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента; 

- методику разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

- методы финансового менеджмента для оценки деятельности 

организации; 

- методики экономического обоснования мероприятий, направленных 

на совершенствование управления организацией. 

Уметь: 

- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

- анализировать информацию и обобщать достижения отечественного 

и мирового опыта в области менеджмента; 

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

- анализировать взаимосвязи компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

- проводить организационно-управленческие изменения, повышающие 

эффективность работы организаций и их конкурентоспособность; 

- вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 

- нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

- проводить контроль реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 



 

 

6 

- координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений; 

- проводить экономическое обоснование мероприятий, направленных 

на совершенствование управления организацией. 

Владеть: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

- способностью находить организационно-управленческие решения; 

– навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

- навыками оценки экономических и социальных условий; 

- навыками составления финансовой отчетности по результатам 

деятельности организации; 

- навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 

- навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

- навыками анализа, разработки и осуществления организационно-

управленческих изменений, направленных на обеспечение 

конкурентоспособности организации; 

- навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций. 

Компетенции, развиваемые в процессе прохождения практики:  

- общекультурные компетенции (ОК):  

способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей 

и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1); 

способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов (ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений (ОК-4); 



 

 

7 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию (ОК-5); 

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

способностью применять методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях (ОК-9); 

способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин 

своей страны; готовностью использовать действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

(ОК-11); 

способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-12). 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ОПК-1); 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимать их значение для будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-

3); 

владением этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

владением основными дискурсивными способами реализации 
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коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5); 

владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6);  

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ОПК-8); 

готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-

9); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации (ОПК-10); 

владением навыками работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ОПК-11); 

способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями (ОПК-12); 

способностью работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

владением основами современной информационной и 

библиографической культуры (ОПК-14); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ОПК-15); 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ОПК-16); 

способностью оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования (ОПК-

17); 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) 

(ОПК-18);  

владением навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 
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основных требований информационной безопасности (ОПК-20). 

- профессиональные компетенции (ПК):  

переводческая деятельность: 

владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-8); 

владением основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 

способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм (ПК-10); 

способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе (ПК-11); 

способностью осуществлять устный последовательный перевод и 

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 

владением основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

владением этикой устного перевода (ПК-14); 

владением международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ПК-23); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ПК-24); 

владением основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой (ПК-25);  

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-26); 

способностью оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-

27). 
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Студенты, не прошедшие практику и не представившие документ о её 

завершении, имеют академическую задолженность. 

Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики» вариативной 

части образовательной программы по направлению 45.03.02 Лингвистика. 

Для прохождения преддипломной практики студент должен иметь базовую 

подготовку по таким дисциплинам, как Микроэкономика, Производственный 

менеджмент, Бизнес-планирование, Технологические основы производства, 

Управление качеством, Методы принятия управленческих решений, 

Экономика и статистика предприятия, Основы управления персоналом, 

Правоведение, Трудовое право, Теория менеджмента, Организация и оплата 

труда, Теория и практика конкуренции, Финансовый менеджмент. Части 

основной образовательной программы, для которых необходимо 

прохождение преддипломной практики как предшествующее: 

Государственный итоговый экзамен, Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Организация и руководство практикой.  

Форма отчетности по практике. 

1. Требования к организации практики определяются ФГОС ВО 

направления подготовки 45.03.02 Лингвистика. Организация практик должна 

быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускника.  

2. Для руководства практикой студентов назначается руководитель 

практики из числа преподавателей выпускающей кафедры.  

3. Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, 

производственную практику, как правило, проходят в этих организациях. 

4. Студент имеет право отказаться от предложенного места проведения 

практики, что оформляется соответствующим заявлением на имя 

заведующего профилирующей кафедры. В этом случае место практики 

может подбираться по индивидуальному заказу студента.  

5.  Формами отчетности студентов по практике являются дневник и 

отчет. По окончании практики студент должен предоставить на кафедру 

следующие документы не позднее 3 календарных дней с даты окончания 

практики:  

1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики от 

организации. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица и 

круглой печатью организации;  

2) отчет по практики. Отчет по практики подписывается студентом, 

проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчетов 

производится в соответствии с установленным графиком защиты отчетов. 

Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считается 

невыполнением учебного плана. По результатам защиты отчетов, а также 
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отзыва с места прохождения практики студенту выставляется оценка по 

практике.  

3) индивидуальное задание. 

6. Формой аттестации результатов практики для обучающихся 

заочной формы обучения является дифференцированный зачет, который 

устанавливается учебным планом по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика. 

7. Формой аттестации результатов практики для обучающихся 

очной формы обучения является дифференцированный зачет, который 

устанавливается учебным планом по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика. 

8. Оценка по практике приравниваются к оценкам по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

9. Студенты, не выполнившие программы практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от 

учебы время.  

10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

11. Руководитель практики от кафедры при проведении практики в 

организации проводит следующие работы: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП 

ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к отчету в ходе  

практики;  

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

12. Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 
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 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

13. Студент при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

- подчиняться действующим в организации  правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила  охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии; 

- вести дневник, в который вносить необходимые записи о 

выполнении всех видов работ по дням. 

По окончании практики студент-практикант сдает дневник практики, 

отчет о практике.  

Документы по практике включают в себя: 

1. Договор на прохождение практики. 

2. Дневник прохождения практики. 

3. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работе 

студента-практиканта. 

4. Отчет студента о прохождении практики. 

5. Приложения. 

Отчёт о практике включает в себя: 

 Титульный лист. 

 Содержание (перечень основных разделов отчета): 

 Описание видов работ, выполняемых студентом на практике, 

результаты анализа, полученные при выполнении работ и изучении 

нормативной документации. 

 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимых 

видов работ, а также формулировки значения полученных навыков в 

процессе прохождения практики). 

 Перечень нормативно-правовой документации, литературы и 

других ресурсов, использованных в процессе прохождения практики. 

Отчет должен быть отпечатан 14 шрифтом Times New Roman с 

полуторным интервалом, выравнивание по ширине. Сдается в 

сброшюрованном виде в папке типа скоросшиватель, нумерация страниц 

сквозная (лучше внизу по центру). Титульный лист и содержание отчета не 

нумеруются. На титульном листе обязательно указываются: вид практики, 

фамилия, инициалы, группа студента, а также фамилия, инициалы 

руководителя практики. Левое поле – 25-30мм, правое – 10-15мм, верхнее – 

20мм, нижнее – 20мм.  

15. Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленных в установленном порядке дневника практики и отчета. 

Руководитель практики от кафедры составляет отзыв на отчет о 

прохождении практики. 
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Итоговая оценка по практике вносится в приложение к диплому о 

высшем образовании. 

Содержание практики 

Преддипломная практика по направлению 45.03.02 Лингвистика имеет 

своей задачей закрепление знаний, полученных студентами в процессе 

обучения, на основе изучения работы организаций, в которых студенты 

проходят практику, а также овладение основными профессиональными 

навыками, т.к. именно в процессе практики студенты приобретают опыт и 

навыки, необходимые для последующего трудоустройства. 

В процессе прохождения практики студентом рассматриваются и 

выполняются следующие моменты: 

1. Разработка индивидуального плана на период практики совместно 

с руководителем. 

2. Сбор материала для дальнейшего выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

3. Участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

4. Планирование деятельности организации и подразделений; 

5. Формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

6. Организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

7. Разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

8. Контроль деятельности подразделений, команд (групп) 

работников; 

9. Мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

10. Участие в урегулировании организационных конфликтов на 

уровне подразделения и рабочей команды (группы); 

11. Разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

12.  Организация и ведение предпринимательской деятельности; 

13. Подготовка и оформление отчета по практике. 

 

Критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных 

компетенций) 
 

Руководителем практики осуществляется контроль за прохождением 

студентами учебной практики и выполнением ее программы. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с 

оценкой. По итогам защиты отчѐта студенту выставляется оценка с учётом 

указанных ниже критериев: 
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«Отлично» - необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой практики 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к максимальному. 
 

«Хорошо» - необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой 

обучения задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено достаточно высоко; однако: отдельные практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно полно, 

имеются недочеты в выполнении заданий. 

 

«Удовлетворительно» - необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой практики заданий выполнены, однако, 
 

некоторые из выполненных заданий содержат ошибки, некоторые 

практические навыки работы не сформированы. 
 

«Неудовлетворительно» - необходимые практические навыки 

работы не сформированы, большинство предусмотренных программой 

практики заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к минимальному; выполненные учебные задания 

практики содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 

работа не приведет к какому-либо значимому повышению качества 

выполнения учебных заданий практики. 

 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 

Основная литература: 

 

1. Афонасова М. А. Бизнес-планирование: учебное пособие / М. А. 

Афонасова. – 2-е изд., доп. - Томск: Эль Контент, 2015. – 108 с. - ISBN:978-5-

4332-0241-2. То же [Электронный ресурс]. - 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480575 

(13.04.2018).  

2. Блинов А. О. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Блинов 

А. О., Угрюмова Н. В. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. -   304 с. - ISBN: 978-5-394-02404-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452815 

(13.04.2018). 

3. Менеджмент: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению «Экономика и управление»/ под редакцией: 

Максимцова М.М., Комарова М.А. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Юнити-

Дана, 2015. - 343 с. - ISBN: 978-5-238-02247-5; То же [Электронный ресурс]. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52988
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14982
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480575
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19594
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19594
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19594
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79219
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452815
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115008. 

(13.04.2018). 

Дополнительная литература: 

1. Мухаев Р. Т. Правоведение: учебник для студентов обучающихся по 

неюридическим специальностям / Мухаев Р. Т. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 

с. - ISBN: 978-5-238-02199-7, То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461 

(13.04.2018).  

2. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и 

практика: учебное пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. 

– М.: Юнити-Дана, 2015. – 511 с. ISBN:978-5-238-01547-7 То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118153 

(13.04.2018). 

3. Рогожин М. Ю. Управление персоналом: практическое пособие / 

Рогожин М. Ю. - М.: Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 309 с. - ISBN:978-5-

4458-6559-9. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253718 

(13.04.2018). 

4. Фирсова О. А. Конкурентный анализ в бизнесе: учебно-методическое 

пособие [Электронный ресурс] / О.А. Фирсова - Орел: МАБИВ, 2014. - 125 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428607 

(13.04.2018). 

5. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика: 

Учебник / Под общ. ред. Заслуженного деятеля науки РФ, проф., д-ра экон. 

наук: Г.П. Журавлевой. - 7-е изд. - М: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. – 934 с. ISBN: 978-5-394-02630-0, То же [Электронный 

ресурс]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453886 

(13.04.2018). 

Интернет-ресурсы 

 http://www. biblioklub.ru 

 

 http://www.yandex.ru/ 

 

 http://youtube.com 

 

 http://ndce.edu.ru/ 

 

 http://www.government.ru/ 

 

 ЭОС Университета 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115008
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19417
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19417
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19542
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34783
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118153
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7384
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7384
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253718
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=151765
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=151765
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19618
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428607
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453886
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

В процессе организации практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны 

применяться современные информационные технологии: 

 выход в глобальную сеть Интернет  

 поисковые системы Яндекс, Mail, Google  

 системы электронной почты. 

 Электронная-библиотечная система (ЭБС) biblioclub.ru 

 Консультант плюс 

 Open Office. 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Местами проведения производственной практики выступают 

организации (предприятия, учреждения) любой формы собственности, 

организационно-правовой формы деятельности и отраслевой 

принадлежности, имеющие в своей структуре экономические службы или 

подразделения. 

Местом прохождения практики могут быть предприятия и 

организации, с которыми установлены прямые связи (заключен договор), 

предприятия и организации, подавшие заявку на целевую подготовку 

специалистов, и любые другие действующие предприятия и организации, 

отвечающие целям и задачам прохождения практики. 

Предприятия, выбранные в качестве места практики, должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

- иметь достаточно высокий уровень экономических показателей; 

- обеспечивать возможности ознакомления студентов со всем 

перечнем вопросов задания на практику; 

- создавать условия для прохождения практики студента; 

- иметь возможность назначать руководителя практики, обладающего 

соответствующей профессиональной и педагогической подготовкой 

для работы со студентами. 
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Заявление обучающегося о закреплении места практики 

 

 Ректору АНО ВО «МПА ВПА» 

Карпову Е.Б.                                                                                        

                              обучающегося 

группы____________ 

(шифр группы) 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня для прохождения производственной / 

преддипломной практики на (в) _____________________________________  
(указать полное название предприятия) 

__________________________________________________________________ 

 

В качестве руководителя практики от организации прошу назначить 

 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________ 

Должность  _______________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося ____________ / __________  

«___»__________ 20__ г.  

 

 

Руководитель практики от организации   ___________ / ______________ 

М.П. 

 

Согласен: 

 

Руководителя практики от АНО ВО «МПА ВПА» _________________  / 

__________ 

«___» __________ 20__ г. 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности получил  

Подпись обучающегося ____________ / __________     

«___»__________ 20__ г.  



 

 

19 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
 

 

 

Кафедра Психологии и педагогики 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                         Руководитель практики_________                                                                            

_____________________________ 
                                                                        (Ф.И.О., подпись от вуза) 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

о прохождении производственной практики 

(тип практики: преддипломная практика) 

 

 

 
                        Направление                        

                                Направленность                 

 

                                                                Студент__________________________ 

_____________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                  ( Ф.И.О., подпись) 
Руководитель практики_____________ 

_____________________________ 
                                                                                                                                        ( Ф.И.О, подпись) 

 

                                                                                                     МП 

 

 

 

Дата сдачи: 

 

Оценка: 
Тула 20__
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

                      

 
 

Кафедра лингвистики, гуманитарных и естественно-научных дисциплин 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломная практика) 

Тула, 20_ г. 
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Студент _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________курса ______________________ формы обучения 

Направление_______________________________________________________ 

Направленность___________________________________________________ 

 

направляется для прохождения практики в организации: 

________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики 

 

С «__»_______________20__г.  по «___»__________________20__г. 

 

Преподаватель- руководитель практики  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученое звание, степень) 

 

Кафедра_________________________________________________________ 

Телефон кафедры _________________________________________________ 

 

Отметки предприятия 

Прибыл для прохождения практики «___»___________________20__г. 

  

Убыл с предприятия (фирмы) «___»___________________20__г. 

 

 

М. П. 

_______________________ 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись) 

Основные требования по заполнению дневника 
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1. Заполнить информационную часть (стр. 2) 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики (стр. 2) 

3. Получить и заполнить индивидуальные задания на производственную 
практику (преддипломной практики) (стр. 4) 

4. Заполнить план выполнения работ по индивидуальному заданию 
(стр. 5-6) и дневник прохождения практики  (стр. 7-10).  

5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры 
(стр. 11) 

6. Получить в организации отметку об убытии с места прохождения 
практики (стр. 2) 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным 
заданием. (см. "Методические рекомендации по организации 
производственной практики (преддипломной практики). 

8. В установленный кафедрой день предоставить к защите дневник по 
практике (в форме зачета с оценкой). 

9. Подготовить к защите краткий доклад о проделанной работе. 

 
Основанием для допуска к зачету являются правильно 

оформленный дневник по практике и отчет о проделанной работе. 
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Индивидуальное задание по направлению: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Индивидуальное задание по общей подготовке  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

Преподаватель – руководитель практики___________________________ 
(подпись) 
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План производственной практики (преддипломная практика) 
№  

п/п  

Наименование работ  Продолжит

ельность  

(в днях)  

 1 

 

Ознакомление с предприятием и организацией работы 

отделов предприятия, знакомство с руководителем 

практики от предприятия. 

 

2 Ознакомление и изучение: 

- нормативно-правовой документации предприятия; 

-распорядительной документации и инструкциями. 

-должностных инструкций, трудового распорядка; 

-организационной структуры и технологического 

процесса функционирования предприятия; 

- требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

 

3 Cбор, анализ и формирование материалов и 

документов для составления отчета по практике  

 

4 Выполнение заданий в соответствии с должностной 

инструкцией 

 

5 Оформление и защита отчета  

 Итого  
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Дневник прохождения практики  
Дата  Описание выполненной работы  Отметка  

руководителя  
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Отзыв руководителя практики от предприятия о работе студента 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________ 

Руководитель практики 

от предприятия __________________________  _______________________ 
           ФИО       (подпись) 

                                                                                                                                                                     М П 

 

Отзыв руководителя практики от кафедры 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

Преподаватель – руководитель 

практики __________________________   ___________________________ 
ФИО     

 



 

 

27 

 

Отчет о прохождении преддипломной практики 

 

Схема отчета 

Определение понятийного аппарата исследования (цель, объект, 

предмет, задачи, методы, научная новизна и практическая значимость, 

методологические основы). 

Определение основных рабочих понятий исследования в соответствии с 

темой. 

Определение критериальной базы исследования. 

Краткая характеристика уровней развития исследуемого качества. 

Подбор диагностического инструментария. 

Количественный анализ результатов диагностики с использованием 

математической статистики. 

Качественный анализ эмпирических данных 

Апробация результатов исследования. 

 

 
 


