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ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по преддипломной практике  

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы Формируемые 
компетенции 

Оценочные 

средства 

1 Подготовительный 

этап 

ОПК-2 Собеседование 

с 

руководителем 

практики от 

кафедры. 

Устный опрос. 

 

2 Организационный этап ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-18 

Заполнение 

необходимых 

документов по 

организации 

практики 

3 Производственный 

этап 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-18 

Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
кафедры. 
Анализ и 
оценка 
отчетной 
документации. 

4 Заключительный ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-18 

Анализ 

готовности 

отчетной 

документации 

по практике. 

Защита отчета 

Зачет с 

оценкой 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

преддипломной практики  

 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

освоить следующие компетенции: 

1) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

-  способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владеть методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6); 

2) профессиональные компетенции (ПК): 

         - владеть навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-18). 

 

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 

Знать: 

 правовые основы организации труда, основы менеджмента персонала 

организации;  

 принципы, формы управленческих решений. 

Уметь: 

 определять степень важности деловых решений и уровень собственной 

компетентности и ответственности;  

 формулировать организационно-управленческие решения и распределять 

обязанности. 

Владеть: 

 способностями аргументировать принятые решения и объяснять их 

последствия;  

 современными методиками принятия и реализации организационно-

управленческих решений. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

 

Знать: 
 основы организации эффективного делового общения, публичных 

выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой 

переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д. 

Уметь: 
 применять рациональные методы и средства осуществления деловых 

коммуникаций. 

Владеть:  навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен: 

 

Знать: 
 принципы разработки стратегических, тактических и оперативных 

решений применительно к управлению производственной деятельностью 

организации; 
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 принципы планирования операционной (производственной) 

деятельности организаций;  

 основные методы и инструменты управления операционной 

деятельности. 

Уметь: 

 оптимизировать операционную деятельность организации;  

 использовать современные методы организации планирования 

операционной (производственной) деятельности. 

Владеть: 
 методами принятия рациональных управленческих решений в 

операционной (производственной) деятельности организаций. 

 

В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся должен: 

 

Знать: 

 принципы организации бизнес-планирования; 

 основные методы и направления экономического анализа деятельности 

организации. 

Уметь: 

 планировать и прогнозировать основные показатели деятельности 

организации в разрезе важнейших направлений деятельности (текущей, 

инвестиционной и финансовой); 

 разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-планирования. 

Владеть: 

 технологиями бизнес-планирования 

 навыками принятия управленческих решений по результатам анализа и 

прогнозирования. 

 

 

Практические навыки и умения: характеризуются способностью 

оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; способностью использовать основные методы 

финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала; способностью 

оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию 

на рост ценности (стоимости) компании; комплексом маркетинга; методами 

определения ассортиментной политики; методами определения жизненного 

цикла продуктов на рынке; методами стандартизации и сертификации 

продуктов; методами брендинга; методами маркетинговых исследований на 

рынке; методами расчетов бюджета маркетинга; способен оценивать условия 

и последствия принимаемых организационно-управленческих решений; 

способен использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуре капитала; способен оценивать влияние инвестиционных решений и 

решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании. 
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Таблица 1. Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

 
Код 

компете

нции 

Показа

тели 

компет

енции 

Критерий оценивания Шкала 

оценив

ания 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-18 

знает Показывает полные и глубокие 

знания, логично и 

аргументированно отвечает на все 

вопросы, в том числе дополнитель-

ные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

5 

 

 

 

высокий 

 

 

 

Показывает глубокие знания, 

грамотно излагает ответ, достаточно 

полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же 

время при ответе допускает 

несущественные погрешности 

4 

 

 

 

повышенный 

 

 

Показывает достаточные, но не 

глубокие знания, при ответе не 

допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа 

требуются уточняющие вопросы 

Показывает недостаточные знания, 

не способен  

3 

 

 

 

 

 

пороговый 

 

 

 

 

 

аргументированно и по-

следовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, непра-

вильно отвечает на дополнительные 

вопросы или затрудняется с ответом 

 

2 

не 

достаточный 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-18 

умеет Умеет применять полученные 

знания для решения 

профессиональных задач 

5 

 

высокий 

 

Умеет применять полученные 

знания для решения конкретных 

практических задач, способен 

формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

4 повышенный 

При решении конкретных 

практических задач возникают 

затруднения 

3 пороговый 

Не может решать практические 

задачи 

2 не 

достаточный 

ОПК-2 

ОПК-4 

владеет Владеет навыками, необходимыми 

для профессиональной 

5 

 

высокий 
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ОПК-6 

ПК-18 

деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

Владеет навыками, необходимыми 

для профессиональной 

деятельности, затрудняется оценить 

результат своей деятельности 

4 повышенный 

Показывает слабые навыки, 

необходимые для 

профессиональной деятельности 

3 пороговый 

Отсутствие навыков 2 не 

достаточный 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения 

производственной практики по получению производственных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

     Для руководства практикой, проводимой в подразделениях филиала, 

назначается руководитель практики от филиала из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу филиала. Руководство 

преддипломной практикой студентов на всех её этапах осуществляется 

преподавателями филиала совместно с руководителями организаций, 

принимаемых студентов на практику. Преддипломная практика проходит 

либо в самостоятельно выбранной бакалавром организации любой сферы 

АПК, либо в организации, предоставляемой бакалавру от филиала по его 

собственному желанию, оформленному в виде заявления, из имеющейся 

базы практики.  

Преддипломная практика может проводится в на базах практики 

(предприятиях, учреждениях и организациях) по договоренности.  

Руководитель практики от организации: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики;  

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО;  

- оказывает методическую помощь обучающимся по программам 

бакалавриата при сборе материалов для выполнения ими индивидуальных 

заданий;  

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  
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     Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на 

основном этапе прохождения практики.  

      Целью выполнения индивидуального задания является формирование 

навыков по изучению литературы в решении конкретных проблем в 

различных направлениях современного менеджмента, овладение навыками 

использования современных технологий поиска и подбора литературы в 

соответствии с тематикой индивидуального задания.  

По результатам преддипломной практики студент составляет отчет о 

выполнении работ, свидетельствующих о закреплении теоретических знаний 

и умений, приобретении практического опыта, освоении общекультурных и 

профессиональных компетенций 

 

Тематика индивидуальных заданий преддипломной практики для 

написания отчета: 

8 СЕМЕСТР  

1. Автоматизированная информационная подсистема управления ресурсами.  

2. Автоматизированная информационная подсистема управления 

взаимодействиями.  

3. Автоматизированная информационная подсистема управления 

административными процессами.  

4. Использование автоматизированных информационных технологий при 

реализации управленческих регламентов.  

5. Использование автоматизированных информационных технологий в 

договорном процессе.  

6. Использование автоматизированных информационных технологий в 

менеджменте качества.  

7. Автоматизированные информационные системы управления 

взаимоотношениями с клиентами.  

8. Автоматизированные информационные системы управления цепочками 

поставок.  

9. Автоматизированные информационные системы управления персоналом.  

 

10. Применение автоматизированных информационных технологий для 

решения управленческих задач.  

11. Использование систем управления базами данных в управленческой 

деятельности.  

12. Автоматизированные информационные технологии электронного 

бизнеса.  
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13. Автоматизированные информационные системы поддержки 

аналитических исследований.  

14. Автоматизированные информационные технологии документального 

обеспечения управленческой деятельности.  

15. Использование автоматизированных информационных технологий в 

осуществлении кадровой политики предприятия.  

16. Согласование организации информационного обеспечения системы 

управления с организацией производства и управления  

17. Организационные задачи информационного обеспечения системы 

управления  

18. Автоматизированная система управления финансами коммерческой 

организации  

19. Эффективность и совершенствование бизнес-процессов предприятия  

20. Организация систем финансового менеджмента в финансово-

информационном контуре предприятия  

21. Организация информационных ресурсов для управленческих процедур 

хозяйственной деятельности предприятия  

22. Оценка текущих и перспективных выгод сельскохозяйственной 

организации от действия механизмов государственного регулирования АПК  

 

23. Организация управления отраслями растениеводства (животноводства) 

(на примере сельскохозяйственной организации  

24. Управление качеством труда и продукции (на примере организации АПК)  

25. Проектирование производственной структуры сельскохозяйственной 

организации  

26. Принятие управленческих решений по совершенствованию 

производственно-отраслевой структуры в сельскохозяйственной организации 

на основе экономико-математических методов  

27. Принятие управленческих решений при выходе организации АПК на 

международный рынок  

28. Обоснование перспективных направлений развития 

сельскохозяйственной организации пригородного административного района  

29. Совершенствование управления оптовым продовольственным рынком (на 

примере регионального оптового продовольственного рынка)  

30. Особенности управления инвестиционной деятельностью организации 

АПК  

31. Управление реализацией проекта развития молочного скотоводства в 

сельскохозяйственной организации  
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32. Оценка эффективности инвестиционного проекта при управлении его 

реализацией (на примере конкретного инвестиционного проекта)  

33. Управление рисками инновационного инвестиционного проекта (на 

примере конкретного проекта)  

34. Информационное обеспечение менеджмента бизнес – объекта АПК  

35. Использование экономико-математических моделей в процессе 

консультирования руководителей и специалистов сельскохозяйственной 

организации  

36. Управление сбытовой политикой на предприятии с использованием 

экономико-математических моделей  

37. Управление конкурентоспособностью товара с использованием 

экономико-математических моделей  

38. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы мотивации 

персонала с использованием экономико-математических моделей  

39. Пути совершенствования процессов продвижения и реализации 

продукции с использованием экономико-математических моделей  

40. Управление товарной политикой предприятия с использованием 

экономико-математических моделей.  

 

По итогам преддипломной практики обучающийся представляет ру-

ководителю практики от кафедры следующий комплект документов: 

- отчет по преддипломной практике объемом не более 40 страниц 

компьютерного текста, сопровождаемого схемами, графиками, фотографи-

ями; 

- календарный план прохождения преддипломной практики, 

подписанный руководителем практики от предприятия (организации) с 

отметками о выполнении всех предусмотренных видов работ и заданий; 

- дневник прохождения преддипломной практики подписанный 

руководителем практикой от кафедры и руководителем практикой от пред-

приятия, с указанием краткого содержания выполненной работы и места 

работы (замещаемой должности); 

- отзыв-характеристику по итогам прохождения преддипломной 

практики, заверенную подписью руководителя практики от предприятия и 

печатью организации, на базе которой осуществлялось прохождение 

практики. В характеристике отражается способность обучающегося при-

менять полученные в период обучения теоретические знания, объем 

выполнения программы практики, имеющиеся недостатки в теоретической 

подготовке, оценка работы обучающегося в целом; 
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- иные документы, предусмотренные программой практики или 

полученные в организации в период прохождения практики. В этих 

документах не должно содержаться сведений, составляющих 

государственную, служебную, коммерческую, личную тайну, а также иных 

сведений, не относящихся к предмету изучения и не входящих в программу 

производственной практики бакалавров. 

Отчет проверяется руководителем практики от предприятия, о чем 

делается соответствующие записи на титульном листе отчета и в дневнике 

практиканта, заверенные печатью организации. 

Отчет выполняется в установленные сроки. Дополнительное время для 

его составления не выделяется. Защита отчетов организуется кафедрой. 

В дневник обучающегося вносятся сведения о прибытии на практику и 

выбытии с нее, подтверждаемые подписью работника предприятия, 

ответственного за регистрацию командированных лиц и скрепляется 

печатью. 

В период практики обучающиеся обязаны ежедневно вести дневник 

практики, в котором отмечают характер и содержание выполняемой работы, 

отражают участие в производственной и общественной жизни подразделения 

и предприятия в целом, записывают замечания по организации работы, а 

также предложения по улучшению. 

Записи в дневнике должны показать способность обучающегося разо-

браться в проблемах функционирования и управления предприятием. 

Дневник является обязательной частью отчета, без которого отчет к 

проверке и защите не принимается, по окончанию срока практики 

проверяется и подписывается руководителем практики от организации. 
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СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

 

Отчёт по практике должен содержать разделы:  

  

Введение;  

 1. Характеристика организации;  

 2. Анализ организационной структуры и структуры управления;  

 3.Анализ проблемы в зависимости от темы выпускной квалификационной 

работы  

 Заключение;  

 Источники и литература;  

 Дневник;  

 Характеристика;  

 Приложения.  

 

Текст отчета оформляется в соответствии с требованиями стандарта по 

оформлению квалификационных работ. В отчете следует грамотно, по 

возможности кратко, обобщить результаты преддипломной практики.  

Во «Введении» следует отразить назначение, цель и задачи 

производственной практики, описать особенности ее прохождения.  

 

В разделе 1 «Характеристика организации – базы практики» на основе 

перечня вопросов, приведенных в методических указаниях, учредительных 

документов организации и отчетов о её деятельности за последний год, 

предшествующий периоду прохождения практики, дать подробную 

характеристику современного состояния организации. Характеристика может 

выполняться в виде бизнес-справки или паспорта предприятия. При этом 

следует отразить:  

- организационно-правовую форму, цели создания и основные виды 

деятельности организации, её историю; миссию и видение;  

- схему взаимосвязей организации с внешней средой (с государственными 

структурами и органами власти, потребителями продукции, заказчиками, 

поставщиками, партнёрами и конкурентами);  
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- конкурентные позиции предприятия (доля рынка, темпы её изменения, 

деловой имидж) и характеристика применяемых стратегий (тип основной 

продуктовой стратегии, в зависимости от позиции в конкуренции, по 

отношению к конкурентам, по интеграции, диверсификации и др.);  

- состав и структуру имущества с характеристикой источников его 

формирования и эффективности использования (среднегодовая стоимость 

основных средств и нематериальных активов, их структура; сумма 

оборотных средств, их структура по стадиям кругооборота и источникам 

покрытия; фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств);  

 

В разделе 2 «Анализ организационной структуры и структуры 

управления» следует отразить: 

 

- организационную и производственную структуру предприятия привести их 

конфигурации (тип организационной структуры; схема с указанием 

наименования органов управления, подразделений, отделов, служб; основные 

параметры оргструктуры – формализация поведения, принципы 

группирования организационных единиц, централизация структуры, характер 

и гибкость управляющей системы, скорость прохождения управляющих 

воздействий);  

- характеристику информационных ресурсов и документопотоков 

организации (располагаемая информация, способы ее получения, методы 

обработки, хранения, наличие баз данных);  

- показатель удельного веса работников аппарата управления в общей 

численности работающих;  

- соотношение численности рабочих и служащих (в том числе: 

руководителей, специалистов и других служащих);  

- коэффициент централизации аппарата управления (соотношение 

численности работников аппарата управления и структурных подразделений 

по конкретной функции управления);  

- коэффициент структурной напряженности (отношение производственных 

подразделений к доли работников аппарата управления в общей численности 

работающих)  

 

В разделе 3 «Анализ проблемы в зависимости от темы выпускной 

квалификационной работы»  

выполняется в соответствии с заданием выданным дипломным 

руководителем на преддипломную практику.  
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В «Заключении» – отметить полноту выполнения программы 

практики, степень выполнения заданий. Следует также дать свои 

практические заключения и предложения по улучшению экономической 

работы в организации, охарактеризовать свое личное участие в решении 

практических задач.  

В разделе «Источники и литература» в соответствии с требованиями 

действующих стандартов по библиографическому описанию следует 

привести перечень литературных, законодательных и нормативно-

справочных источников, использованных при написании отчета.  

 

В дневнике дается характеристика работ, выполненных студентом в процессе 

прохождения практики, описываются работы, непосредственно выполненные 

студентом в процессе прохождения практики. Указывается отдел (или 

отделы), в которых обучающийся участвовал в выполнении тех или иных 

работ, наименование работ, их цель и назначение. Указывается перечень 

исходных данных, материалов, форм отчетности, наименование плановых и 

нормативных документов, которыми студент пользовался при расчетах.  

 

В «Приложении» приводятся заполненные унифицированные формы учетной 

и статистической отчетности (их копии) за последние два с половиной или 

три года, используемые в деятельности организации:  

 форма № 1 – Бухгалтерский баланс;  

 форма № 2 – Отчет о финансовых результатах;  

 форма № 3 – Отчет об изменениях капитала;  

 форма № 4 – Отчет о движении денежных средств;  

 форма № 5 – Приложение к бухгалтерскому балансу;  

 

В «Приложении» могут быть приведены разовые формы статистических 

обследований и наиболее типичные формы договоров и контрактов, 

заключаемые организацией со своими партнёрами (заказчиками, 

исполнителями, поставщиками, банками, обслуживающими и другими 

организациями), не содержащие конфиденциальной информации 

предприятия. 

 

 

Контроль прохождения практики руководителем от филиала 

осуществляется в четыре этапа: 

1) контроль прибытия студента на место практики;  

2) текущий контроль работы обучающегося в ходе практики;  
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3) проверка качества заполнения дневника, выполнения графика практики;  

4) проверка полноты и качества представленных на кафедру отчетов и их 

оценка.  

Текущий контроль проведения практики студентами выполняется 

руководителем практики от филиала: в первую очередь посредством очного 

консультирования студентов в течение прохождения практики, либо заочно 

(по телефону, электронной почте). В конце практики студент должен лично 

предоставить заполненный дневник выполнения программы практики, 

заверенный руководителем практики от филиала, и предварительные 

результаты выполнения задания. 

Отчет о практике с приложением дневника с отметками о фактических 

сроках работы и этапах выполнения заданий должен быть сдан студентом на 

кафедру (руководителю практики от филиала) в двухнедельный срок с начала 

осеннего семестра. По окончании практики студент сдает зачет комиссии, 

состоящей из преподавателей кафедры.  

К защите принимаются отчеты, заверенные руководителями практики, с 

приложенными к ним дневниками и характеристиками.  

 

Основные критерии оценки практики: 

- качество выполнения отчета о практике;  

- оценка руководителя практики от филиала;  

- устные ответы студента при защите отчета и сдаче зачета.  

Подведение итогов преддипломной практики проводится на заседании 

кафедры. 

Оценивание знаний, умений и навыков по результатам прохождения 

преддипломной практики посредством использования следующих видов 

оценочных средств: 

• устный опрос; 

• анализ содержания и оформления дневника и отчета по практике; 

• анализ содержания и оформления прилагаемых к отчету по 

практике документов; 

• анализ отзывов руководителя практикой от организации; 

• защита отчета по практике; 

• зачет с оценкой. 

Оценка по результатам практики выставляется руководителем от 

кафедры сразу после защиты отчета. При формировании окончательной 

оценки по практике руководитель должен учитывать: 

• содержание и оформление дневника и отчета по практике, в том 
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числе и прилагаемых к отчету документов; 

• отзывы руководителя от организации; 

• качество защиты отчета по практике. 

При наличии сомнения в окончательной оценке по практике руководи-

тель от кафедры вправе задать обучающемуся дополнительные устные во-

просы по тематике практики и индивидуального задания. 

Оценивание содержания и оформления дневника и отчета по практике 

«Отлично» - при наличии всех перечисленных критериев. Отсутствие любого 

из перечисленных критериев снижает оценку на один балл. Форма дневника 

практики определена как типовая Методическим советом КФ СПбГАУ. 

Критерии оценивания: 

• в дневнике с указанием даты заполнения отражены все действия 

(мероприятия), которые выполнял обучающийся; 

• действия и мероприятия соответствуют полученному индивиду-

альному заданию на практику; 

• дневник заполнен рукописно (или печатно), без грамматических 

и пунктуационных ошибок; 

• дневник подписан руководителем практики и скреплен печатью 

организации. 

При оценивании отчета по практике анализируется: 

• отчет представляется в печатном виде, на листах формата А4, 

наличие всех требуемых разделов; 

• цель и задачи практики сформулированы ясно, корректно, без 

грамматических и пунктуационных ошибок, цель и задачи практики соответ-

ствуют полученному индивидуальному заданию, способы достижения цели 

и решения задач аргументированы и профессионально обоснованы; 

• результаты прохождения преддипломной практики 

сформулированы в виде описания выполненных профессиональных заданий 

руководителя практикой от организации, принятия участия в управлении 

технологическими процессами, анализа технологических процессов и оценки 

результатов выполнения работ; 

• описание самостоятельно или коллективно выполненных 

профессиональных действий подтверждает, что обучающийся обладает 

достаточным уровнем знаний производственных процессов, методов и 

методик принятия управленческих решений; обработки результатов 
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проведенного анализа и их оценка; 

• обязательное наличие аргументированных и обоснованных выво-

дов и предложений по результатам прохождения практики. 

Сделанные выводы подтверждают, что обучающийся обладает культурой 

мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации. 

Оценивание содержания и оформления документов, прилагаемых 

к отчету по практике 

«Отлично» - при наличии всех перечисленных критериев. Отсутствие любого 

из перечисленных критериев снижает оценку на один балл. 

Прилагаемые к отчету по практике документы должны 

соответствовать следующим критериям: 

• виды документов, приложенных к отчету, соответствуют класси-

фикации документов, данных обучающемуся в отчете при анализе професси-

ональной деятельности организации-места прохождения практики; 

• содержание документов подтверждает, что обучающийся 

обладает культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации; 

• способен изучать и использовать научно-техническую информа-

цию; 

• способен анализировать управление производственными 

процессами, происходящими в организации, и оценивать результаты 

выполняемых видов работ; 

• способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

письменную речь, обладает навыками составления проектов, нормативных 

документов. 

 

Оценивание отзывов руководителя практикой от организации 

«Отлично» - при наличии всех перечисленных критериев. Отсутствие любого 

из перечисленных критериев снижает оценку на один балл. 

При изучении отзывов руководителя практикой от организации 

анализируется: 

• способен ли обучающийся добросовестно исполнять профессио-

нальные обязанности; 

• обладает ли культурой поведения, готовностью к кооперации с 
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коллегами, работе в коллективе; 

• стремится ли к саморазвитию, самореализации, повышению 

своей квалификации и мастерства; 

• обладает ли навыками самостоятельного документирования; на-

выками работы с нормативно-правовыми документами в области 

менеджмента. 

Оценивание защиты отчета по практике 

«Отлично» - при наличии всех перечисленных критериев. Отсутствие любого 

из перечисленных критериев снижает оценку на один балл. 

В результате проведения защиты отчета по практике, обучающиеся 

должны продемонстрировать: 

• осознание социальной значимости своей будущей профессии, об-

ладание достаточным уровнем профессионального мастерства, стремление к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, по-

вышению своей квалификации; 

• способность применять навыки эмпирического и теоретического 

научного метода с целью выявления и систематизации необходимых данных; 

навыки анализа технической документации, технологических процессов и 

оценки результатов выполнения работ; навыки самостоятельной работы, са-

моорганизации, самоподготовки. 

Формирование окончательной оценки зачета по практике 

При определении окончательной оценки по практике руководитель 

практикой от кафедры суммирует все полученные на предыдущих этапах 

баллы и считает среднее арифметическое. При наличии сомнения в объек-

тивности полученного количества баллов либо желании обучающегося повы-

сить оценку руководитель от кафедры вправе задать дополнительные устные 

вопросы. 

 

 


