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1.Программа практики. 

     1. Цель и задачи практики. 

Целью производственной  практики, практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ( в том 

числе, технологической практики) .  (далее  практики )является закрепление и 

расширение знаний, полученных магистрами за время теоретического обучения 

на основе практического участия в деятельности предприятий, организаций, 

учреждений, формирование умения применять их в организационно- 

управленческой , профессиональной  деятельности, расширение практических 

навыков самостоятельной  работы, 

В задачи практики входят: 

-изучение инструкций, методических указаний, нормативных документов, 

постановлений, действующих в настоящее время и регламентирующих работу 

организации или предприятия; 

-анализ структуры управления предприятием с позиции эффективности его 

коммерческой деятельности; 

- изучение сложившейся практики внедрения маркетинга, маркетинг-микса в 

деятельность отдельных предприятий и организаций; 

- изучение организации маркетинговой и рекламной службы в организации в 

условиях рыночных отношений; 

- получение навыков в организации исследования рынка товаров и услуг и 

оценки их качества и ассортимента; 

- определение специфики маркетинга в отдельных отраслях и сферах 

деятельности; 

- оценивание конкурентоспособности отдельных товаров и услуг; 

- обучению сбора, обработки и анализа маркетинговой информации 

-изучение порядка проведения маркетинговых исследований на предприятии и 

организации 

- изучение действующих в условиях рынка видов цен, особенности их 

применения и  влияния цен на конкурентоспособность товаров и услуг; 

- изучение методов и средств  стимулирования реализации товаров и услуг; 

- изучение  видов и средств маркетинговых коммуникаций   

-изучение структуры службы маркетинга на предприятии и организации. 

- изучение роли маркетингового контроля; 

-изучение особенностей международного маркетинга, внешнеэкономического 

маркетинга. на предприятии и организации 

-анализ информационного обеспечения управления предприятием. 

 



2.Вид практики , способ и форма ее проведения. 

  

Вид практики - производственная  

Тип практики - практика по получению профессиональных умений  и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)  

Способ проведения практики -  стационарная;  выездная. 

Форма проведения практики - дискретно. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

Профессиональных (ПК): 

            -способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4) 

 

           -владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде  (ПК-5) 

          ; способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями. (ПК-6) 

 

В результате успешного освоения программы практики магистр должен  

Знать: - количественные и качественные методы для проведения исследований 

бизнес- процессов; 

           - методы экономического и стратегического анализа  поведения 

экономических агентов  на рынке; 

           - исследования  в области бизнес- маркетинга   в России и за рубежом. 

 Уметь: - использовать количественные и качественные методы для проведения 

исследований бизнес- процессов  

            - определить алгоритм проведения исследований по избранной теме 

магистерской диссертации. 

           -определить маркетинговый  инструментарий  при формировании 

маркетинговых решений 

Владеть:- поиском, сбором, обработкой и систематизацией информации по теме 

магистерской диссертации; 

               -навыками использования в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате изучения дисциплин по маркетингу, 



маркетинговых исследований,  бенчмаркин,  маркетинговым коммуникациям и 

т.д.; 

             - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем в области бизнес-маркетинга. 

 

 

4.Место практики в структуре образовательной программы. 

     Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика) является обязательным видом учебной работы и входит в состав 

Блока 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки  38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Бизнес-маркетинг». 

 

5.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

и академических часах. 

Объем практики -18 зачетных единиц. 

Продолжительность практики -  12 недель, 648 - часов. 

 

 

6. Содержание практики  
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

8 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Принципы использования 

современных информационных 

технологий для решения 

практических управленческих задач. 

Выполнение индивидуального 

задания. 

454 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

186 Защита отчета 

  Итого 648  

 

7.Формы отчетности по практике. 

Форма отчетности – написание и защита отчета по практике по 

получению   профессиональных  умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика). 



 При оценке результатов практики учитывается:  

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- ответы на защите отчета по практике.  

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации в виде зачета с оценкой с выставлением оценок 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

 

8.Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике. 

В отчете по  практике содержатся результаты проделанной магистрам  

работы с приложением необходимых данных и расчетов, а также выводы и 

предложения по улучшению  работы  предприятия, организации. При этом 

обязательно учитывается направленность (тема) магистерской диссертации 

Отчет состоит из двух частей. В первой содержатся общие сведения о 

базовом предприятии как объекте исследования, его организационной 

структуре и органах управления, направлениях деятельности, положении на 

рынке, структуре и функциях экономических служб, а также цели и задачи по  

практике. 

Во второй части приводятся результаты исследований на практике, включая 

необходимые расчеты и таблицы и исходные данные к ним. 

Завершают отчет выводы и предложения. Отчет проверяется и визируется 

руководителем практики от предприятия. 

В отдельных случаях структура отчета может быть изменена в соответствии 

с индивидуальным заданием, полученным от руководителя практики от 

университета 

Отчет по практике излагается грамотно, кратко и четко, логически 

последовательно. Объем работы должен составлять 25-30 страниц (не более) 

машинописного текста (14 шрифтом через полтора интервала). Количество 

страниц дополнительных приложений к работе (рекламные листки, документы 

и т.д.) не ограничивается. Количество строк на одной странице должно 

составлять 28-30, а число знаков в строке - 57-60 с учетом интервалов. В 

приложении должны быть размещены только материалы по теме отчета, не 

допускается размещение материалов, не относящихся к содержанию работы. 

Отчет по практике должен быть представлен на одной стороне стандартного 

листа белой бумаги формата А-4 размером 21х30. Каждая страница работы 



должна иметь поля: левое, правое, верхнее, нижнее (соответственно размером 

не менее 30, 10, 15 и 20 мм). Все страницы нумеруются, начиная с титульного 

листа (номер страницы на нем не проставляется). Цифра, соответствующая 

порядковому номеру страницы, проставляется в середине верхнего поля между 

знаками “тире” или в правом верхнем углу страницы. 

Страницы с иллюстративным материалом - рисунками, схемами, 

диаграммами, таблицами и т.д. - включаются в общую нумерацию. 

Формулы должны быть вписаны в текст разборчиво, обязательно печатным 

путем, черными чернилами или тушью. Прописные и строчные буквы, 

надстрочные и подстрочные индексы в формулах должны обозначаться четко. 

Размеры знаков для формул рекомендуются следующие: прописные буквы - 7-8 

мм; строчные - 4 мм; показатели степени и индексы - не менее 2 мм. 

Требования к оформлению табличного материала: 

- цифровой материал, используемый в работе, желательно приводить в 

виде таблиц, включаемых в основную часть работы или в приложение; 

- таблицы, входящие в основной текст работы, должны иметь сплошную 

порядковую нумерацию, в тесте делаются ссылки на таблицу; 

- таблица должна иметь название, отражающее ее содержание, которое 

помещается над таблицей; 

- в работе может быть приведена таблица, заимствованная из отчета 

предприятия; 

- помещенные в работе рисунки и схемы должны иметь свою порядковую 

нумерацию, причем номер рисунка и его название помещаются под рисунком. 

По итогам практики магистр представляет руководителю для проверки отчет 

о прохождении  практики. 

К защите допускаются магистры, полностью выполнившие программу 

практики, своевременно представившие отчет по установленной форме. Срок 

защиты отчета по  практике - в течение 5 дней после окончания срока практики. 

Формой оценки результатов практики является зачет с оценкой.  

Защита отчета о практике проводится в форме мини-конференции с 

участием магистра и руководителя практики. Отчет сдается на кафедру в 

бумажном и электронном виде для хранения и должен быть включен в 

портфолио магистра 

Критериями оценки являются: 

-  уровень теоретического осмысления магистрами практической деятельности 



конкретного предприятия (организации, учреждения); 

- качество отчета по итогам практики, полнота его содержания и его 

соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению работ данного типа; 

-  уровень овладения магистрами общепрофессиональными  и 

профессиональными компетенциями, предусмотренными учебным планом; 

- уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, 

сделанных магистрами в ходе прохождения практики. 

Магистры, не получившие положительной оценки по  практике, считаются 

не выполнившими учебный план и не допускаются к защите выпускной 

квалификационной  работы. 

 
Формирование итоговой оценки 

Цифра Словесное выражение Характеристика ответа магистра 

5 Отлично Отчет полностью соответствует требованиям, 
на его защите даны полные развернутые 
ответы на все вопросы.. 

4 Хорошо Отчет в основном соответствует 
требованиям, на его защите даны ответы на 
все вопросы, часть из которых содержит 
неточности 

3 Удовлетворительно Отчет частично соответствует требованиям, 
на его защите даны ответы более, чем на 
половину поставленных вопросов. 

2 Неудовлетворительно Отчет не соответствует требованиям, на его 
защите даны ответы менее, чем на половину 
поставленных вопросов. 

 

9.Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы 

и ресурсов сети « Интернет», необходимых для проведения практики. 

а) Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51–ФЗ (ред. от 26.07.2006) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. 

– Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2016.] 

б) Основная литература 

1..Жуков Б.М.Маркетинг / Романов А.А., Басенко В.П., Жуков Б.М. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 440 с.: ISBN 978-5-394-01311-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415055 

 

2. Егоршин Александр Петрович 

http://znanium.com/catalog/product/415055
http://znanium.com/catalog/author/261b4b23-ef9e-11e3-b92a-00237dd2fde2


Эффективный менеджмент организации : учеб. пособие / А.П. Егоршин. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 388 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59e0c18f098a76.68931096. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003323 
 

3.Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / Морозов Ю.В., Гришина В.Т., - 

9-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 448 с.: ISBN 978-5-394-02263-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415400 

 
 

в) Дополнительная  литература 

1. Алексунин В.А.Маркетинг / Алексунин В.А., - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 

2017. - 216 с.: ISBN 978-5-394-02296-8 - Режим доступа: 

:http://znanium.com/catalog/product/511979 

 

2.  Наумов Александр Иванович 

Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и доп 

- М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 656 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/98876 

 

3.Синяева И.М. Практикум по маркетингу: Практикум / Синяева И.М., Земляк 

С.В., Синяев В.В., - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 240 с.: 

ISBN 978-5-394-02680-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937468 

 

 

г) Интернет –ресурсы 

1. http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

2. http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных 

технологий. 

3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий; 

 

10.Переченьинформационных технологий, используемых при прохождения 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

         а) информационные технологии , программное обеспечение. 

 Microsoft Office профессиональный; 

 Программа построения бизнес-процессов MS 

Project_Pro_2013w_SP1_x64. 

б) информационно-справочные системы 

http://znanium.com/catalog/product/1003323
http://znanium.com/catalog/author/cf6ccb04-f613-11e3-9766-90b11c31de4c
http://www.ict.edu.ru/
http://www.iot.ru/


- www.consultant.ru Справочная правовая система Консультант-Плюс 

- www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант  

 

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Базой прохождения технологической практики могут являться 

коммерческие организации различных сфер и форм собственности, имеющие в 

своей структуре отделы маркетинга.  

Для решения задач технологической практики минимальным  набором 

используемых программных средств являются компьютерные программы, 

входящие в состав интегрированного пакета прикладных программ Microsoft 

Office: 

– Microsoft Excel; 

– Microsoft Word; 

– Power Point. 

 

12.Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая)  обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики 

лицам с ограниченными возможностями здоровья университет и организация, 

являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с 

учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение 

выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

http://www.garant.ru/


технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах.  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1.Компетенции, формируемые в процесс прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

ПК-4 - способность использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения  

 

 

ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде            

ПК-6 - способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компет

енции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший 

(с 

незначител

ьными 

замечания

ми) 

4 б. 

Достаточн

ый (на 

базовом 

уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточны

й (содержит 

большое 

Итого: 

количество 

ошибок/ответ 

не дан) - 2 б. 

 

                Знать                                                  Теоретические показатели 

ОПК-3 

ПК-4 
- количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

исследований 

бизнес- процессов 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 

 

ПК-5 методы 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических агентов 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 

 

ПК-6 исследования в области 

бизнес-маркетинга в 

России и за рубежом 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 

 

                  Уметь                                         Практические показатели 

ОПК-3, использовать верно и в с на базовом содержит  



 

 

 

 

ПК-4 количественные и 

качественные методы 

для проведения 

исследований бизнес- 

процессов 

полном 

объеме 

незначител

ьными 

замечания

ми 

уровне, с 

ошибками 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 

ПК-5 определить алгоритм 

проведения 

исследований по 

избранной теме 

магистерской 

диссертации  

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 

 

ПК-6 определить 

маркетинговый 

инструментарий при 

формировании 

маркетинговых 

решений 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 

 

                      Владеть                                                   Владеет 

ОПК-3, 

ПК-4 

поиском, сбором, 

обработкой и 

систематизацией 

информации по теме 

магистерской 

диссертации. 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 

 

ПК-5 навыками 

использования в 

практической 

деятельности 

организаций 

информацию, 

полученную в 

результате изучения 

дисциплин по 

маркетингу, 

маркетинговых 

исследований, 

бенчмаркетинга, 

маркетинговым 

коммуникациям 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 

 

ПК-6 способностью 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований  

актуальных проблем в 

области бизнес-

маркетинга. 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 

 

  25-30 



Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Процедура оценивания.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности (технологическая) в форме зачета с оценкой по итогам защиты 

отчетов по практике и сдаче соответствующих документов. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта учетной деятельности включает в себя оценку уровня 

сформированности общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающегося при проведении промежуточной аттестации 

в форме защиты отчета по практике с зачетом с оценкой. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по 

качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный. 

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием программы практики:  

 профессиональные знания студента проверяются при 

проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе 

ответов на теоретические вопросы,  

 степень владения профессиональными умениями, навыками – 

при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы 

практического характера. 

4. В процессе защиты дается оценка личностных качеств 

студента (культура общения, уровень интеллектуального, нравственного 

развития). 

5. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется 

уровень сформированности компетенций студента и выставляется зачет с 

оценкой.

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 25-30 высокий 

хорошо 18-24 хороший 

удовлетворительно 11-17 достаточный 

неудовлетворительно 10 и менее недостаточный 
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3.Типовые контрольные задания или иные материалы( тесты) , 

необходимые для оценки уровня сформированности компетенций, знаний , 

умений, навыков в процессе прохождения практики. 

  

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное 

задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с 

оценкой. 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 

студентом.  

При защите отчета учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- уровень владения материалом; 

- ответы на вопросы при защите отчета по практике. 

 

Перечень примерных вопросов при защите 

 отчетов по производственной (технологической)  практике: 

 

1. Определение рынка покупателя. 

2. Маркетинговое понимание рынка. 

3. Понятие сегментации рынка. 

4. Позиционированием товара. 

5. Закон Парето. 

6. Рынок товаров производственно-технического назначения. 

7. Рынок свободной конкуренции. 

8. Рынок монополистической конкуренции. 

9. Рынок олигополии. 

10. Психографические критерии сегментации. 

11. Поведенческие критерии сегментации. 

12. Целевой сегмент. 

13. Стратегия концентрированного маркетинга. 

14. Критерии оценки сегментов. 

15. Стратегия охвата рынка. 

16. Модель покупательского поведения. 

17. Модель процесса принятия решения потребителем. 

18. Типы покупок. 

19. Товар, как категория  маркетинга. 

20. Конкурентоспобность товара. 

21. Цена спроса. 
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22. Цена предложения. 

23. Ценовая политика предприятия. 

24. Маркетинговые коммуникации. 

  

  

 

4.Методические материалы , определяющие процедуру оценивания. 

 

Форма промежуточной аттестации практики: зачет с оценкой.  

Результаты прохождения практики определяются путем промежуточной 

аттестации с выставлением зачета с оценкой: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно 

По результатам защиты отчета магистру ставится оценка, которая 

учитывает: 

 полноту содержания и качество выполнения отчета; 

 соответствие отчета программе практики; 

 владение материалом отчета. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по производственной (технологической) практике. Защита отчета по 

производственной практике состоит в коротком сообщении (5−7 минут) 

обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета. 

 

Критерии оценки:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который: 

продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, который: 

в целом продемонстрировал в ходе практики сформированность всех, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций на среднем уровне;  

полностью выполнил задание по прохождению практики, однако 

допустил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в 

основном технического характера. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

в ходе практики продемонстрировал низкий уровень сформированности 

компетенций; 

затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил 

существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета. 
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Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, который: 

не смог в ходе практики продемонстрировать сформированность 

компетенций, предусмотренными требованиями к результатам практики;  

не выполнил задание практики. 

 

 



                       Обновление  программы практики 

 

 

 

Наименование раздела  программы, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела  программы, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела  программы, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

 Программа: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры _________________________________от _______________ 20___г., 

протокол №_____ 

 

 
 

 

 

 


