






Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с: 

- 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 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержден-

ного Приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 (зарегистрирован в Минюсте 

России 30.11.2015 N 39906) (далее - ФГОС ВО, Федеральный государственный образова-

тельный 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). 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с локальными норма-

тивными актами ЧУ ОО ВО «Омская гуманитарная академия» (далее – Академия; Ом-

ГА): 

- «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 31.08.2017 (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 бакалавриата 

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 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит»; форма обучения – очная) на 2017/2018 учебный год, 

одобренным 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 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы «Бух-



галтерский учет, анализ и аудит»; форма обучения – заочная на 2017/2018 учебный год,  

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

утвержденным приказом ректора от 31.08.2017 № 40 

Возможность внесения изменений и дополнений в разработанную Академией 

образовательную программу в части программы производственной практики (пред-

дипломная практика) в течение 2017/2018 учебного года: 
При реализации образовательной организацией основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) про-

граммы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» вид учебной деятельности – программа 

академического бакалавриата; виды профессиональной деятельности: расчетно-

экономическая; аналитическая, научно -исследовательская; организационно-

управленческая; педагогическая; учетная; расчетно-финансовая; очная и заочная формы 

обучения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, Уставом Академии, локальными нормативными актами образовательной ор-

ганизации при согласовании со всеми участниками образовательного процесса образова-

тельная организация имеет право внести изменения и дополнения в разработанную ранее 

программу производственной практики (преддипломная практика) 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 прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 N 

1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс обучения при прохождении Производственной практики (преддиплом-

ная практика) направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 Знать 

-теоретические основы анализа и обработки данных 

необходимых для решения профессиональных задач, 

- методы сбора,  анализа и обработки  статистических 

показателей,  необходимых для решения профессио-

нальных задач; 

Уметь 

 -осуществлять поиск информации для выполнения 

задания,  

-анализировать и обрабатывать данные, необходимые 

для решения поставленных экономических задач; 

Владеть 



- способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей,  

- способен проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 
способностью выбрать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ОПК-3 Знать 
-основы построения, методы расчета и  анализа со-

временной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих  субъектов,  

- инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной зада-

чей,  

Уметь 

- применять методы расчета и  анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих  субъектов 

-проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Владеть 
-способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, 

- проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

способностью собрать и проана-

лизировать исходные данные, 

необходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1 Знать  
-методы сбора информации для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов; 
-методы первичной обработки информации для 
расчета экономических и социально-экономических 

показателей характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов; 

Уметь  

-производить расчеты экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 
-обобщать собранную информацию об экономиче-

ских и социально-экономических показателях, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть  

-навыками сбора и первичной обработки инфор-

мации, необходимой для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- навыками обобщения и формализации инфор-

мации , необходимой для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 
способностью на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 Знать 
- типовые методики для расчета экономических и со-

циально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов 

- действующую нормативно-правовую базу для расче-

та экономических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь 



на основе типовых методик  рассчитать экономиче-

ские и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

- на основе  действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

Владеть 

- способностью на основе типовых методик рассчи-

тать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

-способностью на основе действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социаль-

но-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

способностью выполнять необ-

ходимые для составления эко-

номических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

 

 организации стандартами 

 

ПК-3 Знать 
-принятые в организации стандарты для составле-

ния экономических разделов планов, обоснования их 

и представления результатов работы 
-методы расчетов необходимые для составления эко-

номических разделов планов, обоснования их и пред-

ставления результатов работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами 

Уметь 

-применять принятые в организации стандарты 

для составления экономических разделов планов, 

обоснования их и представления результатов работы 

- производить расчеты  необходимые для составления 

экономических разделов планов, обосновать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Владеть 

- теоретическими знаниями о принятых в организации 

стандартах для составления экономических разделов 

планов, обоснования их и представления результатов 

работы 

-способностью выполнять необходимые для составле-

ния экономических разделов планов расчеты, обосно-

вывать их и представлять результаты работы 

способностью на основе описа-

ния экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и 

содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

ПК-4 Знать 
- методы описания экономических процессов и 

явлений, построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, 

- методику анализа и интерпретации полученных ре-

зультатов 

Уметь 

-на основе описания экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теоретические и экономет-

рические модели 

-анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Владеть 

-способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретиче-

ские и эконометрические модели 

-способностью анализировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчет-

ПК-5 Знать 
-теоретические основы анализа и интерпретации фи-

нансовой, бухгалтерской и иной информации, содер-



ности предприятий различных 

форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний 

жащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д 

- методику принятия управленческих решений на ос-

нове финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д 

Уметь 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д 

- использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Владеть 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

- способностью использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

ПК-6 Знать  
-новейшие тенденции и направления для оценки дан-

ных отечественной и зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах и явлениях,  

- методы выявления тенденций изменений социально-

экономических показателей 
Уметь  

-интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах 

- выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 
Владеть  

-способностью использовать специализированные 

теоретические знания образовательных технологий и 

умения для организации научных исследований в об-

ласти анализа и интерпретации отечественных и зару-

бежных источников информации, 

- способностью использовать специализированные 

практические знания выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 
способностью, используя отече-

ственные и зарубежные источ-

ники информации, собрать не-

обходимые данные, проанализи-

ровать их и подготовить инфор-

мационный обзор и/или анали-

тический отчет 

ПК-7 Знать 
-новейшие тенденции и направления для подготовки 

аналитического отчета, используя отечественные и 

зарубежные источники информации  
-методы  проведения анализа данных  для под-

готовки аналитического отчета, используя отечест-

венные и зарубежные источники информации  
Уметь  

-использовать полученные знания  для подготовки 

информационного обзора, используя отечественные и 

зарубежные источники информации 

- использовать практические  навыки для подготовки 

информационного обзора, используя отечественные и 

зарубежные источники информации 

Владеть  
-способностью использовать специализированные 

теоретические знания и умения для организации науч-

ных исследований и подготовки информационного 

обзора, используя отечественные и зарубежные ис-

точники информации 

-способностью использовать специализированные 



практические умения для организации научных иссле-

дований и подготовки информационного обзора, ис-

пользуя отечественные и зарубежные источники ин-

формации 
способностью использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач со-

временные технические сред-

ства и информационные тех-

нологии 

ПК-8 Знать 
-теоретические основы современных технических 

средств и информационных технологий 

-способы применения современных технических 

средств и информационных технологий 

Уметь 

- использовать для решения аналитических задач 

современные технические средства и информа-

ционные технологии 

использовать для решения исследовательских 

задач современные технические средства и ин-

формационные технологии 

Владеть 

-способностью использовать для решения анали-

тических задач современные технические средст-

ва и информационные технологии 

способностью использовать для решения иссле-

довательских задач современные технические 

средства и информационные технологии 
способностью организовать дея-

тельность малой группы, соз-

данной для реализации конкрет-

ного экономического проекта 

ПК-9 Знать  
способен самостоятельно организовать дея-

тельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта, используя базо-

вые знания 
Уметь  
применять комплексные знания, способен ор-

ганизовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 
Владеть  
навыками подготовки информационного 

обзора или аналитического отчета 

 
способностью использовать для 

решения коммуникативных за-

дач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

ПК-10 Знать 

современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

аналитических и исследовательских задач 

Уметь 

использовать для решения аналитиче-

ских и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

Владеть 

навыками использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и инфор-

мационные технологии 
способностью критически оце-

нить предлагаемые варианты 

управленческих решений и раз-

работать и обосновать предло-

жения по их совершенствова-

нию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

ПК-11 Знать 
- теоретические основы оценки предлагаемых вари-

антов управленческих решений 

- методы разработки и обоснования предложений по 

совершенствованию управленческих решений с уче-

том критериев социально-экономической эффектив-



тивности, рисков и возможных 

социально-экономических по-

следствий 

ности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Уметь 

- критически оценить предлагаемые варианты управ-

ленческих решений; 

- разработать и обосновать предложения по  совер-

шенствованию управленческих решений с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических по-

следствий 

Владеть 

- способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений; 

-способностью  разработать и обосновать предложе-

ния по  совершенствованию управленческих решений 

с учетом критериев социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 
способностью использовать в 

преподавании экономических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, 

существующие программы и 

учебно-методические материалы 

ПК-12 Знать 

- современные программы и учебно-методические 

материалы для преподавании экономических дисцип-

лин 

- существующие программы и учебно-методические 

материалы 

Уметь 

-использовать современные программы и учебно-

методические материалы для преподавании экономи-

ческих дисциплин 

- использовать существующие программы и учебно-

методические материалы 

Владеть 

-  способностью использовать в преподавании эконо-

мических дисциплин в образовательных учреждениях 

различного уровня,  

-способностью применять современные программы и 

учебно-методические материалы 
способностью принять участие в 

совершенствовании и разработ-

ке учебно-методического обес-

печения экономических дисцип-

лин 

ПК-13 Знать 
-стандарты для совершенствования и разработки 

учебно-методического обеспечения экономических 

дисциплин 

Уметь 

- применять стандарты для совершенствования и раз-

работки учебно-методического обеспечения экономи-

ческих дисциплин 

Владеть 

- способностью принять участие в совершенствовании 

и разработке учебно-методического обеспечения эко-

номических дисциплин 
способностью осуществлять 

документирование хозяйствен-

ных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабаты-

вать рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации и 

формировать на его основе бух-

галтерские проводки 

ПК-14 Знать 

- нормативно-правовые аспекты документирования 

хозяйственных операций, учета денежных средств, 

разработки рабочего плана счетов и формирования 

бухгалтерских проводок;  

- методы документирования хозяйственных операций, 

учета денежных средств, разработки рабочего плана 

счетов и формирования бухгалтерских проводок;  

Уметь: 

- использовать теоретические знания для документи-

рования хозяйственных операций, учета денежных 



средств, разработки рабочего плана счетов и форми-

рования бухгалтерских проводок;  

-  использовать практические навыки для документи-

рования хозяйственных операций, учета денежных 

средств, разработки рабочего плана счетов и форми-

рования бухгалтерских проводок 

Владеть: 

-теоретическими знаниями выбора оптимальных ва-

риантов формирования учетной политики организа-

ции в целях принятия эффективных управленческих 

решений 

- практическими умениями выбора оптимальных ва-

риантов формирования учетной политики организа-

ции в целях принятия эффективных управленческих 

решений 
способностью формировать бух-

галтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентари-

зации и финансовых обяза-

тельств организации 

ПК-15 Знать: 

- экономико-правовые аспекты и логику отражения 

бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организа-

ции; 

- методы формирования бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам инвентаризации и финан-

совых обязательств организации; 

Уметь: 

- на основании экономико-правовых аспектов опреде-

лять в соответствии с экономическим содержанием 

фактов хозяйственной деятельности их влияние на 

показатели бухгалтерской отчетности;  

- выявлять влияние фактов хозяйственной деятельно-

сти на показатели бухгалтерской отчетности;  

Владеть: 

- навыками самостоятельного применения теоретиче-

ских основ и принципов бухгалтерского учета. 

-навыками самостоятельного применения практиче-

ских основ  бухгалтерского учета 
способностью оформлять пла-

тежные документы и формиро-

вать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные 

фонды 

ПК-16 Знать: 
- нормативно-правовые аспекты оформления 

платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

- классическую процедуру бухгалтерского учета, ее 

учетно-технологические аспекты и контрольные мо-

менты; 

Уметь: 

- оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды 
-оформлять учетные записи в первичных доку-

ментах и учетных регистрах; 

Владеть: 
- теоретическими знаниями. оформления 

платежных документов и формирования бухгалтер-

ских проводок  по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней, страхо-

вых взносов - во внебюджетные фонды 

- практическими навыками оформления 

платежных документов и формирования бухгалтер-

ских проводок по начислению и перечислению нало-



гов и сборов в бюджеты различных уровней, страхо-

вых взносов - во внебюджетные фонды 
способностью отражать на сче-

тах бухгалтерского учета ре-

зультаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетно-

сти, налоговые декларации 

ПК-17 Знать 
-теоретические основы отражения на счетах бухгал-

терского учета результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период 

- методику составления форм бухгалтерской и стати-

стической отчетности, налоговых деклараций 

Уметь 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

- составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

Владеть 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за от-

четный период 

-способностью составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 
способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование органи-

зации 

ПК-18 Знать 
-нормативные аспекты налогового учета 

-теоретические основы налогового планирования 

Уметь 
- организовывать и осуществлять налоговый учет ор-

ганизации 

- организовывать и осуществлять налоговое планиро-

вание организации 

Владеть 
- способностью организовывать и осуществлять нало-

говый учет организации 

- способностью организовывать и осуществлять нало-

говое планирование организации 
способностью рассчитывать по-

казатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, состав-

лять бюджетные сметы казен-

ных учреждений и планы фи-

нансово-хозяйственной деятель-

ности бюджетных и автономных 

учреждений 

ПК-19 Знать 

- требования к составу  показателей проектов бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации, 

- способы контроля за исполнением бюджетных смет  

казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автоном-

ных учреждений 

Уметь 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюд-

жетной системы и обеспечивать их исполнение и кон-

троль   

-составлять бюджетные сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной деятельности бюд-

жетных и автономных учреждений 

Владеть 

- способностью рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, обеспечивать их исполнение и контроль 

- способностью составлять бюджетные сметы казен-

ных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 

способностью вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

ПК-20 Знать 
- нормативные аспекты налогового планирования в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

- инструменты и методы налогового планирования  

Уметь 

- вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 



- использовать инструменты и методы налогового 

планирования 

Владеть 

-способностью вести работу по налоговому планиро-

ванию в составе бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

-способностью использовать инструменты и методы 

налогового планирования 

способностью составлять фи-

нансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами госу-

дарственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-21 Знать 

- инструменты и методы составления финансовых 

планов 

- теоретические основы финансовых взаимоотноше-

ний с организациями, органами государственной вла-

сти и местного самоуправления 

Уметь 
-использовать инструменты и методы составления 

финансовых планов 

- обеспечивать осуществление финансовых взаимоот-

ношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления 

Владеть 
- способностью составлять финансовые планы органи-

зации 

- способностью обеспечивать осуществление финан-

совых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 
способностью применять нор-

мы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отноше-

ния в области страховой, бан-

ковской деятельности, учета и 

контроля 

ПК-22 Знать 
- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Уметь 
- применять нормы, регулирующие бюджетные, нало-

говые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

Владеть 
-способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в облас-

ти страховой, банковской деятельности, учета и кон-

троля 

способностью участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового кон-

троля в секторе государственно-

го и муниципального управле-

ния, принимать меры по реали-

зации выявленных отклонений 

ПК-23 Знать 
-правовые нормы проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управле-

ния 

- методы реализации выявленных отклонений при 

проведении финансового контроля 

Уметь 
-применять правовые нормы проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципаль-

ного управления 

-использовать методы реализации выявленных откло-

нений при проведении финансового контроля 

Владеть 
- способностью участвовать в мероприятиях по орга-

низации и проведению финансового контроля в секто-

ре государственного и муниципального управления 

-способностью принимать меры по реализации выяв-

ленных отклонений 
способностью осуществлять 

расчетно-кассовое обслужива-

ние клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-

ПК-24 Знать 
-теоретические основы расчетно-кассового обслужи-

вания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по 

экспортно-импортным операциям 



импортным операциям -стандарты расчетно-кассового обслуживания клиен-

тов, межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-

импортным операциям 

Уметь 
-применять теоретические основы расчетно-

кассового обслуживания клиентов, межбанковских 

расчетов, расчетов по экспортно-импортным операци-

ям 

-применять стандарты расчетно-кассового обслужи-

вания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по 

экспортно-импортным операциям 

Владеть 
-способностью осуществлять расчетно-кассовое об-

служивание клиентов,  

 -способностью осуществлять межбанковские расче-

ты, расчеты по экспортно-импортным операциям 
способностью оценивать креди-

тоспособность клиентов, осуще-

ствлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, про-

водить операции на рынке меж-

банковских кредитов, формиро-

вать и регулировать целевые 

резервы 

ПК-25 Знать 

-критерии оценки кредитоспособность клиентов и 

правила осуществления и оформления выдачи и со-

провождения кредитов, 

-стандарты проведения операций на рынке межбан-

ковских кредитов, формирования и регулирования 

целевых резервов 

Уметь 
 -применять критерии оценки кредитоспособность 

клиентов и правила осуществления и оформления вы-

дачи и сопровождения кредитов 

- использовать стандарты проведения операций на 

рынке межбанковских кредитов, формирования и ре-

гулирования целевых резервов 

Владеть 
- способностью оценивать кредитоспособность клиен-

тов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровожде-

ние кредитов 

-способностью проводить операции на рынке межбан-

ковских кредитов, формировать и регулировать целе-

вые резервы 
способностью осуществлять 

активно-пассивные и посредни-

ческие операции с ценными бу-

магами 

ПК-26 Знать  
-стандарты осуществления активно-пассивных и 

посреднических операций с ценными бумагами 

-методические аспекты осуществления активно-

пассивных и посреднических операций с ценными 

бумагами 

Уметь 

-использовать стандарты осуществления активно-

пассивных и посреднических операций с ценными 

бумагами 

-применять методические аспекты осуществления ак-

тивно-пассивных и посреднических операций с цен-

ными бумагами 

Владеть 
способностью  на основе стандартов осуществлять 

активно-пассивные и посреднические операции с цен-

ными бумагами 

-способностью  на практике осуществлять активно-

пассивные и посреднические операции с ценными 

бумагами 

 
способностью готовить отчет-

ность и обеспечивать контроль 

за выполнением резервных тре-

ПК-27 Знать 
-стандарты подготовки отчетности  

-методы и способы обеспечения контроля за выполне-



бований Банка России нием резервных требований Банка России 

Уметь  
-применять стандарты подготовки отчетности 

-использовать методы и способы обеспечения контро-

ля за выполнением резервных требований Банка Рос-

сии 

Владеть 
- способностью готовить отчетность 

- способностью обеспечивать контроль за выполнени-

ем резервных требований Банка России 
способностью вести учет иму-

щества, доходов, расходов и 

результатов деятельности кре-

дитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтер-

скую отчетность 

ПК-28 Знать 
-основы ведения  учет имущества, доходов, рас-

ходов и результатов деятельности кредитных ор-

ганизаций, уплату налогов; 
- методику составления бухгалтерской отчетно-

сти кредитных организаций. 

Уметь 

- вести учет имущества, доходов, расходов и ре-

зультатов деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов; 

- составлять бухгалтерскую отчетность кредит-

ных организаций 

Владеть 

- способностью вести учет имущества, доходов, 

расходов и результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов 

-способностью  составлять бухгалтерскую отчет-

ность кредитных организаций 
способностью осуществлять 

оперативное планирование про-

даж, организовывать розничные 

продажи, реализовывать различ-

ные технологии продаж в стра-

ховании, анализировать эффек-

тивность каждого канала продаж 

ПК-29 Знать 
-способы и инструменты планирования продаж, тех-

нологии продаж в страховании 

-методы анализа эффективности каждого канала про-

даж 

Уметь 

-использовать способы и инструменты планирования 

продаж, технологии продаж в страховании 

- применять методы анализа эффективности каждого 

канала продаж 

Владеть 
- способностью осуществлять оперативное планиро-

вание продаж, организовывать розничные продажи, 

реализовывать различные технологии продаж в стра-

ховании,  

- способностью анализировать эффективность каждо-

го канала продаж 
способностью документально 

оформлять страховые операции, 

вести учет страховых договоров, 

анализировать основные показа-

тели продаж страховой органи-

зации 

ПК-30 Знать 
-стандарты документального оформления страховых 

операций,  учета страховых договоров 

-методы и инструменты анализа основных показате-

лей продаж страховой организации 

Уметь 

-применять стандарты документального оформления 

страховых операций,  учета страховых договоров 

- использовать методы и инструменты анализа основ-

ных показателей продаж страховой организации 

Владеть 

-способностью документально оформлять страховые 

операции, вести учет страховых договоров 

-способностью анализировать основные показатели 

продаж страховой организации 



способностью осуществлять 

действия по оформлению стра-

хового случая, составлять отче-

ты, статистику убытков, прини-

мать меры по предупреждению 

страхового мошенничества 

ПК31 Знать 
-стандарты по оформлению страхового случая, со-

ставления отчетов, статистики убытков 

-нормативные аспекты по предупреждению страхово-

го мошенничества 

Уметь 
-использовать стандарты по оформлению страхового 

случая, составления отчетов, статистики убытков 

-принимать меры по предупреждению страхового мо-

шенничества 

Владеть 
- способностью осуществлять действия по оформле-

нию страхового случая, составлять отчеты, статистику 

убытков 

-способностью принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества 
способностью вести бухгалтер-

ский учет в страховой организа-

ции, составлять отчетность для 

предоставления в органы надзо-

ра 

ПК-32 Знать 
-стандарты  бухгалтерского учета в страховой органи-

зации, 

-методику составления отчетности для предоставле-

ния в органы надзора 

Уметь 

-применять стандарты  бухгалтерского учета в страхо-

вой организации 

- использовать методику составления отчетности для 

предоставления в органы надзора 

Владеть 

- способностью вести бухгалтерский учет в страховой 

организации 

- способностью составлять отчетность для предостав-

ления в органы надзора 
способность разрабатывать и 

корректировать стандарты бух-

галтерского учета экономиче-

ского субъекта с учетом его осо-

бенностей и стратегических це-

лей на основе федеральных и 

отраслевых стандартов бухгал-

терского учета, а также внут-

ренние регламенты по организа-

ции систем внутреннего контро-

ля и аудита 

ДПК-1 Знать 
-стандарты бухгалтерского учета экономического 

субъекта с учетом его особенностей и стратегических 

целей на основе федеральных и отраслевых стандар-

тов бухгалтерского учета,  

 -внутренние регламенты по организации систем 

внутреннего контроля и аудита 

Уметь 
разрабатывать и корректировать стандарты бухгалтер-

ского учета экономического субъекта с учетом его 

особенностей и стратегических целей на основе феде-

ральных и отраслевых стандартов бухгалтерского уче-

та,  

- внутренние регламенты по организации систем 

внутреннего контроля и аудита для совершенствова-

ния организации учета в предприятии; 

Владеть 
способностью полно и всесторонне разрабатывать и 

корректировать стандарты бухгалтерского учета эко-

номического субъекта с учетом его особенностей и 

стратегических целей на основе федеральных и отрас-

левых стандартов бухгалтерского учета,  

 - способностью полно и всесторонне разрабатывать и 

корректировать  внутренние регламенты по организа-

ции систем внутреннего контроля и аудита для повы-

шения результативности организации учета в пред-

приятии; 



способность анализировать и 

применять практические методы 

и аналитические инструменты 

для решения задач в области 

финансового учета 

ДПК-2 Знать 
на базовом уровне анализ и аналитические инструмен-

ты для решения задач в области финансового учета 

- методику анализа и  практические методы и анали-

тические инструменты для решения задач в области 

финансового учета 

Уметь 
-  на основе теоретических знаний анализировать и 

применять  аналитические инструменты для решения 

задач в области финансового учета для совершенство-

вания его организации в предприятии; 

- анализировать и применять практические методы и 

аналитические инструменты для решения задач в об-

ласти финансового учета для совершенствования его 

организации в предприятии; 

 

Владеть 
-способностью  полно и всесторонне анализировать и 

применять практические методы и аналитические ин-

струменты для решения задач в области финансового 

учета для повышения результативности его организа-

ции в предприятии 

-способностью  полно и всесторонне анализировать и 

применять практические методы и аналитические ин-

струменты для решения задач в области финансового 

учета для повышения результативности его организа-

ции в предприятии 
способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчет-

ности предприятий различных 

форм собственности, организа-

ций, ведомств 

ДПК-3 Знать 
- теоретические основы   анализа финансовой, бухгал-

терской и иной информации, содержащуюся в отчет-

ности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств 

-  методы анализа и интерпретации финансовой, бух-

галтерской и иной информации, содержащуюся в от-

четности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств 

 

Уметь 
- на основании теоретических знаний анализировать  

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств, обоб-

щать полученные результаты 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств, обобщать полученные 

результаты 

 

Владеть 
способностью применять теоретические  основы ана-

лиза и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств, обобщать полученные результаты, эконо-

мически их обосновывать. 

-способностью полно и всесторонне анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств, обобщать полученные результаты, 

экономически их обосновывать 



способность формировать ин-

формационную систему бухгал-

терского и налогового учета, 

отражающую особенности дея-

тельности компании и умение 

готовить исходную информацию 

для проектов автоматизации 

учетно-аналитического обеспе-

чения в условиях динамично 

развивающейся рыночной среды 

ДПК-4 Знать 
на базовом уровне методы формирования информаци-

онной системы бухгалтерского и налогового учета, 

отражающую особенности деятельности компании,  

 основы подготовки  исходной информации для про-

ектов автоматизации учетно-аналитического обеспе-

чения в условиях динамично развивающейся рыноч-

ной среды 

Уметь 
-формировать информационную систему бухгалтер-

ского и налогового учета, отражающую особенности 

деятельности компании,  

- готовить исходную информацию для проектов авто-

матизации учетно-аналитического обеспечения в ус-

ловиях динамично развивающейся рыночной среды, 

для совершенствования его организации в предпри-

ятии 

Владеть 
способностью полно и всесторонне формировать ин-

формационную систему бухгалтерского и налогового 

учета, отражающую особенности деятельности ком-

пании,  

-способностью полно и всесторонне готовить исход-

ную информацию для проектов автоматизации учет-

но-аналитического обеспечения в условиях динамично 

развивающейся рыночной среды, для повышения ре-

зультативности его организации в предприятии 
способность участвовать в ме-

роприятиях по подготовке, про-

ведению и оформлению ауди-

торской проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий 

ДПК-5 Знать 
 -теоретические основы мероприятий по подготовке, 

проведению и оформлению аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

- методы по проведению мероприятий по подготовке, 

проведению и оформлению аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

Уметь 

- на основе теоретических знаний  участвовать в 

мероприятиях по подготовке, проведению и оформле-

нию аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, обобщать полученные 

результаты 

-   участвовать в мероприятиях по подготовке, прове-

дению и оформлению аудиторской проверки финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятий, обоб-

щать полученные результаты 

 

Владеть 
-теоретическими   основами  для участия в мероприя-

тиях по подготовке, проведению и оформлению ауди-

торской проверки финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий, обобщать полученные результаты, 

экономически их обосновывать 
- способностью полно и всесторонне участвовать в 

мероприятиях по подготовке, проведению и оформле-

нию аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, обобщать полученные 

результаты, экономически их обосновывать 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы 



Практика Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) относится к ва-

риативной части блока Б2.Практики 

 

Код Наименование 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опира-

ется содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых содер-

жание данной учеб-

ной дисциплины яв-

ляется опорой 

Б2.В.05(Пд) 

Производственная 

практика (предди-

пломная практика) 

Учебная практика 

(практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской  

деятельности) 

Учебная практика 

(практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первич-

ных умений и навы-

ков научно-

исследовательской  

деятельности) 

Производственная 

практика (практика 

по получению про-

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Производственная 

практика (техноло-

гическая практика) 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18, 

ПК-19, 

ПК-20,  

Пк-21, 

ПК-22, 

ПК-23, 

ПК-24, 

ПК-25, 

ПК-26,  

ПК-27, 

ПК-28, 

ПК-29, 

ПК-30, 

ПК-31, 

ПК-32 

ДПК-1 

ДПК-2 

ДПК-3 

ДПК-4 

ДПК-5 

 

Производственная преддипломная практика в соответствии с учебным планом про-

водится: 



 очная форма обучения -  5 курс, 6 семестр 

 заочная форма обучения -  5 курс, 5 семестр 

 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Объем практики – 4 зачетных единицы – 108 академических часов – 2 недели 

 

5. Содержание практики 

Содержание практики для очной и заочной форм обучения 

Наименование и содержание этапа 

Продолжитель-

ность 

Рабочих 

дней 

Акад. 

часов 

Основной этап 
    

Проведение установочной конференции, в ходе которой: 
• ставятся цели и задачи практики; 

• излагаются основные направления деятельности студентов; 

• выдаются индивидуальные задания, подлежащие обязательному выполнению в 

ходе практики; 

    

• вручается пакет документации по практике; 

• объясняется порядок прохождения практики, требования к  оформлению и по-

рядок представления отчетной документации руководителям практики; 

• представляется график консультаций и посещения групповыми руководителями 

организаций, на базе которых проводится практика; 

    

• осуществляется распределение студентов на практику в соответствии с заклю-

ченными договорами; 

• доводятся до сведения права и обязанности студента-практиканта; 

• происходит представление руководителя практики 

1 9 

Подготовка студентов к практике: 
• чтение лекций по наиболее сложным и актуальным проблемам теории и прак-

тики, в свете подготовки студентов к практике; 

• проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

    

Подготовка групповых руководителей практики: 
• проведение административного совещания; 

• проведение инструктивно-методических занятий 

    

Общее знакомство с организацией, на базе которой проводится практика: 
• представление коллегам по работе;  

• инструктаж по технике безопасности; 

• инструктаж на рабочем месте; 

• изучение документации, функциональных обязанностей, информационного и 

материального обеспечения 

1 9 

Работа студента-практиканта в соответствии с тематическим планом с 

учетом индивидуальных заданий:     

1. Организационно-экономическая характеристика организации, отрас-

ли, направления исследования (диагностика рассматриваемого объекта 

практики и ВКР). 2 18 

2. Детальный анализ некоторых (определяемых предметом исследования 

ВКР) направлений, явлений, проблем, процессов в соответствии с индиви-

дуальным заданием 3 27 

3. Перечень выявленных групп проблем, в соответствии с предметом ис-

следования (ВКР), 2 18 



 

4.4. Предполагаемые (рекомендуемые) направления решения выявленных 

проблем. 

 3 27 

Заключительный этап     

Подготовка, оформление и представление студентами отчетной докумен-

тации по практике 
 

По окончании практики студент представляет на кафедру: 

    

• отчет о практике, заверенный руководителем организации, где студент прохо-

дил практику и содержащий информацию об организации или подразделении, 

где студент проходил практику в соответствии со своей специализацией, инфор-

мацию о результатах прохождения практики, а также их анализ и обобщение;  

• дневник практики, заверенный руководителем организации, где студент прохо-

дил практику; 

• подробную характеристику о прохождении практики и выполнении ее про-

граммы, подписанную руководителем практики; 

1 9 

• все виды материалов, подготовленные студентом в соответствии с индивиду-

альным заданием и заверенные руководителем практики. 
    

Подготовка к защите и защита студентами отчетов о прохождении прак-

тики 
    

Подведение итогов практики 
• подготовка руководителями практики отчетов о результатах прохождения прак-

тики; 

• обсуждение результатов прохождения практики на заседании кафедры 

    

Итого (с защитой отчета) 12 108 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: кон-

ференции (установочная и итоговая), консультации руководителя практики (по мере не-

обходимости). 

Производственная практика может проводиться в профильных организациях, имею-

щих договор о сотрудничестве с Академией, либо в подразделении Омской гуманитарной 

академии (на выпускающей кафедре «Экономики и управления персоналом»).  

Руководство практикой осуществляется преподавателями ОмГА и специалистами 

профильных организаций. Руководители практики назначаются приказом ректора.  

Для решения общих организационных вопросов руководителем практики от ОмГА 

проводятся конференции: 

 Установочная конференция (первый учебный день практики) - обучающиеся полу-

чают Программу практики, проходят необходимый инструктаж, распределяются но 

базам прохождения практики, знакомятся с руководителями практики, уточняют с 

ними порядок работы; 

 Итоговая конференция (последний учебный день практики) - комиссия в составе 

зав. кафедрой, руководителя практики на основании представленных каждым обу-

чающимся отчетных документов проводит дифференцированный зачет (с оценкой). 

На итоговой конференции освещаются следующие вопросы: 

• выступления обучающихся, прошедших практику (в виде докладов, заранее 

подготовленных отдельными обучающимися или группой); 

• отчеты о результатах практики руководителей практики; 

• обсуждение актуальных проблем производственной практики. 

В период практики обучающиеся выполняют следующие обязанности:  



 Обучающийся обязан находиться на определенном для него руководителем рабо-

чем месте и выполнять задания в соответствии с рабочим графиком (планом) про-

ведения практики. 

 Практикант выполняет все виды работ, предусмотренные планом практики, тща-

тельно готовится к ним, проявляет организованность и дисциплинированность.  

 Обучающийся подчиняется правилам внутреннего распорядка организации, на базе 

которой проводится практика, распоряжениям администрации и руководителей 

практики. 

 В случае невыполнения требований, предъявляемых практиканту, обучающийся 

может быть отстранен от практики. 

 

* Примечания: 

Для обучающихся по индивидуальному учебному плану: 

При разработке программы производственной практики (тип «Преддипломная практика») 

в соответствии с требованиями частей 6-8 статьи 13, статьи 30, пункта 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, - объем практики в 

зачетных единицах и её продолжительность в неделях либо в академических или ас-

трономических часах устанавливается образовательной организацией в соответствии с ут-

вержденным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной програм-

мы обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и 

(или) обучается по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет спо-

собности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в 

более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образо-

вательной программе, установленным образовательной организацией в соответствии с 

ФГОС ВО (ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному 

плану в порядке, установленном локальным нормативным актом образовательной органи-

зации «Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-

ренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры», одобренного 

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

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

28.08.2017 №37 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

При разработке адаптированной образовательной программы в части программы про-

изводственной практики (тип «Преддипломная практика»), а для инвалидов - индивиду-

альной программы реабилитации инвалида в части программы производственной практи-

ки (тип «Преддипломная практика») в соответствии с требованиями статьи 79 Федераль-

ного закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; федеральными и локальными нормативными актами, Уставом Акаде-

мии образовательная организация устанавливает конкретное содержание программы про-

изводственной практики (тип «Преддипломная практика») и условия организации и про-

ведения конкретной практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья (при наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 

 

Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5 ста-

тьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового ре-

гулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Фе-

дерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 



субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: 
При разработке программы производственной практики (тип «Преддипломная практика») 

в соответствии с требованиями частей 6-8 статьи 13, статьи 30, пункта 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, - объем практики в 

зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических или ас-

трономических часах устанавливается образовательной организацией в соответствии с ут-

вержденным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной програм-

мы обучающимися, зачисленными для продолжения обучения в соответствии с частью 5 

статьи 5 Федеральною закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регули-

рования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в течение установленно-

го срока освоения основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет 

анализ и аудит») с учетом курса, на который они зачислены (указанный срок может быть 

увеличен не более чем на один год по решению Академии, принятому на основании заяв-

ления обучающегося). 

 

 

6. Указание форм отчетности по практике 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике (преддипломная прак-

тика) проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

По итогам практики каждый обучающийся оформляет и передает на кафедру отчет 

о прохождении практики в виде пакета документов, состав которого включает в себя: 

1)  Титульный лист (Приложение А).  

2) Задание на практику (Приложение Б).  

Рекомендуемая структура задания: Цели и задачи, содержание работы, содержание 

отчета. 

3)  Совместный рабочий график (план) проведения практики (Приложение В). 

4)  Содержание (наименования разделов отчета с указанием номеров страниц). 

5) Описание рабочего места. 

Необходимо привести общую характеристику профильной организации в целом, а 

также подразделения, в котором непосредственно проводится практика, описание долж-

ности и рабочего места, особенностей технологических процессов и документооборота в 

подразделении, привести организационную структуру принимающей организации. При 

прохождении практики в условиях НИИ освещается основная проблема, над решением 

которой работает отдел или лаборатория. Указываются сведения об организации, на базе 

которой проходила практика: организационная форма, структура организации, взаимодей-

ствие её подразделений, профиль деятельности, решаемые задачи. 

6) Основная часть отчета (расчетно-экономическая; аналитическая, научно -

исследовательская; организационно-управленческая; педагогическая; учетная; расчетно-

финансовая). В этой части отчета необходимо подробно показать, каким образом студент 

решал поставленные перед ним задачи, в каких работах участвовал, и какое оборудование 

(и/или программное обеспечение) при этом использовал.  

7)  Заключение. Содержит анализ результатов прохождения практики в виде кратких, 

четко сформулированных рекомендаций, оценок, обобщений и выводов;  



8) Список использованных источников. 

9) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты, текст вспомогательного характера).  

10) Дневник практики (Приложение Г). 

11) Отзыв-характеристика руководителя практики от профильной организации (При-

ложение Д). 

 

Отчет о прохождении практики должен включать в себя развернутое изложение 

содержания работы практиканта и полученных им результатов. Рекомендуемый объём от-

чета: 20-30 страниц, включая приложения. 

Отчет о прохождении практики составляется на основе материалов, собранных и 

обработанных студентом в период практики. 

В отчете необходимо отразить: 

– общую характеристику компетенций и направлений работы  бухгалтерской служ-

бы (отдела); 

– организационную структуру бухгалтерской службы (отдела); 

– данные о документообороте в рамках организации, о месте и роли бухгалтерской 

службы в организации документооборота; 

– данные о месте бухгалтерской службы (отдела) в принятии конкретных управ-

ленческих решений, обеспечении организации и контроля их выполнения; 

– содержание и характер работы, проделанной студентом на практике; 

– степень выполнения программы практики; 

– выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению 

теоретических знаний и приобретению практических навыков. 

К отчету о прохождении практики прилагается заполненный дневник практики. 

Дневник заполняется студентом, его подписывает руководитель практики от организации, 

в которой проводилась практика. В дневнике должны быть изложены ежедневные (ежене-

дельные) записи о выполненных практикантом видах работ в период прохождения прак-

тики.  

Наблюдения руководителя практики от организации о работе студента, отмеченные 

им деловые качества, навыки, умения, отношение к работе отражается в Отзыве-

характеристике руководителя практики от профильной организации. 

Отзыв заверяется печатью организации и подписью руководителя от профильной 

организации. Отзыв содержит рекомендуемую оценку по 4-балльной системе («отлично», 

«хорошо» «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Процедура зашиты отчета включает в себя представление практикантом доклада о 

результатах прохождения практики с последующим обсуждением и ответами практиканта 

на вопросы преподавателя. Проведение подобной формы учебной работы направлено на 

реализацию двух основных задач: 

• в результате непосредственного контакта с преподавателем практикант получает об-

ратную связь, где он может понять и исправить свои ошибки, допущенные им в про-

цессе всей работы; 

• публичная защита способствует формированию навыков устной речи, выделению 

главного, подбору аргументов при отстаивании собственной точки зрения, умению 

быстро реагировать на поставленные преподавателем вопросы. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике оформлен в виде Приложения 1 к данной программе. 



 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики 

Перечень учебной литературы 

Основная: 
Основная 

1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Ке-

римов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 583 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24744. 

 

2. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Миславская Н.А., 

Поленова С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 591 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24776 

 

Дополнительная: 

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник/ 

Баскакова О.В., Сейко Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 

370 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14122. 

 

2. Бородин В.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Бородин В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 528 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15335. 

 

3. Гребнев Л.С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник/ Гребнев Л.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 408 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9098. 

 

4. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебник/ Поленова 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 464 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14624 

 

Перечень ресурсов сети "Интернет" 

1. ЭБС IPRBooks  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС издательства «Юрайт» Режим доступа: http://biblio-online.ru 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library.ru Режим доступа: http://elibrary.ru 

5. Ресурсы издательства Elsevier Режим доступа:  http://www.sciencedirect.com 

6. Федеральный портал «Российское образование» Режим доступа:  

www.edu.ru 

7. Журналы Кембриджского университета Режим доступа: 

http://journals.cambridge.org 

8. Журналы Оксфордского университета Режим доступа:  

http://www.oxfordjoumals.org 

9. Словари и энциклопедии на Академике Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/ 

10. Сайт Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук. Ре-

жим доступа: http://www.benran.ru 

11. Сайт Госкомстата РФ. Режим доступа: http://www.gks.ru 

12. Сайт Российской государственной библиотеки. Режим доступа: 

http://diss.rsl.ru 

http://www.iprbookshop.ru/24744
http://www.iprbookshop.ru/24776
http://www.iprbookshop.ru/14122
http://www.iprbookshop.ru/15335
http://www.iprbookshop.ru/9098
http://www.iprbookshop.ru/14624


13. Базы данных по законодательству Российской Федерации. Режим доступа:  

http://ru.spinform.ru 

Каждый обучающийся Омской гуманитарной академии в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно-

образовательной среде Академии. Электронно-библиотечная система (электронная биб-

лиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возмож-

ность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», и отвечает техническим требованиям орга-

низации как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: дос-

туп к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; прове-

дение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-

ние работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

При проведении установочной и итоговой конференций активно используется ком-

пьютерная техника для демонстрации компьютерных презентаций с помощью программы 

Microsoft Power Point, видеоматериалов, слайдов. 

В ходе представления докладов по итогам прохождения практики студенты пред-

ставляют компьютерные презентации, подготовленные ими в часы самостоятельной рабо-

ты. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии, работающая на 

платформе LMS Moodle, обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-

тик, к изданиям электронных библиотечных систем ( ЭБС IPRBooks, ЭБС Юрайт ) и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участни-

ков образовательного процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются сле-

дующие информационные технологии: 

• сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

• обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 



• подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

• самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

• использование электронной почты преподавателями и обучающимися для 

рассылки информации, переписки и обсуждения учебных вопросов. 

• компьютерное тестирование; 

• демонстрация мультимедийных материалов. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

• Microsoft Windows XP Professional SP3  

• Microsoft Office Professional 2007 Russian  

• Антивирус Касперского 

• Cистема управления курсами LMS Moodle 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

• Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

• Справочная правовая система «Гарант» 

 10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  Академия располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нор-

мам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом: 

 

 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации;  

 помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Академии; 

 компьютерные классы, оборудованные мебелью, компьютерным оборудованием (с 

комплектом лицензионного программного обеспечения), видеопроекционным обо-

рудованием, средствами звуковоспроизведения, и имеющие доступ к сети Интер-

нет, информационно-образовательной среде Академии, электронно-библиотечной 

системе; 

 библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами (с 

комплектом лицензионного программного обеспечения), имеющими доступ к сети 

Интернет, информационно-образовательной среде Академии, электронно-

библиотечной системе; 

 специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информа-

ции большой аудитории. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) 

IprBooks (http://www.iprbookshop.ru/) и к электронной информационно-образовательной 

среде ОмГА. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающего-

ся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Академии, так и вне ее. 



Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 про-

центов обучающихся по образовательной программе. 

 Профильные организации, заключившие с Академией «Договор о совместной дея-

тельности по проведению практик обучающихся», предоставляют базу для проведения прак-

тики в соответствии с Программой практики (обеспечивают обучающимся возможность 

пользования лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, технической и дру-

гой документацией в подразделениях организации, необходимыми для успешного прохо-

ждения практики и выполнения индивидуальных заданий), предоставляют рабочие места 

и обеспечивают возможность ознакомления и работы с нормативными документами орга-

низации. Помещения на базе прохождения практики должны соответствовать действую-

щим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасно-

сти при проведении учебных работ. 

Обработку полученных массивов данных рекомендуется (по желанию обучающе-

гося) осуществлять в лаборатории информационно-коммуникационных технологий (ауд. 

302 учебного корпуса, расположенного по адресу г.Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2а), осна-

щенной компьютерной техникой, подключенной к локальной вычислительной сети Ака-

демии. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд. 219 учебного корпуса, 

расположенного по адресу г.Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2а) оснащено компьютерной тех-

никой  с высокоскоростным подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 

Помещение для проведения защиты отчетов о прохождении практики (ауд. 200 

учебного корпуса, расположенного по адресу г.Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2а) оснащено 

интерактивной трибуной (включающей в себя системный блок персонального компьютера 

и сенсорный монитор), беспроводной клавиатурой, беспроводным манипулятором типа 

«мышь», мультимедийным проектором, настенным моторизованным экраном, активной 

акустической системой.  

 

 11. Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Особенности прохождения практики инвалидами и 

лицами с ОВЗ определены в «Положении о практике обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования бакалавриата и 

магистратуры» (протокол № 1  заседания Ученого совета ОмГА от 28.08. 2017 г.). 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обу-

чающихся. При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для про-

хождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером на-

рушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, вы-

полняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Материально-технические условия прохождения практики обеспечивают возмож-

ность беспрепятственного доступа практикантов из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов к специально оборудованным рабочим местам, а также в 

туалетные комнаты и другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях 

(в том числе наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при 

отсутствии лифтов рабочее место должно располагаться на первом этаже здания). 



Не допускается использование практиканта на должностях и работах, противопока-

занных лицам с ограниченными возможностями и инвалидам 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки отчета по практике и его защиты на итоговой конфе-

ренции. 



 

Приложение А 
 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования 
"Омская гуманитарная академия" 

Кафедра экономики и управления персоналом 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении практики 

 

Вид практики: Производственная практика 

Тип практики:  Преддипломная практика 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 
 

 
Выполнил(а):  __________________________________ 

                   Фамилия И.О. 

Направление подготовки:  ________________________  

_______________________________________________ 

Направленность (профиль) программы______________ 

_______________________________________________ 

Форма обучения: ________________________________ 

Руководитель практики от ОмГА: 

_______________________________________________ 
Уч. степень, уч. звание, Фамилия И.О. 

_____________________ 
подпись 

 

 

Место прохождения практики: (адрес, контактные телефоны):  ______________________ 

____________________________________________________________________________ 

Руководитель принимающей организации:   

______________      ________________________________________________________  
подпись                     (должность, Ф.И.О., контактный телефон) 

 

м.п. 

 

 

 

 

Омск,  20__ 



 
Приложение Б 

 
Частное учреждение образовательная организация высшего образования 

"Омская гуманитарная академия" 
 

Кафедра экономики и управления персоналом 

 
 

        

 

 

 

 

 

Задание на практику 

_____________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество студента (-ки) 

 
Направление подготовки: ______________________________________________________ 

Направленность (профиль) программы ____________________________________________ 

Вид практики: Производственная практика 

Тип практики: Преддипломная практика 

Индивидуальные задания на практику: 

1. 
 

2. 
 

… 
 

… 
 

n. 
 

 

Дата выдачи задания:     __.__.20__ г. 

Руководитель практики от ОмГА:  ____________     

Руководитель практики от профильной организации (при прохождении практики в про-

фильной организации):  _____________     

Задание принял(а) к исполнению:  _____________ 

УТВЕРЖДАЮ 

зав. кафедрой ЭиУП 

_____________ _________/_____________/ 

Уч. степень, уч. звание     подпись             И.О. Фамилия  



Приложение В 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования 

"Омская гуманитарная академия" 

 
 

СОВМЕСТНЫЙ  РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ  

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося)  

Направление подготовки:______________________________________________________ 

Направленность (профиль) программы __________________________________________  

Вид практики: Производственная практика 

Тип практики: Преддипломная практика 

Руководитель практики от ОмГА ________________________________________________ 
                                                          (Уч. степень, уч. звание, Фамилия И.О.)  

Наименование профильной организации _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________ 
(должность Ф.И.О.)  

____________________________________________________________________________ 

 

№ Сроки  

проведения 

Планируемые работы 

1.  Инструктаж по технике безопасности 

2.  Описание рабочего места в организации/учреждении 

…   

…   

n.  Подготовка и предоставление отчета о прохождении практи-

ки. 

 

 
Заведующий кафедрой ЭиУП: __________________ / ___________________ 

подпись 

Руководитель практики от ОмГА ___________________ / ____________________ 
подпись 

Руководитель практики от профильной организации ______________/ _________________ 
      подпись 

Подпись _____________________________________________________________________ 
       в родительном падеже: должность, ФИО руководителя практики от профильной организации 

удостоверяю______________   __________________________________________________ 
           подпись                  Должность, ФИО должностного лица, удостоверившего подпись  

 

 

М.П. 



 
Приложение Г 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

№ 

Дата 

(диапазон 

дат) 

Вид деятельности 

Подпись руководителя 

практики от принимаю-

щей организации 

о выполнении 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 

Подпись обучающегося ___________ 

 



 

Приложение Д 

 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
Студент (ка)______________________________________________________________ 

направления подготовки________________________________________________________ 

____________________________________________________________ ЧУОО ВО «ОмГА» 

проходил(а) производственную  преддипломную практику 

в________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, адрес) 
В период прохождения практики студент(ка) выполнял(а) следующие виды деятельности: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обнаружил(а) следующие умения и навыки: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Общая характеристика уровня сформированности компетенций по итогам прохождения 

практики _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка _________________________ 

Руководитель практики от профильной организации________________________ 
подпись 

Подпись _____________________________________________________________________ 
       в родительном падеже: должность, ФИО руководителя практики от профильной организации 

удостоверяю ______________     _________________________________________________ 
           подпись                  Должность, ФИО должностного лица, удостоверившего подпись  

 

 

М.П. 

 



Ф
О

Н
Д

 О
Ц

Е
Н

О
Ч

Н
Ы

Х
 С

Р
Е

Д
С

Т
В

 
 

 

 

 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования 

"Омская гуманитарная академия" 

Кафедра «Экономики и управления персоналом» 
 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(преддипломная практика) 

Б2.В.06(Пд) 

 

 

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования –  

программе бакалавриата 

(программа академического бакалавриата) 

 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

Виды профессиональной деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая, научно -

исследовательская; организационно-управленческая; педагогическая; учетная; расчетно-

финансовая 

 

Для обучающихся: 

очной формы обучения 2014, 2015, 2016, 2017  года набора соответственно 

заочной формы обучения 2013, 2014, 2015, 2016, 2017  года набора соответственно 

 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Омск 2017 

Приложение 1 к программе практики Б2.В.02(П) Производ-

ственная практика (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности), утвержденной в со-

ставе ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата), направленность (профиль) программы Бухгал-

терский учет, анализ и аудит,, формы обучения очная, заочная, утв. 

Ученым советом ОмГА 31.08.2017 (Протокол №2), утв. приказом 

ректора ОмГА от 31.08.2017 №40 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

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

воения образовательной программы 

  

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

  

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

  

 3.1. Примерные индивидуальные задания на практику   

 3.2. Примерный список вопросов к защите отчета по практике   

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

  

    

    

    

    

    



Составитель: 

 

к.э.н., доцент _________________ /Л.Н. Гончаренко/ 

 

Фонд оценочных средств по производственной практике (преддипломной практике ) одоб-

рен на заседании кафедры  «Экономике и управления персоналом» 

Протокол от 31 августа 2017 г.  №  1 

 

Зав. кафедрой  к.э.н.,доцент _________________ /О.В. Сергиенко/ 



Фонд оценочных средств по производственной практике (преддипломной практике) 

составлен в соответствии с: 

- 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 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержден-

ного Приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 (зарегистрирован в Минюсте 

России 30.11.2015 N 39906) (далее - ФГОС ВО, Федеральный государственный образова-

тельный 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 31.08.2017 (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 бакалавриата 

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 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит»; форма обучения – очная) на 2017/2018 учебный год, 

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

жденным приказом ректора от 31.08.2017 № 40;. 

- учебным планом по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки  



38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит»; форма обучения – заочная на 2017/2018 учебный год, 

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

жденным 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 

ОПК-2  

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 

-теоретические основы 

анализа и обработки дан-

ных необходимых для ре-

шения профессиональных 

задач, 
Уметь 

 -осуществлять поиск ин-

формации для выполнения 

задания,  

Владеть 

- способен выбрать инст-

рументальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей,  

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,  анализа и 

обработки  статистических 

показателей,  необходимых 

для решения профессио-

нальных задач; 

Уметь  

-анализировать и обраба-

тывать данные, необходи-

мые для решения постав-

ленных экономических 

задач; 

Владеть 

- способен проанализиро-

вать результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

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. 

 

ОПК-3 

способностью вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные 

выводы 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
-основы построения, мето-

ды расчета и  анализа со-

временной системы пока-

зателей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих  субъектов,  

Уметь 

- применять методы расче-

та и  анализа современной 

системы показателей, ха-

рактеризующих деятель-

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 



ность хозяйствующих  

субъектов 

Владеть 
-способностью выбрать 

инструментальные средст-

ва для обработки экономи-

ческих данных в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей, 

 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать 
 - инструментальные сред-

ства для обработки эконо-

мических данных в соот-

ветствии с поставленной 

задачей,  

Уметь 

-проанализировать резуль-

таты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

Владеть 
- - проанализировать ре-

зультаты расчетов и обос-

новать полученные выво-

ды 

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-1 способностью со-

брать и проанализи-

ровать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 

-методы сбора инфор-

мации для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов;  
Уметь  

-производить расчеты 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов; 
Владеть  

обобщать собранную ин-

формацию об экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лях, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

 

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 первичной обра-

ботки информации для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

Уметь  
обобщать собранную ин-

формацию об экономиче-

ских и социально-

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-



 экономических показате-

лях, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов; 

Владеть  
навыками обобщения и 

формализации информа-

ции , необходимой для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

нии практики. 

 

ПК-2 

способностью на 

основе типовых 

методик и дейст-

вующей норматив-

но-правовой базы 

рассчитать эконо-

мические и соци-

ально-

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
- типовые методики для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

Уметь 
на основе типовых мето-

дик  рассчитать экономи-

ческие и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 

Владеть 

- способностью на основе 

типовых методик рассчи-

тать экономические и со-

циально-экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

 

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 
- действующую норматив-

но-правовую базу для рас-

чета экономических и со-

циально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

Уметь 
- на основе  действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические 

и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 

Владеть 

-способностью на основе 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйствую-

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. 

 



щих субъектов 

ПК-3 

способностью вы-

полнять необходи-

мые для составле-

ния экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновы-

вать их и представ-

лять результаты 

работы в соответст-

вии с принятыми в 

 организации стан-

дартами 

 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
-принятые в организа-

ции стандарты для со-

ставления экономических 

разделов планов, обосно-

вания их и представления 

результатов работы 
Уметь 

-применять принятые в 

организации стандарты 

для составления экономи-

ческих разделов планов, 

обоснования их и пред-

ставления результатов ра-

боты 

Владеть 

- теоретическими знания-

ми о принятых в организа-

ции стандартах для со-

ставления экономических 

разделов планов, обосно-

вания их и представления 

результатов работы 

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 расчетов необхо-

димые для составления 

экономических разделов 

планов, обоснования их и 

представления результатов 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Уметь 

 - производить расчеты  

необходимые для состав-

ления экономических раз-

делов планов, обосновать 

их и представлять резуль-

таты работы в соответст-

вии с принятыми в органи-

зации стандартами 

Владеть 

-способностью выпол-

нять необходимые для 

составления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы 

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-4 

способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и явле-

ний строить стан-

дартные теоретиче-

ские и эконометри-

ческие модели, ана-

лизировать и со-

держательно интер-

претировать полу-

ченные результаты 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
- методы описания эко-

номических процессов и 

явлений, построения 

стандартных теоретиче-

ских и эконометрических 

моделей, 

Уметь 

-на основе описания эко-

номических процессов и 

явлений строить стандарт-

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 



ные теоретические и эко-

нометрические модели 

Владеть 

-способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений стро-

ить стандартные теорети-

ческие и эконометрические 

модели 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать 
- методику анализа и ин-

терпретации полученных 

результатов 

Уметь 

-анализировать и содержа-

тельно интерпретировать 

полученные результаты 

Владеть 

 -способностью анализиро-

вать и содержательно ин-

терпретировать получен-

ные результаты 

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 

способностью ана-

лизировать и интер-

претировать финан-

совую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ведомств 

и т.д. и использо-

вать полученные 

сведения для приня-

тия управленческих 

решений 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
-теоретические основы 

анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д 

Уметь 

- анализировать и интер-

претировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержа-

щуюся в отчетности пред-

приятий различных форм 

собственности, организа-

ций, ведомств и т.д 

Владеть 

- способностью использо-

вать полученные сведения 

для принятия управленче-

ских решений 

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 
- методику принятия 

управленческих решений 

на основе финансовой, 

бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм собствен-

ности, организаций, ве-

домств и т.д 

Уметь 

- использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

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. 

 



- способностью использо-

вать полученные сведения 

для принятия управленче-

ских решений 

ПК-6 способностью ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и 

зарубежной стати-

стики о социально-

экономических 

процессах и явлени-

ях, выявлять тен-

денции изменения 

социально-

экономических по-

казателей 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  
- новейшие тенденции и 

направления для оценки 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях 
Уметь  

- интерпретировать данные 

отечественной и зарубеж-

ной статистики о социаль-

но-экономических процес-

сах 
Владеть  

- способностью использо-

вать специализированные 

теоретические знания об-

разовательных технологий 

и умения для организации 

научных исследований в 

области анализа и интер-

претации отечественных и 

зарубежных источников 

информации, 

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 выявления тен-

денций изменений соци-

ально-экономических по-

казателей  
Уметь 

- выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показате-

лей 
Владеть 

способностью использо-

вать специализированные 

практические знания выяв-

лять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

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 способностью, ис-

пользуя отечествен-

ные и зарубежные 

источники инфор-

мации, собрать не-

обходимые данные, 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или анали-

тический отчет 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
- новейшие тенденции и 

направления для подготов-

ки аналитического отчета, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации   
Уметь  

- использовать полученные 

знания  для подготовки 

информационного обзора, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации 
Владеть  

- способностью использо-

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 



вать специализированные 

теоретические знания и 

умения для организации 

научных исследований и 

подготовки информацион-

ного обзора, используя 

отечественные и зарубеж-

ные источники информа-

ции 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать 

- методы  проведения 

анализа данных  для 

подготовки аналитическо-

го отчета, используя отече-

ственные и зарубежные 

источники информации  
Уметь  

- использовать практиче-

ские  навыки для подго-

товки информационного 

обзора, используя отечест-

венные и зарубежные ис-

точники информации 

Владеть  
- способностью использо-

вать специализированные 

практические умения для 

организации научных ис-

следований и подготовки 

информационного обзора, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

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 

способностью ис-

пользовать для 

решения аналити-

ческих и исследо-

вательских задач 

современные тех-

нические средства 

и информацион-

ные технологии 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
-теоретические основы 

современных техниче-

ских средств и инфор-

мационных технологий 

Уметь 

- использовать для ре-

шения аналитических 

задач современные тех-

нические средства и ин-

формационные техноло-

гии 

Владеть 

-способностью исполь-

зовать для решения ана-

литических задач со-

временные технические 

средства и информаци-

онные технологии 

 

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 
-способы применения 

современных техниче-

ских средств и инфор-

мационных технологий 

Уметь 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-



ков. 

 

 

 

 

 

использовать для реше-

ния исследовательских 

задач современные тех-

нические средства и ин-

формационные техноло-

гии 

Владеть 

-способностью исполь-

зовать для решения ана-

литических задач со-

временные технические 

средства и информаци-

онные технологии 

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ПК-9 способностью орга-

низовать деятель-

ность малой груп-

пы, созданной для 

реализации кон-

кретного экономи-

ческого проекта 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  
- теоретические основы 

методы самостоятельной 

организации деятельности 

малой группы, созданной 

для реализации конкретно-

го экономического проек-

та, используя базовые зна-

ния 
Уметь  

-применять теоретические 

знания, способен органи-

зовать деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 
Владеть  

-теоретическими основами  

подготовки информацион-

ного обзора или аналити-

ческого отчета 

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 самостоятельной 

организации деятельности 

малой группы, созданной 

для реализации конкретно-

го экономического проек-

та, используя базовые зна-

ния 
Уметь  

-применять комплексные 

знания, способен органи-

зовать деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 
Владеть  

-навыками подготовки ин-

формационного обзора или 

аналитического отчета 

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 

способностью ис-

пользовать для ре-

шения коммуника-

тивных задач со-

временные техниче-

ские средства и ин-

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

Знать 

-теоретические основы 

современных техниче-

ски средств и информа-

ционных технологий для 

решения аналитических 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 



формационные тех-

нологии 
 

 

 

и исследовательских 

задач 
Уметь 

На основе теоретиче-

ских знаний, использо-

вать для решения анали-

тических и исследова-

тельских задач совре-

менные технические 

средства и информаци-

онные технологии 

Владеть 
 Теоретическими навы-

ками использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные тех-

нические средства и ин-

формационные техноло-

гии 

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 
современные техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии 

для решения аналитиче-

ских и исследователь-

ских задач 

Уметь 
использовать для реше-

ния аналитических и 

исследовательских задач 

современные техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии 

Владеть 
навыками использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследователь-

ских задач современные 

технические средства и 

информационные тех-

нологии 

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 

способностью кри-

тически оценить 

предлагаемые вари-

анты управленче-

ских решений и 

разработать и обос-

новать предложения 

по их совершенст-

вованию с учетом 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
- теоретические основы 
оценки предлагаемых ва-

риантов управленческих 

решений 

Уметь 

- критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений; 

Владеть 

- способностью критиче-

ски оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений; 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 

соответствии с 

тематическим 



экономических по-

следствий 
планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать 
- методы разработки и 

обоснования предложений 

по совершенствованию 

управленческих решений с 

учетом критериев соци-

ально-экономической эф-

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последст-

вий 

Уметь 

- разработать и обосновать 

предложения по  совер-

шенствованию управлен-

ческих решений с учетом 

критериев социально-

экономической эффектив-

ности, рисков и возмож-

ных социально-

экономических последст-

вий 

Владеть 

-способностью  разрабо-

тать и обосновать предло-

жения по  совершенство-

ванию управленческих 

решений с учетом крите-

риев социально-

экономической эффектив-

ности, рисков и возмож-

ных социально-

экономических последст-

вий 

 

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-12 

способностью ис-

пользовать в препо-

давании экономиче-

ских дисциплин в 

образовательных 

учреждениях раз-

личного уровня, 

существующие про-

граммы и учебно-

методические мате-

риалы 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 

- современные программы 

и учебно-методические 

материалы для преподава-

нии экономических дисци-

плин 

Уметь 

-использовать современ-

ные программы и учебно-

методические материалы 

для преподавании эконо-

мических дисциплин 

Владеть 

-  способностью использо-

вать в преподавании эко-

номических дисциплин в 

образовательных учрежде-

ниях различного уровня,  

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 

Знать 
- существующие програм-

мы и учебно-методические 

материалы 

Уметь 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-



знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

- использовать сущест-

вующие программы и 

учебно-методические ма-

териалы 

Владеть,  
-способностью применять 

современные программы и 

учебно-методические ма-

териалы 

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ПК-13 

способностью при-

нять участие в со-

вершенствовании и 

разработке учебно-

методического 

обеспечения эконо-

мических дисцип-

лин 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
-стандарты для совершен-

ствования и разработки 

учебно-методического 

обеспечения экономиче-

ских дисциплин 

Уметь 

- применять стандарты для 

совершенствования и раз-

работки учебно-
методического обеспече-

ния экономических дисци-

плин 

Владеть 

- способностью 

принять участие в совер-

шенствовании и разработ-

ке учебно-методического 

обеспечения экономиче-

ских дисциплин 

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 
-стандарты для совершен-

ствования и разработки 

учебно-методического 

обеспечения экономиче-

ских дисциплин 

Уметь 

- применять стандарты для 

совершенствования и раз-

работки учебно-
методического обеспече-

ния экономических дисци-

плин 

Владеть 

- способностью 

принять участие в совер-

шенствовании и разработ-

ке учебно-методического 

обеспечения экономиче-

ских дисциплин 

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 

способностью осу-

ществлять докумен-

тирование хозяйст-

венных операций, 

проводить учет де-

нежных средств, 

разрабатывать ра-

бочий план счетов 

бухгалтерского уче-

та организации и 

формировать на его 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
- нормативно-правовые 

аспекты документиро-

вания хозяйственных 

операций, учета денеж-

ных средств, разработки 

рабочего плана счетов и 

формирования бухгал-

терских проводок;  

Уметь: 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-



основе бухгалтер-

ские проводки 
- использовать теорети-

ческие знания для доку-

ментирования хозяйст-

венных операций, учета 

денежных средств, раз-

работки рабочего плана 

счетов и формирования 

бухгалтерских прово-

док;  

Владеть: 
-теоретическими зна-

ниями выбора опти-

мальных вариантов 

формирования учетной 

политики организации в 

целях принятия эффек-

тивных управленческих 

решений 

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 документиро-

вания хозяйственных 

операций, учета денеж-

ных средств, разработки 

рабочего плана счетов и 

формирования бухгал-

терских проводок;  

Уметь: 
-  использовать практи-

ческие навыки для до-

кументирования хозяй-

ственных операций, уче-

та денежных средств, 

разработки рабочего 

плана счетов и форми-

рования бухгалтерских 

проводок 

Владеть: 
- практическими уме-

ниями выбора опти-

мальных вариантов 

формирования учетной 

политики организации в 

целях принятия эффек-

тивных управленческих 

решений 

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-15 

способностью фор-

мировать бухгал-

терские проводки 

по учету источни-

ков и итогам инвен-

таризации и финан-

совых обязательств 

организации 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать: 

- экономико-правовые 

аспекты и логику отра-

жения бухгалтерские 

проводки по учету ис-

точников и итогам ин-

вентаризации и финан-

совых обязательств ор-

ганизации; 

Уметь: 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-



- на основании экономи-

ко-правовых аспектов 

определять в соответст-

вии с экономическим 

содержанием фактов 

хозяйственной деятель-

ности их влияние на по-

казатели бухгалтерской 

отчетности;  

Владеть: 

- навыками самостоя-

тельного применения 

теоретических основ и 

принципов бухгалтер-

ского учета. 

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 формирова-

ния бухгалтерских 

проводок по учету ис-

точников и итогам ин-

вентаризации и фи-

нансовых обяза-

тельств организации; 

Уметь: 

- выявлять влияние 

фактов хозяйственной 

деятельности на пока-

затели бухгалтерской 

отчетности;  

Владеть: 

- -навыками самостоя-

тельного применения 

практических основ  

бухгалтерского учета 

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 

способностью 

оформлять платеж-

ные документы и 

формировать бух-

галтерские провод-

ки по начислению и 

перечислению нало-

гов и сборов в бюд-

жеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во вне-

бюджетные фонды 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать: 

- нормативно-правовые 

аспекты оформления 

платежные документы и 

формировать бухгалтер-

ские проводки по начис-

лению и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во внебюджет-

ные фонды 

Уметь: 

- оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в 

бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды 

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. 



Владеть: 
- теоретическими зна-

ниями. оформления 

платежных документов 

и формирования бухгал-

терских проводок  по 

начислению и перечис-

лению налогов и сборов 

в бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во внебюджет-

ные фонды 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать: 

- классическую проце-

дуру бухгалтерского 

учета, ее учетно-

технологические аспек-

ты и контрольные мо-

менты; 

Уметь: 
-оформлять учетные за-

писи в первичных доку-

ментах и учетных реги-

страх; 

Владеть: 

- практическими навы-

ками оформления 

платежных документов 

и формирования бухгал-

терских проводок по 

начислению и перечис-

лению налогов и сборов 

в бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во внебюджет-

ные фонды 

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 

способностью от-

ражать на счетах 

бухгалтерского уче-

та результаты хо-

зяйственной дея-

тельности за отчет-

ный период, состав-

лять формы бухгал-

терской и статисти-

ческой отчетности, 

налоговые деклара-

ции 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
-теоретические основы 
отражения на счетах бух-

галтерского учета резуль-

таты хозяйственной дея-

тельности за отчетный пе-

риод 

Уметь 

- отражать на счетах бух-

галтерского учета резуль-

таты хозяйственной дея-

тельности за отчетный пе-

риод 

Владеть 

- способностью отражать 

на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйст-

венной деятельности за 

отчетный период 

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-
Знать 

 - методику составления 

Подготовка, 

оформление и 



лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

форм бухгалтерской и ста-

тистической отчетности, 

налоговых деклараций 

Уметь 

- составлять формы бух-

галтерской и статистиче-

ской отчетности, налого-

вые декларации 

Владеть 

-способностью состав-

лять формы бухгалтер-

ской и статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ПК-18 

способностью орга-

низовывать и осу-

ществлять налого-

вый учет и налого-

вое планирование 

организации 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
-нормативные аспекты 

налогового учета 

Уметь 
- организовывать и осуще-

ствлять налоговый учет 

организации 

Владеть 
- способностью организо-

вывать и осуществлять 

налоговый учет организа-

ции 

 

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 основы 

налогового планирования 

Уметь 
- организовывать и осуще-

ствлять налоговое плани-

рование организации 

Владеть 
- способностью организо-

вывать и осуществлять 

налоговое планирование 

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-19 

способностью рас-

считывать показате-

ли проектов бюдже-

тов бюджетной сис-

темы Российской 

Федерации, обеспе-

чивать их исполне-

ние и контроль, со-

ставлять бюджет-

ные сметы казенных 

учреждений и пла-

ны финансово-

хозяйственной дея-

тельности бюджет-

ных и автономных 

учреждений 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 

- требования к составу  

показателей проектов 

бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федера-

ции, 

Уметь 

- рассчитывать показатели 

проектов бюджетов бюд-

жетной системы и обеспе-

чивать их исполнение и 

контроль   

Владеть 

- способностью рассчиты-

вать показатели проектов 

бюджетов бюджетной сис-

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 



темы Российской Федера-

ции, обеспечивать их ис-

полнение и контроль 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать 
- способы контроля за ис-

полнением бюджетных 

смет  

казенных учреждений и 

планов финансово-

хозяйственной деятельно-

сти бюджетных и авто-

номных учреждений 

Уметь 

-составлять бюджетные 

сметы казенных учрежде-

ний и планы финансово-

хозяйственной деятельно-

сти бюджетных и авто-

номных учреждений 

Владеть 

- способностью составлять 

бюджетные сметы казен-

ных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

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 

способностью вести 

работу по налого-

вому планированию 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Феде-

рации 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
- нормативные аспекты 

налогового планирования в 

составе бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации 

Уметь 

- вести работу по налого-

вому планированию в со-

ставе бюджетов бюджет-

ной системы Российской 

Федерации 

Владеть 

-способностью вести рабо-

ту по налоговому планиро-

ванию в составе бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

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 и методы 

налогового планирования  

Уметь 

- использовать инструмен-

ты и методы налогового 

планирования 

Владеть 

-способностью использо-

вать инструменты и мето-

ды налогового планирова-

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-21 
способностью со-

ставлять финансо-

вые планы органи-

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

Знать 

- инструменты и методы 

составления финансовых 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 



зации, обеспечивать 

осуществление фи-

нансовых взаимоот-

ношений с органи-

зациями, органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

планов 

Уметь 
-использовать инструмен-

ты и методы составления 

финансовых планов 

Владеть 
- способностью составлять 

финансовые планы органи-

зации 

 

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 основы 

финансовых взаимоотно-

шений с организациями, 

органами государственной 

власти и местного само-

управления 

Уметь 

- обеспечивать осуществ-

ление финансовых взаимо-

отношений с организация-

ми, органами государст-

венной власти и местного 

самоуправления 

Владеть 
- способностью обеспечи-

вать осуществление фи-

нансовых взаимоотноше-

ний с организациями, ор-

ганами государственной 

власти и местного само-

управления 

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 

способностью при-

менять нормы, ре-

гулирующие бюд-

жетные, налоговые, 

валютные отноше-

ния в области стра-

ховой, банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
- нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, бан-

ковской деятельности, уче-

та и контроля 

Уметь 
- применять нормы, регу-

лирующие бюджетные, 

налоговые, валютные от-

ношения в области страхо-

вой, банковской деятель-

ности, учета и контроля 

Владеть 
-способностью применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, бан-

ковской деятельности, уче-

та и контроля 

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 
- нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

Подготовка, 

оформление и 

представление 



закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

валютные отношения в 

области страховой, бан-

ковской деятельности, уче-

та и контроля 

Уметь 
- применять нормы, регу-

лирующие бюджетные, 

налоговые, валютные от-

ношения в области страхо-

вой, банковской деятель-

ности, учета и контроля 

Владеть 
-способностью применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, бан-

ковской деятельности, уче-

та и контроля 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ПК-23 

способностью уча-

ствовать в меро-

приятиях по органи-

зации и проведению 

финансового кон-

троля в секторе го-

сударственного и 

муниципального 

управления, прини-

мать меры по реали-

зации выявленных 

отклонений 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
-правовые нормы проведе-

нию финансового контроля 

в секторе государственно-

го и муниципального 

управления 

Уметь 
-применять правовые нор-

мы проведению финансо-

вого контроля в секторе 

государственного и муни-

ципального управления 

Владеть 
- способностью участво-

вать в мероприятиях по 

организации и проведению 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального управ-

ления 

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 реализации выяв-

ленных отклонений при 

проведении финансового 

контроля 

Уметь 
-использовать методы реа-

лизации выявленных от-

клонений при проведении 

финансового контроля 

Владеть 
-способностью принимать 

меры по реализации выяв-

ленных отклонений 

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-24 

способностью осу-

ществлять расчетно-

кассовое обслужи-

вание клиентов, 

межбанковские рас-

четы, расчеты по 

экспортно-

импортным опера-

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

Знать 
-теоретические основы 

расчетно-кассового обслу-

живания клиентов, меж-

банковских расчетов, рас-

четов по экспортно-

импортным операциям 

Уметь 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-



циям  -применять теоретиче-

ские основы расчетно-

кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских 

расчетов, расчетов по экс-

портно-импортным опера-

циям 

Владеть 
-способностью осуществ-

лять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов,  

  

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 
-стандарты расчетно-

кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских 

расчетов, расчетов по экс-

портно-импортным опера-

циям 

Уметь 
-применять стандарты 

расчетно-кассового обслу-

живания клиентов, меж-

банковских расчетов, рас-

четов по экспортно-

импортным операциям 

Владеть 
-способностью осуществ-

лять межбанковские расче-

ты, расчеты по экспортно-

импортным операциям 

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 оце-

нивать кредитоспо-

собность клиентов, 

осуществлять и 

оформлять выдачу и 

сопровождение кре-

дитов, проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, формиро-

вать и регулировать 

целевые резервы 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 

-критерии оценки креди-

тоспособность клиентов и 

правила осуществления и 

оформления выдачи и со-

провождения кредитов, 

Уметь 
 -применять критерии 

оценки кредитоспособ-

ность клиентов и правила 

осуществления и оформ-

ления выдачи и сопровож-

дения кредитов 

Владеть 
- способностью оценивать 

кредитоспособность кли-

ентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и со-

провождение кредитов 

 

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 
-стандарты проведения 

операций на рынке меж-

банковских кредитов, 

формирования и регулиро-

вания целевых резервов 

Уметь 
- использовать стандарты 

проведения операций на 

рынке межбанковских кре-

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 



 

 

 

дитов, формирования и 

регулирования целевых 

резервов 

Владеть 
-способностью проводить 

операции на рынке меж-

банковских кредитов, 

формировать и регулиро-

вать целевые резервы 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ПК-26 

способностью осу-

ществлять активно-

пассивные и по-

среднические опе-

рации с ценными 

бумагами 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать  
-стандарты осуществле-

ния активно-пассивных и 

посреднических операций 

с ценными бумагами 

Уметь 

-использовать стандарты 

осуществления активно-

пассивных и посредниче-

ских операций с ценными 

бумагами 

Владеть 
способностью  на основе 

стандартов осуществлять 

активно-пассивные и по-

среднические операции с 

ценными бумагами  

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  
-методические аспекты 

осуществления активно-

пассивных и посредниче-

ских операций с ценными 

бумагами 

Уметь 
-применять методические 

аспекты осуществления 

активно-пассивных и по-

среднических операций с 

ценными бумагами 

Владеть 
-способностью  на практи-

ке осуществлять активно-

пассивные и посредниче-

ские операции с ценными 

бумагами 

 

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-27 

способностью гото-

вить отчетность и 

обеспечивать кон-

троль за выполне-

нием резервных 

требований Банка 

России 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
-стандарты подготовки 

отчетности  

Уметь  
-применять стандарты под-

готовки отчетности 

Владеть 
- способностью готовить 

отчетность 

 

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 и способы обес-

печения контроля за вы-

полнением резервных тре-

бований Банка России 

Уметь  
-использовать методы и 

способы обеспечения кон-

троля за выполнением ре-

зервных требований Банка 

России 

Владеть 
- способностью обеспечи-

вать контроль за выполне-

нием резервных требова-

ний Банка России 

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-28 

способностью вести 

учет имущества, 

доходов, расходов и 

результатов дея-

тельности кредит-

ных организаций, 

уплату налогов, со-

ставлять бухгалтер-

скую отчетность 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
-основы ведения  учет 

имущества, доходов, 

расходов и результатов 

деятельности кредитных 

организаций, уплату на-

логов; 
Уметь 

- вести учет имущества, 

доходов, расходов и ре-

зультатов деятельности 

кредитных организаций, 

уплату налогов; 

Владеть 

- способностью вести 

учет имущества, дохо-

дов, расходов и резуль-

татов деятельности кре-

дитных организаций, 

уплату налогов 

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 
- методику составления 

бухгалтерской отчетно-

сти кредитных органи-

заций. 

Уметь 

- составлять бухгалтер-

скую отчетность кре-

дитных организаций 

Владеть 

-способностью  состав-

лять бухгалтерскую от-

четность кредитных ор-

ганизаций 

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 

способностью осу-

ществлять опера-

тивное планирова-

ние продаж, органи-

зовывать розничные 

продажи, реализо-

вывать различные 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

Знать 
-способы и инструменты 

планирования продаж, 

технологии продаж в стра-

ховании 

Уметь 

-использовать способы и 

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-



технологии продаж 

в страховании, ана-

лизировать эффек-

тивность каждого 

канала продаж 

 

 

инструменты планирова-

ния продаж, технологии 

продаж в страховании 

Владеть 
- способностью осуществ-

лять оперативное планиро-

вание продаж, организо-

вывать розничные прода-

жи, реализовывать различ-

ные технологии продаж в 

страховании,  

 

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 эффек-

тивности каждого канала 

продаж 

Уметь 
- применять методы анали-

за эффективности каждого 

канала продаж 

Владеть 
- способностью анализиро-

вать эффективность каж-

дого канала продаж 

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 

способностью до-

кументально 

оформлять страхо-

вые операции, вести 

учет страховых до-

говоров, анализиро-

вать основные пока-

затели продаж стра-

ховой организации 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
-стандарты документаль-

ного оформления страхо-

вых операций,  учета стра-

ховых договоров 

-методы и инструменты 

анализа основных показа-

телей продаж страховой 

организации 

Уметь 

-применять стандарты до-

кументального оформле-

ния страховых операций,  

учета страховых договоров 

- использовать методы и 

инструменты анализа ос-

новных показателей про-

даж страховой организа-

ции 

Владеть 

-способностью докумен-

тально оформлять страхо-

вые операции, вести учет 

страховых договоров 

-способностью анализиро-

вать основные показатели 

продаж страховой 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-

ний и навы-

ков. 

Знать 
-стандарты документаль-

ного оформления страхо-

вых операций,  учета стра-

ховых договоров 

-методы и инструменты 

Уметь 

- использовать методы и 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 



 

 

 

 

 

инструменты анализа ос-

новных показателей про-

даж страховой организа-

ции 

Владеть 

-способностью анализиро-

вать основные показатели 

продаж страховой органи-

зации 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ПК-31 

способностью осу-

ществлять действия 

по оформлению 

страхового случая, 

составлять отчеты, 

статистику убытков, 

принимать меры по 

предупреждению 

страхового мошен-

ничества 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
-стандарты по оформле-

нию страхового случая, 

составления отчетов, ста-

тистики убытков 

Уметь 
-использовать стандарты 

по оформлению страхово-

го случая, составления от-

четов, статистики убытков 

Владеть 
- способностью осуществ-

лять действия по оформле-

нию страхового случая, 

составлять отчеты, стати-

стику убытков 

 

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 
-нормативные аспекты по 

предупреждению страхо-

вого мошенничества 

Уметь 
-принимать меры по пре-

дупреждению страхового 

мошенничества 

Владеть 
-способностью принимать 

меры по предупреждению 

страхового мошенничества 

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 

способностью вести 

бухгалтерский учет 

в страховой органи-

зации, составлять 

отчетность для пре-

доставления в орга-

ны надзора 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
-стандарты  бухгалтерско-

го учета в страховой орга-

низации, 

Уметь 

-применять стандарты  

бухгалтерского учета в 

страховой организации 

Владеть 

- способностью вести бух-

галтерский учет в страхо-

вой 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 

Знать, 
-методику составления 

отчетности для предостав-

ления в органы надзора 

Подготовка, 

оформление и 

представление 

студентами от-



знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Уметь 

- использовать методику 

составления отчетности 

для предоставления в ор-

ганы надзора 

Владеть 

- способностью составлять 

отчетность для предостав-

ления в органы надзора 

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

Подготовка к за-

щите и защита 

студентами отче-

тов о прохожде-

нии практики. 

 

ДПК-1 

способность разра-

батывать и коррек-

тировать стандарты 

бухгалтерского уче-

та экономического 

субъекта с учетом 

его особенностей и 

стратегических це-

лей на основе феде-

ральных и отрасле-

вых стандартов бух-

галтерского учета, а 

также внутренние 

регламенты по ор-

ганизации систем 

внутреннего кон-

троля и аудита 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
-стандарты бухгалтерского 

учета экономического 

субъекта с учетом его осо-

бенностей и стратегиче-

ских целей на основе фе-

деральных и отраслевых 

стандартов бухгалтерского 

учета,  

Уметь 
разрабатывать и корректи-

ровать стандарты бухгал-

терского учета экономиче-

ского субъекта с учетом 

его особенностей и страте-

гических целей на основе 

федеральных и отраслевых 

стандартов бухгалтерского 

учета,  

Владеть 
способностью полно и все-

сторонне разрабатывать и 

корректировать стандарты 

бухгалтерского учета эко-

номического субъекта с 

учетом его особенностей и 

стратегических целей на 

основе федеральных и от-

раслевых стандартов бух-

галтерского учета,  

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 
 -внутренние регламенты 

по организации систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Уметь 
- внутренние регламенты 

по организации систем 

внутреннего контроля и 

аудита для совершенство-

вания организации учета в 

предприятии; 

Владеть 
- способностью полно и 

всесторонне разрабатывать 

и корректировать  внут-

ренние регламенты по ор-

ганизации систем внутрен-

него контроля и аудита для 

повышения результативно-

сти организации учета в 

предприятии; 

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-2 

способность анали-

зировать и приме-

нять практические 

методы и аналити-

ческие инструменты 

для решения задач в 

области финансово-

го учета 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
на базовом уровне анализ и 

аналитические инструмен-

ты для решения задач в 

области финансового учета 

Уметь 
-  на основе теоретических 

знаний анализировать и 

применять  аналитические 

инструменты для решения 

задач в области финансо-

вого учета для совершен-

ствования его организации 

в предприятии; 

Владеть 
-способностью  полно и 

всесторонне анализировать 

и применять практические 

методы и аналитические 

инструменты для решения 

задач в области финансо-

вого учета для повышения 

результативности его ор-

ганизации в предприятии 

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 
- методику анализа и  

практические методы и 

аналитические инструмен-

ты для решения задач в 

области финансового учета 

Уметь 
-  - анализировать и при-

менять практические ме-

тоды и аналитические ин-

струменты для решения 

задач в области финансо-

вого учета для совершен-

ствования его организации 

в предприятии; 

Владеть 
- -способностью  полно и 

всесторонне анализировать 

и применять практические 

методы и аналитические 

инструменты для решения 

задач в области финансо-

вого учета для повышения 

результативности его ор-

ганизации в предприятии 

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. 

 

ДРК-3 

способность анали-

зировать и интер-

претировать финан-

совую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ведомств 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
- теоретические основы   

анализа финансовой, бух-

галтерской и иной инфор-

мации, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собствен-

ности, организаций, ве-

домств 

Уметь 
- на основании теоретиче-

ских знаний анализировать  

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-

во с организаци-

ей; 

Работа студента-

практиканта в 



финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств, 

обобщать полученные ре-

зультаты 

Владеть 
способностью применять 

теоретические  основы 

анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств, 

обобщать полученные ре-

зультаты, экономически их 

обосновывать. 

соответствии с 

тематическим 

планом с учетом 

индивидуальных 

заданий. 

Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать 
-  методы анализа и интер-

претации финансовой, 

бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм собствен-

ности, организаций, ве-

домств 

Уметь 
- анализировать и интер-

претировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержа-

щуюся в отчетности пред-

приятий различных форм 

собственности, организа-

ций, ведомств, обобщать 

полученные результаты 

 

Владеть 
-способностью полно и 

всесторонне анализировать 

и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств, обоб-

щать полученные резуль-

таты, экономически их 

обосновывать 

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 

способность фор-

мировать информа-

ционную систему 

бухгалтерского и 

налогового учета, 

отражающую осо-

бенности деятель-

ности компании и 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

Знать 
на базовом уровне методы 

формирования информа-

ционной системы бухгал-

терского и налогового уче-

та, отражающую особен-

ности деятельности ком-

пании,  

Проведение уста-

новочной конфе-

ренции; 

Подготовка сту-

дентов к практи-

ке; 

Общее знакомст-



умение готовить 

исходную инфор-

мацию для проектов 

автоматизации 

учетно-

аналитического 

обеспечения в усло-

виях динамично 

развивающейся ры-

ночной среды 

 

 
Уметь 

-формировать информаци-

онную систему бухгалтер-

ского и налогового учета, 

отражающую особенности 

деятельности компании,  

Владеть 
способностью полно и все-

сторонне формировать 

информационную систему 

бухгалтерского и налого-

вого учета, отражающую 

особенности деятельности 

компании,  

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 подготовки  ис-

ходной информации для 

проектов автоматизации 

учетно-аналитического 

обеспечения в условиях 

динамично развивающейся 

рыночной среды 

Уметь  
- готовить исходную ин-

формацию для проектов 

автоматизации учетно-

аналитического обеспече-

ния в условиях динамично 

развивающейся рыночной 

среды, для совершенство-

вания его организации в 

предприятии 

Владеть 
-способностью полно и 

всесторонне готовить ис-

ходную информацию для 

проектов автоматизации 

учетно-аналитического 

обеспечения в условиях 

динамично развивающейся 

рыночной среды, для по-

вышения результативности 

его организации в пред-

приятии 

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. 

 

ДПУ-5 

способность участ-

вовать в мероприя-

тиях по подготовке, 

проведению и 

оформлению ауди-

торской проверки 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности предпри-

ятий 

Основной 

этап. Форми-

рование базо-

вых знаний, 

умений и на-

выков. 

 

 

 

Знать 
 -теоретические основы 

мероприятий по подготов-

ке, проведению и оформ-

лению аудиторской про-

верки финансово-

хозяйственной деятельно-

сти предприятий 

Уметь 

- на основе теоретиче-

ских знаний  участвовать 

в мероприятиях по подго-

товке, проведению и 

оформлению аудиторской 

проверки финансово-

хозяйственной деятельно-

сти предприятий, обоб-

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. 



щать полученные резуль-

таты 

Владеть 
-теоретическими   основа-

ми  для участия в меро-

приятиях по подготовке, 

проведению и оформле-

нию аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, 

обобщать полученные ре-

зультаты, экономически их 

обосновывать 
Заключитель-

ный этап. Уг-

лубление и 

закрепление 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

Знать 
 - методы по проведению 

мероприятий по подготов-

ке, проведению и оформ-

лению аудиторской про-

верки финансово-

хозяйственной деятельно-

сти предприятий 

Уметь 
-   участвовать в меро-

приятиях по подготовке, 

проведению и оформле-

нию аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, 

обобщать полученные ре-

зультаты 

Владеть 
- способностью полно и 

всесторонне участвовать в 

мероприятиях по подго-

товке, проведению и 

оформлению аудиторской 

проверки финансово-

хозяйственной деятельно-

сти предприятий, обоб-

щать полученные резуль-

таты, экономически их 

обосновывать 

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. 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Фонд оценочных средств по производственной практике ( преддипломной практике)  

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 форми-

рования компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ОПК-

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-

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 

ОПК-

3 

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-1 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-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-

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-3 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 форми- Показатели оцени- Критерии оценивания компетен- Описание 



компе

петен-

тен-

ции 

рования компе-

тенции 

вания компетенции ции шкал оце-

нивания 

ПК-4 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-

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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-5 Основной этап. Объем и содержа- Практикантом представлен надле- 15 баллов – 



Формирование 

базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

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   

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» 

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 0 баллов – 



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» 

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 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-6 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-

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-



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» 

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 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-



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» 

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 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

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 

15 баллов – 

Высокий 

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 «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-

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-8 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 форми-

рования 

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-

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 

12 баллов – 

Продвину-



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» 

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-

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

20 баллов – 

Высокий 



дуальных заданий 

на практику 

проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

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 

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, 

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 

12 баллов – 

Продвину-

тый 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 «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 

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; 

12 баллов – 

Продвину-

тый 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 «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 

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-

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 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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-

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 



тики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

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 

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 

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 форми-

рования 

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-

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 

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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 

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-

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-

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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-

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 



ции 

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; 

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 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-17 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 

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-

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 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-19 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 

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-

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 

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-

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 

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 

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 

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-

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 

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- 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 

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; 

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 форми-

рования 

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 

8 баллов – 

Пороговый 

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 «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

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-



петен-

тен-

ции 

нивания 

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-

8 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ПК-29 Основной этап. 

Формирование 

Объем и содержа-

ние выполненной 

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

15 баллов – 

Высокий 



базовых зна-

ний, умений и 

навыков 

практикантом рабо-

ты с учетом содер-

жания и оформле-

ния Дневника прак-

тики, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

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» 

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-

0 баллов – 

Низкий 



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» 

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 

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-

Практикантом представлен надле-

жащим образом оформленный 

Дневник практики, каждая запись 

в котором подтверждена подписью 

руководителя практики от про-

фильной организации; 

Дневник практики подтверждает 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



ва-характеристики 

руководителя прак-

тики от профильной 

организации   

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 – 

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-

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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 

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 

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; 

15 баллов – 

Высокий 

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 «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 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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 

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 

15 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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 

рекомендуемая в Отзыве-

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ДПК-

1 

 

 

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 

12 баллов – 

Продвину-

тый 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 «хорошо» 

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 

Индивидуальные задания выпол-

нены в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень само-

20 баллов – 

Высокий 

уровень 



на практику стоятельности и творческий под-

ход к их выполнению 

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 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ДПК-

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-

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 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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 

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- 15 баллов – 



нены в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформле-

нии представленного материала 

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 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ДПК-

3 

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-

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ДПК-

4 

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 

12 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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) 

10 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-



задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материа-

ла 

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 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 

ДПК-

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 

в котором подтверждена подписью 

8 баллов – 

Пороговый 

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 «удовлетворительно» 

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 

 

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 

ОПК-

2 

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; 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-



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 

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-

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 



тен-

ции 

ОПК-

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-

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 – 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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; 

Разделы отчета не содержат мини-

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



мально необходимый объем ин-

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-

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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-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; 

0 баллов – 

Низкий 



    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) 

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-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 

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-

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-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 

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 

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-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 

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 

Студент демонстрирует систем-

ность и глубину знаний, получен-

30 баллов – 

Высокий 



прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

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. 

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 

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-

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 

ПК-8 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-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-

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-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 

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-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 

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-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 

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-13 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-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 

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-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 

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-16 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-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 

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-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-

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-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 

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-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 

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-21 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-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 

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-23 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-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 

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-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-

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-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-

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-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) ; 

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-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- 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 

ПК-29 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; 

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-



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 

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-

Этапы форми-

рования 

Показатели оцени-

вания компетенции 

Критерии оценивания компетен-

ции 

Описание 

шкал оце-

нивания 



тен-

ции 

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 – 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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; 

Разделы отчета не содержат мини-

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



мально необходимый объем ин-

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-

0 баллов – 

Низкий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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-31 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; 

0 баллов – 

Низкий 



    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) 

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; 

0 баллов – 

Низкий 

уровень 



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. 

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-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, 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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-

те, полученных результатах; 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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; 

Способен самостоятельно, но не 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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-

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; 

5 баллов – 

Пороговый 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-



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) 

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; 

12 баллов – 

Пороговый 

уровень 



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 

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; 

15 баллов – 

Пороговый 

уровень 



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. 

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-

7 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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 

обобщение полученных результа-

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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; 

Не всегда полно раскрывает сущ-

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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 

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-

7 баллов – 

Продвину-

тый 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) 

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-

20 баллов – 

Продвину-

тый уровень 

сформиро-

ванности 



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 

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 

22 балла – 

Продвину-

тый уровень 



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. 

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-

7 баллов – 

Продвину-



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) 

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-

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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-

ты на вопросы пре-

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; 

30 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



подавателя 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-

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-

10 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-



рован; 

Количество и содержание иллюст-

раций и таблиц соответствует цели 

наглядного и удобного для анализа 

представления информации 

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-

25 баллов – 

Высокий 

уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 



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 

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- Студент демонстрирует систем- 30 баллов – 



щимся отчета о 

прохождении прак-

тики, включая со-

держание и качест-

во подготовки док-

лада, а также отве-

ты на вопросы пре-

подавателя 

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. 

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 

 

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 

ОПК-2 
способностью осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Раскрыть особенности существующей системы 

управления на предприятии (наличие стратегиче-

ского плана развития компании, маркетингового 

плана, финансового плана компании) 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Оценить соответствие организационной 

структуры предприятия видению, миссии и целям 

владельцев и руководства компании. 
 

ОПК-3 
способностью вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные 

выводы 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Собрать необходимый статистический материал и 

провести анализ итогов производственно-

хозяйственной и финансово-экономической дея-

тельности компании за 3-5 лет, используя соот-

ветствующие методы обработки и анализа ин-

формации 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 

Пояснить изменения итогов производственно-

хозяйственной и финансово-экономической дея-

тельности компании 
 

ПК-1 

 
способностью со-

брать и проанализи-

ровать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 

   Провести обследование профильной органи-

зации 

Изучить специфику деятельности организа-

ции, основные решаемые организацией зада-

чи, основные бизнес-процессы; 
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Сравнить полученные результаты с 

поставленными владельцами бизнеса и топ-

менеджментом целями и выбранными 

стратегиями 

ПК-2 
способностью на 

основе типовых ме-

тодик и действую-

щей нормативно-

правовой базы рас-

считать экономиче-

ские и социально-

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Изучить нормативную, правовую документа-

цию, инструкции и методические документы, 

разработанные или используемые на предприятии, 

применяемые стандарты и подходы, имеющуюся 

информационно-справочную базу, технологии 

подготовки и сдачи отчетов, справок, других вы-

ходных документов и т.п.  



экономические по-

казатели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

 

 
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты  

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Охарактеризовать материально– технические 

(технологические процессы) и социально – эконо-

мические условия производства конкретного 

предприятия и характер влияния этих условий на 

изменение технико – экономических показателей 

работы конкретного предприятия 

 

ПК-3 
способностью вы-

полнять необходи-

мые для составле-

ния экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновы-

вать их и представ-

лять результаты 

работы в соответст-

вии с принятыми в 

 

 организации стан-

дартами 

 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Изучить нормативную, правовую документа-

цию, инструкции и методические документы, 

разработанные или используемые на предприятии, 

применяемые стандарты и подходы, имеющуюся 

информационно-справочную базу, технологии 

подготовки и сдачи отчетов, справок, других вы-

ходных документов и т.п.  

 

 
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Сделать выводы. Дать общую оценку 

тенденций, достижений и имеющихся проблем в 

организации 

ПК-4 
способностью на 

основе описания 

экономических про-

цессов и явлений 

строить стандарт-

ные теоретические и 

эконометрические 

модели, анализиро-

вать и содержатель-

но интерпретиро-

вать полученные 

результаты 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Изучить нормативную, правовую документа-

цию, инструкции и методические документы, 

разработанные или используемые на предприятии, 

применяемые стандарты и подходы, имеющуюся 

информационно-справочную базу, технологии 

подготовки и сдачи отчетов, справок, других вы-

ходных документов и т.п.  

 

 
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Сделать выводы. Дать общую оценку 

тенденций, достижений и имеющихся проблем в 

организации 

ПК-5 
способностью ана-

лизировать и интер-

претировать финан-

совую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, ор-

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Изучить нормативную, правовую документа-

цию, инструкции и методические документы, 

разработанные или используемые на предприятии, 

применяемые стандарты и подходы, имеющуюся 

информационно-справочную базу, технологии 

подготовки и сдачи отчетов, справок, других вы-

ходных документов и т.п.  

 

 



ганизаций, ведомств 

и т.д. и использо-

вать полученные 

сведения для приня-

тия управленческих 

решений 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Сделать выводы. Дать общую оценку 

тенденций, достижений и имеющихся проблем в 

организации 

ПК-6 
способностью ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и 

зарубежной стати-

стики о социально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социаль-

но-экономических 

показателей 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 

     Дайте характеристику организации работы бух-

галтерского аппарата 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты обу-

чающимся отчета о прохождении практики 
Определите место бухгалтерской службы в 

структуре управления предприятием 

ПК-7 
способностью, ис-

пользуя отечествен-

ные и зарубежные 

источники инфор-

мации, собрать не-

обходимые данные, 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или анали-

тический отчет 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Нормативно–правовое обеспечение работы бухгалтер-

ского аппарата 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

Дополнительный вопрос в ходе защиты обу-

чающимся отчета о прохождении практики 
регламентация деятельности работников 

бухгалтерии 

ПК-8 

способностью ис-

пользовать для 

решения аналити-

ческих и исследо-

вательских задач 

современные тех-

нические средства 

и информацион-

ные технологии 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Охарактеризуйте автоматизированную систему 

бухгалтерского учета в организации 

 
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Перечислите преимущества и недостатки 

применяемой системы  

ПК-9 
способностью орга-

низовать деятель-

ность малой группы, 

созданной для реа-

лизации конкретно-

го экономического 

проекта 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
       Основы рациональной организации работы бухгал-

терской службы 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты обу-

чающимся отчета о прохождении практики 
правила внутреннего распорядка бухгалтерии 

ПК-10 
способностью орга-

низовать деятель-

ность малой группы, 

созданной для реа-

лизации конкретно-

го экономического 

проекта 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
       планирование учетной работы 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты обу-

чающимся отчета о прохождении практики 

Опишите и кратко алгоритм учетной работы 

ПК-11 Основной этап. Форми- Индивидуальное задание 



способностью кри-

тически оценить 

предлагаемые вари-

анты управленче-

ских решений и раз-

работать и обосно-

вать предложения 

по их совершенст-

вованию с учетом 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических по-

следствий 

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Рассмотрев практические аспекты предмета ис-

следования, выявить по результатам проведенного 

анализа связанные с ним проблемы, сгруппиро-

вать их и предложить управленческие решения по 

их устранению 

 
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Какие методы были использованы при 

решении управленческих задая 

ПК-12 
способностью ис-

пользовать в препо-

давании экономиче-

ских дисциплин в 

образовательных 

учреждениях раз-

личного уровня, 

существующие про-

граммы и учебно-

методические мате-

риалы 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 

 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
 

ПК-13 
способностью при-

нять участие в со-

вершенствовании и 

разработке учебно-

методического 

обеспечения эконо-

мических дисцип-

лин 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 

 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
 

ПК-14 

способностью осу-

ществлять докумен-

тирование хозяйст-

венных операций, 

проводить учет де-

нежных средств, 

разрабатывать рабо-

чий план счетов 

бухгалтерского уче-

та организации и 

формировать на его 

основе бухгалтер-

ские проводки 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
порядок формирования, утверждения и анализ учетной 

политики предприятия 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты обу-

чающимся отчета о прохождении практики 

Опишите разделы учетной политики 
Схема и график документооборота как элемент учетной 

политики 

ПК-15 
способностью фор-

мировать бухгал-

терские проводки по 

учету источников и 

итогам инвентари-

зации и финансовых 

обязательств орга-

низации 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 

Охарактеризуйте порядок учета источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обяза-

тельств организации 
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 
ПК-16 Основной этап. Форми- Индивидуальное задание 



способностью 

оформлять платеж-

ные документы и 

формировать бух-

галтерские провод-

ки по начислению и 

перечислению нало-

гов и сборов в бюд-

жеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во вне-

бюджетные фонды 

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 
Охарактеризуйте порядок учета по начисле-

нию и перечислению налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 

Дайте характеристику налоговой системы 

предприятия 

ПК-17 
способностью отра-

жать на счетах бух-

галтерского учета 

результаты хозяйст-

венной деятельно-

сти за отчетный пе-

риод, составлять 

формы бухгалтер-

ской и статистиче-

ской отчетности, 

налоговые деклара-

ции 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Опишите методику учета соответствующего иму-

щества, обязательств, источника образования 

имущества,  хозяйственных операций (предмета 

исследования) и отражения в отчетности 

 
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Опишите принципы бухгалтерского учета 

 

ПК-18 
способностью орга-

низовывать и осу-

ществлять налого-

вый учет и налого-

вое планирование 

организации 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 

Опишите систему налогового учета и налого-

вого планирования на предприятии 
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Какие аспекты  отражаются в учетной 

политики в целях налогового учета 

ПК-19 
способностью рас-

считывать показате-

ли проектов бюдже-

тов бюджетной сис-

темы Российской 

Федерации, обеспе-

чивать их исполне-

ние и контроль, со-

ставлять бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и пла-

ны финансово-

хозяйственной дея-

тельности бюджет-

ных и автономных 

учреждений 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 

Охарактеризуйте состав доходов и расходов 

бюджетного учреждения 
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Назовите источники доходов бюджетной органи-

зации 

 

ПК-20 
способностью вести 

работу по налого-

вому планированию 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 

Опишите систему налогового учета и налого-

вого планирования на предприятии 
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Опишите структуру бюджета 

ПК-21 Основной этап. Форми- Индивидуальное задание 



способностью со-

ставлять финансо-

вые планы органи-

зации, обеспечивать 

осуществление фи-

нансовых взаимоот-

ношений с органи-

зациями, органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 
Проанализируйте финансовый план органи-

зации, сделайте соответствующие выводы 
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Из каких разделов состоит финансовый план 

ПК-22 
способностью при-

менять нормы, ре-

гулирующие бюд-

жетные, налоговые, 

валютные отноше-

ния в области стра-

ховой, банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Изучить нормативную, правовую документацию, 

инструкции и методические документы, регули-

рующие бюджетные, налоговые, валютные отно-

шения 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 

Какие из изученных документов применяются 

в исследуемой страховой компании 
 

ПК-23 
способностью уча-

ствовать в меро-

приятиях по органи-

зации и проведению 

финансового кон-

троля в секторе го-

сударственного и 

муниципального 

управления, прини-

мать меры по реали-

зации выявленных 

отклонений 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 

Опишите методы финансового контроля, 

применяемые в исследуемом учреждении 
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Перечислите методы и способы финансового 

контроля 

ПК-24 
способностью осу-

ществлять расчетно-

кассовое обслужи-

вание клиентов, 

межбанковские рас-

четы, расчеты по 

экспортно-

импортным опера-

циям 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Изучить нормативную, правовую документацию, 

инструкции и методические документы по рас-

четно-кассовому обслуживанию клиентов, меж-

банковским расчетам, расчетам по экспортно-

импортным операциям 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Опишите документальное оформление 

рассчетно-кассового обслуживания 

ПК-25 
способностью оце-

нивать кредитоспо-

собность клиентов, 

осуществлять и 

оформлять выдачу и 

сопровождение кре-

дитов, проводить 

операции на рынке 

межбанковских кре-

дитов, формировать 

и регулировать це-

левые резервы 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Изучить нормативную, правовую документацию, 

инструкции и методические документы, приме-

няемые стандарты и подходы, имеющуюся ин-

формационно-справочную базу, технологии оцен-

ки кредитоспособности клиентов 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Цель формирования целевых резервов 



ПК-26 
способностью осу-

ществлять активно-

пассивные и по-

среднические опе-

рации с ценными 

бумагами 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Изучить нормативную, правовую документацию, 

инструкции и методические документы, приме-

няемые стандарты и подходы, имеющуюся ин-

формационно-справочную базу по осуществле-

нию  активно-пассивных и посреднических опе-

раций с ценными бумагами 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Опишите особенности осуществления  

активно-пассивных и посреднических операций с 

ценными бумагами 

ПК-27 
способностью гото-

вить отчетность и 

обеспечивать кон-

троль за выполнени-

ем резервных требо-

ваний Банка России 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Изучить нормативную, правовую документацию, 

инструкции и методические документы, разрабо-

танные или используемые на предприятии, при-

меняемые стандарты и подходы, имеющуюся ин-

формационно-справочную базу, технологии под-

готовки и сдачи отчетов 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Опишите методы контроля за выполнением 

резервных требований Банка России 

ПК-28 
способностью вести 

учет имущества, 

доходов, расходов и 

результатов дея-

тельности кредит-

ных организаций, 

уплату налогов, со-

ставлять бухгалтер-

скую отчетность 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Охарактеризуйте особенности учета имущества, 

доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплаты налогов, состав-

ления бухгалтерскую отчетность 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
 

ПК-29 
способностью осу-

ществлять опера-

тивное планирова-

ние продаж, органи-

зовывать розничные 

продажи, реализо-

вывать различные 

технологии продаж 

в страховании, ана-

лизировать эффек-

тивность каждого 

канала продаж 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Раскрыть особенности существующей системы 

управления на предприятии (наличие стратегиче-

ского плана развития компании, маркетингового 

плана, финансового плана компании). 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Оценить соответствие организационной 

структуры предприятия видению, миссии и целям 

владельцев и руководства компании. 

 

ПК-30 
способностью до-

кументально 

оформлять страхо-

вые операции, вести 

учет страховых до-

говоров, анализиро-

вать основные пока-

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Изучить нормативную, правовую документацию, 

инструкции и методические документы, разрабо-

танные или используемые на предприятии, при-

меняемые стандарты и подходы, имеющуюся ин-

формационно-справочную базу, документального 

оформления страховых операций, учета страховых до-

говоров, анализа основные показатели продаж страхо-



затели продаж стра-

ховой организации 
вой организации 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Опишите методы анализа продаж 

ПК-31 
способностью осу-

ществлять действия 

по оформлению 

страхового случая, 

составлять отчеты, 

статистику убытков, 

принимать меры по 

предупреждению 

страхового мошен-

ничества 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Изучить нормативную, правовую документацию, 

инструкции и методические документы, разрабо-

танные или используемые на предприятии, при-

меняемые стандарты и подходы, имеющуюся ин-

формационно-справочную базу по оформлению 

страхового случая, составлению отчетов, стати-

стики убытков, мер по предупреждению страхо-

вого мошенничества 
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Опишите виды страхового мошенничества 

ПК-32 
способностью вести 

бухгалтерский учет 

в страховой органи-

зации, составлять 

отчетность для пре-

доставления в орга-

ны надзора 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 
Изучить нормативную, правовую документацию, 

инструкции и методические документы, разрабо-

танные или используемые на предприятии, при-

меняемые стандарты и подходы, имеющуюся ин-

формационно-справочную базу, технологии под-

готовки и сдачи отчетов, ведения бухгалтерского 

учета в страховой организации 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 
Опишите особенности подготовки и сдачи 

отчетов, ведения бухгалтерского учета в 

страховой организации 

ДПК-1 

способность разра-

батывать и коррек-

тировать стандарты 

бухгалтерского уче-

та экономического 

субъекта с учетом 

его особенностей и 

стратегических це-

лей на основе феде-

ральных и отрасле-

вых стандартов бух-

галтерского учета, а 

также внутренние 

регламенты по ор-

ганизации систем 

внутреннего кон-

троля и аудита 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 

Охарактеризуйте систему внутреннего кон-

троля предприятия
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 

 

 Охарактеризуйте формы финансового контро-

ля и его взаимосвязь с бухгалтерским учетом. 

 

ДПК-2 
способность анали-

зировать и приме-

нять практические 

методы и аналити-

ческие инструменты 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 

Рассчитайте основные экономические показа-

тели 
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-
Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-



для решения задач в 

области финансово-

го учета 

ние знаний, умений и 

навыков 

 

тики 

Назовите причины изменения экономиче-

ских показателей 

ДПК-3 
способность анали-

зировать и интер-

претировать финан-

совую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ведомств 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 

Состав  бухгалтерской отчетности организа-

ции 
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 

Опишите взаимосвязь показателей бухгал-

терской отчетности предприятия 

ДПК-4 
способность форми-

ровать информаци-

онную систему бух-

галтерского и нало-

гового учета, отра-

жающую особенно-

сти деятельности 

компании и умение 

готовить исходную 

информацию для 

проектов автомати-

зации учетно-

аналитического 

обеспечения в усло-

виях динамично 

развивающейся ры-

ночной среды 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 

Охарактеризуйте информационное, мето-

дическое, программное и т.п. обеспечение 

систем управления, включая схемы информа-

ционных потоков, документооборот органи-

зации;  
Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 

Опишите программное обеспечение бухгал-

терского учета на предприятии 

ДПК-5 
способность участ-

вовать в мероприя-

тиях по подготовке, 

проведению и 

оформлению ауди-

торской проверки 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности предпри-

ятий 

Основной этап. Форми-

рование базовых зна-

ний, умений и навыков 

Индивидуальное задание 

Порядок проведения инвентаризации 

Заключительный этап. 

Углубление и закрепле-

ние знаний, умений и 

навыков 

 

Дополнительный вопрос в ходе защиты 

обучающимся отчета о прохождении прак-

тики 

Порядок заполнения отчетов о проведении 

инвентаризации 

 

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. Дать общую характеристику предприятию 

2. Изучить историю создания (предпосылки и условия, способствовавшие созданию 

предприятия) и развития (факторы, способствовавшие развитию организации на эта-

пе ее становления и в настоящее время) организации; 



3. Изучить специфику организации, сферу, виды и масштабы деятельности; миссию и 

основные цели организации; отраслевую принадлежность предприятия, формы от-

раслевой организации производства; организационную структуру управления.  

4. Изучить основные разделы учетной политики; 

5. Изучить принципы разработки учетной политики 

6. Изучить учет состава капитала корпораций; 

7. Изучить учет изменения капитала корпораций; 

8. Изучить учет основных средств, нематериальных активов, доходных вложений в ма-

териальные ценности и расходов на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки; 

9. Изучить учет запасов, дебиторской задолженности, денежных средств; 

10. Изучить отражение активов в отчетности. 

11. Изучить и дать оценку обязательств корпорации: 

12. Изучить методы учета обязательств; 

13. Изучить организацию учета обязательств корпорации 

14. Изучить учет структуру и порядок формирования финансового результата 

15. Изучить учет финансовых результатов от обычных видов деятельности 

16. Ознакомиться с организацией учета операционных, внереализационных и чрезвы-

чайных доходов и расходов 

17. Изучить учет нераспределенной прибыли и ее использование. 

18. Анализ ликвидности и платежеспособности; 

19. Анализ финансовой устойчивости; 

20. Анализ деловой активности; 

21. Анализ финансовых результатов организации. 

22. Охарактеризовать инвестиционные проекты организации; 

23. Провести анализ и оценку денежных потоков от инвестиционных проектов; 

24. Изучить учет изменения капитала корпораций; 

25. Изучить методы и показатели оценки эффективности инвестиционных решений; 

26. Ознакомиться с методами инвестиционного анализа; 

27. Проанализировать рентабельность и окупаемость инвестиций. 

28. Изучить учет неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиций; 

29. Ознакомиться с анализом риска в инвестиционных программах с привлечением кре-

дитов. 

 

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 перечень продукции, ра-

бот, услуг, которые она оказывает. 

2. Охарактеризуйте организационную структуру организации, указав основные функ-

ции ее отделов и служб. 

3. Назовите функции бухгалтерской службы организации. 

4. В чем состоят специфические особенности решаемых организацией задач в области 

бухгалтерского учета. 

5. Опишите автоматизированную систему ведения бухгалтерского учета, применяе-

мую в организации. 

6. Опишите особенности организации синтетического учета в организации. 

7. Опишите особенности организации аналитического учета в организации. 

8. Раскройте особенности документооборота бухгалтерской службы организации. 

9. Какие источники информации применяются для оценки платежеспособности орга-



низации? 

10. Опишите рабочее место, на котором Вы проходили практику и перечень должност-

ных обязанностей. 

11. Назовите причины изменения экономических показателей  

12. Определите влияние факторов, стимулирующих развитие деятельности вашей ор-

ганизации.  

13. Перечислите и кратко охарактеризуйте информационные системы организации. 

14. Назовите показатели, характеризующие эффективность работы корпорации. В чем 

причина изменения эффективности деятельности организации? 

15. Какие задачи организации Вам удалось решить за время практики? Какие варианты 

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

16. Перечислите полученные Вами результаты практики, которые будут использованы 

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 компе-

тенций, оцениваемые знания, 

умения, навыки и (или) опыт 

деятельности 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Наименование 

процедуры оцени-

вания 

Методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетен-

ций 



ОПК-2 

Знать 

-теоретические основы анализа и 

обработки данных необходимых 

для решения профессиональных 

задач, 
Уметь 

 -осуществлять поиск информа-

ции для выполнения задания,  

 

Владеть 

- способен выбрать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей,  

ОПК-3 

Знать 
-основы построения, методы рас-

чета и  анализа современной сис-

темы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйст-

вующих  субъектов,  

Уметь 

- применять методы расчета и  

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих  

субъектов 

Владеть 
-способностью выбрать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, 

ПК-1 

Знать  
-методы сбора информации 

для расчета экономических и 

социально-экономических пока-

зателей характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъ-

ектов; 

Уметь  

-производить расчеты экономи-

ческих и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Владеть  

-навыками сбора и первичной 

обработки информации, необ-

ходимой для расчета экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-2 

Знать 
- типовые методики для расчета 

Оценивание объ-

ема и содержание 

выполненной 

практикантом ра-

боты с учетом со-

держания и 

оформления 

Дневника практи-

ки, а также Отзы-

ва-характеристики 

руководителя 

практики от про-

фильной органи-

зации   

Руководитель практики от ОмГА ежедневно 

контролирует прохождение практики обу-

чающимся. Проверяется содержание и 

оформление Дневника практики. Записи в 

дневнике сверяются с Заданием на практику, 

Совместным  рабочим графиком (планом) 

практики. Проверяется наличие подписи ру-

ководителя практики от профильной органи-

зации, подтверждающей выполнение ука-

занного в каждой строке Дневника практики 

объема работ. Определяется соответствие 

продолжительности прохождения практики, 

дат начала и окончания практики приказу о 

направлении на практику. Оценивание объ-

ема и содержания выполненной практикан-

том работы производится руководителем 

практики от ОмГА с учетом Отзыва-

характеристики руководителя практики от 

профильной организации (если прохождение 

практики осуществляется в профильной ор-

ганизации). Отзыв-характеристика должен 

быть надлежащим образом оформлен, под-

писан и заверен печатью организации. 

В результате оценивания объема и содержа-

ния выполненной практикантом работы ру-

ководитель практики от ОмГА определяет 

оценку по шкале от 0 до 15 баллов в соот-

ветствии с критериями, указанными в разде-

ле 2. 

Оценивание ре-

зультатов выпол-

нения практикан-

том индивидуаль-

ных заданий на 

практику 

Руководитель практики от ОмГА ежедневно 

контролирует ход выполнения обучающим-

ся индивидуальных заданий на практику, 

оказывает методическую помощь обучаю-

щемуся при выполнении им индивидуаль-

ных заданий.  

Оценивается объем и содержание выпол-

ненной обучающимся работы, уровень само-

стоятельности и творческий подход при вы-

полнении индивидуальных заданий. Отме-

чаются недочеты в содержании и оформле-

нии результатов выполнения индивидуаль-

ных заданий.   

Выполнение обучающимся индивидуальных 

заданий на практику оценивается руководи-

телем практики от ОмГА по шкале от 0 до 

20 баллов в соответствии с критериями, ука-

занными в разделе 2. 



экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь 
на основе типовых методик  рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть 

- способностью на основе типо-

вых методик рассчитать эконо-

мические и социально-

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

Знать 
-принятые в организации 

стандарты для составления эко-

номических разделов планов, 

обоснования их и представления 

результатов работы 
Уметь 

-применять принятые в органи-

зации стандарты для составле-

ния экономических разделов 

планов, обоснования их и пред-

ставления результатов работы 

Владеть 

- теоретическими знаниями о 

принятых в организации стан-

дартах для составления эконо-

мических разделов планов, обос-

нования их и представления ре-

зультатов работы 

ПК-4 

- методы описания экономи-

ческих процессов и явлений, 
построения стандартных теоре-

тических и эконометрических 

моделей, 

Уметь 

-на основе описания экономиче-

ских процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и 

эконометрические модели 

Владеть 

-способностью на основе описа-

ния экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометриче-

ские модели 

-ПК-5 

Знать 
-теоретические основы анализа и 

интерпретации финансовой, бух-

галтерской и иной информации, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 



собственности, организаций, ве-

домств и т.д 

-  

Уметь 

- анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д 

Владеть 

- способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различных 

форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. 

ПК-6 

Знать  
-новейшие тенденции и направ-

ления для оценки данных отече-

ственной и зарубежной статисти-

ки о социально-экономических 

процессах и явлениях,  

Уметь  
-интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статисти-

ки о социально-экономических 

процессах 

Владеть  
-способностью использовать 

специализированные теоретиче-

ские знания образовательных 

технологий и умения для органи-

зации научных исследований в 

области анализа и интерпретации 

отечественных и зарубежных 

источников информации, 

ПК-7 

Знать 
-новейшие тенденции и направ-

ления для подготовки аналитиче-

ского отчета, используя отечест-

венные и зарубежные источники 

информации  
Уметь  

-использовать полученные зна-

ния  для подготовки информаци-

онного обзора, используя отече-

ственные и зарубежные источни-

ки информации 

Владеть  
-способностью использовать 

специализированные теоретиче-

ские знания и умения для органи-

зации научных исследований и 

подготовки информационного 

обзора, используя отечественные 

и зарубежные источники инфор-

мации 



ПК-8 

Знать 
-теоретические основы совре-

менных технических средств 

и информационных техноло-

гий 

Уметь 

- использовать для решения 

аналитических задач совре-

менные технические средства 

и информационные техноло-

гии 

Владеть 

-способностью использовать 

для решения аналитических 

задач современные техниче-

ские средства и информаци-

онные технологии 

ПК-9 

Знать  
способен самостоятельно 

организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического 

проекта, используя базовые зна-

ния 
Уметь  
применять комплексные 

знания, способен организовать 

деятельность малой группы, соз-

данной для реализации конкрет-

ного экономического проекта 
Владеть  
навыками подготовки 

информационного обзора или 

аналитического отчета 

ПК-10 

Знать 

современные техни-

ческие средства и инфор-

мационные технологии для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

Уметь 

использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информацион-

ные технологии 

Владеть 

навыками использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информацион-



ные технологии 

ПК-11 

Знать 
- теоретические основы оценки 

предлагаемых вариантов управ-

ленческих решений 

Уметь 

- критически оценить предлагае-

мые варианты управленческих 

решений; 

- разработать и обосновать  

Владеть 

- способностью критически оце-

нить предлагаемые варианты 

управленческих решений; 

ПК-12 

Знать 

- современные программы и 

учебно-методические материалы 

для преподавании экономических 

дисциплин 

Уметь 

-использовать современные про-

граммы и учебно-методические 

материалы для преподавании 

экономических дисциплин 

Владеть 

-  способностью использовать в 

преподавании экономических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня,  

ПК-13 

Знать 
-стандарты для совершенствова-

ния и разработки учебно-
методического обеспечения эко-

номических дисциплин 

Уметь 

- применять стандарты для со-

вершенствования и разработки 

учебно-методического обеспече-

ния экономических дисциплин 

Владеть 

- способностью принять участие 

в совершенствовании и разработ-

ке учебно-методического обеспе-

чения экономических дисциплин 

ПК-14 

Знать 

- нормативно-правовые ас-

пекты документирования 

хозяйственных операций, 

учета денежных средств, 

разработки рабочего плана 

счетов и формирования 

бухгалтерских проводок;  

Уметь: 

- использовать теоретиче-



ские знания для докумен-

тирования хозяйственных 

операций, учета денежных 

средств, разработки рабоче-

го плана счетов и формиро-

вания бухгалтерских про-

водок;  

 

Владеть: 

-теоретическими знаниями 

выбора оптимальных вари-

антов формирования учет-

ной политики организации 

в целях принятия эффек-

тивных управленческих 

решений 

ПК-15 

Знать: 

- экономико-правовые ас-

пекты и логику отражения 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансо-

вых обязательств организа-

ции; 

Уметь: 

- на основании экономико-

правовых аспектов опреде-

лять в соответствии с эко-

номическим содержанием 

фактов хозяйственной дея-

тельности их влияние на 

показатели бухгалтерской 

отчетности;  

Владеть: 

- навыками самостоятель-

ного применения теорети-

ческих основ и принципов 

бухгалтерского учета. 

ПК-16 

правовые аспекты оформ-

ления 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные 

фонды 

Уметь: 

- оформлять платежные доку-



менты и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюд-

жетные фонды 

Владеть: 
- теоретическими знаниями. 

оформления 

платежных документов и 

формирования бухгалтерских 

проводок  по начислению и 

перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды 

ПК-17 

Знать 
-теоретические основы отра-

жения на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

Уметь 

- отражать на счетах бухгалтер-

ского учета результаты хозяйст-

венной деятельности за отчетный 

период 

Владеть 

- способностью отражать на сче-

тах бухгалтерского учета резуль-

таты хозяйственной деятельности 

за отчетный период 

ПК-18 

Знать 
-нормативные аспекты налогово-

го учета 

Уметь 
- организовывать и осуществлять 

налоговый учет организации 

Владеть 
- способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет 

организации 

ПК-19 

Знать 

- требования к составу  показате-

лей проектов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Феде-

рации, 

- рассчитывать показатели про-

ектов бюджетов бюджетной сис-

темы и обеспечивать их исполне-

ние и контроль   

- 

Владеть 

- способностью рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их ис-

полнение и контроль 



ПК-20 

Знать 
- нормативные аспекты налого-

вого планирования в составе 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

Уметь 

- вести работу по налоговому 

планированию в составе бюдже-

тов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

Владеть 

-способностью вести работу по 

налоговому планированию в со-

ставе бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации 

ПК-21 

Знать 

- инструменты и методы состав-

ления финансовых планов 

Уметь 
-использовать инструменты и 

методы составления финансовых 

планов 

Владеть 
- способностью составлять фи-

нансовые планы организации 

ПК-22 

Знать 
- нормы, регулирующие бюджет-

ные, налоговые, валютные отно-

шения в области страховой, бан-

ковской деятельности, учета и 

контроля 

Уметь 
- применять нормы, регулирую-

щие бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в области 

страховой, банковской деятель-

ности, учета и контроля 

Владеть 
-способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, нало-

говые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

ПК-23 

Знать 
-правовые нормы проведению 

финансового контроля в секторе 

государственного и муниципаль-

ного управления 

Уметь 
-применять правовые нормы про-

ведению финансового контроля в 

секторе государственного и му-

ниципального управления 

Владеть 
- способностью участвовать в 

мероприятиях по организации и 



проведению финансового кон-

троля в секторе государственного 

и муниципального управления 

ПК-24 

Знать 
-теоретические основы расчет-

но-кассового обслуживания кли-

ентов, межбанковских расчетов, 

расчетов по экспортно-

импортным операциям 

Уметь 
-применять теоретические ос-

новы расчетно-кассового обслу-

живания клиентов, межбанков-

ских расчетов, расчетов по экс-

портно-импортным операциям 

Владеть 
-способностью осуществлять 

расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов,  

 ПК-25 

Знать 

-критерии оценки кредитоспо-

собность клиентов и правила 

осуществления и оформления 

выдачи и сопровождения креди-

тов, 

Уметь 
 -применять критерии оценки 

кредитоспособность клиентов и 

правила осуществления и оформ-

ления выдачи и сопровождения 

кредитов 

Владеть 
- способностью оценивать креди-

тоспособность клиентов, осуще-

ствлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов 

ПК-26 

Знать  
-стандарты осуществления ак-

тивно-пассивных и посредниче-

ских операций с ценными бума-

гами 

Уметь 

-использовать стандарты осуще-

ствления активно-пассивных и 

посреднических операций с цен-

ными бумагами 

Владеть 
способностью  на основе стан-

дартов осуществлять активно-

пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами 

ПК-27 

Знать 
-стандарты подготовки отчетно-

сти  

 

Уметь  



-применять стандарты подготов-

ки отчетности 

Владеть 
- способностью готовить отчет-

ность 

ПК-28 

Знать 
-основы ведения  учет имуще-

ства, доходов, расходов и ре-

зультатов деятельности кре-

дитных организаций, уплату 

налогов;. 
Уметь 

- вести учет имущества, дохо-

дов, расходов и результатов 

деятельности кредитных ор-

ганизаций, уплату налогов; 

Владеть 

- способностью вести учет 

имущества, доходов, расходов 

и результатов деятельности 

кредитных организаций, упла-

ту налогов 

ПК-29 

Знать 
-способы и инструменты плани-

рования продаж, технологии 

продаж в страховании 

Уметь 

-использовать способы и инст-

рументы планирования продаж, 

технологии продаж в страхова-

нии 

Владеть 
- способностью осуществлять 

оперативное планирование про-

даж, организовывать розничные 

продажи, реализовывать различ-

ные технологии продаж в страхо-

вании,  

ПК-30 

Знать 
-стандарты документального 

оформления страховых операций,  

учета страховых договоров 

- 

Уметь 

-применять стандарты докумен-

тального оформления страховых 

операций,  учета страховых дого-

воров 

Владеть 

-способностью документально 

оформлять страховые операции, 

вести учет страховых договоров 

ПК-31 

Знать 
-стандарты по оформлению стра-

хового случая, составления отче-



тов, статистики убытков 

Уметь 
-использовать стандарты по 

оформлению страхового случая, 

составления отчетов, статистики 

убытков 

Владеть 
- способностью осуществлять 

действия по оформлению страхо-

вого случая, составлять отчеты, 

статистику убытков 

ПК-32 

Знать 
-стандарты  бухгалтерского учета 

в страховой организации, 

Уметь 

-применять стандарты  бухгал-

терского учета в страховой орга-

низации 

Владеть 

- способностью вести бухгалтер-

ский учет в страховой организа-

ции 

ДПК-1 

Знать 
-стандарты бухгалтерского учета 

экономического субъекта с уче-

том его особенностей и стратеги-

ческих целей на основе феде-

ральных и отраслевых стандар-

тов бухгалтерского учета,  

Уметь 
разрабатывать и корректировать 

стандарты бухгалтерского учета 

экономического субъекта с уче-

том его особенностей и стратеги-

ческих целей на основе феде-

ральных и отраслевых стандар-

тов бухгалтерского учета,  

Владеть 
способностью полно и всесто-

ронне разрабатывать и корректи-

ровать стандарты бухгалтерского 

учета экономического субъекта с 

учетом его особенностей и стра-

тегических целей на основе фе-

деральных и отраслевых стандар-

тов бухгалтерского учета,  

 ДПК-2 

Знать 
на базовом уровне анализ и ана-

литические инструменты для 

решения задач в области финан-

сового учета 

 

Уметь 
-  на основе теоретических зна-

ний анализировать и применять  

аналитические инструменты для 

решения задач в области финан-

сового учета для совершенство-



вания его организации в пред-

приятии; 

Владеть 
-способностью  полно и всесто-

ронне анализировать и приме-

нять практические методы и ана-

литические инструменты для 

решения задач в области финан-

сового учета для повышения ре-

зультативности его организации 

в предприятии 

ДПК-3 

Знать 
- теоретические основы   анализа 

финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащую-

ся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств 

Уметь 
- на основании теоретических 

знаний анализировать  финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различных 

форм собственности, организа-

ций, ведомств, обобщать полу-

ченные результаты 

Владеть 
способностью применять теоре-

тические  основы анализа и ин-

терпретации финансовой, бух-

галтерской и иной информации, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ве-

домств, обобщать полученные 

результаты, экономически их 

обосновывать. 

ДПК-4 

Знать 
на базовом уровне методы фор-

мирования информационной сис-

темы бухгалтерского и налогово-

го учета, отражающую особенно-

сти деятельности компании,  

Уметь 
-формировать информационную 

систему бухгалтерского и нало-

гового учета, отражающую осо-

бенности деятельности компа-

нии,  

Владеть 
способностью полно и всесто-

ронне формировать информаци-

онную систему бухгалтерского и 

налогового учета, отражающую 

особенности деятельности ком-

пании,  

ДПК-5 

Знать 



 -теоретические основы меро-

приятий по подготовке, проведе-

нию и оформлению аудиторской 

проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий 

Уметь 

- на основе теоретических 

знаний  участвовать в мероприя-

тиях по подготовке, проведению 

и оформлению аудиторской про-

верки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, 

обобщать полученные результа-

ты 

 

Владеть 
-теоретическими   основами  для 

участия в мероприятиях по под-

готовке, проведению и оформле-

нию аудиторской проверки фи-

нансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий, обобщать 

полученные результаты, эконо-

мически их обосновывать 

 

 

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 компе-

тенций, оцениваемые зна-

ния, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Наименова-

ние проце-

дуры оцени-

вания 

Методические материалы, определяющие процеду-

ры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

ОПК-2 

Знать 

- методы сбора,  анализа и об-

Оценивание 

качества 

оформления 

отчета о 

      Руководитель практики от ОмГА оценивает со-

ответствие представленного обучающимся отчета о 

прохождении практики требованиям к структуре, 

объему и содержанию отчета, изложенным в Про-



работки  статистических пока-

зателей,  необходимых для ре-

шения профессиональных за-

дач; 

Уметь 

-анализировать и обрабатывать 

данные, необходимые для ре-

шения поставленных экономи-

ческих задач; 

Владеть 

- способен проанализировать 

результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

ОПК-3 

Знать 
- - инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с по-

ставленной задачей,  

Уметь 

-проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

Владеть 
- проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

ПК-1 

Знать  
-методы первичной обработ-

ки информации для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Уметь  
-обобщать собранную ин-

формацию об экономических 

и социально-экономических 

показателях, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

Владеть  

- навыками обобщения и 

формализации информации , 
необходимой для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

Знать 
- действующую нормативно-

правовую базу для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь 
- на основе  действующей нор-

прохожде-

нии практи-

ки 

 

 

грамме практики. Проверяется наличие и качество 

оформления:  

 титульного листа,  

 задания на практику,  

 совместного рабочего графика (плана) прове-

дения практики,  

 раздела «Содержание»,  

 раздела с описанием рабочего места,  

 основной части отчета,  

 заключения,   

 списка использованных источников, 

 приложений; 

проверяется наличие в составе отчета надлежащим 

образом оформленных дневника практики и Отзы-

ва-характеристики руководителя практики от про-

фильной организации (если прохождение практики 

осуществлялось в профильной организации). 

      Отчет о прохождении практики должен вклю-

чать в себя развернутое изложение содержания ра-

боты практиканта и полученных им результатов. 

Рекомендуемый объём отчета: 20-30 страниц, 

включая приложения. 

      Оценка качества оформления отчета о прохож-

дении практики определяется по шкале от 0 до 10 

баллов в соответствии с критериями, указанными в 

разделе 2. 

Оценивание 

объема и 

содержания 

отчета о 

прохожде-

нии практи-

ки 

      Руководитель практики от ОмГА оценивает со-

ответствие содержания представленного обучаю-

щимся отчета о прохождении практики требовани-

ям к содержанию отчета, изложенным в Программе 

практики. 

Проверяется объем и содержание:  

 раздела с описанием рабочего места,  

 основной части отчета,  

 заключения,   

 списка использованных источников, 

 приложений. 

      Оценивается полнота представления в отчете 

информации о выполненной практикантом работе, 

степень выполнения им Задания на практику, полу-

ченные по итогам практики результаты. 

      В разделе Заключение оценивается глубина ана-

лиза и обобщения полученных результатов. Оцени-

вается соответствие материалам отчета и уровень 

использованных источников. 

      Кроме того, по всем материалам отчета оцени-

вается четкость формулировок, аргументирован-

ность выводов.  

      Оценка объема и содержания отчета о прохож-

дении практики определяется по шкале от 0 до 25 

баллов в соответствии с критериями, указанными в 

разделе 2. 

Оценивание 

защиты 

обучаю-

щимся отче-

При оценивании доклада обучающегося и его 

ответов на дополнительные вопросы следует руко-

водствоваться следующими критериями: 

1. Содержательное соответствие – соответст-



мативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социаль-

но-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть 

-способностью на основе дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчитать эко-

номические и социально-

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

Знать 
-методы расчетов необходимые 

для составления экономических 

разделов планов, обоснования 

их и представления результатов 

работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандарта-

ми 

Уметь 

- - производить расчеты  необ-

ходимые для составления эко-

номических разделов планов, 

обосновать их и представлять 

результаты работы в соответст-

вии с принятыми в организации 

стандартами 

Владеть 

-способностью выполнять не-

обходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты рабо-

ты 

ПК-4 

Знать 
- методику анализа и интерпре-

тации полученных результатов 

Уметь 

- -анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полу-

ченные результаты 

Владеть 

- 

-способностью анализировать и 

содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

ПК-5 

Знать 
- - методику принятия управ-

ленческих решений на основе 

финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержа-

щуюся в отчетности предпри-

ятий различных форм собст-

венности, организаций, ве-

домств и т.д 

Уметь 

- использовать полученные све-

та о прохо-

ждении 

практики, 

включая 

содержание 

и качество 

подготовки 

доклада, а 

также отве-

ты на во-

просы пре-

подавателя 

вие содержания ответа поставленным  вопросам. 

2. При оценивании ответа учитываются ссылки 

на научные монографии, учебники и учебные посо-

бия, в том числе опубликованные на иностранных 

языках, периодические научные издания; упомина-

ние в ответе последних достижений, представлен-

ных в современных научных изданиях. 

3. Методологическая обоснованность – по-

строение ответа в соответствии с уровнями методо-

логии научного знания (философской, общенауч-

ной, конкретно-научной, методик и техник иссле-

дования), умение представить зарубежные научные 

подходы, теории и результаты исследований в кри-

тическом сравнении с достижениями отечествен-

ных научных школ, подходов. 

4. Научный анализ – критический научный 

анализ излагаемых концепций, аргументированный 

результатами конкретных эмпирических исследо-

ваний. 

5. Научный синтез – рассмотрение теоретиче-

ских подходов, отдельных концепций и исследова-

ний в контексте научного знания в целом, демонст-

рирование понимания связи между отдельными 

элементами целостного научного знания, обобще-

ние и систематизация научной информации при 

решении проблемы. 

6. Научное творчество – способность предло-

жить несколько обоснованных вариантов решения 

практических задач, опираясь на действующие за-

коны и иные нормативно-правые акты; правопри-

менительную практику и научную доктрину; спо-

собность преодоления  пробелов в законодательст-

ве; способность применять теоретические и прак-

тические положения при анализе и разрешении 

юридических коллизий; демонстрация творческих 

научных способностей при изложении собственных 

научных идей и взглядов; четкая аргументирован-

ность собственных выводов при решении профес-

сиональных юридических задач и проблем. 

7. Научная этика – уважительное отношение к 

различным правовым позициям, авторам разных 

теоретических концепций, результатам их деятель-

ности, избегание дискриминационных оценок и вы-

сказываний в адрес ученых и результатов их науч-

ной деятельности. 

8. Системность – четкое выделение понятий, 

существенных элементов теорий или концепций, их 

характеристика, описание связей между ними, ме-

жду различными отраслями права, представление 

материала как цельной системы знаний. 

9. Логичность – последовательное, непротиво-

речивое, четко структурированное изложение мате-

риала с выделением основополагающих и второ-

степенных положений; ясность изложения мате-

риала. 

10. Понятийно-терминологическая обоснован-

ность – использование при изложении материала 



дения для принятия управлен-

ческих решений 

Владеть. 

- способностью использовать 

полученные сведения для при-

нятия управленческих решений 
ПК-6 

Знать  
- методы выявления тенденций 

изменений социально-

экономических показателей 
Уметь  

- 

- выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических 

показателей 
Владеть  

- способностью использовать 

специализированные практиче-

ские знания выявлять тенден-

ции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-7 

Знать 

- -методы  проведения 

анализа данных  для подго-

товки аналитического отчета, 

используя отечественные и за-

рубежные источники информа-

ции  
Уметь  

- использовать практические  

навыки для подготовки инфор-

мационного обзора, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации 

Владеть  
- -способностью использовать 

специализированные практиче-

ские умения для организации 

научных исследований и подго-

товки информационного обзо-

ра, используя отечественные и 

зарубежные источники инфор-

мации 

ПК-8 

Знать 
-способы применения со-

временных технических 

средств и информационных 

технологий 

Уметь 

использовать для решения 

исследовательских задач со-

временные технические 

средства и информационные 

технологии 

Владеть 

способностью использовать 

профессиональных терминов и понятий, раскрытие 

их полного содержания, соответствующего совре-

менному их толкованию, избегание подмены про-

фессиональных понятий житейскими. 

11. Профессиональная коммуникативность – 

способность демонстрировать профессиональное 

владение приемами вербального и невербального 

общения, управление собственными эмоциями, 

проявление индивидуальной и профессиональной 

культуры. 

      Оценка защиты обучающимся отчета о прохож-

дении практики определяется по шкале от 0 до 30 

баллов в соответствии с критериями, указанными в 

разделе 2. 



для решения исследователь-

ских задач современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии 
ПК-9 

Знать  
способен самостоя-

тельно организовать деятель-

ность малой группы, созданной 

для реализации конкретного 

экономического проекта, ис-

пользуя базовые знания 
Уметь  
применять комплекс-

ные знания, способен организо-

вать деятельность малой груп-

пы, созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 
Владеть  
навыками подготов-

ки информационного обзора 

или аналитического отчета 

ПК-10 

Знать 

современные тех-

нические средства и ин-

формационные техноло-

гии для решения аналити-

ческих и исследователь-

ских задач 

Уметь 

использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информацион-

ные технологии 

Владеть 

навыками использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследовательских 

задач современные техни-

ческие средства и инфор-

мационные технологии 

ПК-11 

Знать 
- методы разработки и обосно-

вания предложений по совер-

шенствованию управленческих 

решений с учетом критериев 

социально-экономической эф-

фективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических 

последствий 

Уметь 

- разработать и обосновать 



предложения по  совершенст-

вованию управленческих реше-

ний с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных 

социально-экономических по-

следствий 

Владеть; 

-способностью  разработать и 

обосновать предложения по  

совершенствованию управлен-

ческих решений с учетом кри-

териев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социаль-

но-экономических последствий 

ПК-12 

Знать 
- существующие программы и 

учебно-методические материа-

лы 

Уметь 

- - использовать существующие 

программы и учебно-

методические материалы 

Владеть 
-способностью применять со-

временные программы и учеб-

но-методические материалы 

ПК-13 

Знать 
-стандарты для совершенство-

вания и разработки учебно-
методического обеспечения 

экономических дисциплин 

Уметь 

- применять стандарты для со-

вершенствования и разработки 

учебно-методического обеспе-

чения экономических дисцип-

лин 

Владеть 

- способностью принять уча-

стие в совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 
ПК-14 

Знать 

- методы документирова-

ния хозяйственных опера-

ций, учета денежных 

средств, разработки рабо-

чего плана счетов и фор-

мирования бухгалтерских 

проводок;  

Уметь: 

-  использовать практиче-

ские навыки для докумен-



тирования хозяйственных 

операций, учета денежных 

средств, разработки рабо-

чего плана счетов и фор-

мирования бухгалтерских 

проводок 

Владеть: 

-  практическими умения-

ми выбора оптимальных 

вариантов формирования 

учетной политики органи-

зации в целях принятия 

эффективных управленче-

ских решений 

ПК-15 

Знать: 

- методы формирования 

бухгалтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации; 

Уметь: 

- выявлять влияние фактов 

хозяйственной деятельно-

сти на показатели бухгал-

терской отчетности;  

Владеть: 

-навыками самостоятель-

ного применения практи-

ческих основ  бухгалтер-

ского учета 
ПК-16 

Знать: 

- классическую процедуру 

бухгалтерского учета, ее 

учетно-технологические ас-

пекты и контрольные мо-

менты; 

Уметь: 
-оформлять учетные записи 

в первичных документах и 

учетных регистрах; 

Владеть: 

- практическими навыка-

ми оформления 
платежных документов и фор-

мирования бухгалтерских про-

водок по начислению и пере-

числению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во вне-

бюджетные фонды 

ПК-17 



Знать 
- методику составления форм 

бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговых 

деклараций 

Уметь 

- составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетно-

сти, налоговые декларации 

Владеть 

-способностью составлять фор-

мы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые 

декларации 

ПК-18 

Знать 
-теоретические основы налого-

вого планирования 

Уметь 
- организовывать и осуществ-

лять налоговое планирование 

организации 

Владеть 
- способностью организовывать 

и осуществлять налоговое пла-

нирование организации 

ПК-19 

Знать 
- способы контроля за исполне-

нием бюджетных смет  

казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной дея-

тельности бюджетных и авто-

номных учреждений 

Уметь 

-составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной дея-

тельности бюджетных и авто-

номных учреждений 

Владеть 

- способностью составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансо-

во-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных уч-

реждений 

ПК-20 

Знать 
- инструменты и методы нало-

гового планирования  

Уметь 

- использовать инструменты и 

методы налогового планирова-

ния 

Владеть 

-способностью использовать 

инструменты и методы налого-

вого планирования 

ПК-21 
- теоретические основы финан-



совых взаимоотношений с ор-

ганизациями, органами госу-

дарственной власти и местного 

самоуправления 

Уметь 

- обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений 

с организациями, органами го-

сударственной власти и мест-

ного самоуправления 

Владеть 
- способностью обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организа-

циями, органами государствен-

ной власти и местного само-

управления 

ПК-22 

Знать 
- нормы, регулирующие бюд-

жетные, налоговые, валютные 

отношения в области страхо-

вой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

Уметь 
- применять нормы, регули-

рующие бюджетные, налого-

вые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Владеть 
-способностью применять нор-

мы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отноше-

ния в области страховой, бан-

ковской деятельности, учета и 

контроля 

ПК-23 

Знать 
- методы реализации выявлен-

ных отклонений при проведе-

нии финансового контроля 

Уметь 
-использовать методы реализа-

ции выявленных отклонений 

при проведении финансового 

контроля 

Владеть 
-способностью принимать меры 

по реализации выявленных от-

клонений 

ПК-24 

Знать 
-стандарты расчетно-кассового 

обслуживания клиентов, меж-

банковских расчетов, расчетов 

по экспортно-импортным опе-

рациям 

Уметь 
-применять стандарты расчет-



но-кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских рас-

четов, расчетов по экспортно-

импортным операциям 

Владеть,  
 -способностью осуществлять 

межбанковские расчеты, расче-

ты по экспортно-импортным 

операциям 

ПК-25 

Знать 
-стандарты проведения опера-

ций на рынке межбанковских 

кредитов, формирования и ре-

гулирования целевых резервов 

Уметь 
 - использовать стандарты про-

ведения операций на рынке 

межбанковских кредитов, фор-

мирования и регулирования 

целевых резервов 

Владеть 
-способностью проводить опе-

рации на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регу-

лировать целевые резервы 

ПК-26 

Знать  
 -методические аспекты осуще-

ствления активно-пассивных и 

посреднических операций с 

ценными бумагами 

Уметь 
 

-применять методические ас-

пекты осуществления активно-

пассивных и посреднических 

операций с ценными бумагами 

Владеть 
-способностью  на практике 

осуществлять активно-

пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами 

ПК-27 

Знать 
-методы и способы обеспечения 

контроля за выполнением ре-

зервных требований Банка Рос-

сии 

Уметь  
-использовать методы и спосо-

бы обеспечения контроля за 

выполнением резервных требо-

ваний Банка России 

Владеть 
- способностью обеспечивать 

контроль за выполнением ре-

зервных требований Банка Рос-

сии 

ПК-28 



Знать 
- методику составления бух-

галтерской отчетности кре-

дитных организаций. 

Уметь 

- составлять бухгалтерскую 

отчетность кредитных орга-

низаций 

Владеть 
-способностью  составлять бух-

галтерскую отчетность кредит-

ных организаций 

ПК-29 

Знать 
-методы анализа эффективно-

сти каждого канала продаж 

Уметь 
- применять методы анализа 

эффективности каждого канала 

продаж 

Владеть,  
- способностью анализировать 

эффективность каждого канала 

продаж 

ПК-30 

Знать 
 -методы и инструменты анали-

за основных показателей про-

даж страховой организации 

Уметь 

- использовать методы и инст-

рументы анализа основных по-

казателей продаж страховой 

организации 

Владеть 

-способностью анализировать 

основные показатели продаж 

страховой организации 

ПК-31 

Знать 
-нормативные аспекты по пре-

дупреждению страхового мо-

шенничества 

Уметь 
-принимать меры по предупре-

ждению страхового мошенни-

чества 

Владеть 
-способностью принимать меры 

по предупреждению страхового 

мошенничества 

ПК-32 

Знать, 
-методику составления отчет-

ности для предоставления в 

органы надзора 

Уметь 

- использовать методику со-

ставления отчетности для пре-

доставления в органы надзора 



Владеть 

- способностью составлять от-

четность для предоставления в 

органы надзора 
ДПК-1 

Знать 
 -внутренние регламенты по 

организации систем внутренне-

го контроля и аудита 

Уметь 
- внутренние регламенты по 

организации систем внутренне-

го контроля и аудита для со-

вершенствования организации 

учета в предприятии; 

Владеть 
- способностью полно и всесто-

ронне разрабатывать и коррек-

тировать  внутренние регла-

менты по организации систем 

внутреннего контроля и аудита 

для повышения результативно-

сти организации учета в пред-

приятии; 

ДПК-2 

Знать 
- методику анализа и  практиче-

ские методы и аналитические 

инструменты для решения за-

дач в области финансового уче-

та 

Уметь 
-- анализировать и применять 

практические методы и анали-

тические инструменты для ре-

шения задач в области финан-

сового учета для совершенство-

вания его организации в пред-

приятии; 

Владеть 
 -способностью  полно и все-

сторонне анализировать и при-

менять практические методы и 

аналитические инструменты 

для решения задач в области 

финансового учета для повы-

шения результативности его 

организации в предприятии 

ДПК-3 

Знать 
-  методы анализа и интерпре-

тации финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств 

Уметь 
- анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, со-



держащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств, обобщать получен-

ные результаты 

Владеть 
-способностью полно и всесто-

ронне анализировать и интер-

претировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различных 

форм собственности, организа-

ций, ведомств, обобщать полу-

ченные результаты, экономиче-

ски их обосновывать 

ДПК-4 

Знать 
основы подготовки  исходной 

информации для проектов ав-

томатизации учетно-

аналитического обеспечения в 

условиях динамично разви-

вающейся рыночной среды 

Уметь 
 - готовить исходную информа-

цию для проектов автоматиза-

ции учетно-аналитического 

обеспечения в условиях дина-

мично развивающейся рыноч-

ной среды, для совершенство-

вания его организации в пред-

приятии 

Владеть 
-способностью полно и всесто-

ронне готовить исходную ин-

формацию для проектов авто-

матизации учетно-

аналитического обеспечения в 

условиях динамично разви-

вающейся рыночной среды, для 

повышения результативности 

его организации в предприятии 

ДПК-5 

Знать 
  - методы по проведению ме-

роприятий по подготовке, про-

ведению и оформлению ауди-

торской проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий 

Уметь 
-   участвовать в мероприятиях 

по подготовке, проведению и 

оформлению аудиторской про-

верки финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий, обобщать полу-

ченные результаты 

Владеть 
- способностью полно и всесто-



ронне участвовать в мероприя-

тиях по подготовке, проведе-

нию и оформлению аудитор-

ской проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий, обобщать полу-

ченные результаты, экономиче-

ски их обосновывать 

 

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. 

 
 

 


