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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Цель и задачи практики  
Настоящая программа составлена в соответствии с: 

− Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 07.04.04. Градостроительство (квалификация: магистр) 

(утверждён Ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 22.12.2017 г. № 13. В 

редакции 2019 г.) (далее – Образовательный стандарт); 

− Положением о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов НИУ ВШЭ (утверждено учёным советом НИУ ВШЭ 

(протокол от 24.06.2016 № 07), введено в действие приказом НИУ ВШЭ (от 

05.09.2016 № 6.18.1-01/0509-02) в ред. от 21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-33; 

− Методическими рекомендациями по организации и проведению практики 

студентов на Факультете городского и регионального планирования НИУ 

ВШЭ. 
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Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с утвержденными 

рабочими учебными планами и графиком учебного процесса в целях приобретения 

студентами магистратуры навыков профессиональной работы, углубления и закрепления 

знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического обучения. Проводится с 

целью сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки оригинальных гипотез 

и научных идей для подготовки магистерской диссертации, получения навыков 

самостоятельного освоения методов научно-исследовательской работы, приобретения 

навыков аналитической и проектной работы и опыта участия в проектных работах по 

территориальному планированию, градостроительному зонированию, стратегий и 

концепций развития территорий. 

Практика ставит своей задачей закрепление полученных студентом знаний и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, соответствующей тематике и концепции ООП, в государственных, 

муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих предприятиях, 

учреждениях и организациях, структурных подразделениях Университета, 

осуществляющих деятельность в сфере транспортного планирования. 

 

Место практики в структуре ООП   
Согласно Положению о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов НИУ ВШЭ и Образовательному стандарту, практика является 

неотъемлемой и обязательной для прохождения частью учебного процесса. Научно-

исследовательская практика входит в Блок 2. Практика(и), проектная и(или) научно-

исследовательская работа. Научно-исследовательская практика осуществляется на 2-м 

году обучения и является обязательной. 

В календарном графике практика ставится по окончании освоения всех дисциплин 

базового и вариативного циклов ООП, тем самым способствуя решению двух задач: 

получению практических навыков применения полученных знаний и навыков на примере 

реальных исследовательских проектов и подготовке выпускной квалификационной 

работы.  

Таким образом, практика базируется на результатах освоения следующих 

дисциплин: 

− Методы пространственного анализа; 

− Территориальное планирование и проектирование; 

− Правовое регулирование в городском планировании и управлении; 

− Транспортное планирование; 

− Экономика городского транспорта; 

− Городской общественный транспорт; 

− Организация и безопасность дорожного движения; 

− Организация перевозок грузов в городах (в зависимости от выбора 

вариативной части); 

− Основы проектирования пешеходной и велосипедной инфраструктуры (в 

зависимости от выбора вариативной части); 

− Механизмы финансирования городской инфраструктуры (в зависимости от 

выбора вариативной части); 

− Транспортное моделирование (в зависимости от выбора вариативной части); 

− Основы проектирования инфраструктуры городского транспорта (в 

зависимости от выбора вариативной части); 

− Теория и практика разрешения противоречий в городском планировании (в 

зависимости от выбора вариативной части); 

− Архитектурное мышление (в зависимости от выбора вариативной части); 

− Устойчивое городское развитие (в зависимости от выбора вариативной 

части); 
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− Управление городской инфраструктурой (в зависимости от выбора 

вариативной части); 

− а также может базироваться на результатах подготовки курсовой работы. 

Результаты и навыки практической деятельности, полученные студентом в ходе 

практики, должны быть использованы при написании выпускной квалификационной 

работы.  

 

Способ проведения практики 
Научно-исследовательская практика проводится преимущественно стационарно. 

Для московского кампуса НИУ ВШЭ по согласованию с Академическим руководителем 

ООП места прохождения практик могут располагаться за официальными границами 

города – в пределах границ агломерации Москвы.  

 

Форма практики 
Форма практики – дискретная (путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики). 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЦИИ) 

 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция. 

Виды практической 

работы студента 

УК-1 Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

- умеет применять 

изученные методы 

исследования и анализа 

для решения конкретных 

профессиональных задач; 

- понимает ограничения 

применяемых методов 

исследования и анализа и 

способен их 

модифицировать в 

соответствии со 

спецификой решаемой 

задачи; 

- может критически 

оценить и сопоставить 

эффективность нескольких 

методов исследования и 

анализа  

- планирование работ в 

рамках 

исследовательского 

проекта; 

- разработка 

методологического 

аппарата для проведения 

исследования в сфере 

городского развития и 

управления, 

территориального 

планирования; 

- написание научно-

исследовательских 

отчетов, обзоров 

литературы, обзоров 

существующих методов 

УК-2 Способен создавать 

новые теории, 

изобретать новые 

- на основании известных 

методов расчета способен 

выстроить 

- подготовка 

предложений для 

проведения 
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способы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

методологический аппарат 

для решения конкретной 

исследовательской задачи; 

- способен оптимизировать 

общепринятые способы 

решения 

исследовательских и 

проектных задач 

исследовательского 

проекта; 

- планирование работ в 

рамках 

исследовательского 

проекта; 

- разработка 

методологического 

аппарата для проведения 

исследования в сфере 

городского развития и 

управления, 

территориального 

планирования; 

- написание научно-

исследовательских 

отчетов, обзоров 

литературы, обзоров 

существующих методов 

УК-3 

 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследований, 

изменению научного и 

производственного 

профиля своей 

деятельности 

- умеет осваивать новые 

методы исследования в 

рамках изученных 

дисциплинарных подходов; 

- умеет осваивать новые 

инструменты и алгоритмы 

анализа в составе 

изученных программных 

пакетов 

- разработка 

методологического 

аппарата для проведения 

исследования в сфере 

городского развития и 

управления, 

территориального 

планирования; 

- планирование и 

непосредственное 

решение 

исследовательской 

задачи 

ОПК-8 Способен 

интерпретировать 

результаты 

выполненных 

исследований, готовить 

научно-технические 

отчеты, презентации и 

научные публикации 

- умеет представлять 

результаты своей научно-

исследовательской и 

научно-проектной 

деятельности 

- обоснование, оценка 

решений, методов и 

технологий, 

используемых в 

городском планировании 

и управлении, подготовка 

заключений и 

рекомендаций 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

концепции проектов, 

программ, 

предложений, методов и 

механизмов в области 

городского 

планирования и 

управления 

- умеет разрабатывать 

концепцию 

исследовательского 

проекта, формулировать 

цели, задачи, актуальность, 

ожидаемые результаты и 

сферы их использования; 

- умеет готовить 

аналитические материалы, 

экспертные заключения, по 

актуальным проблемам 

городского планирования и 

- разработка 

междисциплинарных 

проектов, концепций, 

программ и предложений 

в области городского 

планирования и 

управления; 

- обоснование, оценка 

решений, методов и 

технологий, 

используемых в 

городском планировании 
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управления и управлении, подготовка 

заключений и 

рекомендаций 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 

Ниже приведен рекомендуемый список видов практической работы студентов в 

рамках практики, который может комбинироваться в любом соотношении для каждого 

конкретного студента, исходя из специфики профильной организации и специфики темы 

выпускной квалификационной работы.  

 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности  

Код формируемых 

компетенций 

1 Текущая 

организационная 

Участие в планировании и 

выполнении исследовательских 

проектов, знакомство с 

операционной и практической 

деятельностью организации 

ПК-1 

2 Методологическая Разработка методологического 

аппарата для выполнения 

исследовательских проектов, в том 

числе для апробации собственной 

методики в рамках подготовки 

выпускной квалификационной 

работы 

УК-3, ОПК-8 

3 Работа с данными и 

источниками 

информации 

Сбор данных и их обработка в 

целях решения поставленных задач 

исследования, включая задачи 

выпускной квалификационной 

работы 

УК-1, УК-2 

4 Синтезирующая Разработка рекомендаций по 

итогам апробации методики / 

уточнение методики исследования 

УК-3, ОПК-8 

5 Публикационная Подготовка публикаций и тезисов 

конференций по итогам 

выполненных исследовательских 

задач 

УК-1, ОПК-8 

 

Практика проходит под руководством руководителя из числа преподавателей ООП, 

назначаемого приказом Академического руководителя ООП, в государственных, 

муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих предприятиях, 

учреждениях и организациях, структурных подразделениях НИУ ВШЭ, осуществляющих 

деятельность в сфере транспортного планирования.  

Организация проведения практики осуществляется на основании договоров или 

соглашений с организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, либо на основании письма-акцепта организации, в соответствии с 

которыми указанные организации предоставляют места для прохождения практики 

студентов ООП. Типовая форма договора и формы писем-оферты и -акцепта имеются у 

администрации Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского. 

По согласованию с академическим руководителем ООП студенты могут избрать 

иное место и время прохождения практики, представив в учебную часть до срока начала 
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практики. По согласованию с Академическим руководителем ООП допускается 

прохождение практики последовательно в нескольких организациях. 

Студентам рекомендовано прохождение практики в организациях на территории 

г. Москвы и в границах московской агломерации. Возможно также прохождение практики 

в подразделениях НИУ ВШЭ, включая и структурные подразделения факультета 

городского и регионального развития. В последнем случае руководитель практики от 

НИУ ВШЭ не может являться руководителем практики от организации.  

Во время практики студенты принимают участие во всех открытых для посещения 

стажерами внутриорганизационных мероприятиях – планерках, летучках, творческих 

конкурсах, учебных мероприятиях и т.д. Все студенты, проходящие практику, 

подчиняются правилам внутреннего распорядка организаций, в которых проходят 

практику.  

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Форматом отчетности по практике является полностью заполненный комплект 

документов по практике, формат которого установлен в Приложениях к настоящей 

Программе. Комплект документов предоставляется руководителю практики от ООП не 

позднее 10 календарных дней после официального окончания срока практики. Документы 

отражают выполненную студентом работу во время практики, полученные им навыки и 

умения, сформированные компетенции. 

 

Индивидуальное задание 
Индивидуальное задание заполняется не позднее начала прохождения практики. 

Индивидуальное задание подписывается студентом, согласовывается с руководителями 

практики от НИУ ВШЭ и профильной организации. В индивидуальном задании 

приводятся: 

 цель прохождения практики, 

 задачи практики, 

 содержание практики (вопросы, подлежащие изучению), 

 планируемые результаты; 

 иное. 

Примерная форма индивидуального задания представлена в Приложении 1. 

 

Рабочий график (план) проведения практики 
В рабочем графике (плане) проведения практики отражаются планируемые работы 

и примерные сроки её проведения. В графике (плане) обязательно должна быть отражена 

дата проведения инструктажа по ознакомлению студента с требованиями охраны труда, 

требованиями техники безопасности, требованиями пожарной безопасности, правилами 

внутреннего трудового распорядка организации. Инструктажи должны быть проведены до 

начала основных работ (обычно в первый день практики). 

Рабочий график (план) проведения практики подписывается студентом, 

согласовывается с руководителями практики от НИУ ВШЭ и профильной организации. 

Примерная форма рабочего графика (плана) проведения практики представлена в 

Приложении 2. 

 

Отчет 
Отчёт по практике заполняется исключительно студентом. В отчёте содержатся: 

− цель и задачи практики (примерно соответствуют указанным в индивидуальном 

задании); 
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− наименование организации и подразделения (управления, департамента, отдела), 

в котором проходила практика, и общая характеристика его деятельности;  

− обобщенное описание выполненной во время практики работы; 

− обобщенное описание знаний и навыков, полученных в процессе обучения, и их 

применимости для выполнения задач, которые ставились руководителем от 

организации; 

− обобщенное описание знаний и навыков, приобретенных в процессе практики; 

− обобщенное описание полученных результатов (полученных данных, освоенных 

методик и алгоритмов, дополнительных материалов и пр.), которые 

планируются к использованию в рамках подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

На титульном листе отчёта выставляются оценки от руководителей практики от 

Организации и от НИУ ВШЭ. 

Примерная форма Отчёта по практике с индивидуальным заданием приведена в 

Приложении 3. 

 

Дневник практики 
Дневник практики заполняется студентом по ходу прохождения практики. В 

дневнике практики приводятся: 

 подтверждение проведения инструктажа по ознакомлению студента/-ов с 

требованиями охраны труда, требованиями техники безопасности, требованиями 

пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка 

организации. Либо в рамках учёта выполненной работы (в первый день), либо на 

отдельном листе; 

 учёт выполненной работы с указанием сроков выполнения, краткого содержания 

работы, указаниями/комментариями руководителей практики, отметками 

руководителя практики о выполнении работы (как минимум – подписи 

руководителя практики напротив каждой записи). 

На титульном листе дневника выставляется оценка руководителя практики от НИУ 

ВШЭ. Примерная форма Дневника практики приведена в Приложении 4. 

 

Отзыв 
Отзыв от организации о деятельности студента даётся в свободной форме.  

В отзыве обязательно должна содержаться оценка деятельности студента во время 

практики. Она должна совпадать с оценкой, проставляемой на титульном листе отчёта по 

практике. 

Отзыв заверяется подписью непосредственного руководителя/куратора студента, 

либо вышестоящего руководителя. Отзыв заверяется печатью Организации, либо 

выполняется на официальном бланке Организации. 

 

V. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена.  

Экзамену предшествует текущий контроль, а именно: самостоятельные работы 

(заполнение индивидуального задания по практике, дневника практики), очные 

консультации с руководителем практики от НИУ ВШЭ. 

Экзамен проводится в форме оценки отчетной документации. 

 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по 

практике 
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На основании предоставленных документов о прохождении практики 

руководитель от ООП проверяет выполнение задач, которые были поставлены перед 

студентом, а также соответствие полученных результатов изначальным задачам. При 

необходимости пишет комментарий. Предпочтительной формой проверки является 

«оценочный лист», который по итогам проверки сдается вместе с отчетом по практике в 

учебный офис ООП.  

Результирующая оценка определяется руководителем практики от НИУ ВШЭ 

экспертно и выставляется по 10-балльной шкале. 

Разбор практики может производиться по запросу студента в режиме 

индивидуальной консультации с руководителем практики от ООП. 

Практика студента оценивается по десятибалльной системе и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студента. Студенты, не выполнившие программы 

установленных видов практики на выпускных курсах, не допускаются к государственной 

итоговой аттестации. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программы практик без уважительной причины или получившие по ее 

итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с Положением об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

НИУ ВШЭ. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 
Фонд оценочных средств по практике включает: 

− контрольные вопросы и задания по практике, осваиваемые студентами 

самостоятельно; 

− индивидуальные задания в соответствии с задачами практики; 

− темы расчетно-графических работ, градостроительных проектов, 

аналитических материалов, выполняемых в ходе прохождения практики; 

− материалы подготовленных публикаций и тезисов конференций. 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 
 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

1. Bliemer M.C.J. Handbook on Transport and Urban Planning in the Developed World / 

Michiel C.J. Bliemer, Corinne Mulley, Claudine J. Moutou. – Cheltenham, UK: 

Edward Elgar Publishing, 2016. – URL: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=edsebk&AN=1194858 

Дополнительная литература 

1. Banister D. Transport Planning / David Banister. – 2
nd

 ed. – London: Taylor & Francis, 

2002. – URL: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=edsebk&AN=103101  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1194858
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1194858
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=103101
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=103101
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2. Washington S. Statistical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis / 

Simon Washington, Matthew G. Karlaftis, Fred Mannering. – 2
nd

 ed. – Boca Raton, FL: 

Chapman and Hall, 2011. – URL: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=edsebk&AN=1763415  

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет-технологии и др. 

 

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычислительные 

комплексы, специально оборудованные кабинеты и лаборатории и др. 

Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1763415
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1763415


10 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Выдано обучающемуся очной формы обучения, группы _______ 

_____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Направление подготовки (специальность): 07.04.04. Градостроительство 

Наименование ООП: «Транспортное планирование»  

Вид, тип практики: производственная практика, научно-исследовательская практика 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 202__ г. по «___» __________ 202__ г.  

 

Цель прохождения практики: выбрать из программы практики. Должна совпадать с п. 1 

дальнейшего отчёта 

 

Задачи практики: 

1. выбрать несколько из программы. Должна совпадать с п. 1 дальнейшего 

отчёта 

2.  

3.  

 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):  

1. написать несколько. Примерно такие же, как в п. 2.3 отчёта 

2.  

3.  

 

Планируемые результаты: перечислить несколько. Например, конкретные продукты или 

навыки. Могут совпадать с п. 3.1. отчёта 

 

Руководитель практики от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» – должность 

 

_________________ / расшифровка подписи  

 

СОГЛАСОВАНО: Руководитель практики от профильной организации – должность и 

название организации 

 

 __________________________ / расшифровка подписи 

 

Задание принято к исполнению «__» ___________ 202__ г. первый день практики 

 

Обучающийся __________________________ / расшифровка подписи 
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Приложение 2. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Направление подготовки (специальность): 07.04.04. Градостроительство 

Наименование ООП: «Транспортное планирование»  

 

Очной формы обучения, группы __________ 

Вид, тип практики: производственная практика, научно-исследовательская практика 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 202__ г. по «___» __________ 202__ г.  

 

Руководитель практики от университета: Ф.И.О., должность  

 

Наименование профильной организации: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики от профильной организации: Ф.И.О., должность 

 

№ 

п/п 

Сроки проведения Планируемые работы 

1.  Организационное собрание 

2.  Инструктаж по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, 

правилам внутреннего трудового 

распорядка организации 

3.  Выполнение индивидуального задания 

4.  Подготовка и предоставление отчета о 

прохождении практики 

 

 

Обучающийся ________________________ / расшифровка подписи  

 

Руководитель практики от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» _______________ / расшифровка 

подписи  

 

Руководитель практики от профильной организации _______________ / расшифровка 

подписи  
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Приложение 3. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет городского и регионального развития 

 

Основная образовательная программа высшего образования – программа магистратуры 

«Транспортное планирование» 

по направлению подготовки 07.04.04. Градостроительство 

(уровень образования: магистр) 

 

 

О Т Ч Е Т 

по научно-исследовательской практике 

 

 

Выполнил студент гр. ______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

М.П.                                           (дата) 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от НИУ ВШЭ)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 
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1. Введение  

цель практики:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

задачи практики: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Содержательная часть 

2.1. Наименование организации и подразделения (управления, департамента, отдела), в 

котором проходила Ваша практика 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.2. Общая характеристика деятельности подразделения, в котором проходила Ваша 

практика  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.3. Обобщенное описание выполненной во время практики работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2.4. Достаточно ли Вам было знаний и навыков, полученных в процессе обучения, для 

выполнения задач, которые ставились перед Вами руководителем Вашей практики в 

организации? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.5. Если указанных знаний и навыков было недостаточно, то в каких именно из них Вы 

испытывали недостаток? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Заключение (самооценка сформированности компетенций) 

3.1. Какие новые знания и навыки Вы приобрели во время практики? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.2. Насколько эффективными и доступными были для Вас общение / консультации 

специалистов подразделения, в котором Вы проходили практику? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3.3. В каком режиме проходила Ваша практика (ежедневно / определенные дни недели; 

часы пребывания на практике в течение рабочего дня и т.д.)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.4. С какими проблемами (в том числе психологическими) Вы столкнулись во время 

прохождения практики? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.5. Какие материалы / документы, необходимые Вам для написания выпускной 

квалификационной / курсовой работы, Вам удалось собрать / изучить в организации 

(подразделении организации) в процессе прохождения практики? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.6. Ваши предложения по совершенствованию работы организации / подразделения, в 

котором Вы проходили практику 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3.7. Ваши пожелания и предложения относительно организационной и содержательной 

стороны проведения практики  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 4. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет городского и регионального развития 

 

Основная образовательная программа высшего образования – программа магистратуры 

«Транспортное планирование» 

по направлению подготовки 07.04.04. Градостроительство 

(уровень образования: магистр) 

 

 

ДНЕВНИК 

научно-исследовательской практики студента 

 

группы _________ 2-го  курса 

_______________________________________ 

______________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

                                                                               Начат _____________________ 

                                                                              Окончен ___________________ 

 

Оценка_______________________ 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ: (ФИО, должность) _____________/подпись/                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 202__ 
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Подтверждение проведения инструктажа 

 

 

Студент/-ка ФГАУО ВО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» ФИО, 

 

обучающийся/-аяся на: 

2-м курсе образовательной программы «Транспортное планирование» 

(направление подготовки 07.04.04. Градостроительство»), 

 

направленный/-ая для прохождения учебной практики в название 

организации, 

 

был/-ла ознакомлен/-на с: 

 требованиями охраны труда,  

 требованиями техники безопасности,  

 требованиями пожарной безопасности,  

 правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

 

 

Руководитель практики от организации: 

___________________                                             _____________/ ___________ 
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