


 стр. 2 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная 
Способ(ы) проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик и периодам проведения практик 
Тип практики:  
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Далее - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности/ 
производственная практика/практика 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 

ПК-6: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 
исследовательских задач 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

2.1 Знать: 

2.1.1 - современную проблематику избранной отрасли знания; 

2.1.2 - традиционные и инновационные технологии поиска и обработки эмпирического материала и научной 
информации; 

2.1.3 - историю развития и современное состояние конкретной научной проблемы, ее роль и место в данной области 
знания и изучаемом научном направлении, ее разноаспектную специфику. 

2.2 Уметь: 

2.2.1 - разрабатывать собственную концепцию исследования по теме магистерской диссертации; 

2.2.2 - практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в избранной научной сфере. 

2.3 Владеть: 

2.3.1 - теоретической базой по конкретной научной проблеме; 

2.3.2 - методологией избранной отрасли знания; 

2.3.3 - технологией представления результатов исследования в научных текстах малых жанров (аналитический отчет, 
аннотация, рецензия, научная статья). 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является совершенствование практических навыков 
научно-исследовательской работы в избранной профессиональной области.  

Достижение этой цели предполагает решение таких задач, как: 

углубления интереса и мотивации магистранта к осуществлению научно-исследовательской 

работы в рамках своей педагогической деятельности; 

определения и обоснования собственной теоретической позиции в контексте существующих 

научно-педагогических концепций и теорий, расширения профессиональной компетенции магистров в 

области современной филологии;  

актуализации навыка обзорно-библиографической работы в соответствии с современными 

требованиями к ее выполнению; 

совершенствования умений в области методологии научно-педагогического исследования 

посредством применения на практике общих и специальных, включая экспериментальные, методов 

исследования;  

развитие навыка оформления результатов научно-исследовательского процесса в форме 

аналитического отчета по практике, научной статьи, аннотированного списка научных трудов по теме, 

рецензии на статью сокурсника; 

расширение потенциальных личностных возможностей в сферах самовоспитания, 

самообразования, проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

Степень выполнения задач производственной (научно-исследовательской) практики отражает 

уровни сформированности исследовательского типа мышления магистранта и его профессиональной 

компетентностной базы как педагога-исследователя.  
 
Цикл (раздел) ОП: Б2.П 

3.1 Дисциплины и практики, предшествующие данной практике: 

3.1.1 Методология научно-педагогического исследования 

 



4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 
И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Объем в зачетных единицах: 6 ЗЕТ 
Объем в неделях: 4 нед. 
Формы контроля  в семестрах: 2, экзамен 
 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Номер п/п 

Наименование раздела (этапа) практики 
1. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
Установочная конференция. Характеристика основных целей и задач практики, знакомство со структурой и содержанием 
практики, требованиями к отчетной документации. Методические рекомендации по прохождению практики. Инструктаж 
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка. Определение индивидуального задания по практике. Выполнение заданий, 
предусмотренных ФОС (при наличии). 
 

ОСНОВНОЙ 

Общее задание. 
В ходе основного периода студент выполняет задания, отраженные в индивидуальном задании производственной практики 
(Приложение №1). 
Обязательными для выполнения являются следующие задания: 
1. Постановка проблемы, цели, задач по теме исследования. 
2. Работа с научной литературой, составление библиографии исследования и аннотированного списка научных трудов по 
теме исследования (составление аннотаций к 10 и более источникам). 
3. Определение методологического аппарата исследования 
4. Оформление научной статьи по теме исследования, а также рецензии на научную статью по теме магистерской 
диссертации или на статью сокурсника. 
  
Индивидуальное задание (вариативно). 
Индивидуальное задание для обучающихся определяется научным руководителем выпускной квалификационной работы и 
групповым руководителем практики с учетом специфики факультета, направленности (профиля) подготовки, научных и 
профессиональных установок. Индивидуальное задание может предполагать разные формы проведения процедуры и 
оформления (представления) результатов исследования. 
 
ИТОГОВЫЙ 
Оформление результатов проделанной работы в ходе практики в виде отчета. Представление и защита результатов практики 
на итоговой конференции. Дискуссия, подведение итогов практики. Представление отчета по итогам практики 
руководителю. 
 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
1. Учетная карточка.2. Отчет.3. Технологическая карта практики. 4. Содержание. 5. Анализ всех видов деятельности. Бланки 
документов приведены в Приложении №1. 
 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

Представлены в виде отдельного документа (Приложение №2 к программе практики). 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИКИ 
8.1. Основная учебная литература 
№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год,кол-во 
страниц 
1 Новожилов Э. Д. Научное исследование : логика, методология, эксперимент: монография Москва: 
Физматлит, 2005. – 363 с. 
2 Пастухова И. П., Тарасова Н. В. Основы 
учебно-исследовательской деятельности студентов: учебно-методическое пособие для среднего профессионального 
образования Москва: Академия, 2010. – 159, [1] с. 
3 Ясницкий Л. Н., Данилевич Т. В. Современные проблемы 
науки: учебное пособие для вузов Москва: БИНОМ: 
Лаборатория знаний, 2011. – 294 с. 
8.2. Дополнительная учебная литература 
№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год,кол-во 
страниц 
1 Канакова Л. П., Загревский О. И. Подготовка, написание и 
оформление курсовых, дипломных и научных работ: учебное пособие Томск: Изд-во ТГПУ, 2003. – 
106, [1] с. 
2 Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию навыков письменной речи
 Москва: Флинта, 2011. – 287, [1] с. 
3 Поздеева С. И. Содержание и формы организации образовательной деятельности при подготовке педагога в 
высшей школе: коллективная монография Томск: Изд-во ТГПУ, 2014. – 
171 с. 
4 Кузнецов И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы : методика подготовки и оформления: 



учебно-методическое пособие Москва: Дашков и К, 2002. – 350, [1] c. 
 
8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для проведения 
практики 
1 Сайт «Президент России – молодым ученым и специалистам» создан для информационного обеспечения 
государственных мероприятий по поддержке молодых ученых и специалистов-инноваторов.  (http://www.youngscience.ru ) 
2 Библиотека диссертаций (http://www.disser.h10.ru) 
3 Научная электронная библиотека, система РИНЦ.  (http://elibrary.ru ) 
4 Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка».  (http://cyberleninka.ru/about) 
  

5 Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии, где можно ознакомиться с авторефератами диссертаций.  
(http://vak.ed.gov.ru) 
6 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru ) 

8.4. Перечень информационных технологий, необходимых для проведении практики, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

На всех этапах проведения практики необходим персональный компьютер, удовлетворяющий следующим 
требованиям: 

– наличие  установленной  операционной  системы; 
– наличие подключения к сети Интернет; 
– наличие установленного браузера; 
– наличие установленного офисного программного обеспечения, в том числе текстового редактора, программы для 

работы с электронными таблицами, программы для подготовки и просмотра презентаций. 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Для организационно-подготовительного и итогового этапов: аудитория, оснащенная персональным компьютером и 

мультимедийными средствами презентации (экран, проектор или интерактивная доска).  
Для основного периода: персональный компьютер с доступом в сеть "Интернет".  

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров ТГПУ с организациями, деятельность которых 
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО (далее - профильная организация). 
Практика может быть проведена в структурных подразделениях ТГПУ. 
Для руководства практикой, проводимой в ТГПУ, назначается руководитель (руководители) практики от ТГПУ из числа 
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 
 Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики 
из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ТГПУ, (далее - руководитель практики от ТГПУ), и 
руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 
профильной организации). 
Руководитель практики от ТГПУ: 
• составляет рабочий график (план) проведения практики; 
• разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 
• участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 
• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, 
установленным ОП ВО; 
• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе 
материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 
• оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Руководитель практики от профильной организации: 
• согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 
• предоставляет рабочие места обучающимся; 
• обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и 
требованиям охраны труда; 
• проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с 
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 
Направление на практику оформляется распорядительным актом (приказом) ректора ТГПУ или уполномоченного им 
должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за структурным подразделением ТГПУ или 
профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой 
деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 
содержанию практики. 
Обучающиеся в период прохождения практики: 
• выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
• соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
• соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом 
состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 





Приложение 1 

 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

по производственной практике (тип − практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) магистранта Томского государственного 

педагогического университета  

историко-филологического факультета__________курса________группы 

 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Направленность (профиль)           

Ф.И.О. магистранта______________________________________________________________ 

Сроки практики             

Место практики             

Научный руководитель(ФИО)_____________________________________________________ 

Факультетский руководитель(ФИО)________________________________________________ 

Тема исследования 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

____             

   

1.   Текущий контроль успеваемости: 

№ Дата  Виды выполненных работ Оценка Подпись группового 

руководителя 

1.      

2.      

     

     

     

     

     

Итоговая оценка                                                       

      

   2. Отзыв-характеристика группового (научного)  руководителя практики: 

Полнота и качество выполнения программы практики:        

_______________________________            

_______________________________________________________________________________

Отношение обучающегося к выполнению заданий, полученных в период практики:   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Проявленные обучающимся исследовательские и личные качества:      

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



Выводы о профессиональной пригодности обучающегося:      

              

 

Оценка научного руководителя практики: 

                                 
Оценка        подпись   расшифровка 

 

3. Оценка уровня сформированости компетенции  

Номер компетенции Уровень (нужное 

подчеркнуть) 

ФИО, подпись руководителя 

ПК-5 низкий, средний, высокий  

ПК-6 низкий, средний, высокий  

 

 

4. Оценка за индивидуальное задание         
             

             

              

                
Оценка        подпись   расшифровка 

                                                                

5. Отчетная документация, защита / представление результатов практики: 

№

 

п/

п 

 Оценка Подпись факультетского 

руководителя  практики от 

ТГПУ 

1. Отчетная документация,   

 в том числе технологическая карта   

2. Защита / представление результатов практики   

 

Заключение факультетского руководителя        
             

             

              

Итоговая оценка по практике 

______________              _____________________                       ________________________ 

оценка                                 подпись                                                 Фамилия И. О. 
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Анализ всех видов деятельности в период практики 

 

В анализе необходимо указать название практики, место и сроки проведения, цели и задачи 

практики. 

В анализе должны быть отражены: 

- мероприятия, осуществленные в период практики; 

- содержание индивидуального задания; 

- методы (действия), способы достижения целей и задач; 

- умения, навыки, опыт, приобретенные в период практики; 

- связь практики с теоретическим курсом обучения, предшествующими практиками и 

будущей профессиональной деятельностью; 

- выводы о результатах практики (наиболее удачные и результативные виды деятельности, 

трудности, апробация материала практики); 

- выводы о перспективе дальнейшей работы; 

- предложения и рекомендации по организации практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

обучающегося  _______________ факультета ________ курса  _________ группы 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения  практики:  ______________________________________ 

Сроки практики: ___________________________________________________ 

 

№  

п/

п 

 

Содержание работы /мероприятия /показатели 

Max  

балл 

Баллы и подпись 

руководителя*  

 Входной блок  

(организационно-подготовительный этап) 

  

1 Участие в установочной конференции. Знакомство с 

основными целями и задачами практики, со структурой 

и содержанием практики, требованиями к отчетной 

документации, с методическими рекомендациями по 

прохождению практики..  

1  

2 Планирование научно-исследовательской деятельности 

в период практики.  

1  

3 Определение индивидуального задания по практике. 1  

 ИТОГО 3  

 2. Основной этап производственной практики  

(общее задание) 

 

  

1 Постановка проблемы, цели, задач по теме 

исследования. 

  

5  

2 Работа с научной литературой, составление 

библиографии исследования (не менее 20 источников) 

8  

3 Подготовка аннотированного списка научных трудов по 

теме исследования (составление аннотаций к 10 и более 

источникам). 

 

10  

4 Определение методологического аппарата исследования 

с обоснованием. 

 

5  

5. Оформление научной статьи по теме исследования  10  

 Написание рецензии на научную статью по теме 

магистерской диссертации или на статью сокурсника 

8  

 ИТОГО 46  

 2. Основной этап производственной практики  

(индивидуальное  задание) 

 

  

1 Разработка  и проведение системы экспериментов или  

анкетирования или подготовка проектов по теме 
исследования (в случае необходимости по согласованию 

с научным руководителем) и их анализ 

10  

2 Подготовка обзора научной литературы по теме 8  



исследования 

 Написание введения к ВКР(магистерской диссертации) 10  

3 Выступление  с докладом на научном семинаре 

кафедры или научной конференции 

10  

 ИТОГО 38  

 Итоговый блок (итоговый этап)   

1 Подготовка и представление отчетной документации в 

соответствии с требованиями программы практики, 

включая анализ всех видов деятельности 

5  

2 Защита результатов практики на конференции, участие в 

дискуссии. 

 

8  

 ИТОГО 13  

 ИТОГО за период практики 100  

 

* Максимальный балл выставляется при полном самостоятельном выполнении задания на 

продуктивном уровне. Половина максимального балла выставляется при частичном 

выполнении задания или при выполнении задания на репродуктивном уровне. Баллы не 

ставятся, если задание не выполнено или выполнено некорректно. 

 

Шкала оценивания выполнения заданий по ТК 

Сумма баллов Оценка 

85-100 отлично 

73-84 хорошо 

60-72 удовлетворительно 

менее 60 или не закрытый модуль неудовлетворительно 

 

** Выполнение заданий по блокам оценивают следующие руководители практики: 

Входной блок — факультетский руководитель 

Основной этап (общее задание)— групповой руководитель 

Основной этап (индивидуальное задание)— научный руководитель ВКР (магистерской 

диссертации) Итоговый блок — факультетский руководитель



 



Пояснительная записка 

Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, проходящих 

производственную практику. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме заданий, технологической карты 

практики (ТК), отчета по итогам практики и представления результатов практики на 

итоговой конференции. 

Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с программой 

производственной практики.  

Перечень компетенций, формируемых производственной практикой (тип - 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности):  

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач способность руководить 

исследовательской работой обучающихся (ПК-6). 

Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам  

производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые  разделы 

(этапы) практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 
Организационно-подготови

тельный 
ПК-5 Задание 1 технологической карты 

 2 
 

Основной 
ПК-5, 6 

Задания 1-3 технологической карты, 

индивидуальное задание 

3 
 

Итоговый  
ПК- 5,6 

Отчет, представление результатов 

(доклад с презентацией)  

 

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания  

уровня сформированности компетенций 

Формы оценивания/ 

вид деятельности  

Способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование (ПК-5)  

Задание 1 Постановка проблемы, цели, задач по теме исследования, определение 

методологического аппарата исследования. 

Задание 2. Составление библиографии исследования (не менее 2- источников) 

Задание 3. Подготовка аннотированного списка научных трудов по теме исследования 

(составление аннотаций к 10 и более источникам). 

Задание 4. Написание статьи по теме исследования 

 

Низкий 

(1) 
1 

Знает современную проблематику и методологический 

инструментарий избранной отрасли знания; историю 

развития и современное состояние конкретной научной 

проблемы, ее роль и место в изучаемом научном 

направлении, ее разноаспектную специфику. 

Умеет определить общую проблему, цели, задачи по теме 

исследования, методику исследования, составить 

библиографический список, аннотацию, допуская 

неточности и ошибки. 

Владеет в целом навыками составления библиографии 

исследования и аннотированного списка научных трудов 

по теме исследования, но допускает неточности и ошибки 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

отчета, 

представление 

результатов 

практики 

 

 

 

Средни

й 

(2) 

2 

Знает современную проблематику и методологический 

инструментарий избранной отрасли знания; историю 

развития и современное состояние конкретной научной 

проблемы, ее роль и место в изучаемом научном 

направлении, ее разноаспектную специфику.  



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания  

уровня сформированности компетенций 

Формы оценивания/ 

вид деятельности  

Умеет практически осуществлять научные исследования в 

избранной научной сфере; оформляет и представляет 

результаты научно-исследовательского процесса в 

различных жанрах научного дискурса (библиографический 

список, аннотация). 

Владеет опытом подготовки исследований в избранной 

научной сфере; оформляет и представляет результаты 

научно-исследовательского процесса в различных жанрах 

научного дискурса (библиографический список, 

аннотация), допуская отдельные неточности. 

. 

 

 

Высоки

й (3) 
3 

Знает современную проблематику и методологический 

инструментарий избранной отрасли знания; историю 

развития и современное состояние конкретной научной 

проблемы, ее роль и место в изучаемом научном 

направлении, ее разноаспектную специфику.  

Умеет практически осуществлять научные исследования в 

избранной научной сфере; оформляет и представляет 

результаты научно-исследовательского процесса в 

различных жанрах научного дискурса. Анализирует, 

систематизирует, обобщает, интерпретирует результаты 

чужих и собственных научных исследований. 

Владеет в полной мере навыками подготовки 

исследований в избранной научной сфере; оформляет и 

представляет результаты научно-исследовательского 

процесса в различных жанрах научного дискурса 

(библиографический список, аннотация) 

 

Готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач (ПК-6) 

Задание 3. Оформление научной статьи по теме исследования. 

 Задание 4. Написание  рецензии на научную статью по теме магистерской диссертации или на 

статью сокурсника. 

Низкий 

(1) 
1 

Знает некоторые традиционные и инновационные 

технологии поиска и обработки эмпирического материала 

и научной информации при написании статьи и рецензии. 

Умеет соотносить традиционные и инновационные 

технологии поиска и обработки эмпирического материала 

и научной информации с целями и задачами исследования. 

Владеет базовыми (отдельными) навыками обработки 

эмпирического материала и научной информации при 

написании статьи и рецензии под контролем наставника. 

Материалы 

отчета, 

представление 

результатов 

практики (статьи и 

рецензии на статью) 

 

Средни

й 

(2) 

2 

Знает традиционные и инновационные технологии поиска 

и обработки эмпирического материала и научной 

информации, современные методы исследования; 

Умеет соотносить традиционные и инновационные 



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания  

уровня сформированности компетенций 

Формы оценивания/ 

вид деятельности  

технологии поиска и обработки эмпирического материала 

и научной информации с целями и задачами исследования  

при написании статьи и рецензии. 

Владеет в целом навыками обработки эмпирического 

материала и научной информации при написании статьи и 

рецензии, допуская отдельные неточности.  

Высоки

й (3) 
3 

Знает традиционные и инновационные технологии поиска 

и обработки эмпирического материала и научной 

информации с учетом темы, целей и задач исследования. 

 Умеет самостоятельно решать исследовательские задачи 

с помощью современных методов исследования; 

объективно оценивать современное состояние, 

прогнозировать перспективные направления развития 

избранной отрасли знания  

Владеет навыками объективной оценки современного 

состояния науки, прогнозирования перспективных 

направлений развития избранной отрасли знания, 

навыками научной дискуссии, отражая это в собственном 

исследовании.  

  

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

Сумма баллов Оценка 

9-12, но не менее 2 баллов по каждому заданию отлично 

6-8, но не менее 1 балла по каждому заданию  хорошо 

4-5, но не менее 1 балла по каждому заданию  удовлетворительно 

менее 4 или не выполнено хотя бы одно из заданий 1-4 неудовлетворительно 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

обучающегося  _______________ факультета ________ курса  _________ группы 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения  практики:  ______________________________________ 

Сроки практики: ___________________________________________________ 

 

№  

п/

п 

 

Содержание работы /мероприятия /показатели 

Max  

балл 

Баллы и подпись 

руководителя*  

 Входной блок  

(организационно-подготовительный этап) 

  

1 Участие в установочной конференции. Знакомство с 

основными целями и задачами практики, со структурой 

и содержанием практики, требованиями к отчетной 

документации, с методическими рекомендациями по 

прохождению практики..  

1  

2 Планирование научно-исследовательской деятельности 1  



в период практики.  

3 Определение индивидуального задания по практике. 1  

 ИТОГО 3  

 2. Основной этап производственной практики  

(общее задание) 

 

  

1 Постановка проблемы, цели, задач по теме 

исследования. 

  

5  

2 Работа с научной литературой, составление 

библиографии исследования (не менее 20 источников) 

8  

3 Подготовка аннотированного списка научных трудов по 

теме исследования (составление аннотаций к 10 и более 

источникам). 

 

10  

4 Определение методологического аппарата исследования 

с обоснованием. 

 

5  

5. Оформление научной статьи по теме исследования  10  

 Написание рецензии на научную статью по теме 

магистерской диссертации или на статью сокурсника 

8  

 ИТОГО 46  

 2. Основной этап производственной практики  

(индивидуальное  задание) 

 

  

1 Разработка  и проведение системы экспериментов или  

анкетирования или подготовка проектов по теме 

исследования (в случае необходимости по согласованию 

с научным руководителем) и их анализ 

10  

2 Подготовка обзора научной литературы по теме 

исследования 

8  

 Написание введения к ВКР(магистерской диссертации) 10  

3 Выступление  с докладом на научном семинаре 

кафедры или научной конференции 

10  

 ИТОГО 38  

 Итоговый блок (итоговый этап)   

1 Подготовка и представление отчетной документации в 

соответствии с требованиями программы практики, 

включая анализ всех видов деятельности 

5  

2 Защита результатов практики на конференции, участие в 

дискуссии. 

 

8  

 ИТОГО 13  

 ИТОГО за период практики 100  

 

* Максимальный балл выставляется при полном самостоятельном выполнении задания на 

продуктивном уровне. Половина максимального балла выставляется при частичном 

выполнении задания или при выполнении задания на репродуктивном уровне. Баллы не 

ставятся, если задание не выполнено или выполнено некорректно. 

 



Шкала оценивания выполнения заданий по ТК 

Сумма баллов Оценка 

85-100 отлично 

73-84 хорошо 

60-72 удовлетворительно 

менее 60 или не закрытый модуль неудовлетворительно 

 

** Выполнение заданий по блокам оценивают следующие руководители практики: 

Входной блок — факультетский руководитель 

Основной этап (общее задание)— групповой руководитель 

Основной этап (индивидуальное задание)— научный руководитель ВКР (магистерской 

диссертации) Итоговый блок — факультетский руководитель 

 

 

 

Представление результатов практики (доклад, презентация) 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада и презентации 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов по итогам 

практики  

1) сообщение (выступление) - 5 мин с 

использованием электронной презентации 

7-12 слайдов (сочетание текста, рисунков, 

видеоматериалов, звукового ряда, которые 

организованы в единую среду: есть 

структура, организованная для удобного 

восприятия информации) 

2) вопросы - ответы; 

3) заключение руководителей 

 

Алгоритм оценивания выступления с презентацией 

Показатели Балл 

Доклад представляет структурированные результаты работы во время 

практики 

1 

Речь докладчика понятна, дикция - четкая, интонация обыгрывает содержание 1 

Представлены выводы о результатах деятельности практиканта, его личное 

отношение к работе и ее результатам 

1 

Слайды презентации дополняют устную информацию, а не полностью ее 

дублируют 

1 

Слайды презентации в меру информативны, представленная информация 

понятна и легко читается, распознается 

1 

Текст презентации оформлен грамотно 1 

Стиль презентации соотвествует содержанию 1 

Ответы на вопросы логичны и обоснованы 1 

Итого 8 

 

Шкала оценивания  

Баллы Оценка 

7-8 отлично 

5-6 хорошо 

4 удовлетворительно 

0-3 неудовлетворительно 



 Отчетная документация по итогам практики 

Критерии и показатели, используемые при оценивании отчетной документации по 

итогам практики:  

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

отчета по итогам практики 

Отчет - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, включающий материалы 

практики и анализ всех видов деятельности 

по итогам прохождения практики. 

Учетная карточка (УК) практики 

заполняется обучающимся по шаблону в 

текстовом редакторе, оценки выставляют 

руководители практики, оценки заверяются 

подписями руководителей и печатью 

организации.  

Технологическая карта производственной 

практики (ТК)  заполняется по 

предоставленному образцу и 

распечатывается обучающимся, оценки 

выставляются  руководителями практики и 

заверяются подписью. 

1) Титульный лист; 

2) Содержание; 

3) Анализ всех видов деятельности; 

4) Материалы практики; 

5) Приложения (если необходимо). 

 

Алгоритм оценивания отчетной документации 

Показатели Балл 

Выдержаны требования к структуре отчета; учетная карточка заполнена 

полностью; оформлена технологическая карта производственной практики  

1 

В тексте отсутствуют орфографические, синтаксические, пунктуационные 

ошибки 

1 

Соблюдены требования к оформлению и объѐму (20-30 стр., шрифтом Times 

New Roman,12 кегль, 1,5 интервал; страницы пронумерованы) 

1 

Анализ всех видов деятельности присутствует, результаты выполнения 

заданий подтверждаются материалами отчета 

1 

Отчет, технологическая карта производственной практики и учетная карточка 

предоставлены факультетскому руководителю своевременно  

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Оценка 

5 отлично 

3-4 хорошо 

2 удовлетворительно 

0 -1 неудовлетворительно 

 

 

Примеры индивидуального задания  

Выполнение индивидуального исследовательского задания в рамках темы 

выпускной квалификационной работы (критерии оценивания определяются научным 

руководителем обучающегося): 

1.Разработка и проведение системы экспериментов или анкетирования или 

подготовка проектов по теме исследования (в случае необходимости по согласованию с 

научным руководителем) и их анализ. 

2. Подготовка обзора научной литературы по теме исследования. 



3.Написание введения к ВКР (магистерской диссертации) 

4. Выступление с докладом на научном семинаре кафедры или научной конференции 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике 
Аттестация по итогам производственной (практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности) практики осуществляется в форме экзамена на 

основании отчета обучающегося по итогам практики и отзыва руководителя практики. По 

результатам аттестации выставляется итоговая оценка, на основании представления обучающимся 

результатов практики, оценки руководителем практики отчетной документации обучающегося, 

оценки всех видов деятельности, выполненных обучающимся в соответствии с требованиями 

программы производственной (преддипломной) практики (отражается в учетной карточке) и 

оценки уровня сформированности компетенций, предусмотренных программой производственной 

(преддипломной) практики. 

 

 

 

Итоговая оценка 

Оценка руководителя практики 

выполнения всех 

видов 

деятельности, 

включая 

индивидуальное 

задание 

уровня 

сформированности 

компетенций 

за отчетную 

документацию 

за представление 

результатов 

практики 

отлично отлично отлично отлично отлично 

хорошо хорошо/отлично хорошо/отлично хорошо/отлично хорошо/отлично 

удовлетворитель

но 

есть хотя бы 1 оценка «удовлетворительно» 

неудовлетворите

льно 

есть хотя бы 1 оценка «неудовлетворительно» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



Пояснительная записка 

Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, проходящих 

производственную практику. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме заданий, технологической карты 

практики (ТК), отчета по итогам практики и представления результатов практики на 

итоговой конференции. 

Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с программой 

производственной практики.  

Перечень компетенций, формируемых производственной практикой (тип - 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности):  

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач способность руководить 

исследовательской работой обучающихся (ПК-6). 

Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам  

производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые  разделы 

(этапы) практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 
Организационно-подготови

тельный 
ПК-5 Задание 1 технологической карты 

 2 
 

Основной 
ПК-5, 6 

Задания 1-3 технологической карты, 

индивидуальное задание 

3 
 

Итоговый  
ПК- 5,6 

Отчет, представление результатов 

(доклад с презентацией)  

 

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания  

уровня сформированности компетенций 

Формы оценивания/ 

вид деятельности  

Способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование (ПК-5)  

Задание 1 Постановка проблемы, цели, задач по теме исследования, определение 

методологического аппарата исследования. 

Задание 2. Составление библиографии исследования (не менее 2- источников) 

Задание 3. Подготовка аннотированного списка научных трудов по теме исследования 

(составление аннотаций к 10 и более источникам). 

Задание 4. Написание статьи по теме исследования 

 

Низкий 

(1) 
1 

Знает современную проблематику и методологический 

инструментарий избранной отрасли знания; историю 

развития и современное состояние конкретной научной 

проблемы, ее роль и место в изучаемом научном 

направлении, ее разноаспектную специфику. 

Умеет определить общую проблему, цели, задачи по теме 

исследования, методику исследования, составить 

библиографический список, аннотацию, допуская 

неточности и ошибки. 

Владеет в целом навыками составления библиографии 

исследования и аннотированного списка научных трудов 

по теме исследования, но допускает неточности и ошибки 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

отчета, 

представление 

результатов 

практики 

 

 

 

Средни

й 

(2) 

2 

Знает современную проблематику и методологический 

инструментарий избранной отрасли знания; историю 

развития и современное состояние конкретной научной 

проблемы, ее роль и место в изучаемом научном 

направлении, ее разноаспектную специфику.  



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания  

уровня сформированности компетенций 

Формы оценивания/ 

вид деятельности  

Умеет практически осуществлять научные исследования в 

избранной научной сфере; оформляет и представляет 

результаты научно-исследовательского процесса в 

различных жанрах научного дискурса (библиографический 

список, аннотация). 

Владеет опытом подготовки исследований в избранной 

научной сфере; оформляет и представляет результаты 

научно-исследовательского процесса в различных жанрах 

научного дискурса (библиографический список, 

аннотация), допуская отдельные неточности. 

. 

 

 

Высоки

й (3) 
3 

Знает современную проблематику и методологический 

инструментарий избранной отрасли знания; историю 

развития и современное состояние конкретной научной 

проблемы, ее роль и место в изучаемом научном 

направлении, ее разноаспектную специфику.  

Умеет практически осуществлять научные исследования в 

избранной научной сфере; оформляет и представляет 

результаты научно-исследовательского процесса в 

различных жанрах научного дискурса. Анализирует, 

систематизирует, обобщает, интерпретирует результаты 

чужих и собственных научных исследований. 

Владеет в полной мере навыками подготовки 

исследований в избранной научной сфере; оформляет и 

представляет результаты научно-исследовательского 

процесса в различных жанрах научного дискурса 

(библиографический список, аннотация) 

 

Готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач (ПК-6) 

Задание 3. Оформление научной статьи по теме исследования. 

 Задание 4. Написание  рецензии на научную статью по теме магистерской диссертации или на 

статью сокурсника. 

Низкий 

(1) 
1 

Знает некоторые традиционные и инновационные 

технологии поиска и обработки эмпирического материала 

и научной информации при написании статьи и рецензии. 

Умеет соотносить традиционные и инновационные 

технологии поиска и обработки эмпирического материала 

и научной информации с целями и задачами исследования. 

Владеет базовыми (отдельными) навыками обработки 

эмпирического материала и научной информации при 

написании статьи и рецензии под контролем наставника. 

Материалы 

отчета, 

представление 

результатов 

практики (статьи и 

рецензии на статью) 

 

Средни

й 

(2) 

2 

Знает традиционные и инновационные технологии поиска 

и обработки эмпирического материала и научной 

информации, современные методы исследования; 

Умеет соотносить традиционные и инновационные 



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания  

уровня сформированности компетенций 

Формы оценивания/ 

вид деятельности  

технологии поиска и обработки эмпирического материала 

и научной информации с целями и задачами исследования  

при написании статьи и рецензии. 

Владеет в целом навыками обработки эмпирического 

материала и научной информации при написании статьи и 

рецензии, допуская отдельные неточности.  

Высоки

й (3) 
3 

Знает традиционные и инновационные технологии поиска 

и обработки эмпирического материала и научной 

информации с учетом темы, целей и задач исследования. 

 Умеет самостоятельно решать исследовательские задачи 

с помощью современных методов исследования; 

объективно оценивать современное состояние, 

прогнозировать перспективные направления развития 

избранной отрасли знания  

Владеет навыками объективной оценки современного 

состояния науки, прогнозирования перспективных 

направлений развития избранной отрасли знания, 

навыками научной дискуссии, отражая это в собственном 

исследовании.  

  

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

Сумма баллов Оценка 

9-12, но не менее 2 баллов по каждому заданию отлично 

6-8, но не менее 1 балла по каждому заданию  хорошо 

4-5, но не менее 1 балла по каждому заданию  удовлетворительно 

менее 4 или не выполнено хотя бы одно из заданий 1-4 неудовлетворительно 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

обучающегося  _______________ факультета ________ курса  _________ группы 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения  практики:  ______________________________________ 

Сроки практики: ___________________________________________________ 

 

№  

п/

п 

 

Содержание работы /мероприятия /показатели 

Max  

балл 

Баллы и подпись 

руководителя*  

 Входной блок  

(организационно-подготовительный этап) 

  

1 Участие в установочной конференции. Знакомство с 

основными целями и задачами практики, со структурой 

и содержанием практики, требованиями к отчетной 

документации, с методическими рекомендациями по 

прохождению практики..  

1  

2 Планирование научно-исследовательской деятельности 1  



в период практики.  

3 Определение индивидуального задания по практике. 1  

 ИТОГО 3  

 2. Основной этап производственной практики  

(общее задание) 

 

  

1 Постановка проблемы, цели, задач по теме 

исследования. 

  

5  

2 Работа с научной литературой, составление 

библиографии исследования (не менее 20 источников) 

8  

3 Подготовка аннотированного списка научных трудов по 

теме исследования (составление аннотаций к 10 и более 

источникам). 

 

10  

4 Определение методологического аппарата исследования 

с обоснованием. 

 

5  

5. Оформление научной статьи по теме исследования  10  

 Написание рецензии на научную статью по теме 

магистерской диссертации или на статью сокурсника 

8  

 ИТОГО 46  

 2. Основной этап производственной практики  

(индивидуальное  задание) 

 

  

1 Разработка  и проведение системы экспериментов или  

анкетирования или подготовка проектов по теме 

исследования (в случае необходимости по согласованию 

с научным руководителем) и их анализ 

10  

2 Подготовка обзора научной литературы по теме 

исследования 

8  

 Написание введения к ВКР(магистерской диссертации) 10  

3 Выступление  с докладом на научном семинаре 

кафедры или научной конференции 

10  

 ИТОГО 38  

 Итоговый блок (итоговый этап)   

1 Подготовка и представление отчетной документации в 

соответствии с требованиями программы практики, 

включая анализ всех видов деятельности 

5  

2 Защита результатов практики на конференции, участие в 

дискуссии. 

 

8  

 ИТОГО 13  

 ИТОГО за период практики 100  

 

* Максимальный балл выставляется при полном самостоятельном выполнении задания на 

продуктивном уровне. Половина максимального балла выставляется при частичном 

выполнении задания или при выполнении задания на репродуктивном уровне. Баллы не 

ставятся, если задание не выполнено или выполнено некорректно. 

 



Шкала оценивания выполнения заданий по ТК 

Сумма баллов Оценка 

85-100 отлично 

73-84 хорошо 

60-72 удовлетворительно 

менее 60 или не закрытый модуль неудовлетворительно 

 

** Выполнение заданий по блокам оценивают следующие руководители практики: 

Входной блок — факультетский руководитель 

Основной этап (общее задание)— групповой руководитель 

Основной этап (индивидуальное задание)— научный руководитель ВКР (магистерской 

диссертации) Итоговый блок — факультетский руководитель 

 

 

 

Представление результатов практики (доклад, презентация) 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада и презентации 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов по итогам 

практики  

1) сообщение (выступление) - 5 мин с 

использованием электронной презентации 

7-12 слайдов (сочетание текста, рисунков, 

видеоматериалов, звукового ряда, которые 

организованы в единую среду: есть 

структура, организованная для удобного 

восприятия информации) 

2) вопросы - ответы; 

3) заключение руководителей 

 

Алгоритм оценивания выступления с презентацией 

Показатели Балл 

Доклад представляет структурированные результаты работы во время 

практики 

1 

Речь докладчика понятна, дикция - четкая, интонация обыгрывает содержание 1 

Представлены выводы о результатах деятельности практиканта, его личное 

отношение к работе и ее результатам 

1 

Слайды презентации дополняют устную информацию, а не полностью ее 

дублируют 

1 

Слайды презентации в меру информативны, представленная информация 

понятна и легко читается, распознается 

1 

Текст презентации оформлен грамотно 1 

Стиль презентации соотвествует содержанию 1 

Ответы на вопросы логичны и обоснованы 1 

Итого 8 

 

Шкала оценивания  

Баллы Оценка 

7-8 отлично 

5-6 хорошо 

4 удовлетворительно 

0-3 неудовлетворительно 



 Отчетная документация по итогам практики 

Критерии и показатели, используемые при оценивании отчетной документации по 

итогам практики:  

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

отчета по итогам практики 

Отчет - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, включающий материалы 

практики и анализ всех видов деятельности 

по итогам прохождения практики. 

Учетная карточка (УК) практики 

заполняется обучающимся по шаблону в 

текстовом редакторе, оценки выставляют 

руководители практики, оценки заверяются 

подписями руководителей и печатью 

организации.  

Технологическая карта производственной 

практики (ТК)  заполняется по 

предоставленному образцу и 

распечатывается обучающимся, оценки 

выставляются  руководителями практики и 

заверяются подписью. 

1) Титульный лист; 

2) Содержание; 

3) Анализ всех видов деятельности; 

4) Материалы практики; 

5) Приложения (если необходимо). 

 

Алгоритм оценивания отчетной документации 

Показатели Балл 

Выдержаны требования к структуре отчета; учетная карточка заполнена 

полностью; оформлена технологическая карта производственной практики  

1 

В тексте отсутствуют орфографические, синтаксические, пунктуационные 

ошибки 

1 

Соблюдены требования к оформлению и объѐму (20-30 стр., шрифтом Times 

New Roman,12 кегль, 1,5 интервал; страницы пронумерованы) 

1 

Анализ всех видов деятельности присутствует, результаты выполнения 

заданий подтверждаются материалами отчета 

1 

Отчет, технологическая карта производственной практики и учетная карточка 

предоставлены факультетскому руководителю своевременно  

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Оценка 

5 отлично 

3-4 хорошо 

2 удовлетворительно 

0 -1 неудовлетворительно 

 

 

Примеры индивидуального задания  

Выполнение индивидуального исследовательского задания в рамках темы 

выпускной квалификационной работы (критерии оценивания определяются научным 

руководителем обучающегося): 

1.Разработка и проведение системы экспериментов или анкетирования или 

подготовка проектов по теме исследования (в случае необходимости по согласованию с 

научным руководителем) и их анализ. 

2. Подготовка обзора научной литературы по теме исследования. 



3.Написание введения к ВКР (магистерской диссертации) 

4. Выступление с докладом на научном семинаре кафедры или научной конференции 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике 
Аттестация по итогам производственной (практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности) практики осуществляется в форме экзамена на 

основании отчета обучающегося по итогам практики и отзыва руководителя практики. По 

результатам аттестации выставляется итоговая оценка, на основании представления обучающимся 

результатов практики, оценки руководителем практики отчетной документации обучающегося, 

оценки всех видов деятельности, выполненных обучающимся в соответствии с требованиями 

программы производственной (преддипломной) практики (отражается в учетной карточке) и 

оценки уровня сформированности компетенций, предусмотренных программой производственной 

(преддипломной) практики. 

 

 

Итоговая оценка 

Оценка руководителя практики 

выполнения всех 

видов 

деятельности, 

включая 

индивидуальное 

задание 

уровня 

сформированности 

компетенций 

за отчетную 

документацию 

за представление 

результатов 

практики 

отлично отлично отлично отлично отлично 

хорошо хорошо/отлично хорошо/отлично хорошо/отлично хорошо/отлично 

удовлетворитель

но 

есть хотя бы 1 оценка «удовлетворительно» 

неудовлетворите

льно 

есть хотя бы 1 оценка «неудовлетворительно» 

 

 

 



 
 


