
ОБРАЗЕЦ Титульный лист Дневника по практике  

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Московский институт современного академического образования» 

 

Департамент___________________________________  
 (указать нужное -  департамент педагогики и психологии,  департамент экономики и управления,  

департамент юриспруденции)  

 Уровень образования - бакалавриат 

 

 

Дневник 
по практике обучающихся  

при реализации компонентов образовательной программы  

обучающегося________ курса, группы ______________ 

 

__________________________________ 
(фамилия) 

_______________________________ 
(имя) 

_______________________________ 
(отчество) 

Общие сведения 

Форма обучения   

Направление подготовки   
Вид практики учебная, производственная, преддипломная (нужное указать) 

Тип практики   

Способ проведения практики  стационарная 

Форма проведения практики   

Место прохождения практики   

  

Период прохождения практики  

С  «_____» _________ 2023 г.  

по «______» _________ 2023 г. 

 
Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики в 

профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2023 
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Учёт выполняемой работы в период прохождения практики 

 

 

 

 

 

Дата/ 

Период 
Содержание работы 

Отметка о  

выполнении 

 

1-я 

неделя 

Ознакомление с организационно-правовой формой 

организации / учреждения, основными направлениями и 

спецификой его деятельности, прохождение инструктажа по 

технике безопасности на рабочем месте, соблюдению 

требований внутреннего распорядка 

 

1-я 

неделя 

Ознакомление с организационной структурой управления, 

распределением прав и ответственности, иерархией 

подчинения; штатным расписанием организации 

/учреждения; 

функциями и особенностями функционирования отделов 

(структурных подразделений) организации 

 

1-я 

неделя 

Составление характеристики функциональной деятельности 

учреждения (организации) по следующим направлениям: 

‒ название учреждения (организации), учредитель, 

специализация или область деятельности; 

‒ организационная структура управления; 

‒ хозяйственные связи, технический уровень 

 

1-я 

неделя 

Ознакомление с отчётной и управленческой документацией 

(квартальной или годовой) 
 

2-я 

неделя 

Ознакомление с системой сбора и обработки экономической, 

управленческой, педагогической информации 
 

2-я 

неделя 

Оценка результатов производственно-хозяйственной 

(образовательной) деятельности организации (учреждения) в 

ближайшем отчётном периоде по основным показателям. 

 

2-я 

неделя 

Изучение перспектив развития учреждения (организации). 
 

2-я 

неделя 

Демонстрация полученных первичных профессиональных 

умений и навыков 
 

2-я 

неделя 

Систематизация материала и подготовка отчёта о 

прохождении практики 
 

 

ПРОФИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

____________________________________ 

____________________________________ 

(наименование организации полностью) 

____________________________________ 

(наименование должности руководителя  

организации и/или руководителя практики ) 

_________________       ________________ 

                   (подпись)                               (ФИО) 

                       

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

Автономная некоммерческая организация   

высшего образования «Московский институт т 

современного академического образования» 
Руководитель практики от  АНО ВО «МИСАО» 

____________________________________________ 

(наименование должности руководителя  

практики ) 

_________________       ________________ 

             (подпись)                                 (ФИО) 
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Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 2023 г. 
  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от АНО ВО «МИСАО»  

      «___» _________ 2023 г. 
(уч. степень, уч. звание, должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 2023 г. 
(уч. степень, уч. звание, должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 

 

 


