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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 
1.1 Виды и профиль профессиональной деятельности бакалавра 
 
      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВПО 

072500 «Дизайн» 

      В части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

информационно-технологическая, проектная; подготовка бакалавриата ведется по 

профессиональному профилю 072500.62 «Дизайн среды» 

       Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

- владение методами творческого процесса дизайнеров, выполнение 

поисковых эскизов, композиционных решений дизайн-объектов; создание 

художественного образа, владение практическими навыками различных видов 

изобразительного искусства и способов проектной графики; 

- разработка и выполнение дизайн-проектов, создание оригинального проекта, 

промышленного образца, серии или авторской коллекции, среди которых: 

различные виды полиграфической и визуальной продукции, средств транспорта, 

предметов культурно-бытового назначения, создание художественных предметно-

пространственных комплексов, проектирование интерьеров различных по своему 

назначению зданий и сооружений, архитектурно-пространственной среды, объектов 

ландшафтного дизайна; 

- знание и основы художественно-промышленного производства, инженерного 

конструирования, принципы художественно-технического редактирования, 

макетирования, компьютерных технологий, методами эргономики; 

- применение нормативно-правовой базы на практике, ведение деловых 

переговоров и деловой переписки. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы:  

 Код учебного цикла Б-3 , базовая общепрофессиональная часть;   
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Овладение компетенциями: 

 ОК-1 владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 ОК-5 уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 ОК-14 осознание сущности и значения информации в развитии современного 

общества, владение основными методами способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

 ПК-3 разработка проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи, возможные приемы гармонизации форм, 

структур, комплексов и систем, комплекс функциональных, композиционных 

решений; 

  ПК-4 способности к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способности подготовить 

полный набор документации по дизайн - проекту для его реализации, 

осуществление основных экономических расчетов проекта.  

  
 

2. Цели и задачи  производственной  практики 

Производственная практика проводится в конце шестого семестра после 

окончания экзаменационных сессий. Продолжительность практики – по 108 часов (4 

недели по 5,5 часов при пятидневной рабочей неделе)  

Цель производственной практики – максимально приблизить практическую 

деятельность студента к реальным условиям труда, на конкретных  примерах дать  

возможность проявить полученные теоретические знания архитектурной и 

дизайнерской композиции. Являясь непосредственным продолжением дисциплин 

«Проектирование в дизайне среды», «Ландшафтное проектирование», «История 

архитектуры и садово-паркового искусства», «Основы теории и методологии 

проектирования среды», «Инженерно-технологические основы дизайна среды», 

«Конструирование зданий», «Реконструкция зданий», «Компьютерное 

проектирование» производственная практика преследует цели воспитания 
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профессионального мышления будущих дизайнеров и развития научно-

аналитического мышления. 

 Объектами практики являются  ландшафты, интерьеры зданий, реклама, 

графический дизайн. 

Задачи практики: 

• подготовить студентов к выполнению реальных работ в проектной деятельности,  

• проведение предварительных работ при проектировании интерьеров различных 

по своему назначению зданий и сооружений, архитектурно-пространственной 

среды, объектов ландшафтного дизайна; 

 

3. Формы проведения учебной практики 

Работа в проектной, дизайнерской мастерской, выполнение проектов в натуре 

и т.п., на производстве. 

 

4. Знания, умения, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения производственной практики студент должен знать: 

• основы разработки проектной идеи, основанной на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы 

гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений; 

•  способы конструирования предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов; 

•  технологию подготовки полного набора документации по дизайн проекту 

для его реализации, осуществления основных экономических расчетов проекта; 

•  исторические закономерности развития стилей в архитектуре и садово-

парковом искусстве; 

•  композиционные приёмы, средства, законы; 

•  способы и приёмы выражения мировоззрения в форме и пространстве. 
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Студент должен уметь: 

• применять знания, полученные в ходе прохождения производственной 

практики, при проектировании  интерьера,  ландшафта, в области графического 

дизайна; 

• свободно владеть профессиональной терминологией; 

• работать в библиотеках, архивах, Интернете. 

 

Студент должен понимать целесообразность проводимых работ и рационально 

использовать отведенное время. 

 

5. Структура и содержание практики 

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Самостоятельная 
работа студента, 
трудоемкость 

Форма 
контроля 

Время  

1 1) Предварительный – 
знакомство с объектом 
практики 

2) Основной – 
производственная 
работа, включающая 
составление кроков, 
создание опорной сети 
обмеров и ведение 
измерений, зарисовки 
эскизов и 
фотофиксацию; работа 
с компьютерными 
программами  

3) Заключительный – 
камеральная работа –
выполнение чертежей, 
изучение аналогов, 
оформление отчетных 
материалов  
 
 

Ознакомительные 
мероприятия по сбору, 
обработке и 
систематизации 
фактического 
материала,  
наблюдения, 
измерения, работа с 
компьютерными 
программами, 
выполнение чертежей, 
формирование отчёта 
по практике, сбор 
поискового материала 
по дипломному 
проектированию 

Защита 
отчета по 
практике 

Курс 3   
семестр 6 
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1. Предварительный 
этап    

- знакомство  с 
объектом  

2 дня 

Вводная лекция и инструктаж по технике 

безопасности. Выдача заданий, выполнение 

зарисовок и фотографирование 

 

   12 

часов   

2 4 дня Поисковая работа по выявлению исторической 
значимости объекта, составление текстовой 
части отчёта 

24часа 

2. Основной этап – 
ОБМЕРЫ 

4 дня 

Обмеры деталей и фрагментов  

 24 

часа 

 

3. Промежуточный 
этап: 

Обсуждение 
результатов 
подготовка к 
заключительному 
этапу 

2 дня 

Составление кроков  

 

   

12часов 

3. Заключительный 
этап – Камеральная 
обработка 

5 дней 

Камеральная обработка – оформление 

чертежей, альбома фотофиксаций и 

составление пояснительной записки 

   

  32 

часа 

4. Итоговый: 

Обсуждение 

результатов 

Ответы на вопросы, защита отчета по практике  

4 часа 

Итого:   108 

часов 
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6. Организация производственной практики 

Проведение производственной  практики делится на три этапа: 

1) Предварительный этап – знакомство с объектом практики и методами работы. 

2) Основной этап – непосредственное участие  студента в практической 

деятельности предприятия, включающие все составные элементы рабочего 

дня дизайнера. 

3) Заключительный этап – камеральная работа - оформление отчетных 

материалов. 

На предварительном этапе практики студенты знакомятся с рабочим местом, 

режимом дня, должностными обязанностями практиканта, техникой безопасности 

на рабочем месте. 

На основном этапе практикант выполняет работу дизайнера в полном объеме. 

Рабочий день длится 6 часов. Всего за практику практикант проводит на рабочем 

месте 108 часов. Ежедневно производится итоговая запись в дневнике практиканта о 

проделанной за день работе за подписью руководителя практики.  

Заключительный этап – камеральная работа по оформлению отчётных 

материалов - проводится практикантом вне рабочего времени и представляет  собой 

2 дизайнерских  проекта - с ландшафтными, интерьерными, рекламными, 

архитектурными  предложениями (по выбору  практиканта) 

К оформленным проектам прилагаются фотофиксация, кроки, зарисовки с 

натуры, передающие верные соотношения частей здания, предметов и их 

полихромию, пояснительная записка.  

Текстовая часть отчёта составляется по следующему плану: 

1) наименование, точный административный адрес рабочего места 

практиканта; 

2) исторические сведения о данном предприятии  

3)  Основные виды деятельности, проводимые данным предприятием; 

количество сотрудников, работающих на предприятии и т.д. 
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4) Должностные обязанности дизайнера данного предприятия, расписание 

рабочего дня, график работы, права  

5) Выполненный объем работы практиканта за 108 часов практики. 

6) Графическая часть  отчёта по практике. 

7) К отчёту по преддипломной практике прилагается 1 глава пояснительной 

записки по теме ВКР студента- дипломника. 

Отчёт  оформлен титульным листом ( приложение 4) и имеет краткое 

содержание работы, выполненной во время практики в  виде дневника 

практиканта ( приложение 5). 

Зачет по производственной и преддипломной практике дифференцирован.  

Оцениваются материалы, выполненные самостоятельно и отражающие 

проделанную работу – зарисовки, кроки и чертежи, проекты. При определении  

оценки учитываются качество набросков, полнота и аккуратность ведения крок, 

графика и точность обмерных работ, продуктивные дизайнерские идеи, внедрённые 

в производственный процесс,  проявленная инициатива и производственная 

дисциплина. 

 

7. Документы, необходимые для оформления отчёта по практике  

7.1 Заявление  о направлении на практику . 

Данное заявление  подаётся не позднее, чем за 3 месяца до начала практики 

(приложение 1). В заявлении указывается желаемое место прохождения практики 

студентом.  

7.2 Гарантийное письмо. 

К заявлению прикладывается гарантийное письмо от предприятия                       

(приложение 2), где руководитель предприятия выражает своё согласие на 

прохождение практики студентом на данном предприятии. Гарантийное письмо  

оформляется не позднее, чем за 2, 5 месяца до начала практики. 
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7.3 Договор на прохождение практики. 

Студент, выходя на производственную практику должен заключить с предприятием 

(на котором он эту практику планирует пройти) договор. Представителем ГОУВПО 

филиала МГУТУ  в данном случае выступает сам студент. Необходимо взять у 

руководителя практики в филиале  договор в двух экземплярах, пройти на 

предприятие и взять подпись руководителя, заверенную печатью (также необходимо 

заполнить пустующие строки договора). После этого 1 экземпляр договора 

предоставляется на предприятие, второй  возвращается в филиал руководителю 

практики (приложение 3). 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Шимко, В. Т. Основы дизайна и средовое проектирование: Учеб. пособие. - 

М.: Архитектура-С, 2005.- 160 с.: ил. 

2. Лазарев, А. Г. Ландшафтная архитектура / А. Г. Лазарев, Е. В. Лазарева; под 

общ. ред. А. Г. Лазарева. - Ростов на Дону: Феникс, 2005.- 282 с.: ил.- 

(Строительство и дизайн). 

3. Сокольская, О. Б.  Ландшафтная архитектура: специализированные объекты: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / О.Б. Сокольская, В.С. 

Теодоронский, А.П. Вергунов. - М.: Академия, 2007.- 224 с.: ил. 

Дополнительная литература 

1. Иконников А.В. «Функция, форма образ в архитектуре», М. «Стройиздат» 

1986 

2. С.С. Подъяпольский, Г.В. Бессонов, Л.А. Беляев, Т.М. Постникова. 

Реставрация памятников архитектуры.– М.: Стройиздат, 1988. 

3. Консервация и реставрация памятников и исторических зданий. – М.: 

Стройиздат, 1978. 

4. Adobe Photoshop CS. Дизайн-лаборатория [учебное пособие: пер. с англ.] / 

Кохен Л.С..  – М.: Изд-во ТРИУМФ, 2005. – 400с. 
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5. CorelDRAW 12. / Бурлаков М.В.– СПб: БХВ – Петербург, 2004. – 688с. 

6. Компьютерные технологии в дизайне. Логотипы, упаковка, буклеты. / Яцюк 

О.Г. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 464 с.: ил. 

7. «Краски стиля» / Анна Вентура М: БММАО 2001 

8. «Дизайн вашей квартиры» / Гизелла Ватерман М. «Кристина & С» 1996 

9.  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Практика проводится на предприятиях архитектурно-планировочного характера, 

рекламных бюро, возможны выезды в другие города с вековыми традициями. Для 

защиты отчета требуется аудитория с проектором. 
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    Приложение 1 
 

                                          Заместителю    директора 
филиала   по учебной работе             

                                                                                                                             БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО  
                                                                                                                «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»в                      

                                                          ________________________ 

          от студента (ки) 
___________курса  направления 
подготовки _________________ 

________________формы обучения  

                                                                                                                  
______________________________ 

                                                                                         (Ф.И.О.)  

 

Заявление  о направлении  на практику 
 

Прошу разрешить прохождение ______________________________  практики  

 

организации_____________________________________(вид практики ____________)                    (наименование 
организации) 

                

  
 Гарантийное письмо прилагается. 

 

 

 _________________________________________ ______________ 

Дата                                                                   Подпись студента 
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Приложение 2 

              
 

                                                                Заместителю     
директора филиала   по учебной работе             

                                                                                                                             БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО  
                                                                                                                «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

                                                          ________________________ 

          от студента (ки) 
___________курса  направления 
подготовки _________________ 

________________формы обучения  

                                                      
______________________________ 

                                                                                         (Ф.И.О 

 

    Гарантийное письмо 
 

Организация_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

    согласна   принять   студента  БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 
 
     в г.Мелеузе  _________________________________________________________________________   
  

__________________________________________________________________________ 

                                                                                    (Ф.И.О., курс, специальность) 

__________________________________________________________________________ 

             (форма обучения) 

на _____________________________ практику  с______________________________  _                                (вид 
практики)                                                                                                  (дата начала практики) 

сроком на _____ недели. 

 

Печать________________________________________ _________________ 

                           (Подпись руководителя) 
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 Приложение 3 

Пример договора, выдаваемого в филиале БИТУ ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)»: 

ДОГОВОР № 

на проведение практики студентов  
БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО  «МГУТУ им.  

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 
 

г. Мелеуз                                                                                                     «___»__________  20 г. 

 

Башкирский институт технологий и управления (филиал) федерального  государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», 
именуемый в дальнейшем «БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»  
в г. Мелеузе (Республика Башкортостан), в лице директора Мамцева Александра Николаевича, 
действующего на основании Положения и доверенности № 15  от 01.01.2015г., с одной стороны,                    
и  ___________________________________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Предприятие» в лице ___________________________________ ___ , 
действующего на основании _________________________________________________________ 

с другой стороны, в соответствии с Законом РФ « Об образовании», Федеральным Законом «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании», Трудовым Кодексом РФ, «Типовым 
положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования(Высшем 
учебном заведении)Российской Федерации», «Положением о порядке проведения практики 
студентов БИТУ ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского»,заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Образовательная организация направляет, а Предприятие принимает студентов для 
проведения учебной, производственной, преддипломной практик(далее практика) по следующим 
направлениям подготовки: 

№п/п Код Наименование направления подготовки 

1 070601.65 Дизайн среды 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «Предприятие» обязуется: 

   2.1.1.  Создать необходимые условия для выполнения студентами программы учебной, 
производственной, преддипломной практики на Предприятии. 

2.1.2.   Обеспечить студентам Образовательной организации  условия безопасной работы на 
каждом рабочем месте. Проводить обязательный инструктаж по охране труда: вводный и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации. В необходимых случаях проводить 
обучение студентов безопасным методам работы. 
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2.1.3.   Не допускать использование студентов-практикантов на должностях, не предусмотренных 
программой практики. 
2.1.4. Для руководства практикой назначать в подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и 
т.д.) Предприятия квалифицированных специалистов. 
2.1.5.   Предоставить студентам и преподавателям образовательной организации-руководителям 
практики возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, 
чертежами и чертежными принадлежностями, технической и другой документацией в 
подразделениях Предприятия, необходимыми для успешного освоения студентами программы 
всех видов производственной практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 
  По окончании практики на каждого студента выдавать характеристику  о характере и качестве 
выполненной им учебной, производственной, преддипломной работы. 
 

2.2. Образовательная организация  обязуется: 

2.2.1.   Направлять на Предприятие студентов для проведения производственной практики 
№п/п ФИО 

практиканта 
Курс Специальность/напрвление 

1    

 
2.2.2.  Для руководства практикой назначать квалифицированных представителей профессорско-
преподавательского состава (профессоров, доцентов, старших преподавателей).  
2.2.3.Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 
распорядка, обязательных для работников данного Предприятия.. 
2.2.4.   Оказывать работникам Предприятия- руководителям практики студентов Образовательной 
организации методическую помощь в организации и проведении практики. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Срок действия договора установлен с_______________ по________________________года из 
сторон с обязательным уведомлением другой стороны не менее чем за три месяца до дня 
расторжения договора. 
3.2.Изменения и дополнения к условиям договора вносятся по согласованию сторон и 
оформляются отдельными соглашениями или протоколами к договору. 
3.3.Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются по 
согласованию сторон или в установленном законом порядке. 
3.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон. 
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4. Адреса и реквизиты, подписи сторон 

  БИТУ ФГБОУ ВО имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий унивеситет) 

109004 г. Москва, ул. Земляной вал, 73 
БИТУ филиал ФГБОУ ВО имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий унивеситет) 
В г. Мелеузе(Республика Башкортостан) 

Адрес:РБ 453850 г. Мелеуз, Ул.Смолегнская,34 
Тел(34764)3-17-52 ИНН7709125605,КПП 

02632001УФК по Республике Башкортостан 
(филиал ФГБОУ ВО имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий унивеситет) 
в г. Мелеузе(Республика Башкортостан) 

л/с № 20016Х95190) 
Сч. ;№ 40501815050002000002 

ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Уфа 
БИК 048073001 

 
Директор БИТУ филиал ФГБОУ ВО имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий унивеситет) 
в г. Мелеузе(Республика Башкортостан) 

 
_________________А.Н.Мамцев 

                МП 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО (Первый казачий университет)»  

(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)») 
Башкирский институт технологий и управления (филиал) федерального  государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»  
  

КАФЕДРА: «Социально-гуманитарные дисциплины» 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

                                                                 (наименование практики) 

В ____________________________________________________________________ 

                                             (наименование организации (предприятия) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Студент (ка)    ____курса  ___________ группы  

                                                  _______________________________________________ 

                 (наименование специальности) 

                                 _____________________________________________                                        

                                         (Ф.И.О,) 

  

 

2015г. 
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ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 

Студент ______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

направляется на ________________________________________________________ 

                                                                                     (характер практики) 

 

на ____________________________________________________________________ 

                                                    (наименование базы практики, адрес) 

______________________________________________________________________ 

 

В соответствии с договором   №_____________  от    _________________________ 

 

На основании приказа №____________    от ________________________________ 

 

Срок практики с  ___________ по _________ г. 

 

Руководитель практики от кафедры _______________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

      М.П                                                     Директор филиала    ___________________ 

                                         (подпись)         
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ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Прибыл на практику                                                              Выбыл с практики 

 

«_08__» декабря_ 2014_г.                            «04___»_января___________2015_г. 

 

       

Руководитель практики 

от предприятия (организации) 

Руководитель практики 

от предприятия (организации) 

___________________________________ _________________________________ 

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

 

Печать                                                           Печать  
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ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Наименование этапов прохождения практики, с указанием рабочего места 
студента 

Сроки 
(продолжитель
ность работы), 
в днях 

Руководитель практикой 

(должность, Ф.И.О.) 

от организации от кафедры 

1 2 3 4 
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Подписи руководителей 

 

От кафедры ____________________________                                                                  От предприятия  ____________________ 

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

 

Печать 
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ О ПРАКТИКЕ 
СТУДЕНТА 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________ 

Подпись руководителя от предприятия          _____________________________ 

Печать                                                                 «____» _________________ 201_г.                                             

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ КАФЕДРЫ О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________ 

Подпись руководителя от кафедры         _____________________________ 

                                                                     «____» _________________ 201_г.      

Зачетная оценка по практике                  ______________________________       
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ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Полное наименование организации __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Юридический адрес предприятия____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. руководителя предприятия____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Краткая характеристика  

4.1. Форма собственности _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                           (частная, государственная, смешанная, общественная организация и т.д.) 

4.2. Организационно-правовая форма ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.3. Сфера деятельности _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.4. Год создания ____________________________________________________ 

4.5. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность предприятия 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Подпись руководителя  

практики от предприятия              ____________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О., подпись) 

 

Печать          


