


   1. Цель и задачи дисциплины 
Цель: выявить уровень профессиональной подготовки специалиста по рекламе в 

разных сферах рекламной деятельности 
Задачи: 
• освоить и развить профессиональные навыки; 
• ознакомить студентов с деятельностью рекламных агентств, предприятий и 

организаций; 
• продемонстрировать навыки и умения маркетинговых исследований разного 

формата; 
• получить опыт самостоятельной работы в процессе выполнения и создания 

собственных рекламных продуктов; 
• разработка плана и стратегии рекламных кампаний; 
• детальная разработка разных этапов рекламной кампании; 
• владение методами тестирования рекламных сообщений; 
• умение оценить психологическую и экономическую эффективность рекламных 

мероприятий. 
 

     2. Требования к уровню освоения содержанию дисциплины 
• знание теории и практики рекламной деятельности и различных ее видов и 

форм; 
• знание и понимание процесса создания рекламного обращения и выбора каналов 

его распределения; 
• владение навыками проектирования и разработки рекламной кампании, в том 

числе выявления целевой аудитории; 
• владение навыками проведения маркетинговых исследований в области 

рекламы. 
 

     3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество недель Семестры 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 6 

Вид итогового контроля  Оценка (экзамен) 

 
      4. Содержание дисциплины 
 
     4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
№ Раздел дисциплины Сроки выполнения 
1. Структура, специфика организации, 

нормативно-правовое обеспечение 
деятельности организации 

Первая неделя 

2. Анализ каналов размещения рекламной 
информации, конкурентный анализ, 
разработка и реализация рекламных проектов 
в области рекламной деятельности 

Вторая – третья  недели 

3. Подготовка и написание отчета по практике Четвертая неделя 
4.  Итого 4 недели 

 

 



    4.2. Содержание разделов дисциплины 
    Тема 1. Структура и специфика организации 
  Подготовка краткой характеристики предприятия,   структурных подразделений. 

Сбор информации о прошлой и текущей деятельности организации. Освоение юридическо-
правовой базой кампании. Знакомство с рекламной деятельностью предприятия. Изучение 
должностных обязанностей специалиста по рекламе. Инструктаж на рабочем месте. 
 

   Тема 2. Анализ каналов размещения рекламной информации, конкурентный анализ, 
разработка и реализация рекламных проектов в области рекламной деятельности 

  Изучение информационной деятельности учреждения, функций и задач, которые 
ставятся перед отделом рекламы. Ведение рабочей документации – работа с клиентской 
базой, подготовка аналитических записок, отчетов по итогам размещения рекламы и др. 
Анализ деятельности организации: конкурентный анализ. Выявление сильных и слабых 
сторон предприятия. Выявление основных конкурентов. Изучение основных потребителей 
рынков сбыта, сервисного обслуживания. Анализ рекламной деятельности конкурентов. 
Подготовка макетов рекламных сообщений, разработка проектов по проведению рекламных 
мероприятий, проведение маркетинговых исследований, мониторинга СМИ и интернет-
сайтов. Анализ уровня и состояния используемых в организации коммуникационных 
технологий.  

 
   Тема 3. Подготовка и написание отчета по практике 
  Сбор и систематизация материала для написания отчета по итогам практики. Анализ 

результатов собственной деятельности и ее эффективности. Оформление отчета в 
соответствии с требованиями ТГПУ.  
 

5. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемая литература 
а) основная литература: 
1. Викентьев, И.Л. Приемы рекламы и паблик рилейшнз. Программы-консультанты: 

446 приемов, 200 учебных задач и 21 практическое приложение / И.Л.Викентьев. – 
СПб. : Консалтинговая фирма «ТРИЗ-ШАНС» изд.дом «Бизнесс-Пересса», 2009. – 
406 с. 

2. Феофанов, О.А. Реклама: новые технологии в России / О.А.Феофанов. - СПб. : 
Питер, 2009. - 384 с. 

 
б) дополнительная литература: 
1. Годин, A.M. Брендинг: учебное пособие / А. М. Годин.-Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

М.: Дашков и К, 2006. - 389 с. 
2. Медведева, Е. Основы рекламоведения / Е. Медведева. - М. : РИП холдинг, 2003. - 

287 с. 
3. Медведева, Е.В. Рекламная коммуникация / Е. В. Медведева.-Изд. 2-е, испр.- М. : 

Едиториал УРСС, 2004. - 258 с. 
4. Музыкант, В. Л. Формирование брэнда средствами PR и рекламы: учебное пособие 

/ В. JI. Музыкант.-2-е изд., с изм. - М. : Экономистъ, 2006. - 379 с. 



5. Музыкант, B.JI. Реклама в действии: стратегии продвижения: учебное пособие для 
вузов / В. Л. Музыкант. - М. : ЭКСМО, 2007. - 415 с. 
6. Огилви, Дэвид. Огилви о рекламе / Д. Огилви,- М.:ЭКСМО, 2004. - 526 с. 
7. Пименов П.А. Основы рекламы: учебное пособие для вузов / П. А. Пименов. - М. : 
Гардарики, 2006. - 427 с.  
8. Рекламная деятельность: учебник для вузов / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, Т. К. 
Серегина, В. Г. Шахурин.-5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2002. - 345 с. 
9. Ромат, Е.В. Реклама (Серия - краткий курс) / Е.В.Ромат. - СПб. :  Питер, 2004. - 176 с. 
10. Росситер, Джон Р. , Перси, Ларри. Реклама и продвижение товаров / Дж. Р. 

Росситер, Л. Перси [Пер. с англ. М. Бугаев и др.]. 2-е изд.-СПб. :  Литера, 2002. - 
364 с. 

11. Ученова, В.В., Старых Н.В. История рекламы : учебник для вузов / В. В. Ученова, 
Н. В. Старых.-2-еизд. - СПб. :  Литера, 2002. - 385 с. 

 
6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Материально-техническая база предприятия. Библиотечный фонд ТГПУ. 

 
6.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Рабочее место практиканта 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Данная дисциплина должна выявить профессиональную компетентность студента, 

навыки и умения решать, планировать, реализовывать маркетинговые и рекламные задачи.  
 
7.1 Методические рекомендации преподавателю  
В качестве мест (баз) производственной практики кафедра рекламы и связей с 

общественностью определяет организации (предприятия, учреждения), специализирующиеся 
на оказании услуг в сфере рекламы и связей с общественностью, маркетинговых 
коммуникаций, а также имеющие в своей организационной структуре соответствующие 
подразделения. К ним относятся агентства по рекламе, связям с общественностью, 
маркетинговые и консалтинговые компании, государственные и коммерческие организации 
по производству товаров и услуг, а также академические институты, исследовательские 
агентства, органы государственной власти и т.д. 
 Основной характеристикой баз производственной практики, независимо от 
организационно-правовых форм, форм собственности и масштабов производственной 
деятельности, является соответствие профиля их работы специальности «Реклама». 

Студенты могут проходить производственную практику в тех же организациях, что и 
учебно-ознакомительную, тем самым обеспечивается преемственность в наборе 
эмпирического материала, углубленное понимание нужд и потребностей организации в 
сфере продвижения своих услуг.  

При прохождении практики студенты могут занимать должности, определенные 
штатным расписанием предприятия, являющимся базой прохождения преддипломной 
практики: 

• Менеджер (ассистент менеджера) по рекламе; 
• Менеджер (ассистент менеджера) по работе со СМИ; 
• Менеджер (ассистент менеджера) по управлению брендами; 
• Специалист (менеджер, ассистент менеджера) в области Event-marketing 

(организации специальных событий); 
• Специалист (менеджер, ассистент менеджера) отдела маркетинговых 

исследований; 



• Руководитель рекламного отдела, службы маркетинга;   
• Менеджер (ассистент менеджера) клиентской группы. 

Место прохождения производственной практики может являться постоянным местом 
работы студента в том случае, если его профессиональная деятельность напрямую связана с 
приобретаемой специальностью.  

Студенты проходят практику по установленному рабочему плану практики, 
разрабатываемому совместно с преподавателем-руководителем практики. На рабочие места 
практиканты распределяются руководителем практики от организации в соответствии с их 
индивидуальными заданиями. 

При наличии в организациях вакантных мест студенты-практиканты могут работать 
на штатных должностях. 

Производственная практика тесно связана с результатами теоретической и 
практической подготовки высококвалифицированных специалистов по рекламе и выступает 
результирующим моментом всего процесса обучения. В рамках производственной практики 
студент отрабатывает теоретические знания на конкретном проекте – разработке фирменного 
стиля компании, разработка макета рекламного сообщения, разработка концепции 
рекламных мероприятий, организация и проведение промо-мероприятий и др. 
Производственная практика позволяют студенту применить полученные в ходе обучения 
знания в профессиональной деятельности.  

Деятельность практиканта на месте прохождения практики сопровождается 
куратором от принимающей компании (руководителем практики от принимающего 
предприятия), который определяет перечень индивидуальных заданий для практиканта, 
необходимых для выполнения, помимо заданий от ТГПУ. Руководители производственной 
практики на местах дают студентам дополнительные к программе указания, отражающие 
особенности ее прохождения в конкретной организации. Обязательным условием является 
соответствие индивидуальных заданий изучаемому профилю и специальности «реклама».  

Работа по подготовке материалов итогового отчета, анализ и систематизация 
полученной информации осуществляется студентом самостоятельно. Краткие результаты 
итогов практики также отражаются в характеристике на практиканта, которая составляется и 
подписывается руководителем практики от принимающего предприятия.  
 

7.2 Методические указания для студентов 
   
  7.2.1 Индивидуальное задание  

Индивидуальные направления работы практикантов определяются руководителем 
практики от ТГПУ совместно с руководителями практики от предприятия. 

Программой производственной практики при разработке индивидуальных заданий 
предусматривается соблюдение следующих требований: 

• учет выбранного студентом направления научно-исследовательской работы; 
• учет уровня теоретической подготовки студента по циклам 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, дисциплин и курсов по 
выбору к моменту проведения практики; 

• преемственность предмета анализа ознакомительной и производственной 
практик; 

• доступность и практическая возможность сбора исходной информации. 
• Потребности организации, выступающей в качестве базы практики, в 

реализации конкретного направления профессиональной деятельности в сфере 
рекламы и PR, доступность и практическая возможность выполнения работ по 
получению навыков рекламной деятельности. Это предполагает необходимость 
уточнения индивидуального задания студенту и конкретизацию задач практики. 

Предлагаемые ниже вопросы характеризуют обобщенные блоки тематических 
направлений, в рамках которых может быть сформулировано индивидуальное задание на 
производственную практику. Решаемые при этом проблемы могут быть различными, в 



частности, могут определяться факторами профессиональных интересов самого студента. 
Отметим, что в качестве конкретных задач обычно выбираются задачи по изучению 
специфики разработки и реализации рекламных проектов в определенных социально-
экономических областях и рыночных ситуациях, особенностей оформления основных 
рекламных документов, в частности договора на оказание рекламных услуг, исследованию 
конкретного сегмента рынка и его тенденций развития, анализ текущих рекламных 
коммуникаций компании, инструментов и методов взаимодействия со СМИ и т.п. 

В качестве индивидуальных направлений работы студентов специальности «реклама» 
при прохождении производственной практики, кафедрой рекламы и связей с 
общественностью могут быть определены следующие задания: 

• изучить организацию и управление деятельности рекламного агентства или 
отдела по рекламе на предприятии; 

• совершенствовать и практически применять знания в области рекламы, 
определить место организации в маркетинговой среде; 

• получить навыки по проведению конкурентного анализа рынка; 
• приобрести навыки по планированию и разработке рекламных мероприятий,  
• получить опыт формирования или корректировки имиджа организации; 
•  приобрести навыки в организации и проведении сопутствующих рекламных 

мероприятий; 
• приобрести навыки анализа эффективности рекламных мероприятий; 
• изучить основные принципы взаимодействия отдела по рекламе со СМИ и 

определение роли менеджера по рекламе в структуре организации.  
• изучить роль рекламы в укреплении конкурентоспособности организации на 

рынке; 
• участвовать в коррекции и отработке клиентской базы организации; 
• разработать комплексную коммуникационную программу по управлению 

брендом. 
В результате проведенной работы студенты делают выводы о сущности, задачах и 

методах профессиональной деятельности в рамках специальности «Реклама», осуществляют 
сбор эмпирического материала для подготовки отчета по итогам практики. 
 

  7.2.2 Задание по научно-исследовательской работе 
В период прохождения практики студентами, имеющими интерес и склонность к 

проведению научных разработок, может выполняться НИР. Задание по данной работе может 
выполняться индивидуально или группой студентов в зависимости от масштабности 
исследовательской темы, комплексности и характера деятельности организации. 

Тематика научно-исследовательских работ должна быть актуальной с точки зрения 
организации-базы практики, носить исследовательский проблемно-поисковый характер. 
Тематика исследования может быть определена кафедрой в рамках научно-
исследовательской деятельности Университета. 

Наиболее интересные результаты работ докладываются на научных и научно-
практических семинарах студентов, конференциях молодых ученых и аспирантов. Лучшие 
из научно-исследовательских работ могут быть рекомендованы для представления на 
открытый конкурс на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам в вузах России. 

 
  7.2.3 Оформление результатов практики 

В течение производственной практики студенты ведут дневник по практике, который 
отражает этапы проделанной работы проделанную работу. Они собирают материалы к 
отчету по практике на протяжении всего периода работы в организации и в течение 
последних трех-пяти дней практики оформляют итоговый отчет. С отчетом обязательно 
должен ознакомиться руководитель практики от организации, после чего он дает 



письменный отзыв (характеристику) о выполнении студентом программы практики, 
приобретенных им умениях и навыках.  

Данный отзыв в краткой форме оформляется в отчете  практиканта и заверяется 
подписью руководителя практики от организации и печатью организации.  

Отчет оформляется на стандартной бумаге формата A4 машинописно, общим 
объемом 15 - 20 страниц. В него включаются необходимые таблицы, рисунки, графики и т.п., 
в приложения – копии первичной документации, описывающей деятельность организации, 
инструментарий проведенного исследования, собранные исходные данные и эмпирические 
материалы для дипломной работы. 

Оформление отчета практики производится по образцу и пакетов документов по 
практике, который выдается каждому студенту. Приложение 1. 
 

  7.2.4 Подведение итогов практики 
По окончании производственной практики студенты защищают отчеты по практике в 

соответствии с графиком защиты, утвержденным заведующим кафедрой рекламы и связей с 
общественностью. 

Формальным основанием для допуска студентов к сдаче отчета  по производственной 
практике являются полностью оформленный отчет по практике и отзыв (характеристика), 
подписанные руководителем от базы практики.  

Оформленный отчет сдаются руководителю практики от Университета на проверку и 
подлежат защите студентом. 

Экзамен по результатам практики принимает комиссия, назначаемая заведующим 
кафедрой и состоящая из преподавателей-руководителей практики и ведущих 
преподавателей кафедры рекламы и связей с общественностью. Защита отчета по практике, 
как правило, состоит в кратком 5-7-минутном докладе студента и его ответах на вопросы 
членов комиссии. Также по усмотрению комиссии, ответственной за прием экзамена по 
производственной практике, экзамен может проходить в форме коллоквиумов, круглых 
столов и открытых семинаров для студентов младших курсов.  

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета 
по практике, отзывы руководителей практики, качество ответов на вопросы в ходе защиты 
отчета.  

Критерии оценки: 
• техническое оформление отчета; 
• полнота отчета; 
• стилистика отчета; 
• уровень сложности задания; 
• достижение цели задания; 
• презентация отчета; 
• ответы на вопросы. 

В результате защиты отчета по практике студенты получают оценку по пятибалльной 
шкале. Оценка одновременно проставляется в ведомость, зачетную книжку студента и 
«Отчет студента по практике». Студенты, не выполнившие программу практики, 
получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 
отчета могут быть исключены из Университета за академическую задолженность. В случае 
уважительной причины студенты, не получившие зачет по практике направляются на 
повторное прохождение практики. 
 

      7.3 Базы практики и рабочие места студентов 
 В качестве мест производственной практики кафедра рекламы и связей с 

общественностью определяет организации, специализирующиеся на оказании услуг в сфере 
маркетинга, рекламы, а также имеющие в своей структуре маркетинговые и рекламные 
отделы.  



 Место прохождения производственной практики может являться постоянным местом 
работы студента. 

 
Сведения об основных местах проведения производственной практики 

№ 

п\п 

Наименование вида 
практики в 
соответствии с учебным 
планом 

 

 

Место проведения практики 

 

Место нахождения 
организации 

  1                2                         3                      4 

1 Производственная ООО «Студия Алексеева» Г.Томск, 634021, пр.Фрунзе 
115 

2 Производственная ИП Быкова (Рекламное агентство  
«VOTA») 

Пос.Самусь, ул. 
Строительная 5 

3 Производственная ООО «Медиамаркет» (Рекламное 
агентство  «Медиа Софт») 

г.Томск, ул.Ф.Лыткина, 58/3 

4 Производственная ООО «МедиаЦентр 

(Рекламное агентство  «Зонд 
Реклама») 

г.Томск, пр.Фрунзе, 115 

 

5 Производственная ООО Рекламна группа «Фиеста»  г.Томск, 634059, ул.Беленца, 
8 

6 Производственная ООО «Радио Сибирь» г.Томск, 6340003, 

7 Производственная ООО «ИД Бизнес и Техника» 
(«Журнал БИТ») 

г.Томск, 634 021, ул 
Кулагина 6-8 

8 Производственная ООО «Томская МедиаГруппа» Г.Томск, 634034 

 
7.4 Примерная тематика рефератов, курсовых работ 

Не предусмотрен 
 

7.5 Примерный перечень вопросов к экзамену 
Не предусмотрен.  

 
7.6  Форма отчетной документации 

Форма отчетной документации см. Приложение 1. 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                         Приложение 1 
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

по производственной  практике студента 
ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет» 

_________курса, группы_________ 
 
________________________________________________________________________________
_________________________(фамилия, имя, отчество студента) 
Проходил практику с ______________ по __________________ в _____________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 
 
Практика проходила по специальности «Реклама», руководитель практики от 
предприятия_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

( фамилия, и.,о., занимаемая должность) 
 
Руководитель практики от ТГПУ_________________________________________________ 

     ( фамилия, и.,о., научное звание) 
 

Во время прохождения практики выполнил следующую работу: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заключение руководителя практики от предприятия: 
 
 
 
 
 
 
 

М.п.___________________подпись 
 
Заключение руководителя практики от ТГПУ: 
 
 
 
 
 

Оценка ____________подпись_______________ 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ТГПУ) 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМЫ 
 

032401.65  Реклама 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении производственной практики 

на 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель практики 
от предприятия                    ___________________________ 

М.П. 
 
 
 

Руководитель практики 
от ФПСОР ТГПУ          ___________________________ 
 
 
 
Выполнил   ________________________________________ 
Студент _______группы_____курса 

 
 
 

Отчет защищен с оценкой __________ 
«____» ____________ 20__ г. ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дневник практики студента 
факультета психологии, связей с общественностью и рекламы 

Томского государственного педагогического университета 
032401.65  Реклама 

 
 

Студент_______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 
Курс__________________________________________________________________ 
 
Направляется на практику в 
______________________________________________________________________ 
 
находящееся в г. _______________________________________________________ 
 
на период с «____»_____________ по «___» _________________    
 
 

 
 
Прибыл на практику_______________________________20__г.  
 
_______________________________________________________ 

Руководитель на месте 
 
Закончил прохождение   практики____________20__г._____________ 

Руководитель на месте 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт учреждения 
 

Полное наименование 
учреждения_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________ 
 
Вышестоящая 
организация_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
Дата и место 
регистрации_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________ 
 
Территория действия по 
уставу____________________________________________________ 
 
Направления 
деятельности______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________ 
 
Полный 
адрес_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________ 
 
Контактные 
телефоны_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________ 

 
 



ЗАДАНИЕ 
на производственную практику (4 нед.) 

для студентов специальности 032401.65  Реклама 

 
 

Фамилия, имя, отчество студента 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Факультет, курс, группа 
_______________________________________________________________________ 
 
Место прохождения практики (в т.ч. юридический адрес организации) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Сроки практики _______________________________________________________ 
 
Задание: 

1. Изучить организационно-управленческую структуру организации  
2. Изучить нормативно-правовое обеспечение деятельности организации (Устав, 

лицензии, законодательные акты, регулирующие деятельности организации). 
3. Ознакомиться с действующими инструкциями и положениями, 

регламентирующими рекламную деятельность организации. 
4. Провести рыночный и конкурентный анализ для организации, в которой 

студент проходит практику. 
5. Дать анализ уровня и состояния используемого в организации технического 

оборудования (видеооборудование, копировальная техника и т.д.). 
6. Дать анализ каналов подачи и размещения рекламы (по категориям 

эффективности и материальной стоимости). 
7. Приобрести опыт выполнения различных видов рекламной деятельности, 

осуществляемой на предприятии. 



ЗАДАНИЕ 
(выдается руководителем практики на предприятии) 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___________________________________ 
 
 

Руководитель практики  
(на предприятии)  ________________________________ 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Выполненная работа 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Руководитель практики  
на предприятии                      _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 
дисциплинированность и т. д.) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________ 

 

 

Руководитель практики  
(на предприятии)  ________________________________ 

 

М.П. 
 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(аналитический отчет - результаты и выводы) 

 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________ 

 

 

Ф.И.О. студента, подпись _________________________________ 
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