






Рабочая программа производственной практики (преддипломной практики) составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), ут-

вержденного Приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1461 (зарегистрирован в 

Минюсте России 19.01.2016 N 40640) (далее - ФГОС ВО, Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный № 

47415, (далее - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования). 

Рабочая программа практики составлена в соответствии с локальными нормативны-

ми актами ЧУ ОО ВО «Омская гуманитарная академия» (далее – Академия; ОмГА): 

- «Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам магистратуры», одобренным на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (про-

токол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденным приказом ректора от 28.08.2017 №37; 

- «Положением о порядке разработки и утверждения образовательных программ», 

одобренным на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студен-

ческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденным приказом 

ректора от 28.08.2017 №37; 

- «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования», одобренным на заседании Учено-

го совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденным приказом ректора от 28.08.2017 №37; 

- «Положением об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе, ус-

коренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры», одобрен-

ным на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденным приказом ректора от 

28.08.2017 №37; 

- «Положением о порядке разработки и утверждения адаптированных образователь-

ных программ высшего образования – программ бакалавриата, программам магистратуры 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», одобренным на заседа-

нии Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденным приказом ректора от 28.08.2017 

№37; 

- учебным планом по основной профессиональной образовательной программе выс-

шего образования – программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (уровень магистратуры), направленность (профиль) программы «Корпоративный 

учет, финансово-инвестиционный анализ»; форма обучения – очная) на 2017/2018 учебный 

год, одобренным на заседании Ученого совета от 31.08.2017 (протокол заседания № 2), ут-

вержденным приказом ректора от 31.08.2017 № 40; 

- учебным планом по основной профессиональной образовательной программе выс-

шего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управ-

ление персоналом (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы «Управ-

ление персоналом организации»; форма обучения – заочная на 2017/2018 учебный год, 



одобренного на заседании Ученого совета от 31.08.2017 (протокол заседания № 2), утвер-

жденным приказом ректора от 31.08.2017 № 40. 

 

Возможность внесения изменений и дополнений в разработанную Академией 

образовательную программу в части программы производственной практики (предди-

пломной практики) в течение 2017/2018 учебного года: 
При реализации образовательной организацией основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) программы «Управление персоналом организации»; вид учебной деятельности – 

программа прикладного бакалавриата; виды профессиональной деятельности: организаци-

онно-управленческая и экономическая, информационно-аналитическая, социально-

психологическая, проектная; очная и заочная формы обучения в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации в сфере образования, Уставом Академии, 

локальными нормативными актами образовательной организации при согласовании со все-

ми участниками образовательного процесса образовательная организация имеет право вне-

сти изменения и дополнения в разработанную ранее производственную практику (предди-

пломную практику) в течение 2017/2018 учебного года. 

 

1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения 

Вид практики: Производственная практика. 

Тип практики: Преддипломная практика. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление персона-

лом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 

№ 1461 (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 40640), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс обучения при прохождении производственной практики (преддипломной 

практики) направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

знанием основ разработки и 

реализации концепции управ-

ления персоналом, кадровой 

политики организации, основ 

стратегического управления 

персоналом, основ формиро-

вания и использования трудо-

вого потенциала и интеллек-

туального капитала организа-

ции, отдельного работника, а 

также основ управления ин-

ПК-1 

Знать  

 основы разработки концепции управ-

ления персоналом в организации; 

 элементы функционирования кадро-

вой политики в организации; 

Уметь  

 применять направления концепции 

управления персоналом в хозяйственной 

деятельности организации, 

 проводить оценку направлений кадро-

вой политики в организации; 



теллектуальной собственно-

стью и умение применять их 

на практике 

Владеть  

 навыками разработки концепции 

управления персоналом в организации; 

 умениями проводить оценку направ-

лений кадровой политики в организации. 

знанием основ разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев под-

бора и расстановки персонала, 

основ найма, разработки и 

внедрения программ и проце-

дур подбора и отбора персо-

нала, владением методами де-

ловой оценки персонала при 

найме и умение применять их 

на практике 

ПК-2 

Знать: 

 сущность, цели, принципы, функции 

маркетинга, его роль в кадровом плани-

ровании организации;  

 особенности маркетинга персонала; 

Уметь: 

 ориентироваться на рынке маркетин-

говой информации; 

 применять полученные знания на 

практике; 

Владеть: 

 навыками разработки и реализации 

стратегии привлечения персонала; 

 навыками кадрового планирования и 

контроллинга. 

знанием основ разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев под-

бора и расстановки персонала, 

основ найма, разработки и 

внедрения программ и проце-

дур подбора и отбора персо-

нала, владением методами де-

ловой оценки персонала при 

найме и умение применять их 

на практике 

ПК-3 Знать  

 теоретические основы критериев под-

бора, найма и расстановки персонала, 

разработки программы организации пер-

сонала в предприятии; 

 методы деловой оценки персонала для 

применения их в деятельности организа-

ции; 

Уметь  

 применять критерии подбора, найма и 

расстановки персонала, разрабатывать 

программу организации персонала в 

предприятии; 

 определять показатели деловой оцен-

ки персонала, характеризующие эффек-

тивность его использования в деятельно-

сти организации; 

Владеть  

 навыками применения критериев под-

бора, найма и расстановки персонала, 

разработки программы организации пер-

сонала в предприятии; 

 методами деловой оценки персонала, 

характеризующими эффективность его 

использования в деятельности организа-

ции. 

знанием основ социализации, 

профориентации и профес-

сионализации персонала, 

принципов формирования 

системы трудовой адаптации 

ПК-4 Знать  

 основы социализации, профориента-

ции и профессионализации персонала; 

 принципы формирования системы 

трудовой адаптации персонала; 



персонала, разработки и вне-

дрения программ трудовой 

адаптации и умение приме-

нять их на практике 

Уметь  

 применять на практике основы социа-

лизации, профориентации и профессио-

нализации персонала; 

 формировать систему трудовой адап-

тации персонала в организации; 

Владеть 

 навыками применения на практике 

основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала;  

 умениями формировать систему тру-

довой адаптации персонала в организа-

ции; 

знанием основ научной орга-

низации и нормирования тру-

да, владением навыками про-

ведения анализа работ и ана-

лиза рабочих мест, оптимиза-

ции норм обслуживания и 

численности, способностью 

эффективно организовывать 

групповую работу на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов фор-

мирования команды и умение 

применять их на практике 

ПК-5 Знать  

 теоретические основы научной орга-

низации и нормирования труда; 

 процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды 

Уметь  

 проводить анализ работ и анализ ра-

бочих мест,  

 оптимизировать нормы обслуживания 

и численности; 

Владеть 

 навыками эффективной организации 

групповой работы на основе принципов 

формирования команды; 

 навыками проведения анализа работ и 

анализа рабочих мест, 

знанием основ профессио-

нального развития персонала, 

процессов обучения, управле-

ния карьерой и служебно-

профессиональным продви-

жением персонала, организа-

ции работы с кадровым резер-

вом, видов, форм и методов 

обучения персонала и умени-

ем применять их на практике 

ПК-6 Знать  

 основы развития, обучения и управ-

ления карьерой персонала;  

 методы формирования кадрового ре-

зерва организации;  

Уметь  

 использовать инструменты развития, 

обучения, управления карьерой персона-

ла; 

 организовывать работу с кадровым 

резервом и обучение персонала; 

Владеть  

 навыками использования инструмен-

тов развития, обучения и управления 

карьерой персонала; 

 методами формирования кадрового 

резерва организации и обучения персо-

нала. 

знание целей, задач и видов 

аттестации и других видов 

текущей деловой оценки пер-

сонала в соответствии со 

ПК-7 Знать  

 цели, задачи и виды аттестации пер-

сонала в соответствии со стратегически-

ми планами организации; 



стратегическими планами ор-

ганизации, умением разраба-

тывать и применять техноло-

гии текущей деловой оценки 

персонала и владением навы-

ками проведения аттестации, 

а также других видов текущей 

деловой оценки различных 

категорий персонала 

 виды текущей деловой оценки персо-

нала; 

Уметь  

 разрабатывать и применять техноло-

гии текущей деловой оценки персонала; 

 проводить  аттестацию и другие виды 

текущей деловой оценки различных кате-

горий персонала; 

Владеть 

 навыками проведения аттестации раз-

личных категорий персонала; 

 навыками разработки и применения 

технологий текущей деловой оценки пер-

сонала 

знанием принципов и основ 

формирования системы моти-

вации и стимулирования пер-

сонала (в том числе оплаты 

труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, 

владение навыками оформле-

ния результатов контроля за 

трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и 

умением применять их на 

практике 

ПК-8 Знать  

 принципы и основы формирования 

системы мотивации и стимулирования 

персонала;  

 виды дисциплинарных взысканий;  

Уметь  

 применять дисциплинарные взыска-

ния; 

 применить на практике оптимальный 

мотивационный и стимулирующий под-

ход; 

Владеть  

 навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной; 

 навыками формирования системы мо-

тивации и стимулирования персонала; 

знанием нормативно-

правовой базы безопасности и 

охраны труда, основ политики 

организации по безопасности 

труда, основ оптимизации ре-

жимов труда и отдыха с уче-

том требований психофизио-

логии, эргономики и эстетики 

труда для различных катего-

рий персонала, владением на-

выками расчетов продолжи-

тельности и интенсивности 

рабочего времени и времени 

отдыха персонала, а также 

владение технологиями 

управления безопасностью 

труда персонала и умение 

применять их на практике 

ПК-9 Знать  

 нормативно-правовую базу безопас-

ности и охраны труда 

 основы управления безопасностью 

организации и ее персонала;  

Уметь  

 использовать нормативно-правовую 

базу безопасности и охраны тру да 

 разрабатывать технологии управления 

безопасностью труда персонала; 

Владеть  

 навыками использования нормативно-

правовой базы безопасности и охраны 

труда 

технологиями управления безопасно-

стью труда персонала и умением приме-

нять их на практике 

знанием Трудового кодекса 

Российской Федерации и 

ПК-10 Знать  

 основные нормы ТК РФ, иных норма-



иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права, знанием 

процедур приема, увольнения, 

перевода на другую работу и 

перемещения персонала в со-

ответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федера-

ции и владением навыками 

оформления сопровождающей 

документации 

тивных актов, содержащих нормы трудо-

вого права; 

 процедуры приема, увольнения, пере-

вода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации  

Уметь  

 применять в процессе своей профес-

сиональной деятельности нормы трудо-

вого права; 

 оформлять процедуры приема, уволь-

нения, перевода на другую работу и пе-

ремещения персонала в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ; 

Владеть  

 навыками оформления сопровож-

дающей документации при осуществле-

нии процедур приема, увольнения, пере-

вода на другую работу и перемещения 

персонала; 

 навыками применения в процессе 

своей профессиональной деятельности 

норм трудового права; 

владением навыками разра-

ботки организационной и 

функционально-штатной 

структуры, разработки ло-

кальных нормативных актов, 

касающихся организации тру-

да (правила внутреннего тру-

дового распорядка, положе-

ние об отпусках, положение о 

командировках) 

ПК-11 Знать  

 теоретические основы разработки ор-

ганизационной и функционально-

штатной структуры; 

 основы разработки локальных норма-

тивных актов, касающихся организации 

труда  

Уметь  

 разрабатывать организационные и 

функционально-штатные структуры; 

 подготавливать локальные норматив-

ные акты, касающихся организации тру-

да; 

Владеть  

  навыками разработки организацион-

ной и функционально-штатной структу-

ры; 

 навыками подготовки локальных 

нормативных актов, касающихся органи-

зации труда. 

знанием основ разработки и 

внедрения кадровой и управ-

ленческой документации, оп-

тимизации документооборота 

и схем функциональной взаи-

мосвязей между подразделе-

ниями, основ разработки и 

внедрения процедур регули-

ПК-12 Знать  

 основы разработки и внедрения кад-

ровой и управленческой документации; 

 основы оптимизации документообо-

рота и схем функциональной взаимосвя-

зей между подразделениями; 

Уметь  

 разрабатывать и внедрять кадровую и 



рования трудовых отношений 

и сопровождающей докумен-

тации 

управленческую документацию; 

 оптимизировать документооборот и 

схемы функциональных взаимосвязей 

между подразделениями; 

Владеть  

 навыками разработки и внедрения 

кадровой и управленческой документа-

ции,  

 навыками оптимизации документо-

оборота и схем функциональной взаимо-

связей между подразделениями. 

умением вести кадровое де-

лопроизводство и организо-

вывать архивное хранение 

кадровых документов в соот-

ветствии с действующими 

нормативно-правовыми акта-

ми, знанием основ кадровой 

статистики, владением навы-

ками составления кадровой 

отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников 

организации с кадровой доку-

ментацией и действующими 

локальными нормативными 

актами, умение обеспечивать 

защиту персональных данных 

сотрудников 

ПК-13 Знать  

 делопроизводство и организацию ар-

хивного хранение кадровых документов в 

соответствии с действующими норма-

тивно-правовыми актами; 

 основы кадровой статистики, 

Уметь  

 организовать кадровое делопроизвод-

ство и архивное хранение кадровых до-

кументов в соответствии с действующи-

ми нормативно-правовыми актами; 

 составлять  кадровую отчетность; 

Владеть  

 навыками ознакомления сотрудников 

организации с кадровой документацией и 

действующими локальными норматив-

ными актами; 

 навыками составления кадровой от-

четности; 

владением навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том 

числе производительности 

труда), а также навыками раз-

работки и экономического 

обоснования мероприятий по 

их улучшению и умением 

применять их на практике 

ПК-14 Знать 

  показатели анализа экономической 

деятельности организации,  

 экономические показатели по труду 

Уметь  

 анализировать  экономические пока-

затели деятельности организации  

 анализировать показатели по труду (в 

том числе производительность труда) 

Владеть 

 владением навыками анализа эконо-

мических показателей деятельности ор-

ганизации  

 владением навыками анализа эконо-

мических показателей по труду 

владением навыками сбора 

информации для анализа 

внутренних и внешних факто-

ров, влияющих на эффектив-

ность деятельности персонала 

организации, умением рас-

ПК-15 Знать  

 порядок сбора информации для анали-

за внутренних и внешних факторов, 

влияющих на общественные явления; 

 методы расчета статистических пока-

зателей, характеризующих эффектив-



считывать численность и 

профессиональный состав 

персонала в соответствии со 

стратегическими планами ор-

ганизации 

ность деятельности организации; 

Уметь  

 осуществлять сбор информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на общественные явления; 

 рассчитывать статистические показа-

тели, характеризующие эффективность 

деятельности организации; 

Владеть  

 навыками сбора информации для ана-

лиза внутренних и внешних факторов, 

влияющих на общественные явления; 

 методами расчета статистических по-

казателей, характеризующих эффектив-

ность деятельности организации. 

владением навыками анализа 

и мониторинга конкуренто-

способности стратегии орга-

низации в области подбора и 

привлечения персонала и 

умением применять их на 

практике 

ПК-16 Знать  

 специфику привлечения персонала; 

 технологию анализа и мониторинга 

конкурентоспособности стратегии орга-

низации в области подбора и привлече-

ния персонала;  

Уметь  

  привлекать  персонал; 

  проводить анализ и мониторинг кон-

курентоспособности стратегии организа-

ции в области подбора и привлечения 

персонала; 

Владеть  

  навыками привлечения  персонала; 

  навыками анализа и мониторинга 

конкурентоспособности стратегии орга-

низации в области подбора и привлече-

ния персонала. 

знанием основ разработки и 

внедрения профессиональных, 

в том числе корпоративных, 

стандартов в области управ-

ления персоналом, умением 

составлять описания и рас-

пределять функции и функ-

циональные обязанности со-

трудников, а также функции 

подразделений разного уровня 

(карты компетенций, должно-

стные инструкции, положения 

о подразделениях) 

ПК-17 Знать  

 основы разработки и внедрения про-

фессиональных, в том числе корпоратив-

ных стандартов в области управления 

персоналом; 

 порядок распределения функций и 

функциональных обязанностей сотруд-

ников в организации;  

Уметь  

 разрабатывать и внедрять профессио-

нальные, в том числе корпоративные 

стандарты в области управления персо-

налом; 

 распределять функции и функцио-

нальные обязанности сотрудников в ор-

ганизации; 

Владеть  

 способами разработки и внедрения 
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- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1461 (зарегистрирован в 

Минюсте России 19.01.2016 N 40640) (далее - ФГОС ВО, Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный № 

47415, (далее - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования). 

Фонд оценочных средств по практике составлен в соответствии с локальными нор-

мативными актами ЧУ ОО ВО «Омская гуманитарная академия» (далее – Академия; 

ОмГА): 

- «Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам магистратуры», одобренным на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (про-

токол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденным приказом ректора от 28.08.2017 №37; 

- «Положением о порядке разработки и утверждения образовательных программ», 

одобренным на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Сту-

денческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденным прика-

зом ректора от 28.08.2017 №37; 

- «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования», одобренным на заседании Уче-

ного совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденным приказом ректора от 28.08.2017 №37; 

- «Положением об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе, ус-

коренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры», одоб-

ренным на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенче-

ского совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденным приказом рек-

тора от 28.08.2017 №37; 

 «Положением о порядке разработки и утверждения адаптированных образователь-

ных программ высшего образования – программ бакалавриата, программам магистратуры 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», одобренным на заседа-

нии Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденным приказом ректора от 28.08.2017 

№37; 

- учебным планом по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы 

«Управление персоналом организации»; форма обучения – очная) на 2017/2018 учебный 

год, одобренного на заседании Ученого совета от 31.08.2017 (протокол заседания № 2), 

утвержденным приказом ректора от 31.08.2017 № 40; 

. 

 



 

- учебным планом по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы 

«Управление персоналом организации»; форма обучения – заочная на 2017/2018 учебный 

год, одобренного на заседании Ученого совета от 31.08.2017 (протокол заседания № 2), 

утвержденным приказом ректора от 31.08.2017 № 40. 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (в рамках производственной практики 

(преддипломной практики)) 

 

Прохождение производственной практики (преддипломной практики) направлено на 

формирование следующих компетенций:   

 

Код  

компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 

Содержание компе-

тенции на соответст-

вующем этапе форми-

рования 

Разделы прак-

тики,  форми-

рующие соот-

ветствующие 

компоненты 

компетенций 

ПК-1 

знанием основ 

разработки и 

реализации кон-

цепции управле-

ния персоналом, 

кадровой поли-

тики организа-

ции, основ стра-

тегического 

управления пер-

соналом, основ 

формирования и 

использования 

трудового по-

тенциала и ин-

теллектуального 

капитала орга-

низации, от-

дельного работ-

ника, а также 

основ управле-

ния интеллекту-

альной собст-

венностью и 

умение приме-

нять их на прак-

тике 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 основы разработки 

концепции управле-

ния персоналом в ор-

ганизации; 

Уметь  

 применять направ-

ления концепции 

управления персона-

лом в хозяйственной 

деятельности органи-

зации, 

Владеть  

 навыками разра-

ботки концепции 

управления персона-

лом в организации; 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 элементы функ-

ционирования кадро-

вой политики в орга-

низации; 

Уметь  

 проводить оценку 

направлений кадровой 

политики в организа-

ции; 

Владеть  

 умениями прово-

дить оценку направ-

лений кадровой поли-

тики в организации 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ПК-2 

знанием основ 

разработки и 

внедрения тре-

бований к долж-

ностям, крите-

риев подбора и 

расстановки 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

Знать: 

 сущность, цели, 

принципы, функции 

маркетинга, его роль в 

кадровом планирова-

нии организации;  

Уметь: 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-



персонала, основ 

найма, разработ-

ки и внедрения 

программ и про-

цедур подбора и 

отбора персона-

ла, владением 

методами дело-

вой оценки пер-

сонала при най-

ме и умение 

применять их на 

практике 

 

 
 ориентироваться 

на рынке маркетинго-

вой информации; 

Владеть: 

 навыками разра-

ботки и реализации 

стратегии привлече-

ния персонала;. 

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать: 

 особенности мар-

кетинга персонала; 

Уметь: 

 применять полу-

ченные знания на 

практике; 

Владеть: 

 навыками кадрово-

го планирования и 

контроллинга. 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ПК-3 знанием основ 

разработки и вне-

дрения требова-

ний к должно-

стям, критериев 

подбора и расста-

новки персонала, 

основ найма, раз-

работки и внедре-

ния программ и 

процедур подбора 

и отбора персона-

ла, владением ме-

тодами деловой 

оценки персонала 

при найме и уме-

ние применять их 

на практике 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 теоретические осно-

вы критериев подбора, 

найма и расстановки 

персонала, разработки 

программы организации 

персонала в предпри-

ятии; 

Уметь  

 применять критерии 

подбора, найма и рас-

становки персонала, 

разрабатывать програм-

му организации персо-

нала в предприятии; 

Владеть  

 навыками примене-

ния критериев подбора, 

найма и расстановки 

персонала, разработки 

программы организации 

персонала в предпри-

ятии; 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 методы деловой 

оценки персонала для 

применения их в дея-

тельности организации; 

Уметь  

 определять показа-

тели деловой оценки 

персонала, характери-

зующие эффективность 

его использования в 

деятельности организа-

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 



ции; 

Владеть  

 методами деловой 

оценки персонала, ха-

рактеризующими эф-

фективность его ис-

пользования в деятель-

ности организации. 

 

ПК-4 знанием основ 

социализации, 

профориентации 

и профессиона-

лизации персо-

нала, принципов 

формирования 

системы трудо-

вой адаптации 

персонала, раз-

работки и вне-

дрения про-

грамм трудовой 

адаптации и 

умение приме-

нять их на прак-

тике 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 основы социализа-

ции, профориентации 

и профессионализации 

персонала; 

Уметь  

 применять на прак-

тике основы социали-

зации, профориента-

ции и профессионали-

зации персонала; 

Владеть 

 навыками приме-

нения на практике 

основ социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала;  

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 принципы форми-

рования системы тру-

довой адаптации пер-

сонала; 

Уметь  

 формировать сис-

тему трудовой адап-

тации персонала в ор-

ганизации; 

Владеть 

 умениями форми-

ровать систему трудо-

вой адаптации персо-

нала в организации; 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ПК-5 знанием основ 

научной органи-

зации и норми-

рования труда, 

владением на-

выками прове-

дения анализа 

работ и анализа 

рабочих мест, 

оптимизации 

норм обслужи-

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 теоретические ос-

новы научной органи-

зации и нормирования 

труда; 

Уметь  

 проводить анализ 

работ и анализ рабо-

чих мест,  

Владеть 

 навыками эффек-

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 



вания и числен-

ности, способно-

стью эффектив-

но организовы-

вать групповую 

работу на основе 

знания процес-

сов групповой 

динамики и 

принципов фор-

мирования ко-

манды и умение 

применять их на 

практике 

тивной организации 

групповой работы на 

основе принципов 

формирования коман-

ды; 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 процессы группо-

вой динамики и прин-

ципы формирования 

команды 

Уметь  

 оптимизировать 

нормы обслуживания 

и численности; 

Владеть 

 навыками проведе-

ния анализа работ и 

анализа рабочих мест, 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ПК-6 знанием основ 

профессиональ-

ного развития 

персонала, про-

цессов обучения, 

управления 

карьерой и слу-

жебно-

профессиональ-

ным продвиже-

нием персонала, 

организации ра-

боты с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения персо-

нала и умением 

применять их на 

практике 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 основы развития, 

обучения и управле-

ния карьерой персо-

нала;  

Уметь  

 использовать ин-

струменты развития, 

обучения, управления 

карьерой персонала; 

Владеть  

 навыками исполь-

зования инструментов 

развития, обучения и 

управления карьерой 

персонала; 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 методы формиро-

вания кадрового ре-

зерва организации;  

Уметь  

 организовывать 

работу с кадровым ре-

зервом и обучение 

персонала; 

Владеть  

 методами форми-

рования кадрового ре-

зерва организации и 

обучения персонала. 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ПК-7 

знание целей, 

задач и видов 

аттестации и 

других видов 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

Знать  

 цели, задачи и ви-

ды аттестации персо-

нала в соответствии со 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-



текущей деловой 

оценки персона-

ла в соответст-

вии со стратеги-

ческими плана-

ми организации, 

умением разра-

батывать и при-

менять техноло-

гии текущей де-

ловой оценки 

персонала и вла-

дением навыка-

ми проведения 

аттестации, а 

также других 

видов текущей 

деловой оценки 

различных кате-

горий персонала 

умений и на-

выков. 

 

 

 

стратегическими пла-

нами организации; 

Уметь  

 разрабатывать и 

применять технологии 

текущей деловой 

оценки персонала; 

Владеть 

 навыками проведе-

ния аттестации раз-

личных категорий 

персонала; 

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 виды текущей де-

ловой оценки персо-

нала; 

Уметь  

 проводить  атте-

стацию и другие виды 

текущей деловой 

оценки различных ка-

тегорий персонала; 

Владеть 

 навыками разра-

ботки и применения 

технологий текущей 

деловой оценки пер-

сонала 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-8 

знанием прин-

ципов и основ 

формирования 

системы моти-

вации и стиму-

лирования пер-

сонала (в том 

числе оплаты 

труда), порядка 

применения 

дисциплинарных 

взысканий, вла-

дение навыками 

оформления ре-

зультатов кон-

троля за трудо-

вой и исполни-

тельской дисци-

плиной (доку-

ментов о поощ-

рениях и взы-

сканиях) и уме-

нием применять 

их на практике 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 принципы и осно-

вы формирования сис-

темы мотивации и 

стимулирования пер-

сонала;  

Уметь  

 применять дисцип-

линарные взыскания; 

Владеть  

 навыками оформ-

ления результатов 

контроля за трудовой 

и исполнительской 

дисциплиной; 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

Знать  

 виды дисципли-

нарных взысканий;  

Уметь  

 применить на 

практике оптималь-

ный мотивационный и 

стимулирующий под-

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 



 

 

 

ход; 

Владеть  

 навыками форми-

рования системы мо-

тивации и стимулиро-

вания персонала; 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-9 

знанием норма-

тивно-правовой 

базы безопасно-

сти и охраны 

труда, основ по-

литики органи-

зации по безо-

пасности труда, 

основ оптимиза-

ции режимов 

труда и отдыха с 

учетом требова-

ний психофи-

зиологии, эрго-

номики и эсте-

тики труда для 

различных кате-

горий персонала, 

владением на-

выками расчетов 

продолжитель-

ности и интен-

сивности рабо-

чего времени и 

времени отдыха 

персонала, а 

также владение 

технологиями 

управления 

безопасностью 

труда персонала 

и умение приме-

нять их на прак-

тике 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 нормативно-

правовую базу безо-

пасности и охраны 

труда 

Уметь  

 использовать нор-

мативно-правовую ба-

зу безопасности и ох-

раны тру да 

Владеть  

 навыками исполь-

зования нормативно-

правовой базы безо-

пасности и охраны 

труда 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 основы управления 

безопасностью орга-

низации и ее персона-

ла;  

Уметь  

 разрабатывать тех-

нологии управления 

безопасностью труда 

персонала; 

Владеть  

 технологиями 

управления безопас-

ностью труда персо-

нала и умением при-

менять их на практике 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-10 

знанием Трудо-

вого кодекса 

Российской Фе-

дерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудово-

го права, знани-

ем процедур 

приема, уволь-

нения, перевода 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 основные нормы 

ТК РФ, иных норма-

тивных актов, содер-

жащих нормы трудо-

вого права; 

Уметь  

 применять в про-

цессе своей профес-

сиональной деятель-

ности нормы трудово-

го права; 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 



на другую рабо-

ту и перемеще-

ния персонала в 

соответствии с 

Трудовым ко-

дексом Россий-

ской Федерации 

и владением на-

выками оформ-

ления сопрово-

ждающей доку-

ментации 

Владеть  

 навыками оформ-

ления сопровождаю-

щей документации 

при осуществлении 

процедур приема, 

увольнения, перевода 

на другую работу и 

перемещения персо-

нала; 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 процедуры приема, 

увольнения, перевода 

на другую работу и 

перемещения персо-

нала в соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской Федера-

ции  

Уметь  

 оформлять проце-

дуры приема, уволь-

нения, перевода на 

другую работу и пе-

ремещения персонала 

в соответствии с Тру-

довым кодексом РФ; 

Владеть  

 навыками приме-

нения в процессе сво-

ей профессиональной 

деятельности норм 

трудового права; 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-11 

владением на-

выками разра-

ботки организа-

ционной и 

функционально-

штатной струк-

туры, разработки 

локальных нор-

мативных актов, 

касающихся ор-

ганизации труда 

(правила внут-

реннего трудо-

вого распорядка, 

положение об 

отпусках, поло-

жение о коман-

дировках) 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 теоретические ос-

новы разработки ор-

ганизационной и 

функционально-

штатной структуры; 

Уметь  

 разрабатывать ор-

ганизационные и 

функционально-

штатные структуры; 

Владеть  

  навыками разра-

ботки организацион-

ной и функционально-

штатной структуры;. 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

Знать  

 основы разработки 

локальных норматив-

Подготовка, 

оформление и 

представление 



закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

ных актов, касающих-

ся организации труда  

Уметь  

 подготавливать 

локальные норматив-

ные акты, касающихся 

организации труда; 

Владеть  

 навыками подго-

товки локальных нор-

мативных актов, ка-

сающихся организа-

ции труда. 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-12 

знанием основ 

разработки и 

внедрения кад-

ровой и управ-

ленческой доку-

ментации, опти-

мизации доку-

ментооборота и 

схем функцио-

нальной взаимо-

связей между 

подразделения-

ми, основ разра-

ботки и внедре-

ния процедур 

регулирования 

трудовых отно-

шений и сопро-

вождающей до-

кументации 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 основы разработки 

и внедрения кадровой 

и управленческой до-

кументации; 

Уметь  

 разрабатывать и 

внедрять кадровую и 

управленческую до-

кументацию; 

Владеть  

 навыками разра-

ботки и внедрения 

кадровой и управлен-

ческой документации.. 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 основы оптимиза-

ции документооборота 

и схем функциональ-

ной взаимосвязей ме-

жду подразделениями; 

Уметь  

 оптимизировать 

документооборот и 

схемы функциональ-

ных взаимосвязей ме-

жду подразделениями; 

Владеть  

 навыками оптими-

зации документообо-

рота и схем функцио-

нальной взаимосвязей 

между подразделе-

ниями. 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-13 

умением вести 

кадровое дело-

производство и 

организовывать 

архивное хране-

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

Знать  

 делопроизводство 

и организацию архив-

ного хранение кадро-

вых документов в со-

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-



ние кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми ак-

тами, знанием 

основ кадровой 

статистики, вла-

дением навыка-

ми составления 

кадровой отчет-

ности, а также 

навыками озна-

комления со-

трудников орга-

низации с кад-

ровой докумен-

тацией и дейст-

вующими ло-

кальными нор-

мативными ак-

тами, умение 

обеспечивать 

защиту персо-

нальных данных 

сотрудников 

выков. 

 

 

 

ответствии с дейст-

вующими норматив-

но-правовыми актами; 

Уметь  

 организовать кад-

ровое делопроизвод-

ство и архивное хра-

нение кадровых доку-

ментов в соответствии 

с действующими нор-

мативно-правовыми 

актами; 

Владеть  

 навыками озна-

комления сотрудников 

организации с кадро-

вой документацией и 

действующими ло-

кальными норматив-

ными актами; 

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 основы кадровой 

статистики, 

Уметь  

 составлять  кадро-

вую отчетность; 

Владеть  

 навыками состав-

ления кадровой отчет-

ности; 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-14 

владением на-

выками анализа 

экономических 

показателей дея-

тельности орга-

низации и пока-

зателей по труду 

(в том числе 

производитель-

ности труда), а 

также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования ме-

роприятий по их 

улучшению и 

умением приме-

нять их на прак-

тике 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 

  показатели анали-

за экономической дея-

тельности организа-

ции,  

Уметь  

 анализировать  

экономические пока-

затели деятельности 

организации  

Владеть 

 владением навыка-

ми анализа экономи-

ческих показателей 

деятельности органи-

зации  

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

Знать 

 экономические по-

казатели по труду 

Уметь  

 анализировать по-

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-



ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

казатели по труду (в 

том числе производи-

тельность труда) 

Владеть 

 владением навыка-

ми анализа экономи-

ческих показателей по 

труду 

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-15 

владением на-

выками сбора 

информации для 

анализа внут-

ренних и внеш-

них факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала орга-

низации, умени-

ем рассчитывать 

численность и 

профессиональ-

ный состав пер-

сонала в соот-

ветствии со 

стратегическими 

планами органи-

зации 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 порядок сбора ин-

формации для анализа 

внутренних и внеш-

них факторов, влияю-

щих на общественные 

явления; 

Уметь  

 осуществлять сбор 

информации для ана-

лиза внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на общест-

венные явления; 

Владеть  

 навыками сбора 

информации для ана-

лиза внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на общест-

венные явления; 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 методы расчета 

статистических пока-

зателей, характери-

зующих эффектив-

ность деятельности 

организации; 

Уметь  

 рассчитывать ста-

тистические показате-

ли, характеризующие 

эффективность дея-

тельности организа-

ции; 

Владеть  

 методами расчета 

статистических пока-

зателей, характери-

зующих эффектив-

ность деятельности 

организации. 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-16 
владением на-

выками анализа 

Основной 

этап. Форми-
Знать  

 специфику привле-

Проведение уста-

новочной конфе-



и мониторинга 

конкурентоспо-

собности страте-

гии организации 

в области под-

бора и привле-

чения персонала 

и умением при-

менять их на 

практике 

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

чения персонала; 

Уметь  

  привлекать  пер-

сонал; 

Владеть  

  навыками привле-

чения  персонала; 

 навыками анализа и 

мониторинга конку-

рентоспособности  

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 технологию анали-

за и мониторинга кон-

курентоспособности 

стратегии организации 

в области подбора и 

привлечения персона-

ла;  

Уметь  

  проводить анализ 

и мониторинг конку-

рентоспособности 

стратегии организации 

в области подбора и 

привлечения персона-

ла; 

Владеть  

 навыками анализа и 

мониторинга конку-

рентоспособности 

стратегии организации 

в области подбора и 

привлечения персона-

ла. 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-17 знанием основ 

разработки и вне-

дрения профес-

сиональных, в том 

числе корпора-

тивных, стандар-

тов в области 

управления пер-

соналом, умением 

составлять описа-

ния и распреде-

лять функции и 

функциональные 

обязанности со-

трудников, а так-

же функции под-

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 основы разработки и 

внедрения профессио-

нальных, в том числе 

корпоративных стандар-

тов в области управле-

ния персоналом; 

Уметь  

 разрабатывать и 

внедрять профессио-

нальные, в том числе 

корпоративные стандар-

ты в области управления 

персоналом; 

Владеть  

 способами разработ-

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 



разделений разно-

го уровня (карты 

компетенций, 

должностные ин-

струкции, поло-

жения о подразде-

лениях) 

ки и внедрения профес-

сиональных, в том числе 

корпоративных стандар-

тов в области управле-

ния персоналом; 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 порядок распределе-

ния функций и функ-

циональных обязанно-

стей сотрудников в ор-

ганизации;  

Уметь  

 распределять функ-

ции и функциональные 

обязанности сотрудни-

ков в организации; 

Владеть  

 правилами распреде-

ления функций и функ-

циональных обязанно-

стей сотрудников в ор-

ганизации. 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ПК-18 

владением мето-

дами оценки и 

прогнозирования 

профессиональ-

ных рисков, ме-

тодами анализа 

травматизма и 

профессиональ-

ных заболева-

ний, знанием 

основ оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персо-

нала и умением 

применять их на 

практике 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 методы оценки и 

прогнозирования про-

фессиональных рис-

ков,  

Уметь  

 оценивать и про-

гнозировать профес-

сиональные риски, 

Владеть  

 методами оценки и 

прогнозирования про-

фессиональных рис-

ков; 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 методы анализа 

травматизма и про-

фессиональных забо-

леваний,  

Уметь  

 оценивать соци-

ально-экономическую 

эффективность разра-

ботанных мероприя-

тий по охране труда и 

здоровья; 

Владеть  

 современными 

технологиями управ-

ления безопасностью 

организации и ее пер-

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 



сонала. 

ПК-19 владением навы-

ками и методами 

сбора информа-

ции для выявле-

ния потребности и 

формирования 

заказа организа-

ции в обучении и 

развитии персона-

ла, навыками сбо-

ра информации 

для анализа рынка 

образовательных, 

консалтинговых и 

иных видов услуг 

в области управ-

ления персоналом, 

а также навыками 

получения обрат-

ной связи и обра-

ботки результатов 

обучения и иных 

форм профессио-

нального развития 

персонала 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 специфику профес-

сионального развития 

персонала; 

Уметь  

 разрабатывать про-

граммы развития пер-

сонала; 

Владеть  

 навыками разработ-

ки программ развития 

персонала; 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 методы сбора ин-

формации для выявле-

ния потребности и 

формирования заказа 

организации в обучении 

и развитии персонала; 

Уметь  

 получать обратную 

связь и обрабатывать 

результаты обучения и 

иных форм профессио-

нального развития пер-

сонала 

Владеть  

 навыками получения 

обратной связи и обра-

ботки результатов обу-

чения и иных форм 

профессионального раз-

вития персонала 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ПК-20 

умением оце-

нить эффектив-

ность аттестации 

и других видов 

текущей деловой 

оценки персона-

ла, владением 

навыками полу-

чения обратной 

связи по резуль-

татам текущей 

деловой оценки 

персонала 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 специфику дело-

вой оценки персона-

ла; 

Уметь  

 проводить дело-

вую оценку персона-

ла; 

Владеть  

 навыками деловой 

оценки персонала; 
 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель- Знать  Подготовка, 



ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

 методику аттеста-

ции персонала; 

Уметь  

 оценивать эффек-

тивность аттестации и 

других видов теку-

щей деловой оценки 

персонала;  

Владеть  

 навыками получе-

ния обратной связи 

по результатам теку-

щей деловой оценки 

персонала 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ПК-21 

знанием основ 

оценки качества 

обучения, 

управления 

карьерой, слу-

жебно-

профессиональ-

ным продвиже-

нием и работы с 

кадровым резер-

вом и умением 

применять их на 

практике 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 специфику форми-

рования кадрового 

резерва; 

Уметь  

 оценивать  качест-

во обучения, управ-

ления карьерой, 

Владеть  

 навыками форми-

рования кадрового 

резерва; 
 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 технологию управ-

ления карьерой, 

Уметь  

 формировать кад-

ровый резерв; 

Владеть  

 навыками управ-

ления служебно-

профессиональным 

продвижением и ра-

боты с кадровым ре-

зервом 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ПК-22 

умением форми-

ровать бюджет 

затрат на персо-

нал и контроли-

ровать его ис-

полнение, вла-

дением навыка-

ми контроля за 

использованием 

рабочего време-

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 теоретические ос-

новы формирования 

бюджета затрат на 

персонал в организа-

ции; 

Уметь  

 формировать 

бюджет затрат на пер-

сонал в организации; 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 



ни Владеть  

 навыками форми-

рования бюджета за-

трат на персонал в ор-

ганизации; 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 способы контроля 

за исполнением бюд-

жета затрат на персо-

нал и использованием 

рабочего времени для 

улучшения деятельно-

сти организации;  

Уметь  

 проводить кон-

троль за исполнением 

бюджета затрат на 

персонал и использо-

ванием рабочего вре-

мени для улучшения 

деятельности органи-

зации; 

Владеть  

 способами кон-

троля за исполнением 

бюджета затрат на 

персонал и использо-

ванием рабочего вре-

мени для улучшения 

деятельности органи-

зации. 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ПК-23 

знание основ 

подготовки, ор-

ганизации и 

проведения ис-

следований 

удовлетворенно-

сти персонала 

работой в орга-

низации и уме-

ние использо-

вать их на прак-

тике 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 основы анализа 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации; 

Уметь  

 анализировать 

удовлетворенность 

персонала работой в 

организации; 

Владеть  

 навыками анализа 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации; 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

Знать  

 основы подготов-

ки, организации и 

проведения исследо-

ваний удовлетворен-

ности персонала ра-

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-



ков. 

 

 

 

 

 

ботой;  

Уметь  

 разрабатывать и 

реализовывать иссле-

дования  удовлетво-

ренности персонала 

работой в организа-

ции; 

Владеть  

 навыками подго-

товки, организации и 

проведения исследо-

ваний удовлетворен-

ности персонала ра-

ботой в организации 

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ПК-24 

способностью 

применять на 

практике методы 

оценки эффек-

тивности систе-

мы материаль-

ного и немате-

риального сти-

мулирования в 

организации 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 основы оценки 

системы стимулиро-

вания; 

Уметь  

 осуществлять 

оценку системы сти-

мулирования; 

Владеть  

 навыками оценки 

системы стимулиро-

вания; 
 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 основные методы 

оценки эффективно-

сти системы стиму-

лирования ; 

Уметь  

 применять на 

практике методы 

оценки эффективно-

сти системы матери-

ального и нематери-

ального стимулиро-

вания в организации 

Владеть  

 навыками приме-

нения оценки эффек-

тивности системы ма-

териального и нема-

териального стиму-

лирования в органи-

зации 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-25 способностью Основной Знать  Проведение уста-



проводить ана-

лиз рыночных и 

специфических 

рисков, связан-

ных с деятель-

ностью по реа-

лизации функ-

ций управления 

персоналом, ис-

пользовать его 

результаты для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

 правовые основы 

социального страхо-

вания; 

Уметь  

 оперировать клю-

чевыми понятиями и 

категориями системы 

обязательного соци-

ального страхования; 

Владеть  

 страховой терми-

нологией и понятия-

ми; 
 

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 виды социальных 

рисков; 

Уметь  

 разбираться в 

структуре страховых 

тарифов и назначений 

её составляющих час-

тей  

Владеть  

 навыками работы с 

правовыми докумен-

тами, необходимыми 

для правильного ре-

шения вопросов со-

циального страхова-

ния. 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-26 

знание основ 

проведения ау-

дита и контрол-

линга персонала 

и умением при-

менять их на 

практике, владе-

нием важней-

шими методами 

экономического 

и статистическо-

го анализа тру-

довых показате-

лей, методами 

бюджетирования 

затрат на персо-

нал 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 основы проведе-

ния аудита и контрол-

линга персонала в 

деятельности органи-

зации; 

Уметь  

 проводить аудит 

и контроллинг персо-

нала организации; 

Владеть  

 навыками прове-

дения аудита и кон-

троллинга персонала в 

деятельности органи-

зации;  

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

Знать  

 методы анализа 

трудовых показателей, 

бюджетирования за-

трат на персонал для 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-



ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

проведения оценки  

деятельности пред-

приятия; 

Уметь  

 применить мето-

ды анализа трудовых 

показателей, бюдже-

тирования затрат на 

персонал для проведе-

ния оценки деятельно-

сти предприятия; 

Владеть  

 методами анализа 

трудовых показателей, 

бюджетирования за-

трат на персонал для 

проведения оценки 

деятельности пред-

приятия 

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-27 

владением мето-

дами и про-

граммными 

средствами об-

работки деловой 

информации, 

навыками рабо-

ты со специали-

зированными 

кадровыми ком-

пьютерными 

программами, 

способностью 

взаимодейство-

вать со служба-

ми информаци-

онных техноло-

гий и эффектив-

но использовать 

корпоративные 

информацион-

ные системы при 

решении задач 

управления пер-

соналом 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 назначение, ос-

новные функции кад-

ровых компьютерных 

программ, 

Уметь  

 использовать кад-

ровые компьютерные 

программы для реше-

ния профессиональ-

ных задач; 

Владеть  

  навыками использо-

вания кадровых ком-

пьютерных программ; 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 возможности 

корпоративных ин-

формационных сис-

тем при решении за-

дач управления пер-

соналом; 

Уметь  

 осуществлять 

хранение, поиск, сор-

тировку и обмен ин-

формацией с исполь-

зованием корпоратив-

ных информационных 

систем; 

Владеть  

 методами работы 

с корпоративными 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 



информационными 

системами; 

ПК-28 

знанием корпо-

ративных ком-

муникационных 

каналов и 

средств переда-

чи информации, 

владением на-

выками инфор-

мационного 

обеспечения 

процессов внут-

ренних комму-

никаций 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 корпоративные 

коммуникационных ка-

налы; 

Уметь  

 использовать ин-

формационное обес-

печение процессов 

внутренних коммуни-

каций; 

Владеть  

 навыками прини-

мать участие в планиро-

вании, подготовке и 

проведении коммуника-

ционных кампаний и 

мероприятий в соответ-

ствии с целями и зада-

чами организации на 

основе результатов ис-

следований 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 средства передачи 

информации,  

Уметь  

 создавать, хранить 

и передавать тексты и 

документы, соблюдая 

основные требования 

информационной безо-

пасности; 

Владеть  

 навыками инфор-

мационного обеспече-

ния процессов внутрен-

них коммуникаций 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-29 

владением на-

выками анализа 

и диагностики 

состояния соци-

альной сферы 

организации, 

способностью 

целенаправленно 

и эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии со-

циальной работы 

с персоналом, 

участвовать в 

составлении и 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 основные про-

блемы и направления 

развития отечествен-

ного страхования;  

Уметь  

 разбираться в 

особенностях видов 

социального страхо-

вания; 

Владеть  

 навыками систе-

матизации и оценки 

различных явлений и 

закономерностей в 

системе обязательного 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 



реализации пла-

нов (программ) 

социального 

развития с уче-

том фактическо-

го состояния со-

циальной сферы, 

экономического 

состояния и об-

щих целей раз-

вития организа-

ции 

социального страхо-

вания; 
Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 практику особен-

ности разных видов 

социальной страховой 

деятельности: права и 

обязанности сторон по 

обязательному соци-

альному страхованию, 

порядок ликвидации 

убытков при наступ-

лении страхового слу-

чая и осуществления 

страховых выплат;  

Уметь  

 делать элемен-

тарные расчеты по оп-

ределению размера 

некоторых видов по-

собий и трудовой пен-

сии; 

Владеть  

 определять пра-

вовой статус субъек-

тов социального стра-

хования, их права и 

обязанности; 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-30 

знанием основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения тру-

довых споров и 

конфликтов в 

коллективе, вла-

дением навыка-

ми диагностики 

и управления 

конфликтами и 

стрессами в ор-

ганизации и 

умение приме-

нять их на прак-

тике 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

  Основы профилак-

тики и разрешения 

трудовых споров и 

конфликтов в коллек-

тиве; 

Уметь  

  Разрешать трудо-

вые споры и конфлик-

ты в коллективе; 

Владеть  

  Навыками разре-

шения трудовых спо-

ров и конфликтов в 

коллективе;  

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

Знать  

  Основы диагно-

стики и управления 

конфликтами и стрес-

сами в организации. 

Уметь  

  Управлять кон-

фликтами и стрессами 

в организации. 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-



 

 
Владеть  

  Навыками диагно-

стики и управления 

конфликтами и стрес-

сами в организации 

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-31 

способностью и 

готовностью 

оказывать кон-

сультации по 

формированию 

слаженного, на-

целенного на 

результат трудо-

вого коллектива 

(взаимоотноше-

ния, морально-

психологиче-

ский климат), 

умением приме-

нять инструмен-

ты прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании тру-

дового коллек-

тива 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

  основы управле-

ния трудовым коллек-

тивом;  

Уметь  

  оказывать кон-

сультации по форми-

рованию слаженного, 

нацеленного на ре-

зультат трудового 

коллектива; 

Владеть  

  навыками кон-

сультирования  по 

формированию сла-

женного, нацеленного 

на результат трудово-

го коллектива;  

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

  инструменты при-

кладной социологии в 

формировании и вос-

питании трудового 

коллектива 

Уметь  

  разрабатывать и 

реализовывать про-

граммы формирования 

и воспитания трудово-

го коллектива; 

Владеть  

  навыками исполь-

зования инструментов 

социологии в форми-

ровании и воспитании 

трудового коллектива 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-32 

владением на-

выками диагно-

стики организа-

ционной культу-

ры и умением 

применять их на 

практике, уме-

нием обеспечи-

вать соблюдение 

этических норм 

взаимоотноше-

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

  факторы, влия-

нию на формирование 

организационной 

культуры;  

Уметь  

  соблюдать этиче-

ские нормы взаимоот-

ношений в организа-

ции; 

Владеть  

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 



ний в организа-

ции 

  навыками со-

блюдение этических 

норм взаимоотноше-

ний в организации;  

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

  основы диагно-

стики организацион-

ной культуры; 

Уметь  

  применять мето-

ды и навыки диагно-

стики организацион-

ной культуры на прак-

тике в организации; 

Владеть  

  навыками осуще-

ствления диагностики 

организационной 

культуры в этой орга-

низации 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-33 

владением на-

выками само-

управления и 

самостоятельно-

го обучения и 

готовностью 

транслировать 

их своим колле-

гам, обеспечи-

вать предупреж-

дение и профи-

лактику личной 

профессиональ-

ной деформации 

и профессио-

нального выго-

рания 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

  особенности само-

управления и само-

стоятельного обуче-

ния; 

Уметь  

  предупреждать 

личную профессио-

нальную деформации 

и профессиональное 

выгорание; 

Владеть  

  навыками само-

управления и готовно-

стью транслировать 

их своим коллегам;  

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

  особенности пре-

дупреждения профес-

сиональной деформа-

ции и профессиональ-

ного выгорания 

Уметь  

  обеспечивать про-

филактику личной 

профессиональной 

деформации и про-

фессионального выго-

рания 

Владеть  

  навыками само-

стоятельного обуче-

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 



ния и готовностью 

транслировать их сво-

им коллегам. 

ПК-34 

знанием основ 

организационно-

го проектирова-

ния системы и 

технологии 

управления пер-

соналом (в том 

числе с исполь-

зованием функ-

ционально-

стоимостного 

метода), владе-

нием методами 

построения 

функциональ-

ных и организа-

ционных струк-

тур управления 

организацией и 

ее персоналом 

исходя из целей 

организации, 

умением осуще-

ствлять распре-

деление функ-

ций, полномо-

чий и ответст-

венности на ос-

нове их делеги-

рования 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 основы построения 

функциональных и 

организационных 

структур управления 

организацией; 

Уметь  

 формировать 

функциональные и 

организационные 

структуры управления 

организаций; 

Владеть  

 навыками оценки 

функциональных и 

организационных 

структуры управления 

организаций; 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 основы организа-

ционного проектиро-

вание системы и тех-

нологии управления 

персоналом; 

Уметь  

 распределять 

функции, полномочия 

и ответственность на 

основе их делегирова-

ния; 

Владеть  

 навыками осущест-

влять распределение 

функций, полномочий 

и ответственности 

персонала на основе 

их делегирования в 

новой организацион-

ной структуре управ-

ления исходя из целей 

организации. 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-35 

знанием основ 

разработки и ис-

пользования ин-

новаций в сфере 

управления пер-

соналом, способ-

ностью вносить 

вклад в планиро-

вание, создание и 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 

 Основные направле-

ния инновационных раз-

работок в сфере управ-

ления персоналом 

Уметь 

 Применять в сфере 

профессиональной дея-

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 



реализацию инно-

вационных проек-

тов в области 

управления пер-

соналом 

 

тельности основные ин-

новационные разработ-

ки  

Владеть 

 основами разработки 

и использования инно-

ваций в сфере управле-

ния персоналом 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать 

 Основные методы 

планирования, создания 

и реализации инноваци-

онных проектов в облас-

ти управления персона-

лом 

Уметь 

 Осуществлять пла-

нирование деятельности 

по созданию и реализа-

ции инновационных 

проектов в области 

управления персоналом 

Владеть 

 способностью вно-

сить вклад в планирова-

ние, создание и реализа-

цию инновационных 

проектов в области 

управления персоналом 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-36 

знанием основ 

проведения и ме-

тодов оценки эко-

номической и со-

циальной эффек-

тивности инве-

стиционных про-

ектов в области 

управления пер-

соналом при раз-

личных схемах и 

условиях инве-

стирования и фи-

нансирования 

программ разви-

тия персонала 

 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 

 методы оценки эко-

номической и социаль-

ной эффективности ин-

вестиционных проектов 

в области управления 

персоналом 

Уметь 

 Организовать прове-

дение оценки экономи-

ческой и социальной 

эффективности инве-

стиционных проектов в 

области управления 

персоналом 

Владеть 

 Методами оценки 

экономической и соци-

альной эффективности 

инвестиционных проек-

тов в области управле-

ния персоналом при 

различных схемах и ус-

ловиях инвестирования 

и финансирования про-

грамм развития персо-

нала 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 



Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать 

 теоретические осно-

вы инвестирования и 

финансирования про-

грамм развития персо-

нала 

Уметь 

 Выбирать из альтер-

нативных, инвестицион-

ные проекты в области 

управления персоналом 

с учетом различных 

схем и условий инвести-

рования и финансирова-

ния программ развития 

персонала 

Владеть 

 Методами принятия 

решений в части оценки 

альтернативных вариан-

тов инвестиционных 

проектов в области 

управления персоналом 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ПК-37 

способностью 

участвовать в реа-

лизации програм-

мы организацион-

ных изменений (в 

том числе в кри-

зисных ситуаци-

ях) в части реше-

ния задач управ-

ления персоналом, 

знанием техноло-

гии преодоления 

локального сопро-

тивления измене-

ниям и умением 

использовать их 

на практике 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 

 технологии преодо-

ления локального со-

противления изменени-

ям  

Уметь 

 участвовать в реали-

зации программы орга-

низационных изменений 

(в том числе в кризис-

ных ситуациях) в части 

решения задач управле-

ния персоналом,  

Владеть 

 знанием технологии 

преодоления локального 

сопротивления измене-

ниям  

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать 

 технологии реализа-

ции программы органи-

зационных изменений (в 

том числе в кризисных 

ситуациях) в части ре-

шения задач управления 

персоналом 

Уметь 

 использовать на 

практике знания техно-

логии преодоления ло-

кального сопротивления 

изменениям 

Владеть 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 



 умением использо-

вать на практике знание 

технологии преодоления 

локального сопротивле-

ния изменениям 

ПК-38 

владением навы-

ками организации 

и ведения взаимо-

действия по кадро-

вым вопросам с 

некоммерческим 

партнерством 

"ВВК - Нацио-

нальный союз кад-

ровиков", "Нацио-

нальным союзом 

организаций по 

подготовке кадров 

в области управле-

ния персоналом 

("Национальный 

союз "Управление 

персоналом")", Ас-

социацией органи-

заций управленче-

ского образования, 

профсоюзами, дру-

гими обществен-

ными организа-

циями и трудовым 

коллективом 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 

 виды и функции об-

щения; 
Уметь 

 давать характеристи-

ку деловому общению, 

официально-деловому 

стилю речи;  
Владеть 

 основными методами 

таких форм деловой 

коммуникации, как де-

ловая беседа, перегово-

ры, презентации, дис-

куссии и т.д.; 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать 

 формы и виды дело-

вой коммуникации; 
Уметь 

 навыками грамотно и 

профессионально вести 

телефонный разговор, 
Владеть 

 навыками грамотно и 

профессионально вести 

деловую переписку, де-

ловые переговоры 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

ДПК-1* способностью 

разрабатывать  и 

использовать  по-

литику привлече-

ния, подбора и 

обора  конкурен-

тоспособного пер-

сонала 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 направления поли-

тики привлечения, под-

бора и обора  конкурен-

тоспособного персона-

ла; 

Уметь  

 применять направ-

ления политики при-

влечения, подбора и 

обора  конкурентоспо-

собного персонала в ор-

ганизацию; 

Владеть  

 навыками привлече-

ния, подбора и обора  

конкурентоспособного 

персонала в организа-

цию; 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

Знать  

 способы применения 

политики привлечения, 

подбора и обора персо-

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-



ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

нала для повышения ре-

зультативности работы 

организации; 

Уметь  

 использовать спосо-

бы применения полити-

ки привлечения, подбо-

ра и обора персонала 

для повышения резуль-

тативности работы ор-

ганизации 

Владеть  

 умениями использо-

вать способы примене-

ния политики привлече-

ния, подбора и обора 

персонала для повыше-

ния результативности 

работы организации. 

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ДПК-2* умением разраба-

тывать и внедрять 

политику адапта-

ции персонала 

организации 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 основы адаптации 

персонала; 

Уметь  

 использовать инст-

рументы адаптации 

персонала; 

Владеть  

 навыками исполь-

зования инструментов 

адаптации персонала; 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 принципы формиро-

вания политики адапта-

ции персонала органи-

зации;  

Уметь  

 разрабатывать и вне-

дрять политику адапта-

ции персонала органи-

зации; 

Владеть  

 умениями разработки 

и внедрения политики 

адаптации персонала 

организации. 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ДПК-3* владением мето-

дами и навыками 

оценки эффектив-

ности, действую-

щей в организа-

ции системы най-

ма и адаптации 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

Знать  

 подходы к оценке 

системы найма и адап-

тации персонала, дей-

ствующей в организа-

ции; 

 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-



персонала  

 

Уметь  

 оценивать систему 

найма и адаптации пер-

сонала в организации; 

Владеть  

 навыками оценки 

системы найма и адап-

тации персонала, дей-

ствующей в организа-

ции; 

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 методы оценки эф-

фективности системы 

найма и адаптации пер-

сонала, действующей в 

организации; 

Уметь  

 определять эффек-

тивность системы най-

ма и адаптации персо-

нала, действующей в 

организации  

Владеть  

 умениями определять 

эффективность системы 

найма и адаптации пер-

сонала, действующей в 

организации; 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ДПК-4* 

 

* ДПК - до-

полнитель-

ные профес-

сиональные 

компетен-

ции, в соот-

ветствии с п. 

5.6 ФГОС ВО 

по направле-

нию подго-

товки 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

уровень  

бакалавриа-

та) 

умением разраба-

тывать  и исполь-

зовать   политику 

обучения  и раз-

вития персонала 

организации 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  

 основы обучения и 

развития персонала; 

Уметь  

 использовать инстру-

менты обучения и раз-

вития персонала; 

Владеть  

 умениями использо-

вания инструментов 

обучения и развития 

персонала; 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать  

 методы обучения и 

развития персонала орга-

низации; 

Уметь  

 разрабатывать и ис-

пользовать политику 

обучения и развития 

персонала организации; 

Владеть  

 навыками разработки 

и использования поли-

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 



тики обучения и разви-

тия персонала органи-

зации. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Фонд оценочных средств по производственной практике (преддипломной практики) 

сформирован на ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания дос-

тижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться ус-

пеха);  

-  своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

-  эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

Оценивание компетенций обучающегося производится преподавателем в процессе 

проверки выполнения обучающимся индивидуальных заданий по практике, анализа объе-

ма и содержания выполненной практикантом работы с учетом содержания и оформления 

Дневника практики, а также Отзыва-характеристики руководителя практики от профиль-

ной организации, оценки содержания и качества оформления отчета о прохождении прак-

тики,  а также оценки защиты обучающимся отчета о прохождении практики. 

 

Основной этап. Формирование базовых знаний, умений и навыков. Проведение уста-

новочной конференции; Подготовка студентов к практике; Общее знакомство с организа-

цией; Работа студента-практиканта в соответствии с тематическим планом с учетом инди-

видуальных заданий.  

Осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся. 

Показателем оценивания компетенций по итогам Основного этапа является сумма 

баллов, выставленных обучающемуся преподавателем по каждой процедуре оценивания: 

 

Оц_основного_этапа  =  Оц_дневника_и_отзыва + Оц_индив_заданий 

Оценивание компетенций по итогам Основного этапа осуществляется в соответст-

вии со следующими критериями: 

 

Сумма баллов  Оц_основного_этапа  Уровень сформированности компетенций 

от 31 до 35 Высокий уровень  

от 21 до 30 Продвинутый уровень 

от 10 до 20 Пороговый уровень 

менее 10 Низкий уровень 

 

 
Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оцени-

вания 

ПК-1 Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

15 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 



тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 



содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-2 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оцени-

вания 

ПК-3 Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

12 баллов – 

Продвинутый 



Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

20 баллов – 

Высокий уро-



дуальных заданий 

на практику 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оцени-

вания 

ПК-4 Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

12 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 



Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания в целом 10 баллов – 



выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-5 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 



в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы- 0 баллов – 



полнены (не все выполнены) Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оцени-

вания 

ПК-6 Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 



практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Код 

компе

петен-

тен-

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 



ции 

ПК-7 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



оценкой «удовлетворительно» 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-8 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-



навыков жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-



ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-9 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



тики от профильной 

организации   

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-10 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-11 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-12 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 



фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 



компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-13 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 



нии представленного материала сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-14 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 10 баллов – 



выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-15 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле- 8 баллов – 



жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-



ла ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-16 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-



Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-



ванности 

компетен-

ции 

     

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы фор-

мирования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оцени-

вания 

ПК-17 Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 



работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 



ПК-18 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы фор-

мирования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оцени-

вания 

ПК-19 Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

15 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 



выков ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 



сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-20 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-21 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле- 12 баллов – 



жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу- Индивидуальные задания выпол- 20 баллов – 



чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-22 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-



Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-



ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-23 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-



ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-24 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-
10 баллов – 

Пороговый 



четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-25 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

8 баллов – 

Пороговый 



Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-26 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 



компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-27 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 



тен-

ции 

ПК-28 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-29 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 



ний, умений и 

навыков 

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 



Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-30 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-31 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-32 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



оценкой «отлично» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



летворительно» 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-33 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-



руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-



ход к их выполнению ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-34 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 
15 баллов – 

Продвину-



отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-35 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-36 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 



оформлению собранного материа-

ла 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-37 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 



фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

компетен-

ции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 



сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-38 Основной этап. 

Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код Этапы фор- Показатели оцени- Критерии оценивания компетен- Описание 



компе

петен-

тен-

ции 

мирования вания компетенции ции шкал оцени-

вания 

ДПК-

1 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 



тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы фор-

мирования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оцени-

вания 

ДПК-

2 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

15 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 



тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 



содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы фор-

мирования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оцени-

вания 

ДПК-

3 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

15 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 



водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

12 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 



рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

15 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы фор-

мирования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оцени-

вания 

ДПК-

4 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков 

Объем и содержа-

ние выполненной 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «отлично» 

15 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

12 баллов – 

Продвинутый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 



соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «хорошо» 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

соответствие продолжительности 

практики, а также объема и содер-

жания выполненной практикантом 

работы требованиям Программы 

практики; 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный, 

подписанный и заверенный печа-

тью Отзыв-характеристика руко-

водителя практики от профильной 

организации с рекомендуемой 

оценкой «удовлетворительно» 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный Дневник практики; 

Дневник практики не подтвержда-

ет соответствие продолжительно-

сти практики, а также объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы требованиям Про-

граммы практики; 

Практикантом не представлен 

надлежащим образом оформлен-

ный, подписанный и заверенный 

печатью Отзыв-характеристика 

руководителя практики от про-

фильной организации  

    ИЛИ 

рекомендуемая в Отзыве-

характеристике оценка –  «неудов-

летворительно» 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Выполнение обу-

чающимся индиви-

дуальных заданий 

на практику 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

20 баллов – 

Высокий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, имеются 

15 баллов – 

Продвинутый 



отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недо-

четы при выполнении в ходе прак-

тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Индивидуальные задания не вы-

полнены (не все выполнены) 

0 баллов – 

Низкий уро-

вень сформи-

рованности 

компетенции 

 

Заключительный этап. Углубление и закрепление знаний, умений и навыков. Подго-

товка, оформление и представление студентами отчетной документации по практике; 

Подготовка к защите и защита студентами отчетов о прохождении практики. 

Показателем оценивания компетенций по итогам Заключительного этапа является 

сумма баллов, выставленных обучающемуся преподавателем по каждой процедуре оцени-

вания: 

 

Оц_закл_этапа =  Оц_оформл_отчета + Оц_содерж_отчета + Оц_защиты_отчета, 

 

Оценивание компетенций по итогам Заключительного этапа осуществляется в со-

ответствии со следующими критериями: 

 

Сумма баллов  Оц_закл_этапа Уровень сформированности компетенций 

от 55 до 65 Высокий уровень  

от 46 до 54 Продвинутый уровень 

от 30 до 45 Пороговый уровень 

менее 30 Низкий уровень 

 

 Этап завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой). 

В соответствии с применяемой в Академии балльно-рейтинговой системой текуще-

го контроля и промежуточной аттестации все баллы, полученные обучающимся в процес-

се прохождения практики, суммируются: 

 

Оц_за_практику =  Оц_дневника_и_отзыва + Оц_индив_заданий + Оц_оформл_отчета + 

Оц_содерж_отчета + Оц_защиты_отчета, 

 

и оценка по результатам дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно») выставляется в соответствии со следующими 

критериями: 

 

• «отлично», если сумма баллов Оц_за_практику равна или больше 91 балла; 

• «хорошо», если сумма баллов Оц_за_практику находится в пределах 81 – 90; 

• «удовлетворительно», если сумма баллов Оц_за_практику находится в пределах 61 – 80; 

• «неудовлетворительно», если сумма баллов Оц_за_практику меньше или равна 60. 

 



Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-1 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-



работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-



Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-2 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



граммы) 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 
Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-3 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 
Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-4 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 



ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-5 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 
Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-6 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-



(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

20 баллов – 

Продвину-



Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-7 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



представления информации 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 



во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-8 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 



крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-



ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



обобщение полученных результа-

тов 
Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код Этапы форми- Показатели оцени- Критерии оценивания компетен- Описание 



компе

петен-

тен-

ции 

рования вания компетенции ции шкал оце-

нивания 

ПК-9 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 



прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-10 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 
Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста- 0 баллов – 



точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-11 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 
Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-12 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-



письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе- 12 баллов – 



ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба- 15 баллов – 



зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-13 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 
Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-14 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 



Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ- 22 балла – 



ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-15 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-



лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-16 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-



ний, умений и 

навыков 

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 



ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



тов 
Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-



петен-

тен-

ции 

нивания 

ПК-17 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-



Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-18 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 
Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-19 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 



ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-20 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 
Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-21 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-



(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

20 баллов – 

Продвину-



Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-22 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



представления информации 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 



во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-23 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 



крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-



ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



обобщение полученных результа-

тов 
Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код Этапы форми- Показатели оцени- Критерии оценивания компетен- Описание 



компе

петен-

тен-

ции 

рования вания компетенции ции шкал оце-

нивания 

ПК-24 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 



прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-25 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 
Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста- 0 баллов – 



точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-26 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 
Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-27 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-



письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе- 12 баллов – 



ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба- 15 баллов – 



зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-28 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 
Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-29 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 



Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ- 22 балла – 



ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-30 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-



лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-31 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-



ний, умений и 

навыков 

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 



ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



тов 
Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-



петен-

тен-

ции 

нивания 

ПК-32 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-



Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-33 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред- 0 баллов – 



ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



ментированы 
Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

0 баллов – 

Низкий 



граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-34 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 
Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-35 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 



чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

12 баллов – 

Пороговый 



Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-
15 баллов – 

Пороговый 



граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-36 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 
Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-37 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-



ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-
22 балла – 

Продвину-



граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-38 Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи- 7 баллов – 



тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



ты на вопросы пре-

подавателя 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ДПК-

1 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 



навыков Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 
Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ДПК-

2 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 
Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ДПК-

3 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 



ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ДПК-

4 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и за-

крепление зна-

ний, умений и 

навыков 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Оформление отчета полностью 

соответствует требованиям Поло-

жения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Материал отчета чётко структури-

рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оформление отчета (с незначи-

тельными замечаниями) соответ-

ствует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся; 

Материал отчета структурирован 

(не более двух незначительных 

замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

Оформление отчета в целом соот-

ветствует (не более 5 незначитель-

ных замечаний) требованиям По-

ложения о правилах оформления 

письменных работ и отчётов обу-

чающихся; 

Структура отчета в целом соответ-

ствует содержанию (не более 3 

незначительных замечаний) ; 

Содержание иллюстраций и таб-

лиц в целом соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации, 

большая часть исходных данных 

и/или результатов анализа пред-

ставлены в удобном для воспри-

ятия виде (таблицы, графики, диа-

граммы) 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

    ИЛИ 

Оформление отчета не соответст-

вует требованиям Положения о 

правилах оформления письменных 

работ и отчётов обучающихся 

(имеются грубые нарушения или 

многочисленные – более пяти – 

мелкие нарушения) 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Объем и содержа-

ние отчета о про-

хождении практики 

 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат под-

робную информацию о выполнен-

ной практикантом работе, полу-

ченных результатах; 

В отчете содержится развернутый 

анализ и обобщение полученных 

результатов;  

Все положения отчета чётко сфор-

мулированы, выводы строго аргу-

ментированы 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета полностью со-

ответствует программе прохожде-

ния практики; 

Все разделы отчета содержат ин-

формацию о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



зультатах; 

В отчете содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов;  

Большинство положений отчета 

чётко сформулированы, выводы 

аргументированы 
Отчет представлен в полном объе-

ме; 

Не нарушены сроки сдачи отчета; 

Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохож-

дения практики; 

Разделы отчета содержат лишь 

тезисное изложение информации о 

выполненной практикантом рабо-

те, полученных результатах; 

В отчете содержится обобщение 

полученных результатов, присут-

ствует поверхностный краткий 

анализ;  

Положения отчета сформулирова-

ны нечётко, выводы слабо аргу-

ментированы 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Отчет не представлен или пред-

ставлен не в полном объеме; 

Нарушены сроки сдачи отчета; 

    ИЛИ 

Отчет не соответствует программе 

прохождения практики; 

Разделы отчета не содержат мини-

мально необходимый объем ин-

формации о выполненной практи-

кантом работе, полученных ре-

зультатах; 

В отчете не содержится анализ и 

обобщение полученных результа-

тов 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Защита обучаю-

щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

ных при прохождении практики; 

Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Стилистически грамотно, логиче-

ски правильно излагает ответы на 

вопросы; 

Дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы препо-

давателя по темам, предусмотрен-

ным программой практики. 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует достаточ-

ную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии 

лишь несущественных неточно-

стей в изложении содержания ос-

новных и дополнительных отве-

тов; 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



Владеет необходимой для ответа 

терминологией; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

ность вопроса; 

Допускает незначительные ошиб-

ки, но исправляется при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

Студент демонстрирует лишь ба-

зовые знания по вопросам про-

граммы практики; 

Использует специальную терми-

нологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоя-

тельно; 

Способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Студент демонстрирует недоста-

точные знания по вопросам про-

граммы практики; 

Практически не использует специ-

альную терминологию, допущены 

ошибки (более двух) в определе-

нии основных понятий, которые 

студент затруднился исправить 

самостоятельно; 

Не продемонстрировал способ-

ность к анализу материала, не рас-

крыл сущность решаемой пробле-

мы даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 
Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания 

ПК-1 

знанием основ разработки и реа-

лизации концепции управления 

персоналом, кадровой политики 

организации, основ стратегиче-

ского управления персоналом, ос-

нов формирования и использова-

ния трудового потенциала и ин-

теллектуального капитала органи-

зации, отдельного работника, а 

также основ управления интел-

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Дать характеристику кадровой 

политике  предприятия

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Раскройте понятие кадровой по-

литики. 



лектуальной собственностью и 

умение применять их на практике 

ПК-2 
знанием основ разработки и вне-

дрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки 

персонала, основ найма, разработ-

ки и внедрения программ и про-

цедур подбора и отбора персона-

ла, владением методами деловой 

оценки персонала при найме и 

умение применять их на практике 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Изучить критерии подбора и рас-

становки персонала на исследуе-

мом предприятии

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Какие методы подбора персонала 

используются на предприятии?. 

ПК-3 

знанием основ разработки и внедре-

ния требований к должностям, кри-

териев подбора и расстановки персо-

нала, основ найма, разработки и вне-

дрения программ и процедур подбора 

и отбора персонала, владением мето-

дами деловой оценки персонала при 

найме и умение применять их на 

практике 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Дать характеристику отделу кад-

ров и/или управлению по кадрам, 

рассмотрев её составные элемен-

ты. Рассмотреть локальные нор-

мативные акты по организации 

работы с персоналом. 

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

В чем состоят специфические осо-

бенности организационных отно-

шений между структурными под-

разделениями. 

ПК-4 

способностью собрать и проанализи-

ровать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и 

социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих  

субъектов 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Провести экономическую оценку 

деятельности предприятия, опре-

делить показатели эффективности 

работы 



Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Какие задачи организации Вам 

удалось решить за время практи-

ки? Какие варианты решения Вы 

рассматривали? На каком вари-

анте остановили выбор и поче-

му? 

ПК-5 

знанием основ научной организа-

ции и нормирования труда, владе-

нием навыками проведения анали-

за работ и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Дать оценку состояния нормиро-

вания труда на исследуемом пред-

приятия 





и численности, способностью эф-

фективно организовывать группо-

вую работу на основе знания про-

цессов групповой динамики и 

принципов формирования коман-

ды и умение применять их на 

практике 

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Опишите организацию нормиро-

вания труда персонала 

 

ПК-6 

способностью на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономи-

ческие и социально-экономические 

показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Изучить сферу деятельности про-

изводственно-коммерческой дея-

тельности организации, оценить 

её изменение. 

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Назовите причины изменения 

экономических показателей в 

динамике по организации 

ПК-7 
знание целей, задач и видов атте-

стации и других видов текущей 

деловой оценки персонала в соот-

ветствии со стратегическими пла-

нами организации, умением раз-

рабатывать и применять техноло-

гии текущей деловой оценки пер-

сонала и владением навыками 

проведения аттестации, а также 

других видов текущей деловой 

оценки различных категорий пер-

сонала 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Дать оценку организации аттеста-

ции  персонала на исследуемом 

предприятия 



Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Опишите процесс деловой оцен-

ки персонала 

ПК-8 
знанием принципов и основ фор-

мирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том 

числе оплаты труда), порядка 

применения дисциплинарных 

взысканий, владение навыками 

оформления результатов контроля 

за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о по-

ощрениях и взысканиях) и умени-

ем применять их на практике 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Проанализировать систему моти-

вации и стимулирования персона-

ла предприятия 

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Какие дисциплинарные взыска-

ния применяются на предпри-

ятии? 

ПК-9 
знанием нормативно-правовой ба-

зы безопасности и охраны труда, 

основ политики организации по 

безопасности труда, основ опти-

мизации режимов труда и отдыха 

с учетом требований психофизио-

логии, эргономики и эстетики 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Изучить Положение об охране 

труда исследуемого предприятия. 

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Оцените соблюдение безопасно-

сти и охраны труда на предпри-



труда для различных категорий 

персонала, владением навыками 

расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени 

и времени отдыха персонала, а 

также владение технологиями 

управления безопасностью труда 

персонала и умение применять их 

на практике 

ятии. 

ПК-10 
знанием Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации и иных нор-

мативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, 

знанием процедур приема, уволь-

нения, перевода на другую работу 

и перемещения персонала в соот-

ветствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владени-

ем навыками оформления сопро-

вождающей документации 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Дать оценку соблюдения трудово-

го законодательства исследуемого 

предприятия. 

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Опишите процедуру приема на 

работу 

ПК-11 
владением навыками разработки 

организационной и функциональ-

но-штатной структуры, разработ-

ки локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпус-

ках, положение о командировках) 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Изучить локальные нормативные 

акты, касающиеся организации 

труда (правила внутреннего тру-

дового распорядка, положение об 

отпусках, положение о команди-

ровках) исследуемого предпри-

ятия. 

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Опишите достоинства и недос-

татки организационной структу-

ры предприятия 

ПК-12 
 

знанием основ разработки и вне-

дрения кадровой и управленче-

ской документации, оптимизации 

документооборота и схем функ-

циональной взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработ-

ки и внедрения процедур регули-

рования трудовых отношений и 

сопровождающей документации 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Изучить систему документообо-

рота исследуемого предприятия. 

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Какие недостатки кадрового до-

кументооборота выявлены Вами 

в ходе практики? 

ПК-13 
знанием основ разработки и вне-

дрения кадровой и управленче-

ской документации, оптимизации 

документооборота и схем функ-

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Оценить ведение кадрового дело-

производства исследуемого пред-

приятия. 

Заключительный Дополнительный вопрос в ходе 



циональной взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработ-

ки и внедрения процедур регули-

рования трудовых отношений и 

сопровождающей документации 

умением вести кадровое делопро-

изводство и организовывать ар-

хивное хранение кадровых доку-

ментов в соответствии с дейст-

вующими нормативно-правовыми 

актами, знанием основ кадровой 

статистики, владением навыками 

составления кадровой отчетности, 

а также навыками ознакомления 

сотрудников организации с кадро-

вой документацией и действую-

щими локальными нормативными 

актами, умение обеспечивать за-

щиту персональных данных со-

трудников 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Какие предложения по оптими-

зации  кадрового документообо-

рота сформулированы Вами в 

ходе практики? 

ПК-14 

владением навыками анализа эко-

номических показателей деятель-

ности организации и показателей 

по труду (в том числе производи-

тельности труда), а также навыка-

ми разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их 

улучшению и умением применять 

их на практике 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Проанализировать экономические 

показатели деятельности органи-

зации.

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Дайте оценку экономическим 

показателям деятельности орга-

низации. 

 

ПК-15 
владением навыками сбора ин-

формации для анализа внутренних 

и внешних факторов, влияющих 

на эффективность деятельности 

персонала организации, умением 

рассчитывать численность и про-

фессиональный состав персонала 

в соответствии со стратегически-

ми планами организации 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Проанализировать состояние ин-

формационной системы предпри-

ятия. 

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Опишите структуру информаци-

онной системы предприятия 

ПК-16 

владением навыками анализа и 

мониторинга конкурентоспособ-

ности стратегии организации в 

области подбора и привлечения 

персонала и умением применять 

их на практике 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Проанализировать процедуру 

подбора и привлечения персонала 

на предприятии

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Перечислите источники привле-

чения персонала 



ПК-17 

знанием основ разработки и внедре-

ния профессиональных, в том числе 

корпоративных, стандартов в области 

управления персоналом, умением 

составлять описания и распределять 

функции и функциональные обязан-

ности сотрудников, а также функции 

подразделений разного уровня (карты 

компетенций, должностные инструк-

ции, положения о подразделениях) 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Изучить структуру управления 

организацией. 



Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Раскройте особенности комму-

никации между уровнями управ-

ления и подразделениями. 

 

ПК-18 
владением методами оценки и 

прогнозирования профессиональ-

ных рисков, методами анализа 

травматизма и профессиональных 

заболеваний, знанием основ оцен-

ки социально-экономической эф-

фективности разработанных ме-

роприятий по охране труда и здо-

ровья персонала и умением при-

менять их на практике 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Рассмотреть методы оценки и 

прогнозирования профессиональ-

ных рисков и профессиональных 

заболеваний 

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Каким образом оценивается со-

циально-экономической эф-

фективность мероприятий по 

охране труда и здоровья пер-

сонала 

ПК-19 

владением навыками и методами 

сбора информации для выявления 

потребности и формирования заказа 

организации в обучении и развитии 

персонала, навыками сбора инфор-

мации для анализа рынка образова-

тельных, консалтинговых и иных ви-

дов услуг в области управления пер-

соналом, а также навыками получе-

ния обратной связи и обработки ре-

зультатов обучения и иных форм 

профессионального развития персо-

нала 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Рассмотреть систему документо-

оборота в организации. 



Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Опишите организацию делопро-

изводства, рационализацию до-

кументооборота 

 

ПК-20 
умением оценить эффективность 

аттестации и других видов теку-

щей деловой оценки персонала, 

владением навыками получения 

обратной связи по результатам 

текущей деловой оценки персона-

ла 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Проанализировать  систему дело-

вой оценки персонала в организа-

ции.

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Опишите процедуру аттестации 

персонала 

ПК-21 
знанием основ оценки качества 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

Индивидуальное задание 

Проанализировать систему управ-



обучения, управления карьерой, 

служебно-профессиональным 

продвижением и работы с кадро-

вым резервом и умением приме-

нять их на практике 

навыков ления карьерой в организации.

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Опишите процедуру формирова-

ния кадрового резерва 

ПК-22 
умением формировать бюджет 

затрат на персонал и контролиро-

вать его исполнение, владением 

навыками контроля за использо-

ванием рабочего времени 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Изучить структуру затрат на пер-

сонал исследуемого предприятия.

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Опишите процедуру контроля 

использования рабочего времени 

ПК-23 
знание основ подготовки, органи-

зации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала ра-

ботой в организации и умение ис-

пользовать их на практике 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Изучить удовлетворенность пер-

сонала условиями труда иссле-

дуемого предприятия.

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

С какой целью проводятся ис-

следования удовлетворенностью 

персонала условиями труда? 

ПК-24 
способностью применять на прак-

тике методы оценки эффективно-

сти системы материального и не-

материального стимулирования в 

организации 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Изучить систему стимулирования 

труда исследуемого предприятия.

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Опишите отличия стимулирова-

ния и мотивации труда 

ПК-25 
способностью проводить анализ 

рыночных и специфических рис-

ков, связанных с деятельностью 

по реализации функций управле-

ния персоналом, использовать его 

результаты для принятия управ-

ленческих решений 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Изучить факторы окружающей 

среды исследуемого предприятия.

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Назовите основные рыночные 

риски, выявленные Вами в ходе 

практики 

ПК-26 

знанием основ проведения аудита 

и контроллинга персонала и уме-

нием применять их на практике, 

владением важнейшими методами 

экономического и статистическо-

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Рассмотреть трудовые показатели 

предприятия 

Заключительный 

этап. Углубление и 
Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 



го анализа трудовых показателей, 

методами бюджетирования затрат 

на персонал 

закрепление знаний, 

умений и навыков 
прохождении практики 

Назовите методы оценки затрат 

на персонал 

ПК-27 

владением методами и программ-

ными средствами обработки дело-

вой информации, навыками рабо-

ты со специализированными кад-

ровыми компьютерными про-

граммами, способностью взаимо-

действовать со службами инфор-

мационных технологий и эффек-

тивно использовать корпоратив-

ные информационные системы 

при решении задач управления 

персоналом 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Рассмотреть программные средст-

ва обработки деловой информа-

ции, используемые на предпри-

ятии 

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Какие программные средства 

используются на предприятии 

для обработки деловой информа-

ции 

ПК-28 

знанием корпоративных комму-

никационных каналов и средств 

передачи информации, владением 

навыками информационного 

обеспечения процессов внутрен-

них коммуникаций 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Рассмотреть корпоративные ком-

муникационные каналы  и средст-

ва передачи информации, исполь-

зуемые на предприятии 

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Какие программные средства 

используются на предприятии 

для передачи информации 

ПК-29 
владением навыками анализа и 

диагностики состояния социаль-

ной сферы организации, способ-

ностью целенаправленно и эффек-

тивно реализовывать современные 

технологии социальной работы с 

персоналом, участвовать в состав-

лении и реализации планов (про-

грамм) социального развития с 

учетом фактического состояния 

социальной сферы, экономическо-

го состояния и общих целей раз-

вития организации 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Изучить социальную инфраструк-

туру предприятия 

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Каково состояние социальной 

сферы исследуемого предпри-

ятия? 

ПК-30 
знанием основ возникновения, 

профилактики и разрешения тру-

довых споров и конфликтов в 

коллективе, владением навыками 

диагностики и управления кон-

фликтами и стрессами в организа-

ции и умение применять их на 

практике 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Изучение организации разре-

шения трудовых споров и кон-

фликтов на предприятии

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Раскройте особенности трудовых 

споров и конфликтов. 



ПК-31 
способностью и готовностью ока-

зывать консультации по формиро-

ванию слаженного, нацеленного 

на результат трудового коллекти-

ва (взаимоотношения, морально-

психологический климат), умени-

ем применять инструменты при-

кладной социологии в формиро-

вании и воспитании трудового 

коллектива 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Изучение слаженности трудо-

вого коллектива

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Оцените состояние морально-

психологического климата ис-

следуемого предприятия 

ПК-32 
владением навыками диагностики 

организационной культуры и уме-

нием применять их на практике, 

умением обеспечивать соблюде-

ние этических норм взаимоотно-

шений в организации 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Оцените соблюдение этических 

норм взаимоотношений в органи-

зации 

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Раскройте понятие организаци-

онной культуры 

ПК-33 
владением навыками самоуправ-

ления и самостоятельного обуче-

ния и готовностью транслировать 

их своим коллегам, обеспечивать 

предупреждение и профилактику 

личной профессиональной дефор-

мации и профессионального вы-

горания 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Рассмотреть методики обучения, 

используемые на предприятии 

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Какие методы самообучения ис-

пользуются на предприятии 

ПК-34 
знанием основ организационного 

проектирования системы и техно-

логии управления персоналом (в 

том числе с использованием 

функционально-стоимостного ме-

тода), владением методами по-

строения функциональных и ор-

ганизационных структур управле-

ния организацией и ее персоналом 

исходя из целей организации, 

умением осуществлять распреде-

ление функций, полномочий и от-

ветственности на основе их деле-

гирования 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Оцените организационную струк-

туру предприятия  

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Опишите особенности гибких 

организационных структур 

ПК-35 
знанием основ разработки и исполь-

зования инноваций в сфере управле-

ния персоналом, способностью вно-

сить вклад в планирование, создание 

и реализацию инновационных проек-

тов в области управления персоналом 

 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Оцените инновационную деятель-

ность предприятия  

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Опишите инновации в сфере 



управления персоналом 

ПК-36 
знанием основ проведения и методов 

оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных про-

ектов в области управления персона-

лом при различных схемах и услови-

ях инвестирования и финансирования 

программ развития персонала 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Оцените инвестиционную дея-

тельность предприятия  

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Опишите состояние инвестици-

онной деятельности в сферу 

управления персоналом 

ПК-37 
способностью участвовать в реализа-

ции программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных 

ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом, знанием 

технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям и умени-

ем использовать их на практике 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Оцените степень локального со-

противления изменениям на пред-

приятии  

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Опишите технологии преодоле-

ния локального сопротивления 

изменениям 

ПК-38 
владением навыками организации и 

ведения взаимодействия по кадровым 

вопросам с некоммерческим партнер-

ством "ВВК - Национальный союз кад-

ровиков", "Национальным союзом ор-

ганизаций по подготовке кадров в об-

ласти управления персоналом ("На-

циональный союз "Управление персо-

налом")", Ассоциацией организаций 

управленческого образования, проф-

союзами, другими общественными ор-

ганизациями и трудовым коллективом 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Дать характеристику деловому 

общению с общественными орга-

низациями  

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Опишите технологии взаимодей-

ствия с общественными органи-

зациями 

ДПК-1 

способностью разрабатывать  и ис-

пользовать  политику привлечения, 

подбора и обора  конкурентоспособ-

ного персонала 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Изучение кадровой политики в 

организации. Характеристика её 

элементов  

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Опишите особенности 

формирования кадровой политики 

в организации. 

ДПК-2 

умением разрабатывать и внедрять 

политику адаптации персонала орга-

низации 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Изучение организации социаль-

ных процессов и отношений в 

коллективе (адаптация работни-

ков, подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации и ста-

жировка персонала). 

Заключительный 

этап. Углубление и 
Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 



закрепление знаний, 

умений и навыков 
прохождении практики 

Опишите особенности социаль-

ных процессов и отношений в 

коллективе. 

ДПК-3 

владением методами и навыками 

оценки эффективности, действующей 

в организации системы найма и адап-

тации персонала 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Провести оценку кадрового по-

тенциала организации, показатели 

движения и состояния в динамике.

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Раскройте причины движения 

кадров в организации, в чем при-

чина выбытия персонала и теку-

чести кадров? 

ДПК-4 

умением разрабатывать  и использо-

вать   политику обучения  и развития 

персонала организации 

Основной этап. Фор-

мирование базовых 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальное задание 

Изучение форм повышения ква-

лификации работников.

Заключительный 

этап. Углубление и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

Дополнительный вопрос в ходе 

защиты обучающимся отчета о 

прохождении практики 

Какие направления развития 

персонала используются в 

организации? 

 

3.1. Примерные индивидуальные задания на практику 

 Индивидуальные задания на практику формируются руководителем практики от 

ОмГА с учетом темы будущей выпускной квалификационной работы обучающегося.  

 

 

Примеры индивидуальных заданий:  

 

1. Изучить один или несколько теоретических вопросов, связанных с целями практи-

ки и деятельностью конкретной организации, в которой проводится практика. 

2. Изучить специфику деятельности организации, основные решаемые организацией 

задачи, основные бизнес-процессы.  

3. Изучить структуру управления организацией. 

4. Изучить сферу деятельности производственно-коммерческой деятельности органи-

зации, оценить её изменение.  

 Дать характеристику отделу кадров и/или управлению по кадрам, рассмотрев её со-

ставные элементы. Рассмотреть локальные нормативные акты по организации ра-

боты с персоналом. 

6. Изучить особенности формирование подразделений предприятия, их взаиподоче-

неннность и взаимозависимость. 

 Провести экономическую оценку деятельности предприятия, определить показате-

ли эффективности работы 



 Провести оценку кадрового потенциала организации, показатели движения и со-

стояния в динамике.

9. Изучение кадровой политики в организации. Характеристика её элементов. 

10. Изучение форм повышения квалификации работников. 

11. Рассмотрение процедуры аттестации персонала (формы, этапы аттестации и крите-

рии оценки).  

12. Изучение форм и систем оплаты труда по категориям персонала в организации.   

13. Изучение организации социальных процессов и отношений в коллективе (адапта-

ция работников, подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажи-

ровка персонала).  

14. Рассмотреть систему документооборота в организации. 

15. Подготовить и систематизировать материалы для выпускной квалификационной 

работы. Тематика выпускных квалификационных работ представлена в приложе-

нии А. 

3.2. Примерный список вопросов к защите отчета по практике 

Для оценивания уровня компетенций, сформированных в результате прохождения 

практики, в процессе защиты отчета обучающимся рекомендуются задать следующие во-

просы по программе практики: 

 

 

1. Дайте характеристику исследуемой организации, указав организационно-

правовую форму, виды деятельности, роль предприятия в экономике города, об-

ласти, страны. 

2. Охарактеризуйте организационную структуру организации, указав основные 

функции ее отделов и служб. 

3. Назовите функции аппарата управления предприятия. 

4. В чем состоят специфические особенности организационных отношений между 

структурными подразделениями. 

5. Опишите компоненты организационной структуры: линейные подразделения, 

функциональные подразделения, обеспечивающие структурные подразделения. 

6. Опишите особенности формирования кадрового потенциала организации. 

7. Раскройте причины движения кадров в организации, в чем причина выбытия пер-

сонала и текучести кадров? 

8. Опишите особенности формирования кадровой политики в организации. 

9. Какие направления развития персонала используются в организации? 

10. Раскройте особенности организации оплаты труда работников различных катего-



рий в предприятии 

11. Опишите особенности социальных процессов и отношений в коллективе. 

12. Назовите причины изменения экономических показателей в динамике по органи-

зации 

13. Раскройте особенности коммуникации между предприятием (организацией) и 

внешней средой 

14. Опишите рабочее место, на котором Вы проходили практику и перечень должно-

стных обязанностей. 

15. Дайте характеристику общей схемы информационных потоков на предприятии  

16. Какие меры необходимы для оптимизации использования ресурсов организации? 

17. Опишите организацию делопроизводства, рационализацию документооборота 

18. Опишите систему сбора, обработки и подготовки информации (внешней и внут-

ренней по отношению к предприятию), необходимой для принятия управленче-

ских решений 

19. Какие задачи организации Вам удалось решить за время практики? Какие вариан-

ты решения Вы рассматривали? На каком варианте остановили выбор и почему? 

20. Перечислите полученные Вами результаты практики, которые будут использова-

ны для практического раздела будущей выпускной квалификационной работы. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

 

Основной этап. Формирование базовых знаний, умений и навыков. Проведение уста-

новочной конференции; Подготовка студентов к практике; Общее знакомство с организа-

цией; Работа студента-практиканта в соответствии с тематическим планом с учетом инди-

видуальных заданий.  

Осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся. 
 

Коды формируемых компетенций, оце-

ниваемые знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

процедуры 

оценивания 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 

ПК-1 

Знать  

 основы разработки концепции управ-

ления персоналом в организации; 

Уметь  

Оценивание 

объема и со-

держание вы-

полненной 

практикантом 

работы с уче-

Руководитель практики от ОмГА 

ежедневно контролирует прохожде-

ние практики обучающимся. Прове-

ряется содержание и оформление 

Дневника практики. Записи в днев-

нике сверяются с Заданием на прак-



 применять направления концепции 

управления персоналом в хозяйственной 

деятельности организации, 

Владеть  

 навыками разработки концепции 

управления персоналом в организации; 

ПК-2 

Знать: 

 сущность, цели, принципы, функции 

маркетинга, его роль в кадровом плани-

ровании организации;  

Уметь: 

 ориентироваться на рынке маркетин-

говой информации; 

Владеть: 

 навыками разработки и реализации 

стратегии привлечения персонала;. 

ПК-3 
Знать  

 теоретические основы критериев 

подбора, найма и расстановки персона-

ла, разработки программы организации 

персонала в предприятии; 

Уметь  

 применять критерии подбора, найма 

и расстановки персонала, разрабатывать 

программу организации персонала в 

предприятии; 

Владеть  

 навыками применения критериев 

подбора, найма и расстановки персона-

ла, разработки программы организации 

персонала в предприятии; 

ПК-4 

Знать  

 основы социализации, профориента-

ции и профессионализации персонала; 

Уметь  

 применять на практике основы со-

циализации, профориентации и профес-

сионализации персонала; 

Владеть 

 навыками применения на практике 

основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала;  

ПК-5 

Знать  

 теоретические основы научной орга-

низации и нормирования труда; 

Уметь  

 проводить анализ работ и анализ ра-

бочих мест,  

Владеть 

 навыками эффективной организации 

групповой работы на основе принципов 

формирования команды; 

том содержа-

ния и оформ-

ления Дневни-

ка практики, а 

также Отзыва-

характеристики 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации   

тику, Совместным  рабочим графи-

ком (планом) практики. Проверяется 

наличие подписи руководителя прак-

тики от профильной организации, 

подтверждающей выполнение ука-

занного в каждой строке Дневника 

практики объема работ. Определяет-

ся соответствие продолжительности 

прохождения практики, дат начала и 

окончания практики приказу о на-

правлении на практику. Оценивание 

объема и содержания выполненной 

практикантом работы производится 

руководителем практики от ОмГА с 

учетом Отзыва-характеристики ру-

ководителя практики от профильной 

организации (если прохождение 

практики осуществляется в про-

фильной организации). Отзыв-

характеристика должен быть надле-

жащим образом оформлен, подписан 

и заверен печатью организации. 

В результате оценивания объема и 

содержания выполненной практи-

кантом работы руководитель прак-

тики от ОмГА определяет оценку по 

шкале от 0 до 15 баллов в соответст-

вии с критериями, указанными в раз-

деле 2. 

Оценивание 

результатов 

выполнения 

практикантом 

индивидуаль-

ных заданий на 

практику 

Руководитель практики от ОмГА 

ежедневно контролирует ход выпол-

нения обучающимся индивидуаль-

ных заданий на практику, оказывает 

методическую помощь обучающему-

ся при выполнении им индивидуаль-

ных заданий.  

Оценивается объем и содержание 

выполненной обучающимся работы, 

уровень самостоятельности и твор-

ческий подход при выполнении ин-

дивидуальных заданий. Отмечаются 

недочеты в содержании и оформле-

нии результатов выполнения инди-

видуальных заданий.   

Выполнение обучающимся индиви-

дуальных заданий на практику оце-

нивается руководителем практики от 

ОмГА по шкале от 0 до 20 баллов в 

соответствии с критериями, указан-

ными в разделе 2. 



ПК-6 
Знать  

 основы развития, обучения и управ-

ления карьерой персонала;  

Уметь  

 использовать инструменты развития, 

обучения, управления карьерой персона-

ла; 

Владеть  

 навыками использования инструмен-

тов развития, обучения и управления 

карьерой персонала; 

ПК-7 

Знать  

 цели, задачи и виды аттестации пер-

сонала в соответствии со стратегически-

ми планами организации; 

Уметь  

 разрабатывать и применять техноло-

гии текущей деловой оценки персонала; 

Владеть 

 навыками проведения аттестации 

различных категорий персонала; 

ПК-8 

Знать  

 принципы и основы формирования 

системы мотивации и стимулирования 

персонала;  

Уметь  

 применять дисциплинарные взыска-

ния; 

Владеть  

 навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной; 

ПК-9 

Знать  

 нормативно-правовую базу безопас-

ности и охраны труда 

Уметь  

 использовать нормативно-правовую 

базу безопасности и охраны тру да 

Владеть  

 навыками использования норматив-

но-правовой базы безопасности и охра-

ны труда 

ПК-10 

Знать  

 основные нормы ТК РФ, иных нор-

мативных актов, содержащих нормы 

трудового права; 

Уметь  

 применять в процессе своей профес-

сиональной деятельности нормы трудо-

вого права; 

Владеть  



 навыками оформления сопровож-

дающей документации при осуществле-

нии процедур приема, увольнения, пере-

вода на другую работу и перемещения 

персонала; 

ПК-11 

Знать  

 теоретические основы разработки 

организационной и функционально-

штатной структуры; 

Уметь  

 разрабатывать организационные и 

функционально-штатные структуры; 

Владеть  

  навыками разработки организаци-

онной и функционально-штатной струк-

туры 

ПК-12 

Знать  

 основы разработки и внедрения кад-

ровой и управленческой документации; 

Уметь  

 разрабатывать и внедрять кадровую 

и управленческую документацию; 

Владеть  

 навыками разработки и внедрения 

кадровой и управленческой документа-

ции. 

ПК-13 

Знать  

 делопроизводство и организацию ар-

хивного хранение кадровых документов 

в соответствии с действующими норма-

тивно-правовыми актами; 

Уметь  

 организовать кадровое делопроиз-

водство и архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с действую-

щими нормативно-правовыми актами; 

Владеть  

 навыками ознакомления сотрудников 

организации с кадровой документацией 

и действующими локальными норматив-

ными актами; 

ПК-14 

Знать 

  показатели анализа экономической 

деятельности организации,  

Уметь  

 анализировать  экономические пока-

затели деятельности организации  

Владеть 

 владением навыками анализа эконо-

мических показателей деятельности ор-

ганизации 

ПК-15 



Знать  

 порядок сбора информации для ана-

лиза внутренних и внешних факторов, 

влияющих на общественные явления; 

Уметь  

 осуществлять сбор информации для 

анализа внутренних и внешних факто-

ров, влияющих на общественные явле-

ния; 

Владеть  

 навыками сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факто-

ров, влияющих на общественные явле-

ния; 

ПК-16 

Знать  

 специфику привлечения персонала; 

Уметь  

  привлекать  персонал; 

Владеть  

  навыками привлечения  персонала; 

ПК-17 

Знать  

 основы разработки и внедрения про-

фессиональных, в том числе корпора-

тивных стандартов в области управления 

персоналом; 

Уметь  

 разрабатывать и внедрять профес-

сиональные, в том числе корпоративные 

стандарты в области управления персо-

налом; 

Владеть  

 способами разработки и внедрения 

профессиональных, в том числе корпо-

ративных стандартов в области управле-

ния персоналом; 

ПК-18 

Знать  

 методы оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков,  

Уметь  

 оценивать и прогнозировать профес-

сиональные риски, 

Владеть  

 методами оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков; 

ПК-19 

Знать  

 специфику профессионального раз-

вития персонала; 

Уметь  

 разрабатывать программы развития 

персонала; 

Владеть  

 навыками разработки программ раз-



вития персонала; 

ПК-20 

Знать  

 специфику деловой оценки персона-

ла; 

Уметь  

 проводить деловую оценку персона-

ла; 

Владеть  

 навыками деловой оценки персонала; 

ПК-21 

Знать  

 специфику формирования кадрового 

резерва; 

Уметь  

 оценивать  качество обучения, 

управления карьерой, 

Владеть  

 навыками формирования кадрового 

резерва; 

ПК-22 

Знать  

 теоретические основы формирова-

ния бюджета затрат на персонал в орга-

низации; 

Уметь  

 формировать бюджет затрат на пер-

сонал в организации; 

Владеть  

 навыками формирования бюджета 

затрат на персонал в организации; 

ПК-23 

Знать  

 основы анализа удовлетворенности 

персонала работой в организации; 

Уметь  

 анализировать удовлетворенность 

персонала работой в организации; 

Владеть  

 навыками анализа удовлетворенно-

сти персонала работой в организации; 

ПК-24 

Знать  

 основы оценки системы стимулиро-

вания; 

Уметь  

 осуществлять оценку системы сти-

мулирования; 

Владеть  

 навыками оценки системы стимули-

рования; 

ПК-25 

Знать  

 правовые основы социального стра-

хования; 

Уметь  



 оперировать ключевыми понятиями 

и категориями системы обязательного 

социального страхования; 

Владеть  

 страховой терминологией и поня-

тиями; 

ПК-26 

Знать  

 основы проведения аудита и кон-

троллинга персонала в деятельности ор-

ганизации; 

Уметь  

 проводить аудит и контроллинг 

персонала организации; 

Владеть  

 навыками проведения аудита и кон-

троллинга персонала в деятельности ор-

ганизации; 

ПК-27 

Знать  

 назначение, основные функции 

кадровых компьютерных программ, 

Уметь  

 использовать кадровые компьютер-

ные программы для решения профес-

сиональных задач; 

Владеть  

компьютерных программ; 

ПК-28 

Знать  

 корпоративные коммуникационных 

каналы; 

Уметь  

 использовать информационное 

обеспечение процессов внутренних 

коммуникаций; 

Владеть  

 навыками принимать участие в 

планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и меро-

приятий в соответствии с целями и зада-

чами организации на основе результатов 

исследований 

ПК-29 

Знать  

 основные проблемы и направления 

развития отечественного страхования;  

Уметь  

 разбираться в особенностях видов 

социального страхования; 

Владеть  

 навыками систематизации и оценки 

различных явлений и закономерностей в 

системе обязательного социального 

страхования; 



ПК-30 

Знать  

  Основы профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов в кол-

лективе; 

Уметь  

  Разрешать трудовые споры и кон-

фликты в коллективе; 

Владеть  

  Навыками разрешения трудовых 

споров и конфликтов в коллективе; 

ПК-31 

Знать  

  основы управления трудовым кол-

лективом;  

Уметь  

  оказывать консультации по форми-

рованию слаженного, нацеленного на 

результат трудового коллектива; 

Владеть  

  навыками консультирования  по 

формированию слаженного, нацеленного 

на результат трудового коллектива; 

ПК-32 

Знать  

  факторы, влиянию на формирова-

ние организационной культуры;  

Уметь  

  соблюдать этические нормы взаи-

моотношений в организации; 

Владеть  

  навыками соблюдение этических 

норм взаимоотношений в организации; 

ПК-33 

Знать  

  особенности самоуправления и са-

мостоятельного обучения; 

Уметь  

  предупреждать личную профессио-

нальную деформации и профессиональ-

ное выгорание; 

Владеть  

  навыками самоуправления и готов-

ностью транслировать их своим колле-

гам; 

ПК-34 

Знать  

 основы построения функциональных 

и организационных структур управления 

организацией; 

Уметь  

 формировать функциональные и ор-

ганизационные структуры управления 

организаций; 

Владеть  

 навыками оценки функциональных и 



организационных структуры управления 

организаций; 

ПК-35 

Знать 

 Основные направления инновацион-

ных разработок в сфере управления пер-

соналом 

Уметь 

 Применять в сфере профессиональ-

ной деятельности основные инноваци-

онные разработки  

Владеть 

 основами разработки и использова-

ния инноваций в сфере управления пер-

соналом 

ПК-36 

Знать 

 методы оценки экономической и со-

циальной эффективности инвестицион-

ных проектов в области управления пер-

соналом 

Уметь 

 Организовать проведение оценки 

экономической и социальной эффектив-

ности инвестиционных проектов в об-

ласти управления персоналом 

Владеть 

 Методами оценки экономической и 

социальной эффективности инвестици-

онных проектов в области управления 

персоналом при различных схемах и ус-

ловиях инвестирования и финансирова-

ния программ развития персонала 

ПК-37 

Знать 

 технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям  

Уметь 

 участвовать в реализации программы 

организационных изменений (в том чис-

ле в кризисных ситуациях) в части ре-

шения задач управления персоналом,  

Владеть 

 знанием технологии преодоления 

локального сопротивления изменениям 

ПК-38 

Знать 

 виды и функции общения; 

Уметь 

 давать характеристику деловому об-

щению, официально-деловому стилю 

речи;  

Владеть 

 основными методами таких форм 

деловой коммуникации, как деловая бе-

седа, переговоры, презентации, дискус-



сии и т.д.; 

ДПК-1 

Знать  

 направления политики привлечения, 

подбора и обора  конкурентоспособного 

персонала; 

Уметь  

 применять направления политики 

привлечения, подбора и обора  конку-

рентоспособного персонала в организа-

цию; 

Владеть  

 навыками привлечения, подбора и 

обора  конкурентоспособного персонала 

в организацию; 

ДПК-2 

Знать  

 основы адаптации персонала; 

Уметь  

 использовать инструменты адапта-

ции персонала; 

Владеть  

 навыками использования инструмен-

тов адаптации персонала; 

ДПК-3 

Знать  

 подходы к оценке системы найма и 

адаптации персонала, действующей в 

организации; 

Уметь  

 оценивать систему найма и адапта-

ции персонала в организации; 

Владеть  

 навыками оценки системы найма и 

адаптации персонала, действующей в 

организации; 

ДПК-4 

Знать  

 основы обучения и развития персона-

ла; 

Уметь  

 использовать инструменты обучения и 

развития персонала; 

Владеть  

 умениями использования инструмен-

тов обучения и развития персонала; 
 

Показателем оценивания компетенций по итогам Основного этапа является сумма 

баллов, выставленных обучающемуся преподавателем по каждой процедуре оценивания: 

 

Оц_основного_этапа  =  Оц_дневника_и_отзыва + Оц_индив_заданий 

Оценивание компетенций по итогам Основного этапа осуществляется в соответст-

вии со следующими критериями: 

 

Сумма баллов  Оц_основного_этапа  Уровень сформированности компетенций 



от 31 до 35 Высокий уровень  

от 21 до 30 Продвинутый уровень 

от 10 до 20 Пороговый уровень 

менее 10 Низкий уровень 

 

 

Заключительный этап. Углубление и закрепление знаний, умений и навыков. Подго-

товка, оформление и представление студентами отчетной документации по практике; 

Подготовка к защите и защита студентами отчетов о прохождении практики. 
 

Коды формируемых компетенций, оце-

ниваемые знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

процедуры 

оценивания 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 

ПК-1 

Знать  

 элементы функционирования кадро-

вой политики в организации; 

Уметь  

 проводить оценку направлений кад-

ровой политики в организации; 

Владеть  

 умениями проводить оценку направ-

лений кадровой политики в организации 

ПК-2 
Знать: 

 особенности маркетинга персонала; 

Уметь: 

 применять полученные знания на 

практике; 

Владеть: 

 навыками кадрового планирования и 

контроллинга. 

ПК-3 
Знать  

 методы деловой оценки персонала 

для применения их в деятельности орга-

низации; 

Уметь  

 определять показатели деловой 

оценки персонала, характеризующие 

эффективность его использования в дея-

тельности организации; 

Владеть  

 методами деловой оценки персонала, 

характеризующими эффективность его 

использования в деятельности организа-

ции. 

ПК-4 

Знать  

 принципы формирования системы 

Оценивание 

качества 

оформления 

отчета о про-

хождении 

практики 

 

 

      Руководитель практики от ОмГА 

оценивает соответствие представ-

ленного обучающимся отчета о про-

хождении практики требованиям к 

структуре, объему и содержанию 

отчета, изложенным в Программе 

практики. Проверяется наличие и 

качество оформления:  

 титульного листа,  

 задания на практику,  

 совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики,  

 раздела «Содержание»,  

 раздела с описанием рабочего 

места,  

 основной части отчета,  

 заключения,   

 списка использованных источ-

ников, 

 приложений; 

проверяется наличие в составе отче-

та надлежащим образом оформлен-

ных дневника практики и Отзыва-

характеристики руководителя прак-

тики от профильной организации 

(если прохождение практики осуще-

ствлялось в профильной организа-

ции). 

      Отчет о прохождении практики 

должен включать в себя развернутое 

изложение содержания работы прак-

тиканта и полученных им результа-

тов. Рекомендуемый объём отчета: 

20-30 страниц, включая приложения. 

      Оценка качества оформления от-

чета о прохождении практики опре-

деляется по шкале от 0 до 10 баллов 

в соответствии с критериями, ука-



трудовой адаптации персонала; 

Уметь  

 формировать систему трудовой адап-

тации персонала в организации; 

Владеть 

 умениями формировать систему тру-

довой адаптации персонала в организа-

ции; 

ПК-5 

Знать  

 процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды 

Уметь  

 оптимизировать нормы обслужива-

ния и численности; 

Владеть 

 навыками проведения анализа работ 

и анализа рабочих мест, 

ПК-6 
Знать  

 методы формирования кадрового ре-

зерва организации;  

Уметь  

 организовывать работу с кадровым 

резервом и обучение персонала; 

Владеть  

 методами формирования кадрового 

резерва организации и обучения персо-

нала. 

ПК-7 

Знать  

 виды текущей деловой оценки персо-

нала; 

Уметь  

 проводить  аттестацию и другие виды 

текущей деловой оценки различных ка-

тегорий персонала; 

Владеть 

 навыками разработки и применения 

технологий текущей деловой оценки 

персонала 

ПК-8 

Знать  

 виды дисциплинарных взысканий;  

Уметь  

 применить на практике оптимальный 

мотивационный и стимулирующий под-

ход; 

Владеть  

 навыками формирования системы 

мотивации и стимулирования персонала; 

ПК-9 

Знать  

 основы управления безопасностью 

организации и ее персонала;  

Уметь  

занными в разделе 2. 

Оценивание 

объема и со-

держания отче-

та о прохожде-

нии практики 

      Руководитель практики от ОмГА 

оценивает соответствие содержания 

представленного обучающимся от-

чета о прохождении практики требо-

ваниям к содержанию отчета, изло-

женным в Программе практики. 

Проверяется объем и содержание:  

 раздела с описанием рабочего 

места,  

 основной части отчета,  

 заключения,   

 списка использованных источ-

ников, 

 приложений. 

      Оценивается полнота представ-

ления в отчете информации о выпол-

ненной практикантом работе, сте-

пень выполнения им Задания на 

практику, полученные по итогам 

практики результаты. 

      В разделе Заключение оценивает-

ся глубина анализа и обобщения по-

лученных результатов. Оценивается 

соответствие материалам отчета и 

уровень использованных источни-

ков. 

      Кроме того, по всем материалам 

отчета оценивается четкость форму-

лировок, аргументированность вы-

водов.  

      Оценка объема и содержания от-

чета о прохождении практики опре-

деляется по шкале от 0 до 25 баллов 

в соответствии с критериями, ука-

занными в разделе 2. 

Оценивание 

защиты обу-

чающимся от-

чета о прохож-

дении практи-

ки, включая 

содержание и 

качество под-

готовки докла-

да, а также от-

веты на вопро-

сы преподава-

теля 

При оценивании доклада обу-

чающегося и его ответов на допол-

нительные вопросы следует руково-

дствоваться следующими критерия-

ми: 

1. Содержательное соответст-

вие – соответствие содержания отве-

та поставленным  вопросам. 

2. При оценивании ответа учи-

тываются ссылки на научные моно-

графии, учебники и учебные посо-

бия, в том числе опубликованные на 

иностранных языках, периодические 

научные издания; упоминание в от-

вете последних достижений, пред-

ставленных в современных научных 

изданиях. 

3. Методологическая обосно-

ванность – построение ответа в со-

ответствии с уровнями методологии 

научного знания (философской, об-



 разрабатывать технологии управле-

ния безопасностью труда персонала; 

Владеть  

 технологиями управления безопас-

ностью труда персонала и умением при-

менять их на практике 

ПК-10 

Знать  

 процедуры приема, увольнения, пе-

ревода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации  

Уметь  

 оформлять процедуры приема, 

увольнения, перевода на другую работу 

и перемещения персонала в соответст-

вии с Трудовым кодексом РФ; 

Владеть  

 навыками применения в процессе 

своей профессиональной деятельности 

норм трудового права; 

ПК-11 

Знать  

 основы разработки локальных нор-

мативных актов, касающихся организа-

ции труда  

Уметь  

 подготавливать локальные норма-

тивные акты, касающихся организации 

труда; 

Владеть  

 навыками подготовки локальных 

нормативных актов, касающихся органи-

зации труда. 

ПК-12 

Знать  

 основы оптимизации документообо-

рота и схем функциональной взаимосвя-

зей между подразделениями; 

Уметь  

 оптимизировать документооборот и 

схемы функциональных взаимосвязей 

между подразделениями; 

Владеть  

 навыками оптимизации документо-

оборота и схем функциональной взаимо-

связей между подразделениями. 

ПК-13 

Знать  

 основы кадровой статистики, 

Уметь  

 составлять  кадровую отчетность; 

Владеть  

 навыками составления кадровой от-

четности; 

ПК-14 

щенаучной, конкретно-научной, ме-

тодик и техник исследования), уме-

ние представить зарубежные науч-

ные подходы, теории и результаты 

исследований в критическом срав-

нении с достижениями отечествен-

ных научных школ, подходов. 

4. Научный анализ – критиче-

ский научный анализ излагаемых 

концепций, аргументированный ре-

зультатами конкретных эмпириче-

ских исследований. 

5. Научный синтез – рассмотре-

ние теоретических подходов, от-

дельных концепций и исследований 

в контексте научного знания в це-

лом, демонстрирование понимания 

связи между отдельными элемента-

ми целостного научного знания, 

обобщение и систематизация науч-

ной информации при решении про-

блемы. 

6. Научное творчество – спо-

собность предложить несколько 

обоснованных вариантов решения 

практических задач, опираясь на 

действующие законы и иные норма-

тивно-правые акты; правопримени-

тельную практику и научную док-

трину; способность преодоления  

пробелов в законодательстве; спо-

собность применять теоретические и 

практические положения при анали-

зе и разрешении юридических кол-

лизий; демонстрация творческих на-

учных способностей при изложении 

собственных научных идей и взгля-

дов; четкая аргументированность 

собственных выводов при решении 

профессиональных юридических за-

дач и проблем. 

7. Научная этика – уважитель-

ное отношение к различным право-

вым позициям, авторам разных тео-

ретических концепций, результатам 

их деятельности, избегание дискри-

минационных оценок и высказыва-

ний в адрес ученых и результатов их 

научной деятельности. 

8. Системность – четкое выде-

ление понятий, существенных эле-

ментов теорий или концепций, их 

характеристика, описание связей 

между ними, между различными от-

раслями права, представление мате-

риала как цельной системы знаний. 

9. Логичность – последователь-



Знать 

 экономические показатели по труду 

Уметь  

 анализировать показатели по труду (в 

том числе производительность труда) 

Владеть 

 владением навыками анализа эконо-

мических показателей по труду 

ПК-15 

Знать  

 методы расчета статистических пока-

зателей, характеризующих эффектив-

ность деятельности организации; 

Уметь  

 рассчитывать статистические показа-

тели, характеризующие эффективность 

деятельности организации; 

Владеть  

 методами расчета статистических по-

казателей, характеризующих эффектив-

ность деятельности организации. 

ПК-16 

Знать  

 технологию анализа и мониторинга 

конкурентоспособности стратегии орга-

низации в области подбора и привлече-

ния персонала;  

Уметь  

  проводить анализ и мониторинг кон-

курентоспособности стратегии органи-

зации в области подбора и привлечения 

персонала; 

Владеть  

  навыками анализа и мониторинга 

конкурентоспособности стратегии орга-

низации в области подбора и привлече-

ния персонала. 

ПК-17 

Знать  

 порядок распределения функций и 

функциональных обязанностей сотруд-

ников в организации;  

Уметь  

 распределять функции и функцио-

нальные обязанности сотрудников в ор-

ганизации; 

Владеть  

 правилами распределения функций 

и функциональных обязанностей со-

трудников в организации. 

ПК-18 

Знать  

 методы анализа травматизма и про-

фессиональных заболеваний,  

Уметь  

 оценивать социально-

ное, непротиворечивое, четко струк-

турированное изложение материала 

с выделением основополагающих и 

второстепенных положений; ясность 

изложения материала. 

10. Понятийно-

терминологическая обоснованность 

– использование при изложении ма-

териала профессиональных терми-

нов и понятий, раскрытие их полно-

го содержания, соответствующего 

современному их толкованию, избе-

гание подмены профессиональных 

понятий житейскими. 

11. Профессиональная коммуни-

кативность – способность демонст-

рировать профессиональное владе-

ние приемами вербального и невер-

бального общения, управление соб-

ственными эмоциями, проявление 

индивидуальной и профессиональ-

ной культуры. 

      Оценка защиты обучающимся 

отчета о прохождении практики оп-

ределяется по шкале от 0 до 30 бал-

лов в соответствии с критериями, 

указанными в разделе 2. 



экономическую эффективность разрабо-

танных мероприятий по охране труда и 

здоровья; 

Владеть  

 современными технологиями управ-

ления безопасностью организации и ее 

персонала. 

ПК-19 

Знать  

 методы сбора информации для выяв-

ления потребности и формирования за-

каза организации в обучении и развитии 

персонала; 

Уметь  

 получать обратную связь и обраба-

тывать результаты обучения и иных 

форм профессионального развития пер-

сонала 

Владеть  

 навыками получения обратной свя-

зи и обработки результатов обучения и 

иных форм профессионального развития 

персонала 

ПК-20 

Знать  

 методику аттестации персонала; 

Уметь  

 оценивать эффективность аттестации 

и других видов текущей деловой оценки 

персонала;  

Владеть  

 навыками получения обратной связи 

по результатам текущей деловой оценки 

персонала 

ПК-21 

Знать  

 технологию управления карьерой, 

Уметь  

 формировать кадровый резерв; 

Владеть  

 навыками управления служебно-

профессиональным продвижением и ра-

боты с кадровым резервом 

ПК-22 

Знать  

 способы контроля за исполнением 

бюджета затрат на персонал и использо-

ванием рабочего времени для улучшения 

деятельности организации;  

Уметь  

 проводить контроль за исполнением 

бюджета затрат на персонал и использо-

ванием рабочего времени для улучшения 

деятельности организации; 

Владеть  

 способами контроля за исполнени-



ем бюджета затрат на персонал и ис-

пользованием рабочего времени для 

улучшения деятельности организации. 

ПК-23 

Знать  

 основы подготовки, организации и 

проведения исследований удовлетво-

ренности персонала работой;  

Уметь  

 разрабатывать и реализовывать ис-

следования  удовлетворенности персо-

нала работой в организации; 

Владеть  

 навыками подготовки, организации и 

проведения исследований удовлетво-

ренности персонала работой в органи-

зации 

ПК-24 

Знать  

 основные методы оценки эффектив-

ности системы стимулирования ; 

Уметь  

 применять на практике методы оцен-

ки эффективности системы материаль-

ного и нематериального стимулирова-

ния в организации 

Владеть  

 навыками применения оценки эф-

фективности системы материального и 

нематериального стимулирования в ор-

ганизации 

ПК-25 

Знать  

 виды социальных рисков; 

Уметь  

 разбираться в структуре страховых 

тарифов и назначений её составляющих 

частей  

Владеть  

 навыками работы с правовыми доку-

ментами, необходимыми для правиль-

ного решения вопросов социального 

страхования. 

ПК-26 

Знать  

 методы анализа трудовых показате-

лей, бюджетирования затрат на персонал 

для проведения оценки  деятельности 

предприятия; 

Уметь  

 применить методы анализа трудо-

вых показателей, бюджетирования за-

трат на персонал для проведения оценки 

деятельности предприятия; 

Владеть  

 методами анализа трудовых показа-



телей, бюджетирования затрат на персо-

нал для проведения оценки деятельности 

предприятия 

ПК-27 

Знать  

 возможности корпоративных ин-

формационных систем при решении за-

дач управления персоналом; 

Уметь  

 осуществлять хранение, поиск, сор-

тировку и обмен информацией с исполь-

зованием корпоративных информацион-

ных систем; 

Владеть  

 методами работы с корпоративны-

ми информационными системами; 

ПК-28 

Знать  

 средства передачи информации,  

Уметь  

 создавать, хранить и передавать 

тексты и документы, соблюдая основ-

ные требования информационной безо-

пасности; 

Владеть  

 навыками информационного обес-

печения процессов внутренних комму-

никаций 

ПК-29 

Знать  

 практику особенности разных видов 

социальной страховой деятельности: 

права и обязанности сторон по обяза-

тельному социальному страхованию, 

порядок ликвидации убытков при насту-

плении страхового случая и осуществле-

ния страховых выплат;  

Уметь  

 делать элементарные расчеты по 

определению размера некоторых видов 

пособий и трудовой пенсии; 

Владеть  

 определять правовой статус субъек-

тов социального страхования, их права и 

обязанности; 

ПК-30 

Знать  

  Основы диагностики и управления 

конфликтами и стрессами в организации. 

Уметь  

  Управлять конфликтами и стрессами 

в организации. 

Владеть  

  Навыками диагностики и управления 

конфликтами и стрессами в организации 

ПК-31 



Знать  

  инструменты прикладной социоло-

гии в формировании и воспитании тру-

дового коллектива 

Уметь  

  разрабатывать и реализовывать про-

граммы формирования и воспитания 

трудового коллектива; 

Владеть  

  навыками использования инстру-

ментов социологии в формировании и 

воспитании трудового коллектива 

ПК-32 

Знать  

  основы диагностики организаци-

онной культуры; 

Уметь  

  применять методы и навыки диаг-

ностики организационной культуры на 

практике в организации; 

Владеть  

  навыками осуществления диагно-

стики организационной культуры в этой 

организации 

ПК-33 

Знать  

  особенности предупреждения про-

фессиональной деформации и профес-

сионального выгорания 

Уметь  

  обеспечивать профилактику личной 

профессиональной деформации и про-

фессионального выгорания 

Владеть  

  навыками самостоятельного обуче-

ния и готовностью транслировать их 

своим коллегам. 

ПК-34 

Знать  

 основы организационного проекти-

рование системы и технологии управле-

ния персоналом; 

Уметь  

 распределять функции, полномочия и 

ответственность на основе их делегиро-

вания; 

Владеть  

 навыками осуществлять распределе-

ние функций, полномочий и ответствен-

ности персонала на основе их делегиро-

вания в новой организационной структу-

ре управления исходя из целей органи-

зации. 

ПК-35 

Знать 

 Основные методы планирования, 



создания и реализации инновационных 

проектов в области управления персона-

лом 

Уметь 

 Осуществлять планирование дея-

тельности по созданию и реализации 

инновационных проектов в области 

управления персоналом 

Владеть 

 способностью вносить вклад в пла-

нирование, создание и реализацию ин-

новационных проектов в области управ-

ления персоналом 

ПК-36 

Знать 

 теоретические основы инвестирова-

ния и финансирования программ разви-

тия персонала 

Уметь 

 Выбирать из альтернативных, инве-

стиционные проекты в области управле-

ния персоналом с учетом различных 

схем и условий инвестирования и фи-

нансирования программ развития персо-

нала 

Владеть 

 Методами принятия решений в части 

оценки альтернативных вариантов инве-

стиционных проектов в области управ-

ления персоналом 

ПК-37 

Знать 

 технологии реализации программы 

организационных изменений (в том чис-

ле в кризисных ситуациях) в части ре-

шения задач управления персоналом 

Уметь 

 использовать на практике знания 

технологии преодоления локального со-

противления изменениям 

Владеть 

 умением использовать на практике 

знание технологии преодоления локаль-

ного сопротивления изменениям 

ПК-38 

Знать 

 формы и виды деловой коммуника-

ции; 

Уметь 

 навыками грамотно и профессио-

нально вести телефонный разговор, 

Владеть 

 навыками грамотно и профессио-

нально вести деловую переписку, дело-

вые переговоры 

 



ДПК-1 

Знать  

 способы применения политики при-

влечения, подбора и обора персонала 

для повышения результативности рабо-

ты организации; 

Уметь  

 использовать способы применения 

политики привлечения, подбора и обора 

персонала для повышения результатив-

ности работы организации 

Владеть  

 умениями использовать способы 

применения политики привлечения, 

подбора и обора персонала для повыше-

ния результативности работы организа-

ции. 

ДПК-2 

Знать  

 принципы формирования политики 

адаптации персонала организации;  

Уметь  

 разрабатывать и внедрять политику 

адаптации персонала организации; 

Владеть  

 умениями разработки и внедрения 

политики адаптации персонала органи-

зации. 

ДПК-3 

Знать  

 методы оценки эффективности сис-

темы найма и адаптации персонала, 

действующей в организации; 

Уметь  

 определять эффективность системы 

найма и адаптации персонала, дейст-

вующей в организации  

Владеть  

 умениями определять эффектив-

ность системы найма и адаптации пер-

сонала, действующей в организации; 

ДПК-4 

Знать  

 методы обучения и развития персона-

ла организации; 

Уметь  

 разрабатывать и использовать полити-

ку обучения и развития персонала орга-

низации; 

Владеть  

 навыками разработки и использова-

ния политики обучения и развития пер-

сонала организации. 

 

 

Показателем оценивания компетенций по итогам Заключительного этапа является 



сумма баллов, выставленных обучающемуся преподавателем по каждой процедуре оцени-

вания: 

 

Оц_закл_этапа =  Оц_оформл_отчета + Оц_содерж_отчета + Оц_защиты_отчета, 

 

Оценивание компетенций по итогам Заключительного этапа осуществляется в со-

ответствии со следующими критериями: 

 

Сумма баллов  Оц_закл_этапа Уровень сформированности компетенций 

от 55 до 65 Высокий уровень  

от 46 до 54 Продвинутый уровень 

от 30 до 45 Пороговый уровень 

менее 30 Низкий уровень 

 

 Этап завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой). 

В соответствии с применяемой в Академии балльно-рейтинговой системой текуще-

го контроля и промежуточной аттестации все баллы, полученные обучающимся в процес-

се прохождения практики, суммируются: 

 

Оц_за_практику =  Оц_дневника_и_отзыва + Оц_индив_заданий + Оц_оформл_отчета + 

Оц_содерж_отчета + Оц_защиты_отчета, 

 

и оценка по результатам дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно») выставляется в соответствии со следующими 

критериями: 

 

• «отлично», если сумма баллов Оц_за_практику равна или больше 91 балла; 

• «хорошо», если сумма баллов Оц_за_практику находится в пределах 81 – 90; 

• «удовлетворительно», если сумма баллов Оц_за_практику находится в пределах 61 – 80; 

• «неудовлетворительно», если сумма баллов Оц_за_практику меньше или равна 60. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

 
Примеры индивидуальных заданий в форме тематики выпускных квалификационных работ 

для обучающихся по направлению «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом 

организации» 

1. Зарубежный опыт кадрового менеджмента и пути его применения в России. 

2. Деятельность кадровых агентств на Омском рынке труда.  

3. Влияние трудовой миграции на эффективность развития региона. 

4. Роль миграции в решении проблем воспроизводства трудовых ресурсов на территории Ом-

ской области.  

5. Совершенствования демографической политики в Омской области. 

6. Применение адаптационного менеджмента в системе управления персоналом. 

7. Анализ качества жизни в современной России. 

8. Оценка качества трудовой жизни на предприятии. 

9. Перестройка деятельности кадровых служб в условиях рыночной экономики. 

10. Основные направления обеспечения занятости населения региона. 

11. Основные направления стабилизации кадрового состава организации в современных усло-

виях. 

12. Совершенствование организационной структуры службы управления персоналом. 

13. Формирование кадровой политики. 

14. Совершенствования технологии поиска, отбора и найма персонала.   

15. Организация процесса определения потребности в персонале. 

16. Разработка программы проверочных испытаний  кандидатов на вакантные должности. 

17. Совершенствование процесса трудовой адаптации на предприятии. 

18. Повышение эффективности расстановки работников в организации. 

19. Совмещение профессий и должностей как направление повышения эффективности исполь-

зования персонала. 

20. Подготовка, повышение квалификации и продвижение управленческих кадров в фирме. 

21. Основные направления повышения профессионально-квалификационного уровня персонала. 

22. Обучение персонала в рамках требований стандарта ISO 9000. 

23. Совершенствование системы управления качеством на предприятии за счет обучения персо-

нала. 

24. Совершенствование механизма управления персоналом на предприятии. 

25. Оценка моделей карьерного роста работников предприятия. 

26. Проектирование системы планирования трудовой карьеры работника. 

27. Проектирование системы контроля и регулирования деловой карьеры сотрудника. 

28. Методология оценки деятельности службы управления персоналом. 

29. Организация информационного обеспечения процессов управления персоналом на предпри-

ятии. 

30. Кадровое обеспечение системы управления персоналом. 

31. Совершенствование системы нормативно-методического обеспечения деятельности кадро-

вой службы.  

32. Формирование кадрового резерва на предприятии. 

33. Повышение конкретных преимуществ предприятия за счет улучшения использования кад-

рового потенциала. 

34. Формирование и повышение эффективности деятельности управленческой «команды» ме-

неджеров. 

35. Совершенствование системы моральной и материальной мотивации труда персонала. 

36. Трудовая мотивация как фактор развития персонала организации.  

37. Совершенствование стимулирования трудовой деятельности персонала организации.  

38. Совершенствование внутрифирменной социальной политики.  

39. Социально-экономические и психологические факторы адаптации менеджеров к новым эко-

номическим условиям. 

40. Влияние организационной культуры на повышение трудовой и творческой активности пер-

сонала организации. 



41. Женщина-менеджер: социально-экономические и психологические проблемы становления и 

адаптации в новых экономических условиях. 

42. Ротация персонала как форма повышения эффективности деятельности предприятия. 

43. Разработка оперативного плана работы с персоналом 

44. Организация системы оценки персонала для периодической аттестации. 

45. Совершенствование системы аттестации и деловой оценки руководителей и специалистов 

предприятия.  

46. Разработка программы аттестации рабочих мест.  

47. Совершенствование организации труда руководителей и специалистов предприятия.  

48. Разработка программы деятельности администрации при увольнении сотрудников 

49. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации 

50. Совершенствование методов оценки результатов деятельности подразделений управления 

персоналом  

51. Разработка  методов оперативной  оценки эффективности работы менеджера по управлению 

персоналом.  

52. Планирование затрат на персонал организации. 

53. Совершенствование оплаты труда на предприятии.  

54. Основные направления регулирования доходов работников предприятия.  

55. Совершенствование методов управления производительностью труда в организации.  

56. Совершенствование форм и методов повышения трудовой и творческой активности работ-

ников предприятия.  

57. Оценка социальной и экономической эффективности проектов развития системы и процес-

сов управления персоналом 

58. Создание инновационной среды предприятия в рыночных условиях.  

59. Внедрение инновационных технологий в систему управления персоналом. 

60. Повышение эффективности использования рабочего времени руководителя в организации. 

61. Коммуникативные связи и коммуникационные отношения на предприятии. 

62. Управление конфликтами на предприятии. 

63. Совершенствование трудовых отношений на предприятии. 

64. Социально-экономические проблемы труда лиц пожилого возраста.  

65. Совершенствование учета и оценки трудового вклада работников организации.  

 


