
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ  (НИР) 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ» 
указать тип практики  

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 

институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОК-1, ОПК-3,  ПК-1, ПК-4 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 

 

Код(ы) формируемых 

на этапе компетенций 

 Этап 1: Подготовительный  

- инструктаж по технике безопасности; 

- формирование индивидуальных заданий по практике (НИР); 

- знакомство со структурой, учредительными документами 

организации (учреждения); 

- изучение функциональных обязанностей (должностных 

инструкций) сотрудников подразделения, в котором проходит 

практика (НИР) 

ОК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

 Этап 2: Основной  

(выполнение заданий по научно-исследовательской работе; 

мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материла; проверка 

самостоятельного выполнения заданий практики (НИР), другие 

виды работ в соответствии с поставленными целями и задачами 

практики (НИР)) 

ОК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

 Этап 3: Заключительный 

(подведение итогов практики (НИР), проверка 

самостоятельного выполнения заданий практики (НИР), 

составления дневника и отчета о прохождении практики (НИР), 

защита отчета по практике (НИР), зачет с оценкой).  

ОК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

3. Показатели оценивания компетенций 

 

 

Этап 1: 

 Подготовительный  

Прохождение инструктажа по технике безопасности, получение 

и усвоение индивидуального задания по практике (НИР); 

усвоение структуры и задач организации-места прохождения 

практики (НИР); 

Активное участи в период контактной работы; 

Представление на проверку заданий, выполненных в процессе 

самостоятельной работы 

Этап 2: 

Основной  

Выполнение заданий по научно-исследовательской работе, 

индивидуального задания по практике (НИР); изучение 



систематизация и сбор практического материала для 

формирования отчета по практике (НИР); ведение дневника 

практики (НИР), успешное выполнение самостоятельных 

заданий для прохождения текущего контроля  

Этап 3:  

Заключительный  

Активное и продуктивное участие в подведении итогов практики 

(НИР); представление дневника и отчета по практике (НИР) со 

всеми требуемыми приложениями; защита отчета по практике 

(НИР) Зачет с оценкой  

4. Критерии оценки 

 Этап 1:  

Подготовительный 

Учёт посещаемости инструктажа по технике безопасности; 

Правильное выполнение и своевременное представление 

выполненных заданий для самостоятельной работы  

 Этап 2:  

Основной  

Качественное, квалифицированное и своевременное 

выполнение заданий по научно-исследовательской работе и 

индивидуального задания на практику; 

Выполнение требований безопасности в организации, нор 

общественного порядка и трудовой дисциплины (правила 

внутреннего трудового распорядка) 

Своевременный и максимальный сбор информации и 

документов для написания отчета по практике; 

Наличие и правильное ведение дневника практики, 

соответственно индивидуальному заданию на практику  

 Этап 3:  

Заключительный  

Представление практического и документарного материала в 

соответствии с индивидуальным заданием по практике (НИР); 

Представление отчета по практике; 

Защита отчета по практике; 

Успешное прохождение промежуточной аттестации в форме 

зачета с оценкой по практике (НИР). 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

  

№ 
Аббревиатура 

компетенций 

Оценочные средства 

 

1 ОК-1 Задание 1. Выбрать тему исследования. 

Задание 2. Определить объект и предмет исследования. 

Задание 3. Определить цели и задачи исследования.. 

Задание 4. Подобрать литературу по исследуемой проблеме. 

2 ОПК-3 Задание 5. Сформулировать рабочую гипотезу. 

Задание 6. определить теоретико-методологическую базу 

исследования. 

Задание 7. Обосновать комплекс методов, необходимых для 

проведения исследования. 

3 ПК-1 Задание 8. Провести предварительное практическое исследование. 

Задание 9. Оценить предварительное практическое исследование. 

Задание 10. Оформить предварительные результаты исследования, 

сделать выводы о применимости принятых методов и методик 

исследования для достижения цели. 

4 ПК-4 Задание 11. Провести констатирующий эксперимент. 

Задание 12. Проанализировать полученные экспериментальные 

данные. 



Задание 13. Оформить окончательные результаты исследования. 

 



1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Непосредственное руководство и  контроль выполнения индивидуальной 

программы научно-исследовательской работы магистранта осуществляется его 

научным руководителем. Научный руководитель магистранта: 

 - согласовывает индивидуальную программу научно-исследовательской работы 

магистранта и календарные сроки ее проведения,; 

 - проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

индивидуальной программы НИР; 

 - осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистранта в период 

выполнения научных исследований, оказывает соответствующую консультационную 

помощь; 

 - осуществляет систематический контроль за ходом научной работы и работой 

магистранта; - оказывает помощь магистранту по всем вопросам, связанным с 

выполнением НИР и оформлением отчета. 

Магистрант при осуществлении научно-исследовательской работы получает 

от своего научного руководителя указания, рекомендации и разъяснения по вопросам, 

связанным с организацией и выполнением научных исследований, отчитывается перед 

научным руководителем о выполняемой работе в соответствии с графиком проведения 

научной работы. 

Аттестация по итогам научно-исследовательской работы проводится на заседании 

кафедры на основании отчета магистранта и отзыва научного руководителя, результаты 

итоговой аттестации отображаются в индивидуальном плане магистранта.  

Зачет о выполнении магистрантом научно-исследовательской работы выставляется 

на заседании ответственной кафедры по итогам рассмотрения представленной им 

отчетной документации и фиксируется заведующим кафедры в индивидуальном плане 

магистранта. 

Отсутствие зачета по научно-исследовательской работе является академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована. 

Аттестация по научно-исследовательской работе в семестре 

проводится в форме зачета с оценкой в виде собеседования по вопросам 

освоения магистрантом навыков научно-исследовательской работы, 

которые нашли отражение в отчете: 

1.Обоснование актуальности выбранной темы исследования. 

2.Постановка цели и конкретных задач исследования. 

3.Определение объекта и предмета исследования. 

4.Выявление степени разработанности темы исследования. 

5.Формирование методологической базы исследования. 

6.Формулировка теоретической и методологической основ исследования. 

7.Определение эмпирической основы исследования. 

8.Выбор метода (методики) проведения исследования. 

9.Описание процесса исследования. 

10.Определение структуры работы и взаимосвязи глав, разделов и 

параграфов. 

11.Заключение (элементов) научной новизны исследования. 

12.Заключение практической значимости исследования. 

13.Апробация и внедрение результатов исследования. 

14.Обсуждение результатов исследования. 



15.Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

16.Содержательные вопросы по теме исследования согласно индивидуальной 

программе магистранта. 
 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

  

 

1.5.1 Формирование общей шкалы оценивания результатов обучения 

 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   (с 

оценкой – «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой – 

«удовлетворительно»)

» 

«Не зачтено           (с 

оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

 

 

1.5.2 Оценивание выполнения программы практики/ отзыва руководителя 

Отзыв о прохождении практики (НИР), составленный руководителем практики 

(НИР). Для составления отзыва используются данные анализа деятельности 

обучающегося во время практики (НИР), результаты выполнения заданий и заключений 

специалистов- экспертов (при необходимости). В отзыве руководителя практики (НИР) от 

предприятия по месту прохождения практики необходимо дать оценку отношению 

практиканта к работе (с подписью ответственного лица), поставить дату завершения 

практики (НИР) и круглую печать предприятия. Отзыв оформляется в соответствии с 

Приложением 1. 

 
Критерии 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   

(с оценкой – 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с 

оценкой – 

«удовлетворител

ьно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя 

-обучающийся 

своевременно, 

качественно 

выполнил весь 

объем работы, 

требуемый 

программой 

практики, - показал 

глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально- 

прикладную 

подготовку; -умело 

применил 

полученные знания 

во время 

прохождения 

-обучающийся 

демонстрирует 

достаточно полные 

знания всех 

профессионально- 

прикладных и 

теоретических 

вопросов в объеме 

программы 

практики; -

полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных 

параметров; - 

проявил себя как 

-обучающийся 

выполнил 

программу 

практики, однако 

часть заданий 

вызвала 

затруднения, -не 

проявил глубоких 

знаний теории и 

умения применять 

ее на практике, 

допускал ошибки 

в планировании и 

решении задач. - в 

процессе работы 

не проявил 

достаточной 

самостоятельност

-обучающийся 

владеет 

фрагментар            

ными знаниями и 

не умеет 

применить их на 

практике, не 

способен 

самостоятельно 

продемонстри  

ровать наличие 

знаний при 

решении заданий; 

-обучающийся не 

выполнил 

программу 

практики в полном 

объеме 



практики, -

ответственно и с 

интересом 

относился к своей 

работе 

ответственный 

исполнитель, 

заинтересованный в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

и, инициативы и 

заинтересованност

и 

 

1.5.3 Оценивание составления дневника прохождения практики  

Форма дневника практики (НИР) и требования к его оформлению формулируются 

выпускающей кафедрой и предоставляются обучающимся до начала практики.  

Требования к оформлению дневника: 

1. Дневник заполняется студентом лично и ведется регулярно в течение всей 

практики (НИР). 

2. Получая дневник, студент заполняет титульный лист и раздел Общие 

сведения. 

3. Записи в разделах дневника ведутся ежедневно и включают краткие 

сведения о проделанной работе. Руководитель практики (НИР) просматривает 

записи раз в неделю и заверяет их своей подписью. 

4. В разделе Заключение студента по итогам практики (НИР) - даются 

краткие итоги практики (НИР). 

5. Отзыв пишется руководителем практики (НИР) - сотрудником 

учреждения (организации) и заверяется печатью. 
Форма дневника практики представлена в Приложении 2. 

В период прохождения практики руководитель практики от кафедры регулярно 

проверяет ведение студентом дневника практики. 

По окончанию практики дневник представляется руководителю практикой (НИР) с 

кафедры, который проверяет соответствие выполненных и отраженных в дневнике 

действий индивидуальному заданию, а также соответствие требованиям по оформлению.  

Ниже представлен порядок оценивания дневника практики. 

 
Критерии 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   

(с оценкой – 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с 

оценкой – 

«удовлетворител

ьно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

дневника 

практики 

- обучающийся 

своевременно, 

качественно и 

полно заполнил 

дневник практики, в 

соответствии с 

программой 

практики. 

- обучающийся 

практически 

своевременно, 

достаточно полно 

заполнил дневник 

практики,  с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных 

параметров 

выполнения 

программы 

практики. 

- обучающийся не 

всегда 

своевременно 

(допускал ошибки 

в планировании 

задач), неполно, 

так как часть 

заданий вызвала 

затруднения, 

заполнил дневник 

практики.  

- обучающийся не 

заполнил дневник 

практики или 

заполнил халатно, 

в дневнике не ясно 

какие задания и 

когда были 

выполнены. 

 



 

1.5.4 Оценивание отчета по практике (НИР) 

  

Форма отчета по практике (НИР) и требования к его оформлению формулируются 

выпускающей кафедрой и предоставляются обучающимся до начала практики (НИР). 

По окончании практики (НИР) отчеты с прилагаемыми к ним документами (если 

это предусматривалось целями, задачами практики и индивидуальным заданием на 

практику) проверяет соответствие выполненных и отраженных в отчете действий 

индивидуальному заданию, а также соответствие требованиям по оформлению.  

Форма титульного листа отчета по практике (НИР) представлена в Приложении 3. 

 

Структура отчета по практике (НИР) включает: 

 

1. Цели и задачи научно-исследовательской работы. 

2. Обоснование темы исследования 

3. Описание объекта и предмета исследования. 

4. Цели и задачи исследования.  

5. Информационное обеспечение (литература) по теме исследования. 

6. Рабочая гипотеза по теме исследования. 

7. Теоретико-методологическая база исследования. 

8. Обоснование методов, необходимых для проведения исследования. 

9. Описание предварительного практического исследования. 

10. Оценку предварительного практического исследования. 

11. Выводы и результаты предварительного исследования. 

12. Описание констатирующего эксперимента. 

13. Анализ полученных экспериментальных данных. 

14. Окончательные результаты исследования и выводы.. 

 

В приложениях к отчету рекомендуется представить дополнительную 

информацию, полученную в результате проведенного исследования. 

 

Требования к оформлению и предоставлению отчета. 

  

Рекомендуется последние пять дней практики (НИР) посвятить составлению 

электронного отчета в формате Microsoft Word, оформленного в соответствии с 

методическими указаниями НАНО ВО «ИМЦ». Электронный отчет в комплекте с 

другими документами и сканированной копией направления на практику представляется 

начальнику учебного управления. Рукописный вариант отчета не принимается.  

Объем отчета должен составлять 5–10 страниц (в формате Microsoft Word в 

соответствии с требованиями, изложенными ниже).  

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие 

основные структурные элементы: введение, основную часть, заключение, 

библиографический список, приложения (не засчитываются в объем отчета по практике) и 

соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его 

структурным элементам.  

Требования к содержанию отчета 

Введение:  

- вид практики (НИР), цель, место, сроки прохождения практики (НИР);  

- перечень основных ознакомительных мероприятий, работ и заданий.  

Основная часть: - информация в соответствие с индивидуальным планом 

обучающегося;  



В процессе деятельности должны быть установлены и отражены в отчете 

функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами. 

Должно быть получено мнение (интервью, анкеты) коллег и руководителей о функциях и 

методах работы, сформированы и изложены собственные критические замечания 

(самоанализ выполнения определенных видов деятельности).  

Заключение:  

- оценка содержания и объема работы, выполненной практикантом, ее 

результативности, сопоставление с работой опытных коллег;  

- обязательное проведение проверки овладения практикантом каждой из 

предусмотренных ФГОС компетенции и по каждой приведение примеров их достижения, 

изложение критической оценки набора стандартных компетенций, их необходимости в 

практической деятельности, сопоставление с реальными функциями персонала; 

разработка предложений по возможным направлениям более полного использования 

потенциала предприятия и повышения компетентности персонала.  

- высказать предложения по совершенствованию организации и проведения 

практики (НИР);  

- сделать выводы о характере и направленности данного вида практики. 

Приложения не засчитываются в объем отчета по практике.  

Требования к оформлению отчета  

Отчет оформляется в виде рукописи, излагающей постановку проблемы, 

исследование по теме и его основные результаты. Требования к содержанию работы 

конкретизируются в методических рекомендациях по выполнению выпускной работы.  

Отчет печатается с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 в сквозной нумерации со сносками (ссылками). Текст работы 

151 должен быть отпечатан 14-м кеглем (12 пт в сносках и таблицах) через 1,5 интервала 

(одинарный в подстрочных ссылках и таблицах), набран в текстовом редакторе Microsoft 

Word шрифтом Times New Roman. Чистые поля вокруг текста на странице должны быть 

слева от текста – 3 см., справа - 2 см., сверху - 2 см., снизу - 2 см. В строке должно быть не 

более 60 знаков (букв, пробелов, знаков препинания), что составит 1800 знаков на одной 

странице. Число строк на странице не должно превышать 30. Автоматическая расстановка 

переносов, ширина зоны переноса – 0,25 см с ограничением трех переносов подряд. 

Выравнивание по ширине строки. Абзац – отступ первой строки (1см). Все листы работы 

(за исключением титульного листа) нумеруются арабскими цифрами внизу страницы, от 

центра. При этом первой страницей является титульный лист, включаемый в общую 

нумерацию страниц (титульный лист не нумеруется).  

Титульный лист должен содержать следующую информацию:  

1) полное название учебного заведения, в котором выполнена работа; название 

кафедры; специальность / направление подготовки;  

2) Название Отчёта  

3) фамилия, имя и отчество студента, номер группы;  

4) фамилия и инициалы руководителя от института, его ученая степень и звание;  

5) фамилия и инициалы руководителя от организации;  

6) город и год написания отчёта.  

Расположение этой информации на титульном листе рекомендуется осуществлять 

согласно правилам:  

1) Название учебного заведения занимает первые три строчки (шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, все прописные, выравнивание по центру, отступ первой строки 

0 см., полужирный шрифт, одинарный интервал).  

2) Название кафедры, направление подготовки (шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, выравнивание по центру, отступ первой строки 0 см.).  



3) Название отчёта помещается в центре листа и состоит из одной или нескольких 

строк (шрифт Times New Roman, 14, выравнивание по центру, отступ первой строки – 0 

см.; переносы в словах и сокращения не допускаются).  

4) Данные о студенте и руководителях располагаются ниже названия отчета 

(шрифт Times New Roman, 12, выравнивание по левому краю; Ф.И.О. студента и 

руководителей выделяются полужирным шрифтом).  

5) Название города и год написания работы располагаются внизу титульного листа 

по центру (шрифт Times New Roman, 14, выравнивание по центру, отступ первой строки – 

0 см.).  

Перед основным текстом на отдельной странице следует оглавление, в котором 

приводятся все заголовки глав и параграфов отчета и указываются страницы, с которых 

они начинаются. Заголовки, указанные в оглавлении, должны точно повторять заголовки в 

тексте. Оглавление формируется в автоматическом режиме с использованием средств 

Microsoft Word (строка меню «Ссылки» → «Оглавление»)  

При оформлении оглавления рекомендуется придерживаться следующих правил:  

− слово «оглавление» пишется в центре строки прописными буквами без точки;  

− заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг под другом, 

заголовки каждой последующей ступени могут быть смещены на 3-5 знаков вправо;  

− название главы пишется в центре строки прописными буквами без точки;  

− параграфы пишутся строчными буквами, кроме первой (Анализ ситуации …..);  

− последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления (в автоматическом режиме 

«Заполнитель»).  

Оформление иллюстративных и цифровых материалов 

Отдельные графики, таблицы, иллюстрации целесообразно располагать внутри 

текста.  

Если в тексте есть таблицы, то они должны быть пронумерованы в границах главы 

арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера 

таблицы, разделенных точкой, например: таблица 1.3. (третья таблица первой главы). 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире (например: Таблица 1.3 - Доходы фирмы). Точка в конце 

названия не ставится (ГОСТ 7.32-2001).  

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 

таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1.3).  

Таблицу с большим количеством столбцов допускается делить на части и помещать 

одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и столбцы таблицы 

выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется 

головка, во втором случае - боковик. При делении таблицы на части допускается ее 

головку или боковик заменять соответственно номером столбцов и строк. При этом 

нумеруют арабскими цифрами столбцы и (или) строки первой части таблицы.  

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не 

допускается.  

Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики и пр.) именуются рисунками. Они 

нумеруются последовательно в рамках главы арабскими цифрами. Номер рисунка состоит 

из номера главы и порядкового номера рисунка, например «Рисунок 1.2 - » (второй 

рисунок первой главы) (без кавычек).  



Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Подпись к рисунку располагается под 

ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью. Подпись должна выглядеть 

так: Рисунок 1.2 - Поисковое и прогнозное проектирование в политическом анализе 

 Точка в конце названия не ставится.  

Библиографический список помещается в конце отчёта и нумеруется арабскими 

цифрами.  

Порядок указания источников следующий:  

− законодательные акты, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

нормативные акты, материалы юридической практики;  

− учебники, монографии, диссертации, статьи из периодических изданий, 

справочники;  

− интернет-ресурсы.  

Внутри каждого подраздела списка литературные источники располагаются в 

алфавитном порядке (авторов или названий).  

Ко всему библиографическому списку применяется сквозная нумерация.  

 
Критерии 

оценивания 
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«Зачтено                   
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оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с 

оценкой – 

«удовлетворител

ьно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета по 

практике 

- отчет по практике 
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требованиями, -

результативность 

практики 
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обработке, 

продуктах 

деятельности; -

материал изложен 

грамотно, 

доказательно;                 

-свободно 
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понятия, термины, 

формулировки; -

обучающийся 

соотносит 

выполненные 

задания с 

формированием 

компетенций; 
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профессиональную 
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материал, но не 

всегда 

последовательно, -

описывает и 
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профессиональной 
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материал, -отчет 

носит 
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выполнения 

заданий, 

направленных на 
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компетенций 

- документы по 

практике не 
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требованиями, -

описание и анализ 

видов 
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ной деятельности, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Бланк отзыва НИР 

ХАРАКТЕРИСТИКА /ОТЗЫВ 

на студента _____ очного отделения ____ курса негосударственной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировых 

цивилизаций» специальность/направление 

« _______________________ » 
 

фамилия имя отчество)  

о прохождении им практики (НИР) 

в _____________________________________________________________________  
 

 

(наименование учреждения, организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по составлению отзыва. В нем обычно указываются: 

*время прохождения практики (НИР); 

*должность практиканта; 

*характеристика проделанной практикантом работы; 

*степень подготовленности практиканта; 

*оценка полноты и качества выполнения задания на практику (НИР); 

*характеристика личных качеств; 

*предложения с целесообразности назначения студента после окончания Института. 

Руководитель практики ______________________  
(должность, 

 

подпись, ФИО руководителя практики от организации) 

« ______ » __________________________  20   г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бланк дневника практики (НИР) 

Негосударственная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 

Специальность/направление « __________________________________» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК НИР 
 

 

студента ______________________________________________________________  
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 

курс _____ , ___ очное отделение, группа _________  
 

специальность/направление « ____________________________ » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20 ___ . 

 



4. Дневник заполняется студентом лично и ведется регулярно в течение всей 

практики (НИР). 

5. Получая дневник, студент заполняет титульный лист и раздел Общие 

сведения. 

6. Записи в разделах дневника ведутся ежедневно и включают краткие 

сведения о проделанной работе. Руководитель практики просматривает записи раз 

в неделю и заверяет их своей подписью. 
 

6. В разделе Заключение студента по итогам практики (НИР) - даются 

краткие итоги практики. (НИР) 

7. Отзыв пишется руководителем практики (НИР) - сотрудником 

учреждения (организации) и заверяется печатью. 

После защиты дневник и отчёт сдаются в учебный отдел и хранятся в 

личном деле студента. 
 

 

Общие сведения 
 

Фамилия _____________________________________________________________  

Имя, отчество _________________________________________________________  

Курс _____ , ______ очное отделение Группа ________  

Специальность /направление « ___________________________________ » 

Специализация __________________________________________________________  

Срок практики составляет _____ недели 

Место прохождения практики _____________________________________________  
 

 

Руководитель практики от учреждения _____________________________________  
 

 

 

 

 

Сроки прохождения практики (НИР) 

Дата прибытия к месту проведения практики  (НИР)- «   »        20   г. 

Дата убытия с практики (НИР) -   «   » 20 г. 



 

Дата Описание работы, выполненной студентом Подпись 

руководителя 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ежедневные записи студентов о НИР 



СПИСОК ФАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, СОБРАННЫХ ЗА ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ (НИР) 

(прилагаются к дневнику и отчету: уставные документы организации, трудовые 

договоры, производственная документация организации, периодики, таблиц, 

графиков, выписки из опубликованных и фондовых источников и отчетов и т.д.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение студента по итогам практики (НИР) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент (ка) _______________________________  
 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Бланк отчета о НИР 

ОТЧЕТ 

о НИР студента (ки) ___________________________ курса ____ очного отделения 

негосударственной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Институт мировых цивилизаций» 

специальность/направление « ______________________________ » 
 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

1. Практику (НИР) проходил (а) с « __________ » ___________ 20   г. по « _ »

 _____________________________ 20   г., 

что составляет ______ недели 
 

 
(место прохождения практики и должность) 

2. Задание на практику (НИР) выполнил (а) _________________________________  
 

(указать в полном объеме или частично) 

Не выполнены следующие вопросы _________________________________________  
 

 

 

 

(указать также причины невыполнения) 

3. Подробное содержание выполненной работы на практике (НИР)  и достигнутые 

результаты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент (ка) ___________________________________________  
 

(подпись, инициалы и фамилия) 

« » 20    г. 





 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ  

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 
указать тип практики  

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 

институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОПК-1, ПК-7, ПК-8 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 

 

Код(ы) формируемых 

на этапе компетенций 

 Этап 1: Подготовительный  

- инструктаж по технике безопасности; 

- формирование индивидуальных заданий по практике; 

- знакомство со структурой, учредительными документами 

организации (учреждения); 

- изучение функциональных обязанностей (должностных 

инструкций) сотрудников подразделения, в котором проходит 

практика 

ОПК-1 

ПК-7 

ПК-8 

 Этап 2: Основной  

(выполнение заданий в области педагогики; мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материла; проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, другие виды работ в 

соответствии с поставленными целями и задачами практики) 

ОПК-1 

ПК-7 

ПК-8 

 Этап 3: Заключительный 

(подведение итогов практики, проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, составления дневника и отчета о 

прохождении практики, защита отчета по практике, зачет с 

оценкой).  

ОПК-1 

ПК-7 

ПК-8 

3. Показатели оценивания компетенций 

 

 

Этап 1: 

 Подготовительный  

Прохождение инструктажа по технике безопасности, получение 

и усвоение индивидуального задания по практике; усвоение 

структуры и задач организации-места прохождения практики; 

Активное участи в период контактной работы; 

Представление на проверку заданий, выполненных в процессе 

самостоятельной работы 

Этап 2: 

Основной  

Выполнение заданий в области педагогики, индивидуального 

задания по практике; изучение систематизация и сбор 

практического материала для формирования отчета по практике; 

ведение дневника практики, успешное выполнение 



самостоятельных заданий для прохождения текущего контроля  

Этап 3:  

Заключительный  

Активное и продуктивное участие в подведении итогов 

практики; представление дневника и отчета по практике со 

всеми требуемыми приложениями; защита отчета по практике  

Зачет с оценкой  

4. Критерии оценки 

 Этап 1:  

Подготовительный 

Учёт посещаемости инструктажа по технике безопасности; 

Правильное выполнение и своевременное представление 

выполненных заданий для самостоятельной работы  

 Этап 2:  

Основной  

Качественное, квалифицированное и своевременное 

выполнение заданий в области педагогики и индивидуального 

задания на практику; 

Выполнение требований безопасности в организации, нор 

общественного порядка и трудовой дисциплины (правила 

внутреннего трудового распорядка) 

Своевременный и максимальный сбор информации и 

документов для написания отчета по практике; 

Наличие и правильное ведение дневника практики, 

соответственно индивидуальному заданию на практику  

 Этап 3:  

Заключительный  

Представление практического и документарного материала в 

соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

Представление отчета по практике; 

Защита отчета по практике; 

Успешное прохождение промежуточной аттестации в форме 

зачета с оценкой по практике  

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

  

№ 
Аббревиатура 

компетенций 

Оценочные средства 

 

 ОПК-1 Задание 1. Посещение лекций и практических занятий по 

дисциплинам психологии труда и инженерной психологии, 

методологический анализ данных занятий, подготовка отчета, обзора 

по результатам занятий. 

Задание 2. Ознакомление и участие в учебно-воспитательной работе 

в высшей школе, развитие коммуникативных навыков общения со 

студентами. 

 ПК-7 Задание 3. Подготовка лекции по одной из проблем психологии труда 

и инженерной психологии, грамотная постановка научно-

исследовательских задач по выбранной проблеме. 

Задание 4. Ознакомление с научно-исследовательской работой 

студентов по актуальным проблемам психологии труда и 

инженерной психологии. 

 ПК-8  Задание 5. Подготовка и проведение практического занятия по 

одной из проблем психологии труда и инженерной психологии, 

грамотная подготовка методического обеспечения для данного 

занятия по выбранной проблеме. 

Задание 6. Ознакомление с научно-методической работой в высшей 

школе. 



1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Непосредственное руководство и контроль выполнения программы 

педагогической практики магистранта осуществляется  руководителем практики.  

Магистрант при прохождении педагогической практики получает от 

руководителя практики указания, рекомендации и разъяснения по вопросам, связанным с 

организацией и прохождением педагогической практики, отчитывается перед научным 

руководителем о выполняемой работе в соответствии с графиком проведения практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на заседании кафедры экономической 

психологии и психологии труда на основании отчета магистранта и отзыва научного 

руководителя практики, результаты итоговой аттестации отображаются в 

индивидуальном плане магистранта.  

Зачет о прохождении магистрантом педагогической практики выставляется на 

заседании кафедры экономической психологии и психологии труда по итогам 

рассмотрения представленной им отчетной документации и фиксируется заведующим 

кафедры в индивидуальном плане магистранта. 

Отсутствие зачета по педагогической практике является академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована. 

 

 Аттестация по педагогической практике студента проводится в форме зачета с 

оценкой в виде собеседования по вопросам освоения студентом педагогических умений и 

получения опыта педагогической деятельности, которые нашли отражение в отчете: 

1. Образование как социокультурный феномен. Содержание образования. 

2. Парадигмальный подход к пониманию образования: формирующая и 

гуманистическая парадигмы. 

3. Педагогический процесс в высшей школе. 

4. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы. 

5. Реализация принципов обучения в условия педагогического процесса в высшей 

школе. 

6. Психологические основы обучения в высшей школе.  

7. Профессиональное самосознание преподавателя и его развитие. 

8. Этапы процесса организации и проведения группового психологического тренинга.  

9. Принципы построения содержания профильного обучения в вузе.  

10. Система оценки учебных достижений студентов в высшей  школе. Психолого-

педагогическое сопровождение студентов в вузе.  

11. Содержание высшего педагогического образования.  

12. Образовательный стандарт высшей школы, учебная программа, учебный план.  

13. Методы, формы,  приемы обучения студентов в вузе.  

14. Педагог,  как   организатор    учебного процесса в вузе. Студент как субъект 

учебной деятельности и самообразования. Воспитательная работа в профильной и 

высшей школе. Психология профессионального высшего образования.  

15. Методология и методика психологических исследований в высшей школе.  

16. Современные технологии организации и проведения педагогической работы в вузе. 

Подготовка кадров высшей квалификации.  

17. Проблемы исследования субъекта труда. 

18. Алгоритм оценки деятельности профессионала. 

19. Оценка профессиональных компетенций и ее критерии. 

20. История становления профессионального тренинга в России. 

21. История становления деловых игр в России. 

22. История становления тренинга профессиональных умений. 



23. Психология труда и менеджмент. 

24. Инженерная психология и ее влияние на развитие эргономики. 

25. Методы изучения индивидуального стиля. 

26. Профессиональное самосознание и его совершенствование. 

27. Принятие решений в профессиональной деятельности. 

28. Профессиональное общение и процесс управления. 

29. Склонность к риску субъектов труда: сущность и специфика. 

30. Безопасность профессиональной деятельности. 

31. Копинг в профессиональной деятельности. 

32. Коучинг в профессиональной деятельности. 

33. Психологические особенности организации групповой операторской деятельности. 

34. Профессионально-психологический отбор и подбор. 

35. Модели трудового действия. 

 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

  

 

1.5.1 Формирование общей шкалы оценивания результатов обучения 

 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   (с 

оценкой – «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой – 

«удовлетворительно»)

» 

«Не зачтено           (с 

оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

 

 

1.5.2 Оценивание выполнения программы практики/ отзыва руководителя 

Отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. Для 

составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося во время 

практики, результаты выполнения заданий и заключений специалистов- экспертов (при 

необходимости). В отзыве руководителя практики от предприятия по месту прохождения 

практики необходимо дать оценку отношению практиканта к работе (с подписью 

ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать 

предприятия. Отзыв оформляется в соответствии с Приложением 1. 

 
Критерии 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   

(с оценкой – 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с 

оценкой – 

«удовлетворител

ьно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

-обучающийся 

своевременно, 

качественно 

выполнил весь 

объем работы, 

требуемый 

-обучающийся 

демонстрирует 

достаточно полные 

знания всех 

профессионально- 

прикладных и 

-обучающийся 

выполнил 

программу 

практики, однако 

часть заданий 

вызвала 

-обучающийся 

владеет 

фрагментар            

ными знаниями и 

не умеет 

применить их на 



руководителя программой 

практики, - показал 

глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально- 

прикладную 

подготовку; -умело 

применил 

полученные знания 

во время 

прохождения 

практики, -

ответственно и с 

интересом 

относился к своей 

работе 

теоретических 

вопросов в объеме 

программы 

практики; -

полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных 

параметров; - 

проявил себя как 

ответственный 

исполнитель, 

заинтересованный в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

затруднения, -не 

проявил глубоких 

знаний теории и 

умения применять 

ее на практике, 

допускал ошибки 

в планировании и 

решении задач. - в 

процессе работы 

не проявил 

достаточной 

самостоятельност

и, инициативы и 

заинтересованност

и 

практике, не 

способен 

самостоятельно 

продемонстри  

ровать наличие 

знаний при 

решении заданий; 

-обучающийся не 

выполнил 

программу 

практики в полном 

объеме 

 

1.5.3 Оценивание составления дневника прохождения практики  

 

Форма дневника практики и требования к его оформлению формулируются 

выпускающей кафедрой и предоставляются обучающимся до начала практики.  

Требования к оформлению дневника: 

1. Дневник заполняется студентом лично и ведется регулярно в течение всей 

практики. 

2. Получая дневник, студент заполняет титульный лист и раздел Общие 

сведения. 

3. Записи в разделах дневника ведутся ежедневно и включают краткие 

сведения о проделанной работе. Руководитель практики просматривает записи раз 

в неделю и заверяет их своей подписью. 

4. В разделе Заключение студента по итогам практики - даются краткие 

итоги научно-исследовательской практики. 

5. Отзыв пишется руководителем практики - сотрудником учреждения 

(организации) и заверяется печатью. 
Форма дневника практики представлена в Приложении 2. 

В период прохождения практики руководитель практики от кафедры регулярно 

проверяет ведение студентом дневника практики. 

По окончанию практики дневник представляется руководителю практикой с 

кафедры, который проверяет соответствие выполненных и отраженных в дневнике 

действий индивидуальному заданию, а также соответствие требованиям по оформлению.  

Ниже представлен порядок оценивания дневника практики. 

 
Критерии 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   

(с оценкой – 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с 

оценкой – 

«удовлетворител

ьно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

дневника 

- обучающийся 

своевременно, 

- обучающийся 

практически 

- обучающийся не 

всегда 

- обучающийся не 

заполнил дневник 



практики качественно и 

полно заполнил 

дневник практики, в 

соответствии с 

программой 

практики. 

своевременно, 

достаточно полно 

заполнил дневник 

практики,  с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных 

параметров 

выполнения 

программы 

практики. 

своевременно 

(допускал ошибки 

в планировании 

задач), неполно, 

так как часть 

заданий вызвала 

затруднения, 

заполнил дневник 

практики.  

практики или 

заполнил халатно, 

в дневнике не ясно 

какие задания и 

когда были 

выполнены. 

 

1.5.4 Оценивание отчета по практике  

 

Форма отчета по практике и требования к его оформлению формулируются 

выпускающей кафедрой и предоставляются обучающимся до начала практики. 

По окончании практики отчеты с прилагаемыми к ним документами (если это 

предусматривалось целями, задачами практики и индивидуальным заданием на практику) 

проверяет соответствие выполненных и отраженных в отчете действий индивидуальному 

заданию, а также соответствие требованиям по оформлению.  

Форма титульного листа отчета по практике представлена в Приложении 3. 

 

Структура отчета по практике включает: 

 

1. Цели и задачи педагогической практики магистранта. 

2. Индивидуальную программу и план практики. 

3. Результаты посещения и анализа лекции и практических занятий. 

4. Описание учебно-воспитательной работы в высшей школе, разработанные 

методические материалы по этой проблеме. 

5. Учебно-методические материалы по подготовленной лекции по проблеме 

психологии труда и инженерной психологии.  

6. Методические материалы для проведения научно-исследовательской работы 

студентов. 

7. Учебно-методические материалы по подготовленному и проведенному 

практическому занятию по одной из проблем психологии труда и инженерной 

психологии. 

8. Описание научно-методической работы в высшей школе, полученные материалы 

по этой проблеме.  

9. Систематизацию опыта, полученного в процессе посещения учебных занятий и 

самостоятельной подготовки к учебным занятиям, подтверждение способности 

организовать образовательный процесс и вести научную и методическую работу. 

 

 

В приложениях к отчету рекомендуется представить информацию, полученную в 

результате прохождения практики (разработанные лекции, материалы к практическим 

занятиям и др.). 

 

Требования к оформлению и предоставлению отчета. 

  

Рекомендуется последние пять дней практики посвятить составлению электронного 

отчета в формате Microsoft Word, оформленного в соответствии с методическими 



указаниями НАНО ВО «ИМЦ». Электронный отчет в комплекте с другими документами и 

сканированной копией направления на практику представляется начальнику учебного 

управления. Рукописный вариант отчета не принимается.  

Объем отчета должен составлять 5–10 страниц (в формате Microsoft Word в 

соответствии с требованиями, изложенными ниже).  

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие 

основные структурные элементы: введение, основную часть, заключение, 

библиографический список, приложения (не засчитываются в объем отчета по практике) и 

соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его 

структурным элементам.  

Требования к содержанию отчета 

Введение:  

- вид практики, цель, место, сроки прохождения практики;  

- перечень основных ознакомительных мероприятий, работ и заданий.  

Основная часть: - информация в соответствие с индивидуальным планом 

обучающегося. 

В процессе деятельности должны быть установлены и отражены в отчете 

функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами. 

Должно быть получено мнение (интервью, анкеты) коллег и руководителей о функциях и 

методах работы, сформированы и изложены собственные критические замечания 

(самоанализ выполнения определенных видов деятельности).  

Заключение:  

- оценка содержания и объема работы, выполненной практикантом, ее 

результативности, сопоставление с работой опытных коллег;  

- обязательное проведение проверки овладения практикантом каждой из 

предусмотренных ФГОС компетенции и по каждой приведение примеров их достижения, 

изложение критической оценки набора стандартных компетенций, их необходимости в 

практической деятельности, сопоставление с реальными функциями персонала; 

разработка предложений по возможным направлениям более полного использования 

потенциала предприятия и повышения компетентности персонала.  

- высказать предложения по совершенствованию организации и проведения 

практики;  

- сделать выводы о характере и направленности данного вида практики. 

Приложения не засчитываются в объем отчета по практике.  

Требования к оформлению отчета  

Отчет оформляется в виде рукописи, излагающей постановку проблемы, 

исследование по теме и его основные результаты. Требования к содержанию работы 

конкретизируются в методических рекомендациях по выполнению выпускной работы.  

Отчет печатается с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 в сквозной нумерации со сносками (ссылками). Текст работы 

151 должен быть отпечатан 14-м кеглем (12 пт в сносках и таблицах) через 1,5 интервала 

(одинарный в подстрочных ссылках и таблицах), набран в текстовом редакторе Microsoft 

Word шрифтом Times New Roman. Чистые поля вокруг текста на странице должны быть 

слева от текста – 3 см., справа - 2 см., сверху - 2 см., снизу - 2 см. В строке должно быть не 

более 60 знаков (букв, пробелов, знаков препинания), что составит 1800 знаков на одной 

странице. Число строк на странице не должно превышать 30. Автоматическая расстановка 

переносов, ширина зоны переноса – 0,25 см с ограничением трех переносов подряд. 

Выравнивание по ширине строки. Абзац – отступ первой строки (1см). Все листы работы 

(за исключением титульного листа) нумеруются арабскими цифрами внизу страницы, от 

центра. При этом первой страницей является титульный лист, включаемый в общую 

нумерацию страниц (титульный лист не нумеруется).  

Титульный лист должен содержать следующую информацию:  



1) полное название учебного заведения, в котором выполнена работа; название 

кафедры; специальность / направление подготовки;  

2) Название Отчёта  

3) фамилия, имя и отчество студента, номер группы;  

4) фамилия и инициалы руководителя от института, его ученая степень и звание;  

5) фамилия и инициалы руководителя от организации;  

6) город и год написания отчёта.  

Расположение этой информации на титульном листе рекомендуется осуществлять 

согласно правилам:  

1) Название учебного заведения занимает первые три строчки (шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, все прописные, выравнивание по центру, отступ первой строки 

0 см., полужирный шрифт, одинарный интервал).  

2) Название кафедры, направление подготовки (шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, выравнивание по центру, отступ первой строки 0 см.).  

3) Название отчёта помещается в центре листа и состоит из одной или нескольких 

строк (шрифт Times New Roman, 14, выравнивание по центру, отступ первой строки – 0 

см.; переносы в словах и сокращения не допускаются).  

4) Данные о студенте и руководителях располагаются ниже названия отчета 

(шрифт Times New Roman, 12, выравнивание по левому краю; Ф.И.О. студента и 

руководителей выделяются полужирным шрифтом).  

5) Название города и год написания работы располагаются внизу титульного листа 

по центру (шрифт Times New Roman, 14, выравнивание по центру, отступ первой строки – 

0 см.).  

Перед основным текстом на отдельной странице следует оглавление, в котором 

приводятся все заголовки глав и параграфов отчета и указываются страницы, с которых 

они начинаются. Заголовки, указанные в оглавлении, должны точно повторять заголовки в 

тексте. Оглавление формируется в автоматическом режиме с использованием средств 

Microsoft Word (строка меню «Ссылки» → «Оглавление»)  

При оформлении оглавления рекомендуется придерживаться следующих правил:  

− слово «оглавление» пишется в центре строки прописными буквами без точки;  

− заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг под другом, 

заголовки каждой последующей ступени могут быть смещены на 3-5 знаков вправо;  

− название главы пишется в центре строки прописными буквами без точки;  

− параграфы пишутся строчными буквами, кроме первой (Анализ ситуации …..);  

− последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления (в автоматическом режиме 

«Заполнитель»).  

Оформление иллюстративных и цифровых материалов 

Отдельные графики, таблицы, иллюстрации целесообразно располагать внутри 

текста.  

Если в тексте есть таблицы, то они должны быть пронумерованы в границах главы 

арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера 

таблицы, разделенных точкой, например: таблица 1.3. (третья таблица первой главы). 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире (например: Таблица 1.3 - Доходы фирмы). Точка в конце 

названия не ставится (ГОСТ 7.32-2001).  

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 

таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1.3).  

Таблицу с большим количеством столбцов допускается делить на части и помещать 

одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и столбцы таблицы 



выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется 

головка, во втором случае - боковик. При делении таблицы на части допускается ее 

головку или боковик заменять соответственно номером столбцов и строк. При этом 

нумеруют арабскими цифрами столбцы и (или) строки первой части таблицы.  

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не 

допускается.  

Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики и пр.) именуются рисунками. Они 

нумеруются последовательно в рамках главы арабскими цифрами. Номер рисунка состоит 

из номера главы и порядкового номера рисунка, например «Рисунок 1.2 - » (второй 

рисунок первой главы) (без кавычек).  

Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Подпись к рисунку располагается под 

ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью. Подпись должна выглядеть 

так: Рисунок 1.2 - Поисковое и прогнозное проектирование в политическом анализе 

 Точка в конце названия не ставится.  

Библиографический список помещается в конце отчёта и нумеруется арабскими 

цифрами.  

Порядок указания источников следующий:  

− законодательные акты, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

нормативные акты, материалы юридической практики;  

− учебники, монографии, диссертации, статьи из периодических изданий, 

справочники;  

− интернет-ресурсы.  

Внутри каждого подраздела списка литературные источники располагаются в 

алфавитном порядке (авторов или названий).  

Ко всему библиографическому списку применяется сквозная нумерация.  

 
Критерии 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   

(с оценкой – 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с 

оценкой – 

«удовлетворител

ьно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета по 

практике 

- отчет по практике 

выполнен в полном 

объеме и в 

соответствии с 

требованиями, -

результативность 

практики 

представлена в 

количественной и 

качественной 

обработке, 

продуктах 

деятельности; -

материал изложен 

грамотно, 

доказательно;                 

-свободно 

-грамотно 

использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении 

отчетной 

документации по 

практике; -четко и 

полно излагает 

материал, но не 

всегда 

последовательно, -

описывает и 

анализирует 

выполненные 

задания, но не 

всегда четко 

- низкий уровень 

владения 

профессиональны

м стилем речи в 

изложении 

материала; - 

низкий уровень 

оформления 

документации по 

практике; низкий 

уровень владения 

методической 

терминологией; -

не умеет 

доказательно 

представить 

материал, -отчет 

- документы по 

практике не 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями, -

описание и анализ 

видов 

профессиональ 

ной деятельности, 

выполненных 

заданий 

отсутствует или 

носит 

фрагментарный 

характер 



используются 

понятия, термины, 

формулировки; -

обучающийся 

соотносит 

выполненные 

задания с 

формированием 

компетенций; 

соотносит 

выполнение 

профессиональной 

деятельности с 

формированием 

определенной 

компетенции 

носит 

описательный 

характер, без 

элементов 

анализа; низкое 

качество 

выполнения 

заданий, 

направленных на 

формирований 

компетенций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Бланк отзыва педагогическая практика 

ХАРАКТЕРИСТИКА /ОТЗЫВ 

на магистранта __ ____ отделения ______ курса негосударственной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировых 

цивилизаций» специальность/направление 

« _______________________ » 
 

 

фамилия имя отчество)  

о прохождении им педагогической практики 

в _____________________________________________________________________  
 

 

(наименование учреждения, организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по составлению отзыва. В нем обычно указываются: 

*время прохождения практики; 

*должность практиканта; 

*характеристика проделанной практикантом работы; 

*степень подготовленности практиканта; 

*оценка полноты и качества выполнения задания на практику; 

*характеристика личных качеств; 

*предложения с целесообразности назначения студента после окончания Института. 

Руководитель практики ______________________  
(должность, 

 

подпись, ФИО руководителя практики от организации) 

« ______ » __________________________  20   г. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бланк дневника педагогической практики 

Негосударственная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 

Специальность/направление « __________________________________» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

магистранта ___________________________________________________________  
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 

курс _____ , ___ (очное/заочное) отделение, группа _  
 

специальность/направление « ____________________________ » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20 ___ . 

 



 

Общие сведения 
 

Фамилия _____________________________________________________________  

Имя, отчество _________________________________________________________  

Курс _____ , ______ очное отделение Группа ________  

Специальность /направление « ___________________________________ » 

Специализация __________________________________________________________  

Срок практики составляет _____ недели 

Место прохождения практики _____________________________________________  
 

 

Руководитель практики от учреждения _____________________________________  
 

 

 

 

 

Сроки прохождения практики 

Дата прибытия к месту проведения практики - «   »        20   г. 

Дата убытия с практики -   «   » 20 г. 



 

Дата Описание работы, выполненной студентом Подпись 

руководителя 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ежедневные записи студентов о практики. 



СПИСОК ФАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, СОБРАННЫХ ЗА ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

(прилагаются к дневнику и отчету: учебно-методические материалы, лекции, 

материалы к практическим занятиям  и т.д.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение студента по итогам практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант _______________________________  
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Бланк отчета о производственной практике 

ОТЧЕТ 

о педагогической практике 

магистранта__________курса ________ отделения 

негосударственной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Институт мировых цивилизаций» 

специальность/направление « ______________________________ » 
 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

1. Практику проходил (а) с « _____ » _________ 20   г. по « ___ » _________ 20   г., 

что составляет ______ недели 
 

 
(место прохождения практики и должность) 

2. Задание на практику выполнил (а) _______________________________________  
 

(указать в полном объеме или частично) 

Не выполнены следующие вопросы _________________________________________  
 

 

 

 

(указать также причины невыполнения) 

3. Подробное содержание выполненной работы на практике и достигнутые 

результаты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант  ___________________________________________  
 

(подпись, инициалы и фамилия) 

« » 20    г. 
 



 





 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ  

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 
указать тип практики  

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 

институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-9 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 

 

Код(ы) формируемых 

на этапе компетенций 

 Этап 1: Подготовительный  

- инструктаж по технике безопасности; 

- формирование индивидуальных заданий по практике; 

- знакомство со структурой, учредительными документами 

организации (учреждения); 

- изучение функциональных обязанностей (должностных 

инструкций) сотрудников подразделения, в котором проходит 

практика 

ОК-1 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

 Этап 2: Основной  

(выполнение производственных заданий; мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материла для написания магистерской 

диссертации; проверка самостоятельного выполнения заданий 

практики, другие виды работ в соответствии с поставленными 

целями и задачами практики) 

ОК-1 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

 Этап 3: Заключительный 

(подведение итогов практики, проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, составления дневника и отчета о 

прохождении практики, защита отчета по практике, зачет с 

оценкой).  

ОК-1 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

3. Показатели оценивания компетенций 

 

 

Этап 1: 

 Подготовительный  

Прохождение инструктажа по технике безопасности, получение 

и усвоение индивидуального задания по практике; усвоение 

структуры и задач организации-места прохождения практики; 

Активное участи в период контактной работы; 

Представление на проверку заданий, выполненных в процессе 

самостоятельной работы 

Этап 2: 

Основной  

Выполнение производственных заданий, индивидуального 

задания по практике; изучение систематизация и сбор 



практического материала для формирования отчета по практике; 

ведение дневника практики, успешное выполнение 

самостоятельных заданий для прохождения текущего контроля  

Этап 3:  

Заключительный  

Активное и продуктивное участие в подведении итогов 

практики; представление дневника и отчета по практике со 

всеми требуемыми приложениями; защита отчета по практике  

Зачет с оценкой  

4. Критерии оценки 

 Этап 1:  

Подготовительный 

Учёт посещаемости инструктажа по технике безопасности; 

Правильное выполнение и своевременное представление 

выполненных заданий для самостоятельной работы  

 Этап 2:  

Основной  

Качественное, квалифицированное и своевременное 

выполнение производственных заданий и индивидуального 

задания на практику; 

Выполнение требований безопасности в организации, нор 

общественного порядка и трудовой дисциплины (правила 

внутреннего трудового распорядка) 

Своевременный и максимальный сбор информации и 

документов для написания отчета по практике; 

Наличие и правильное ведение дневника практики, 

соответственно индивидуальному заданию на практику  

 Этап 3:  

Заключительный  

Представление практического и документарного материала в 

соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

Представление отчета по практике; 

Защита отчета по практике; 

Успешное прохождение промежуточной аттестации в форме 

зачета с оценкой по практике  

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

  

№ 
Аббревиатура 

компетенций 

Оценочные средства 

 

 ОК-1 Задание 1. Планирование исследования, рассмотрение основных 

особенностей процедуры исследования, последовательности ее 

реализации 

 ОПК-3 Задание 2. Сбор необходимой информации для проведения 

исследования. 

Задание 3. Составление характеристики учреждения - базы практики 

с точки зрения            определения проблемы,               которая будет 

решаться в целенаправленном психологическом исследовании 

(магистерской диссертации) 

 ПК-4 Задание 4. Проведение намеченного исследования, осуществление 

практической работы в области психологии труда 

 ПК-9 Задание 5. Систематизация собранного материала для написания 

магистерской диссертации. 

 



1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Непосредственное руководство и  контроль выполнения индивидуальной 

программы практики студента осуществляется  руководителем практики.  

Руководитель практики: 

 - согласовывает индивидуальную программу преддипломной практики со 

студентом; 

 - проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

индивидуальной программы практики; 

 - осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студента в период 

практики с выдачей индивидуальных заданий, 

- оказывает соответствующую консультационную помощь; 

- осуществляет систематический контроль за ходом практики и работой студента; 

 - оказывает помощь студенту по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчета. 

Студент при прохождении преддипломной практики получает от своего 

руководителя указания, рекомендации и разъяснения по вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается перед руководителем о 

выполняемой работе в соответствии с графиком проведения практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на итоговой конференции на основании 

отчета студента и отзыва руководителя практики.  

Зачет о прохождении студентом преддипломной практики выставляется по итогам 

рассмотрения представленной им отчетной документации и фиксируется в ведомости по 

практике и зачетной книжке. 

Отсутствие зачета по практике является академической задолженностью, которая 

должна быть ликвидирована. 

 
Аттестация по преддипломной практике студента проводится в форме зачета с 

оценкой в виде собеседования по вопросам освоения студентом знаний, умений и навыков, 

которые нашли отражение в отчете: 

 

1.Цели преддипломной практики. 

2.Задачи преддипломной практики. 

3.Характеристика базы практики. 

4.Задачи психологии труда, решаемые на базе практике. 

5.Методы решения задач психологии труда. 

6.Проблема по психологии труда, выбранная для исследования. 

7.Обоснование актуальности выбранной темы исследования. 

8.Выбор метода (методики) проведения исследования. 

9.Описание процесса исследования. 

10.Определение структуры исследования. 

11.Определение методов исследования. 

12.Решение задачи исследования. 

13.Результаты исследования. 

14.Актуальность результатов исследования для предприятия. 

15.Обсуждение результатов исследования. 

16.Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

17.Содержательные вопросы по теме исследования согласно индивидуальной программы 

студента. 

 

 



1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

  

1.5.1 Формирование общей шкалы оценивания результатов обучения 

 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   (с 

оценкой – «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой – 

«удовлетворительно»)

» 

«Не зачтено           (с 

оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

 

1.5.2 Оценивание выполнения программы практики/ отзыва руководителя 

Отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. Для 

составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося во время 

практики, результаты выполнения заданий и заключений специалистов- экспертов (при 

необходимости). В отзыве руководителя практики от предприятия по месту прохождения 

практики необходимо дать оценку отношению практиканта к работе (с подписью 

ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать 

предприятия. Отзыв оформляется в соответствии с Приложением 4. 

 
Критерии 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   

(с оценкой – 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с 

оценкой – 

«удовлетворител

ьно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя 

-обучающийся 

своевременно, 

качественно 

выполнил весь 

объем работы, 

требуемый 

программой 

практики, - показал 

глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально- 

прикладную 

подготовку; -умело 

применил 

полученные знания 

во время 

прохождения 

практики, -

ответственно и с 

интересом 

относился к своей 

работе 

-обучающийся 

демонстрирует 

достаточно полные 

знания всех 

профессионально- 

прикладных и 

теоретических 

вопросов в объеме 

программы 

практики; -

полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных 

параметров; - 

проявил себя как 

ответственный 

исполнитель, 

заинтересованный в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

-обучающийся 

выполнил 

программу 

практики, однако 

часть заданий 

вызвала 

затруднения, -не 

проявил глубоких 

знаний теории и 

умения применять 

ее на практике, 

допускал ошибки 

в планировании и 

решении задач. - в 

процессе работы 

не проявил 

достаточной 

самостоятельност

и, инициативы и 

заинтересованност

и 

-обучающийся 

владеет 

фрагментар            

ными знаниями и 

не умеет 

применить их на 

практике, не 

способен 

самостоятельно 

продемонстри  

ровать наличие 

знаний при 

решении заданий; 

-обучающийся не 

выполнил 

программу 

практики в полном 

объеме 

 

1.5.3 Оценивание составления дневника прохождения практики  



Форма дневника практики и требования к его оформлению формулируются 

выпускающей кафедрой и предоставляются обучающимся до начала практики.  

Требования к оформлению дневника: 

1. Дневник заполняется студентом лично и ведется регулярно в течение всей 

практики. 

2. Получая дневник, студент заполняет титульный лист и раздел Общие 

сведения. 

3. Записи в разделах дневника ведутся ежедневно и включают краткие 

сведения о проделанной работе. Руководитель практики просматривает записи раз 

в неделю и заверяет их своей подписью. 

4. В разделе Заключение студента по итогам практики - даются краткие 

итоги научно-исследовательской практики. 

5. Отзыв пишется руководителем практики - сотрудником учреждения 

(организации) и заверяется печатью. 
Форма дневника практики представлена в Приложении 3. 

В период прохождения практики руководитель практики от кафедры регулярно 

проверяет ведение студентом дневника практики. 

По окончанию практики дневник представляется руководителю практикой с 

кафедры, который проверяет соответствие выполненных и отраженных в дневнике 

действий индивидуальному заданию, а также соответствие требованиям по оформлению.  

Ниже представлен порядок оценивания дневника практики. 

 
Критерии 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   

(с оценкой – 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с 

оценкой – 

«удовлетворител

ьно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

дневника 

практики 

- обучающийся 

своевременно, 

качественно и 

полно заполнил 

дневник практики, в 

соответствии с 

программой 

практики. 

- обучающийся 

практически 

своевременно, 

достаточно полно 

заполнил дневник 

практики,  с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных 

параметров 

выполнения 

программы 

практики. 

- обучающийся не 

всегда 

своевременно 

(допускал ошибки 

в планировании 

задач), неполно, 

так как часть 

заданий вызвала 

затруднения, 

заполнил дневник 

практики.  

- обучающийся не 

заполнил дневник 

практики или 

заполнил халатно, 

в дневнике не ясно 

какие задания и 

когда были 

выполнены. 

 

1.5.4 Оценивание отчета по практике  

Форма отчета по практике и требования к его оформлению формулируются 

выпускающей кафедрой и предоставляются обучающимся до начала практики. 

По окончании практики отчеты с прилагаемыми к ним документами (если это 

предусматривалось целями, задачами практики и индивидуальным заданием на практику) 

проверяет соответствие выполненных и отраженных в отчете действий индивидуальному 

заданию, а также соответствие требованиям по оформлению.  

Форма титульного листа отчета по практике представлена в Приложении 5. 

 



Структура отчета по преддипломной практике включает: 

 

1. Цели и задачи преддипломной. 

2. Индивидуальный план исследования.  

3. Особенности проведения исследования. 

4. Информационное обеспечение для проведения исследования.  

5. Характеристика базы практики, с точки зрения            определения проблемы,               

которая будет решаться в целенаправленном психологическом исследовании 

(магистерской диссертации) 

6. Проведение намеченного исследования, осуществление практической работы в 

области психологии труда  

7. Систематизация собранного материала для написания магистерской диссертации. 

Анализ полученной в процессе исследовании информации. 

8. Выводы, обработка результатов, выработка рекомендаций на основе полученных 

результатов. 

 

В приложениях к отчету рекомендуется представить дополнительную 

информацию, полученную в результате проведенного исследования. 

 

Требования к оформлению и предоставлению отчета. 

  

Рекомендуется последние пять дней практики посвятить составлению 

электронного отчета в формате Microsoft Word, оформленного в соответствии с 

методическими указаниями НАНО ВО «ИМЦ». Электронный отчет в комплекте с 

другими документами и сканированной копией направления на практику представляется 

начальнику учебного управления. Рукописный вариант отчета не принимается.  

Объем отчета должен составлять 5–10 страниц (в формате Microsoft Word в 

соответствии с требованиями, изложенными ниже).  

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие 

основные структурные элементы: введение, основную часть, заключение, 

библиографический список, приложения (не засчитываются в объем отчета по практике) и 

соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его 

структурным элементам.  

Требования к содержанию отчета 

Введение:  

- вид практики, цель, место, сроки прохождения практики;  

- перечень основных ознакомительных мероприятий, работ и заданий.  

Основная часть: - информация в соответствие с индивидуальным планом 

обучающегося;  

В процессе деятельности должны быть установлены и отражены в отчете 

функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами. 

Должно быть получено мнение (интервью, анкеты) коллег и руководителей о функциях и 

методах работы, сформированы и изложены собственные критические замечания 

(самоанализ выполнения определенных видов деятельности).  

Заключение:  

- оценка содержания и объема работы, выполненной практикантом, ее 

результативности, сопоставление с работой опытных коллег;  

- обязательное проведение проверки овладения практикантом каждой из 

предусмотренных ФГОС компетенции и по каждой приведение примеров их достижения, 

изложение критической оценки набора стандартных компетенций, их необходимости в 

практической деятельности, сопоставление с реальными функциями персонала; 



разработка предложений по возможным направлениям более полного использования 

потенциала предприятия и повышения компетентности персонала.  

- высказать предложения по совершенствованию организации и проведения 

практики;  

- сделать выводы о характере и направленности данного вида практики. 

Приложения не засчитываются в объем отчета по практике.  

Требования к оформлению отчета  

Отчет оформляется в виде рукописи, излагающей постановку проблемы, 

исследование по теме и его основные результаты. Требования к содержанию работы 

конкретизируются в методических рекомендациях по выполнению выпускной работы.  

Отчет печатается с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 в сквозной нумерации со сносками (ссылками). Текст работы 

151 должен быть отпечатан 14-м кеглем (12 пт в сносках и таблицах) через 1,5 интервала 

(одинарный в подстрочных ссылках и таблицах), набран в текстовом редакторе Microsoft 

Word шрифтом Times New Roman. Чистые поля вокруг текста на странице должны быть 

слева от текста – 3 см., справа - 2 см., сверху - 2 см., снизу - 2 см. В строке должно быть не 

более 60 знаков (букв, пробелов, знаков препинания), что составит 1800 знаков на одной 

странице. Число строк на странице не должно превышать 30. Автоматическая расстановка 

переносов, ширина зоны переноса – 0,25 см с ограничением трех переносов подряд. 

Выравнивание по ширине строки. Абзац – отступ первой строки (1см). Все листы работы 

(за исключением титульного листа) нумеруются арабскими цифрами внизу страницы, от 

центра. При этом первой страницей является титульный лист, включаемый в общую 

нумерацию страниц (титульный лист не нумеруется).  

Титульный лист должен содержать следующую информацию:  

1) полное название учебного заведения, в котором выполнена работа; название 

кафедры; специальность / направление подготовки;  

2) Название Отчёта  

3) фамилия, имя и отчество студента, номер группы;  

4) фамилия и инициалы руководителя от института, его ученая степень и звание;  

5) фамилия и инициалы руководителя от организации;  

6) город и год написания отчёта.  

Расположение этой информации на титульном листе рекомендуется осуществлять 

согласно правилам:  

1) Название учебного заведения занимает первые три строчки (шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, все прописные, выравнивание по центру, отступ первой строки 

0 см., полужирный шрифт, одинарный интервал).  

2) Название кафедры, направление подготовки (шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, выравнивание по центру, отступ первой строки 0 см.).  

3) Название отчёта помещается в центре листа и состоит из одной или нескольких 

строк (шрифт Times New Roman, 14, выравнивание по центру, отступ первой строки – 0 

см.; переносы в словах и сокращения не допускаются).  

4) Данные о студенте и руководителях располагаются ниже названия отчета 

(шрифт Times New Roman, 12, выравнивание по левому краю; Ф.И.О. студента и 

руководителей выделяются полужирным шрифтом).  

5) Название города и год написания работы располагаются внизу титульного листа 

по центру (шрифт Times New Roman, 14, выравнивание по центру, отступ первой строки – 

0 см.).  

Перед основным текстом на отдельной странице следует оглавление, в котором 

приводятся все заголовки глав и параграфов отчета и указываются страницы, с которых 

они начинаются. Заголовки, указанные в оглавлении, должны точно повторять заголовки 

в тексте. Оглавление формируется в автоматическом режиме с использованием средств 

Microsoft Word (строка меню «Ссылки» → «Оглавление»)  



При оформлении оглавления рекомендуется придерживаться следующих правил:  

− слово «оглавление» пишется в центре строки прописными буквами без точки;  

− заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг под другом, 

заголовки каждой последующей ступени могут быть смещены на 3-5 знаков вправо;  

− название главы пишется в центре строки прописными буквами без точки;  

− параграфы пишутся строчными буквами, кроме первой (Анализ ситуации …..);  

− последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления (в автоматическом режиме 

«Заполнитель»).  

Оформление иллюстративных и цифровых материалов 

Отдельные графики, таблицы, иллюстрации целесообразно располагать внутри 

текста.  

Если в тексте есть таблицы, то они должны быть пронумерованы в границах главы 

арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера 

таблицы, разделенных точкой, например: таблица 1.3. (третья таблица первой главы). 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире (например: Таблица 1.3 - Доходы фирмы). Точка в конце 

названия не ставится (ГОСТ 7.32-2001).  

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 

таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1.3).  

Таблицу с большим количеством столбцов допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и столбцы 

таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы 

повторяется головка, во втором случае - боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером столбцов и строк. 

При этом нумеруют арабскими цифрами столбцы и (или) строки первой части таблицы.  

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не 

ставят. Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не 

допускается.  

Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики и пр.) именуются рисунками. Они 

нумеруются последовательно в рамках главы арабскими цифрами. Номер рисунка состоит 

из номера главы и порядкового номера рисунка, например «Рисунок 1.2 - » (второй 

рисунок первой главы) (без кавычек).  

Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Подпись к рисунку располагается под 

ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью. Подпись должна 

выглядеть так: Рисунок 1.2 - Поисковое и прогнозное проектирование в политическом 

анализе 

 Точка в конце названия не ставится.  

Библиографический список помещается в конце отчёта и нумеруется арабскими 

цифрами.  

Порядок указания источников следующий:  

− законодательные акты, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

нормативные акты, материалы юридической практики;  

− учебники, монографии, диссертации, статьи из периодических изданий, 

справочники;  

− интернет-ресурсы.  



Внутри каждого подраздела списка литературные источники располагаются в 

алфавитном порядке (авторов или названий).  

Ко всему библиографическому списку применяется сквозная нумерация.  

 
Критерии 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   

(с оценкой – 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с 

оценкой – 

«удовлетворител

ьно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета по 

практике 

- отчет по практике 

выполнен в полном 

объеме и в 

соответствии с 

требованиями, -

результативность 

практики 

представлена в 

количественной и 

качественной 

обработке, 

продуктах 

деятельности; -

материал изложен 

грамотно, 

доказательно;                 

-свободно 

используются 

понятия, термины, 

формулировки; -

обучающийся 

соотносит 

выполненные 

задания с 

формированием 

компетенций; 

-грамотно 

использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении 

отчетной 

документации по 

практике; -четко и 

полно излагает 

материал, но не 

всегда 

последовательно, -

описывает и 

анализирует 

выполненные 

задания, но не 

всегда четко 

соотносит 

выполнение 

профессиональной 

деятельности с 

формированием 

определенной 

компетенции 

- низкий уровень 

владения 

профессиональны

м стилем речи в 

изложении 

материала; - 

низкий уровень 

оформления 

документации по 

практике; низкий 

уровень владения 

методической 

терминологией; -

не умеет 

доказательно 

представить 

материал, -отчет 

носит 

описательный 

характер, без 

элементов 

анализа; низкое 

качество 

выполнения 

заданий, 

направленных на 

формирований 

компетенций 

- документы по 

практике не 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями, -

описание и анализ 

видов 

профессиональ 

ной деятельности, 

выполненных 

заданий 

отсутствует или 

носит 

фрагментарный 

характер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Бланк направления на преддипломную практику 

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ 

МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ « ________________________________ » 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

Студент _______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

направляется на преддипломную практику в город _______________________  

на ____________________________________________________________________  

(название предприятия) 

 

Сроки практики: с « ____ » _______ 20 ____ г. по « __ » _________ 20 ____ г. 
 

Печать Руководитель практики по вузу _________________________  

вуза зав. кафедрой _________________________________________  

Руководитель практики от предприятия ____________________________________  
 

 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 

Прибыл на предприятие « ___ » _________________ 20 _ г. 
 

Печать                                        Руководитель от организации 

предприятия  __________________________________________________  
 

 

(должность, подпись, ФИО ответственного лица) 

 

Убыл с предприятия « ___ » _________________ 20 _ г. 
 

Печать                                        Руководитель от организации 

предприятия  __________________________________________________  
 

 

(должность, подпись, ФИО ответственного лица) 

 

« ____ » _________________ 20 __ г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бланк задания на преддипломную практику 



НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ « _______________________________ » 
 

ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику 

студента _____ курса _____ очного отделения 
 

( фамилия, имя, отчество) 

Должность на практике ___________________________________________________  
 

Место и время практики _________________________________________________  
 

 _________ с « ____ » ___________ 20 __ года по « ____ » _________ 20 ___ г. 

I. Целевая установка: ___________________________________________________  
 

II. Содержание практики: 

1. Изучить __________________________________________________________  

2. Практически выполнить 
 

 

 

 

 

3. Собрать практическую информацию по теме _____________________________  
 

 

Зав. кафедрой ______________________  

« ____ » _________________ 20 _____ г. 

Задание получил ______________________   _____________  

« ____ » ______________ 20 _______ г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Бланк дневника на преддипломную практику 
 



Негосударственная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 

Специальность/направление « ____________________________________ » 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

студента ______________________________________________________________  
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 

курс _____ , ___ очное отделение, группа _________  
 

специальность/направление « _______________________________ » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20 ____ . 

1. Дневник заполняется студентом лично и ведется регулярно в течение всей 

практики. 

2. Получая дневник, студент заполняет титульный лист и раздел Общие 

сведения. 



3. Записи в разделах дневника ведутся ежедневно и включают краткие 

сведения о проделанной работе. Руководитель практики просматривает записи раз 

в неделю и заверяет их своей подписью. 

4. В разделе Заключение студента по итогам практики - даются 

краткие итоги производственной практики. 

После защиты дневник и отчёт сдаются в учебный отдел и хранятся в 

личном деле студента. 
 

 

Общие сведения 
 

Фамилия _____________________________________________________________  

Имя, отчество _________________________________________________________  

Курс _____ , ______ очное отделение Группа _______  

Специальность / направление « ____________________________________ » 

Специализация ___________________________________________________  

Срок практики составляет _____ недели 

Место прохождения практики _____________________________________________  
 

 

Руководитель практики от учреждения _____________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки прохождения практики 

Дата прибытия к месту проведения практики - «   »        20   г. 

Дата убытия с практики -   «   » 20 г. 



 

Дата Описание работы, выполненной студентом Подпись 

руководителя 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ежедневные записи студентов о практики. 



СПИСОК ФАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, СОБРАННЫХ ЗА ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

(прилагаются к дневнику и отчету: уставные документы организации, трудовые 

договоры, производственная документация организации, периодики, таблиц, 

графиков, выписки из опубликованных и фондовых источников и отчетов и т.д.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение студента по итогам практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент (ка) _______________________________  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Бланк отзыва преддипломная практика 

ХАРАКТЕРИСТИКА /ОТЗЫВ 

на студента ___ очного отделения ____ курса негосударственной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировых 

цивилизаций» специальность/направление 

«________________________________ » 
 

 

амилия имя отчество) 

о прохождении им преддипломной практики 

в _____________________________________________________________________  
 

 

(наименование учреждения, организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по составлению отзыва. В нем обычно указываются: 

*время прохождения практики; 

*должность практиканта; 

*характеристика проделанной практикантом работы; 

*степень подготовленности практиканта; 

*оценка полноты и качества выполнения задания на практику; 

*характеристика личных качеств; 

*предложения с целесообразности назначения студента после окончания Института. 

Руководитель практики ______________________  
(должность, 

подпись, ФИО руководителя практики от организации) 

« ______ » ___________________________ 20    г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Бланк отчета о преддипломной практике 

ОТЧЕТ 

о преддипломной практике студента (ки) _______ курса ___ очного отделения 

негосударственной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Институт мировых цивилизаций» 

специальность/направление « ______________________________ » 
 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

1. Практику проходил (а) с « _____ » _________ 20   г. по « ___ » _________ 20   г., 

что составляет ______ недели 
 

 
(место прохождения практики и должность) 

2. Задание на практику выполнил (а) _______________________________________  
 

(указать в полном объеме или частично) 

Не выполнены следующие вопросы _________________________________________  
 

 

 

 

(указать также причины невыполнения) 

3. Подробное содержание выполненной работы на практике и достигнутые 

результаты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент (ка) ___________________________________________  
 

(подпись, инициалы и фамилия) 

« » 20    г. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПАМЯТКА для студентов, 

проходящих практику 

1. Практика является составной частью учебного процесса и служит целям 

закрепления и углубления теоретических знаний, приобретения навыков. 

2. На практику допускаются обучающиеся, полностью выполнившие 

требования учебных программ курса обучения. 

3. Во время прохождения практики обучающийся обязан: полностью 

выполнить мероприятия, предусмотренные индивидуальным заданием; 

систематически вести дневник практики; строго соблюдать правила внутреннего 

распорядка принимающей организации и указания руководителя практики от 

предприятия (организации); нести ответственность за выполняемую работу и ее 

результаты наравне со штатными работниками (сотрудниками); строго соблюдать 

правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии - при 

прохождении производственной и преддипломной практики. 

4. По окончании практики обучающийся представляет в Институт 
 

- задание на практику; 

- заполненный и заверенный дневник практики; 

- заполненное направление на практику с печатью организации, на 

которой проводилась практика; 

- отчёт о практике с прилагаемыми материалами; 

- отзыв научного руководителя от предприятия; 

- договор о прохождении практики. 
 

5. Дневник еженедельно представляется руководителю практики от 

организации для просмотра и соответствующей записи о проверке. 

6. В конце практики обучающийся составляет список всех материалов, 

собранных во время практики и дает краткое заключение по итогам 

производственно / преддипломной практики. 

7.При оценке практики принимается во внимание: 

качество работы обучающегося в учреждениях, организациях; полнота, 

качество и степень пригодности собранного материала для выпускной 

квалификационной (дипломной) работы; своевременность предоставления в 

Институт дневника практики, отчета о практике и отзыва о работе студента. 

1.     Основные положения практики. 

1.1. Обучающийся до отбытия на практику должен получить 

инструктаж от руководителя практики 

- все необходимые бланки практики; 

- индивидуальное задание на практику; 

- направление на практику. 

1.2. Обучающийся, прибыв на предприятие (организацию) должен 

пройти инструктаж по технике безопасности и противопожарной 

профилактике, 



ознакомиться с рабочим местом, правилами эксплуатации оборудования 

(вычислительной и оргтехники) и уточнить план прохождения практики. 

1.3. Во время прохождения практики обучающийся обязан строго 

придерживаться правил внутреннего распорядка предприятия (организации). 

Отчет о практике обучающийся составляет в соответствии с указаниями 

руководителя практики от ВУЗа и от предприятия. 

При оценивании результатов прохождения обучающимся производственной 

практики используется бальная система (выставляется зачет с оценкой). 

1.4. Обучающийся, который не выполнил требований практики и 

получил отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 

во время защиты отчета, направляется повторно на практику в свободное от 

обучения время. 

2.     Правила ведения и оформления дневника. 

2.1. Дневник - основной документ обучающегося на время прохождения 

практики. 

2.2. Во время практики обучающийся ежедневно сокращенно должен 

записывать в дневнике все, что сделано за каждый день прохождения практики. 

2.3. Не реже, чем один раз в неделю, обучающийся обязан подавать 

дневник на просмотр руководителю практики от ВУЗа (учебная практика) ил от 

предприятия (производственная и преддипломная практика), которые проверяют 

дневник, дают письменные замечания, дополнительные задания и подписывают 

записи, которые сделал студент. 

2.4. После окончания практики обучающийся должен получить отзыв от 

руководителя практики от предприятия. 

2.6. Оформленный дневник вместе с отчетом и остальными материалами по 

практике обучающийся должен сдать на выпускающую кафедру. 

Защита практики без представления дневника, отчета и иных 

материалов практики не проводится. 
 





 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 
указать тип практики  

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 

институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-4 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 

 

Код(ы) формируемых 

на этапе компетенций 

 Этап 1: Подготовительный  

- инструктаж по технике безопасности; 

- формирование индивидуальных заданий по практике; 

- знакомство со структурой, учредительными документами 

организации (учреждения); 

- изучение функциональных обязанностей (должностных 

инструкций) сотрудников подразделения, в котором проходит 

практика 

ОК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

 Этап 2: Основной  

(выполнение заданий по научно-исследовательской работе; 

мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материла; проверка 

самостоятельного выполнения заданий практики, другие виды 

работ в соответствии с поставленными целями и задачами 

практики) 

ОК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

 Этап 3: Заключительный 

(подведение итогов практики, проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, составления дневника и отчета о 

прохождении практики, защита отчета по практике, зачет с 

оценкой).  

ОК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

3. Показатели оценивания компетенций 

 

 

Этап 1: 

 Подготовительный  

Прохождение инструктажа по технике безопасности, получение 

и усвоение индивидуального задания по практике; усвоение 

структуры и задач организации-места прохождения практики; 

Активное участи в период контактной работы; 

Представление на проверку заданий, выполненных в процессе 

самостоятельной работы 

Этап 2: 

Основной  

Выполнение заданий по научно-исследовательской работе, 

индивидуального задания по практике; изучение систематизация 



и сбор практического материала для формирования отчета по 

практике; ведение дневника практики, успешное выполнение 

самостоятельных заданий для прохождения текущего контроля  

Этап 3:  

Заключительный  

Активное и продуктивное участие в подведении итогов 

практики; представление дневника и отчета по практике со 

всеми требуемыми приложениями; защита отчета по практике  

Зачет с оценкой  

4. Критерии оценки 

 Этап 1:  

Подготовительный 

Учёт посещаемости инструктажа по технике безопасности; 

Правильное выполнение и своевременное представление 

выполненных заданий для самостоятельной работы  

 Этап 2:  

Основной  

Качественное, квалифицированное и своевременное 

выполнение заданий по научно-исследовательской работе и 

индивидуального задания на практику; 

Выполнение требований безопасности в организации, нор 

общественного порядка и трудовой дисциплины (правила 

внутреннего трудового распорядка) 

Своевременный и максимальный сбор информации и 

документов для написания отчета по практике; 

Наличие и правильное ведение дневника практики, 

соответственно индивидуальному заданию на практику  

 Этап 3:  

Заключительный  

Представление практического и документарного материала в 

соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

Представление отчета по практике; 

Защита отчета по практике; 

Успешное прохождение промежуточной аттестации в форме 

зачета с оценкой по практике  

 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

  

№ 
Аббревиатура 

компетенций 

Оценочные средства 

 

1 ОК-1 Задание 1. Разработка индивидуального плана прохождения 

практики, определение темы для проведения научного исследования, 

обоснование ее актуальности. 

2 ОПК-3 Задание 2. Планирование исследования, рассмотрение основных 

особенностей процедуры исследования, последовательности ее 

реализации. 

3 ПК-1 Задание 3. Выбор и обоснование методов и методологии 

исследования. Сбор необходимой информации для проведения 

исследования. 

4 ПК-4 Задание 4. Проведение намеченного исследования, осуществление 

практической работы в области психологии труда. Систематизация и 

анализ полученных результатов. 

 



1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Непосредственное руководство и  контроль выполнения индивидуальной 

программы практики студента осуществляется  руководителем практики.  

Руководитель практики: 

 - согласовывает индивидуальную программу производственной практики: научно-

исследовательская работа со студентом; 

 - проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

индивидуальной программы практики; 

 - осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студента в период 

практики с выдачей индивидуальных заданий, 

- оказывает соответствующую консультационную помощь; 

- осуществляет систематический контроль за ходом практики и работой студента; 

 - оказывает помощь студенту по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчета. 

Студент при прохождении производственной практики: научно-

исследовательская работа получает от своего руководителя указания, рекомендации и 

разъяснения по вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, 

отчитывается перед руководителем о выполняемой работе в соответствии с графиком 

проведения практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на итоговой конференции на основании 

отчета студента и отзыва руководителя практики.  

Зачет о прохождении студентом производственной практики: научно-

исследовательская работа выставляется по итогам рассмотрения представленной им 

отчетной документации и фиксируется в ведомости по практике и зачетной книжке. 

Отсутствие зачета по практике является академической задолженностью, которая 

должна быть ликвидирована. 

Аттестация по производственной практике: научно-исследовательская работа 

студента проводится в форме зачета с оценкой в виде собеседования по вопросам 

освоения студентом знаний, умений и навыков, которые нашли отражение в отчете: 

 

1.Цели производственной практики: научно-исследовательская работа. 

2.Задачи производственной практики: научно-исследовательская работа. 

3.Характеристика базы практики. 

4.Задачи психологии труда, решаемые на базе практике. 

5.Методы решения задач психологии труда. 

6.Проблема по психологии труда, выбранная для исследования. 

7.Обоснование актуальности выбранной темы исследования. 

8.Выбор метода (методики) проведения исследования. 

9.Описание процесса исследования. 

10.Определение структуры исследования. 

11.Определение методов исследования. 

12.Решение задачи исследования. 

13.Результаты исследования. 

14.Актуальность результатов исследования для предприятия. 

15.Обсуждение результатов исследования. 

16.Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

17.Содержательные вопросы по теме исследования согласно индивидуальной программы 

студента. 

 

 



1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

  

 

1.5.1 Формирование общей шкалы оценивания результатов обучения 

 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   (с 

оценкой – «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой – 

«удовлетворительно»)

» 

«Не зачтено           (с 

оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

 

1.5.2 Оценивание выполнения программы практики/ отзыва руководителя 

Отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. Для 

составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося во время 

практики, результаты выполнения заданий и заключений специалистов- экспертов (при 

необходимости). В отзыве руководителя практики от предприятия по месту прохождения 

практики необходимо дать оценку отношению практиканта к работе (с подписью 

ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать 

предприятия. Отзыв оформляется в соответствии с Приложением 4. 

 
Критерии 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   

(с оценкой – 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с 

оценкой – 

«удовлетворител

ьно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя 

-обучающийся 

своевременно, 

качественно 

выполнил весь 

объем работы, 

требуемый 

программой 

практики, - показал 

глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально- 

прикладную 

подготовку; -умело 

применил 

полученные знания 

во время 

прохождения 

практики, -

ответственно и с 

интересом 

относился к своей 

работе 

-обучающийся 

демонстрирует 

достаточно полные 

знания всех 

профессионально- 

прикладных и 

теоретических 

вопросов в объеме 

программы 

практики; -

полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных 

параметров; - 

проявил себя как 

ответственный 

исполнитель, 

заинтересованный в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

-обучающийся 

выполнил 

программу 

практики, однако 

часть заданий 

вызвала 

затруднения, -не 

проявил глубоких 

знаний теории и 

умения применять 

ее на практике, 

допускал ошибки 

в планировании и 

решении задач. - в 

процессе работы 

не проявил 

достаточной 

самостоятельност

и, инициативы и 

заинтересованност

и 

-обучающийся 

владеет 

фрагментар            

ными знаниями и 

не умеет 

применить их на 

практике, не 

способен 

самостоятельно 

продемонстри  

ровать наличие 

знаний при 

решении заданий; 

-обучающийся не 

выполнил 

программу 

практики в полном 

объеме 



 

1.5.3 Оценивание составления дневника прохождения практики  

Форма дневника практики и требования к его оформлению формулируются 

выпускающей кафедрой и предоставляются обучающимся до начала практики.  

Требования к оформлению дневника: 

1. Дневник заполняется студентом лично и ведется регулярно в течение всей 

практики. 

2. Получая дневник, студент заполняет титульный лист и раздел Общие 

сведения. 

3. Записи в разделах дневника ведутся ежедневно и включают краткие 

сведения о проделанной работе. Руководитель практики просматривает записи раз 

в неделю и заверяет их своей подписью. 

4. В разделе Заключение студента по итогам практики - даются краткие 

итоги научно-исследовательской практики. 

5. Отзыв пишется руководителем практики - сотрудником учреждения 

(организации) и заверяется печатью. 
Форма дневника практики представлена в Приложении 3. 

В период прохождения практики руководитель практики от кафедры регулярно 

проверяет ведение студентом дневника практики. 

По окончанию практики дневник представляется руководителю практикой с 

кафедры, который проверяет соответствие выполненных и отраженных в дневнике 

действий индивидуальному заданию, а также соответствие требованиям по оформлению.  

Ниже представлен порядок оценивания дневника практики. 

 
Критерии 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   

(с оценкой – 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с 

оценкой – 

«удовлетворител

ьно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

дневника 

практики 

- обучающийся 

своевременно, 

качественно и 

полно заполнил 

дневник практики, в 

соответствии с 

программой 

практики. 

- обучающийся 

практически 

своевременно, 

достаточно полно 

заполнил дневник 

практики,  с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных 

параметров 

выполнения 

программы 

практики. 

- обучающийся не 

всегда 

своевременно 

(допускал ошибки 

в планировании 

задач), неполно, 

так как часть 

заданий вызвала 

затруднения, 

заполнил дневник 

практики.  

- обучающийся не 

заполнил дневник 

практики или 

заполнил халатно, 

в дневнике не ясно 

какие задания и 

когда были 

выполнены. 

 

1.5.4 Оценивание отчета по практике  

Форма отчета по практике и требования к его оформлению формулируются 

выпускающей кафедрой и предоставляются обучающимся до начала практики. 

По окончании практики отчеты с прилагаемыми к ним документами (если это 

предусматривалось целями, задачами практики и индивидуальным заданием на практику) 



проверяет соответствие выполненных и отраженных в отчете действий индивидуальному 

заданию, а также соответствие требованиям по оформлению.  

Форма титульного листа отчета по практике представлена в Приложении 5. 

 

Структура отчета по практике включает: 

 

1. Цели и задачи производственной практики: научно-исследовательская работа. 

2. Характеристика базы практики, описание научных задач психологии труда и 

инженерной психологии, решаемых на базе практики. 

3. Индивидуальный план практики. Обоснование актуальности темы для проведения 

научно-исследовательской работы. 

4. План исследования, рассмотрение основных особенностей процедуры 

исследования, последовательности ее реализации.  

5. Выбор и обоснование методов и методологии исследования.  

6. Информационное обеспечение для проведения исследования. 

7. Описание проведенного исследования, научно-практической задачи в области 

психологии труда и инженерной психологии. 

8. Систематизация и анализ полученных в процессе исследования результатов. 

9. Выработка рекомендаций по использованию полученных в процессе исследования 

результатов на практике. 

 

В приложениях к отчету рекомендуется представить дополнительную 

информацию, полученную в результате проведенного исследования. 

 

Требования к оформлению и предоставлению отчета. 

  

Рекомендуется последние пять дней практики посвятить составлению электронного 

отчета в формате Microsoft Word, оформленного в соответствии с методическими 

указаниями НАНО ВО «ИМЦ». Электронный отчет в комплекте с другими документами и 

сканированной копией направления на практику представляется начальнику учебного 

управления. Рукописный вариант отчета не принимается.  

Объем отчета должен составлять 5–10 страниц (в формате Microsoft Word в 

соответствии с требованиями, изложенными ниже).  

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие 

основные структурные элементы: введение, основную часть, заключение, 

библиографический список, приложения (не засчитываются в объем отчета по практике) и 

соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его 

структурным элементам.  

Требования к содержанию отчета 

Введение:  

- вид практики, цель, место, сроки прохождения практики;  

- перечень основных ознакомительных мероприятий, работ и заданий.  

Основная часть: - информация в соответствие с индивидуальным планом 

обучающегося;  

В процессе деятельности должны быть установлены и отражены в отчете 

функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами. 

Должно быть получено мнение (интервью, анкеты) коллег и руководителей о функциях и 

методах работы, сформированы и изложены собственные критические замечания 

(самоанализ выполнения определенных видов деятельности).  

Заключение:  

- оценка содержания и объема работы, выполненной практикантом, ее 

результативности, сопоставление с работой опытных коллег;  



- обязательное проведение проверки овладения практикантом каждой из 

предусмотренных ФГОС компетенции и по каждой приведение примеров их достижения, 

изложение критической оценки набора стандартных компетенций, их необходимости в 

практической деятельности, сопоставление с реальными функциями персонала; 

разработка предложений по возможным направлениям более полного использования 

потенциала предприятия и повышения компетентности персонала.  

- высказать предложения по совершенствованию организации и проведения 

практики;  

- сделать выводы о характере и направленности данного вида практики. 

Приложения не засчитываются в объем отчета по практике.  

Требования к оформлению отчета  

Отчет оформляется в виде рукописи, излагающей постановку проблемы, 

исследование по теме и его основные результаты. Требования к содержанию работы 

конкретизируются в методических рекомендациях по выполнению выпускной работы.  

Отчет печатается с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 в сквозной нумерации со сносками (ссылками). Текст работы 

151 должен быть отпечатан 14-м кеглем (12 пт в сносках и таблицах) через 1,5 интервала 

(одинарный в подстрочных ссылках и таблицах), набран в текстовом редакторе Microsoft 

Word шрифтом Times New Roman. Чистые поля вокруг текста на странице должны быть 

слева от текста – 3 см., справа - 2 см., сверху - 2 см., снизу - 2 см. В строке должно быть не 

более 60 знаков (букв, пробелов, знаков препинания), что составит 1800 знаков на одной 

странице. Число строк на странице не должно превышать 30. Автоматическая расстановка 

переносов, ширина зоны переноса – 0,25 см с ограничением трех переносов подряд. 

Выравнивание по ширине строки. Абзац – отступ первой строки (1см). Все листы работы 

(за исключением титульного листа) нумеруются арабскими цифрами внизу страницы, от 

центра. При этом первой страницей является титульный лист, включаемый в общую 

нумерацию страниц (титульный лист не нумеруется).  

Титульный лист должен содержать следующую информацию:  

1) полное название учебного заведения, в котором выполнена работа; название 

кафедры; специальность / направление подготовки;  

2) Название Отчёта  

3) фамилия, имя и отчество студента, номер группы;  

4) фамилия и инициалы руководителя от института, его ученая степень и звание;  

5) фамилия и инициалы руководителя от организации;  

6) город и год написания отчёта.  

Расположение этой информации на титульном листе рекомендуется осуществлять 

согласно правилам:  

1) Название учебного заведения занимает первые три строчки (шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, все прописные, выравнивание по центру, отступ первой строки 

0 см., полужирный шрифт, одинарный интервал).  

2) Название кафедры, направление подготовки (шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, выравнивание по центру, отступ первой строки 0 см.).  

3) Название отчёта помещается в центре листа и состоит из одной или нескольких 

строк (шрифт Times New Roman, 14, выравнивание по центру, отступ первой строки – 0 

см.; переносы в словах и сокращения не допускаются).  

4) Данные о студенте и руководителях располагаются ниже названия отчета 

(шрифт Times New Roman, 12, выравнивание по левому краю; Ф.И.О. студента и 

руководителей выделяются полужирным шрифтом).  

5) Название города и год написания работы располагаются внизу титульного листа 

по центру (шрифт Times New Roman, 14, выравнивание по центру, отступ первой строки – 

0 см.).  



Перед основным текстом на отдельной странице следует оглавление, в котором 

приводятся все заголовки глав и параграфов отчета и указываются страницы, с которых 

они начинаются. Заголовки, указанные в оглавлении, должны точно повторять заголовки в 

тексте. Оглавление формируется в автоматическом режиме с использованием средств 

Microsoft Word (строка меню «Ссылки» → «Оглавление»)  

При оформлении оглавления рекомендуется придерживаться следующих правил:  

− слово «оглавление» пишется в центре строки прописными буквами без точки;  

− заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг под другом, 

заголовки каждой последующей ступени могут быть смещены на 3-5 знаков вправо;  

− название главы пишется в центре строки прописными буквами без точки;  

− параграфы пишутся строчными буквами, кроме первой (Анализ ситуации …..);  

− последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления (в автоматическом режиме 

«Заполнитель»).  

Оформление иллюстративных и цифровых материалов 

Отдельные графики, таблицы, иллюстрации целесообразно располагать внутри 

текста.  

Если в тексте есть таблицы, то они должны быть пронумерованы в границах главы 

арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера 

таблицы, разделенных точкой, например: таблица 1.3. (третья таблица первой главы). 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире (например: Таблица 1.3 - Доходы фирмы). Точка в конце 

названия не ставится (ГОСТ 7.32-2001).  

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 

таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1.3).  

Таблицу с большим количеством столбцов допускается делить на части и помещать 

одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и столбцы таблицы 

выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется 

головка, во втором случае - боковик. При делении таблицы на части допускается ее 

головку или боковик заменять соответственно номером столбцов и строк. При этом 

нумеруют арабскими цифрами столбцы и (или) строки первой части таблицы.  

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не 

допускается.  

Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики и пр.) именуются рисунками. Они 

нумеруются последовательно в рамках главы арабскими цифрами. Номер рисунка состоит 

из номера главы и порядкового номера рисунка, например «Рисунок 1.2 - » (второй 

рисунок первой главы) (без кавычек).  

Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Подпись к рисунку располагается под 

ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью. Подпись должна выглядеть 

так: Рисунок 1.2 - Поисковое и прогнозное проектирование в политическом анализе 

 Точка в конце названия не ставится.  

Библиографический список помещается в конце отчёта и нумеруется арабскими 

цифрами.  

Порядок указания источников следующий:  



− законодательные акты, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

нормативные акты, материалы юридической практики;  

− учебники, монографии, диссертации, статьи из периодических изданий, 

справочники;  

− интернет-ресурсы.  

Внутри каждого подраздела списка литературные источники располагаются в 

алфавитном порядке (авторов или названий).  

Ко всему библиографическому списку применяется сквозная нумерация.  

 
Критерии 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   

(с оценкой – 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с 

оценкой – 

«удовлетворител

ьно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета по 

практике 

- отчет по практике 

выполнен в полном 

объеме и в 

соответствии с 

требованиями, -

результативность 

практики 

представлена в 

количественной и 

качественной 

обработке, 

продуктах 

деятельности; -

материал изложен 

грамотно, 

доказательно;                 

-свободно 

используются 

понятия, термины, 

формулировки; -

обучающийся 

соотносит 

выполненные 

задания с 

формированием 

компетенций; 

-грамотно 

использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении 

отчетной 

документации по 

практике; -четко и 

полно излагает 

материал, но не 

всегда 

последовательно, -

описывает и 

анализирует 

выполненные 

задания, но не 

всегда четко 

соотносит 

выполнение 

профессиональной 

деятельности с 

формированием 

определенной 

компетенции 

- низкий уровень 

владения 

профессиональны

м стилем речи в 

изложении 

материала; - 

низкий уровень 

оформления 

документации по 

практике; низкий 

уровень владения 

методической 

терминологией; -

не умеет 

доказательно 

представить 

материал, -отчет 

носит 

описательный 

характер, без 

элементов 

анализа; низкое 

качество 

выполнения 

заданий, 

направленных на 

формирований 

компетенций 

- документы по 

практике не 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями, -

описание и анализ 

видов 

профессиональ 

ной деятельности, 

выполненных 

заданий 

отсутствует или 

носит 

фрагментарный 

характер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Бланк направления на производственную практику 

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ 

МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ « ______________________________ » 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

Студент _______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

направляется на производственную практику в город _______________________  

на ____________________________________________________________________  

(название предприятия) 

 

Сроки практики: с « ____ » ________ 20 ____ г. по « ___ » ________ 20 ____ г. 
 

Печать Руководитель практики по вузу _________________________  

вуза  ____________________________________________________  

Руководитель практики от предприятия ____________________________________  
 

 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 

Прибыл на предприятие « ___ » _________________ 20 _ г. 
 

Печать                                      Руководитель от организации 

предприятия  ____________________________________________________  
 

 

(должность, подпись, ФИО ответственного лица) 

 

Убыл с предприятия « ___ » _________________ 20 _ г. 
 

Печать                                        Руководитель от организации 

предприятия  ____________________________________________________  
 

 

(должность, подпись, ФИО ответственного лица) 

 

« ____ » _________________ 20 __ г. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бланк задания на производственную практику 

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ « ________________________________ » 
 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

студента _____ курса _____ очного отделения 
 

( фамилия, имя, отчество) 

Должность на практике ___________________________________________________  
 

Место и время практики __________________________________________________  
 

с « __ » ____________ 20 ___ года по « ____ » _________ 20 ___ г. 

I. Целевая установка:_____________________________________________________  
 

II. Содержание практики: 

1. Изучить 

2. Практически выполнить ____________________________________________  

3. Ознакомиться с 
 

 

 

 

 

Зав. кафедрой _______________________  

« ____ » _________________ 20 _____ г. 

Задание получил ______________________   _____________  

« ____ » ______________ 20 _______ г. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Бланк дневника производственной практики 

Негосударственная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 

Специальность/направление « __________________________________» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

 

студента ______________________________________________________________  
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 

курс _____ , ___ очное отделение, группа _________  
 

специальность/направление « ____________________________ » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20 ___ . 



4. Дневник заполняется студентом лично и ведется регулярно в течение всей 

практики. 

5. Получая дневник, студент заполняет титульный лист и раздел Общие 

сведения. 

6. Записи в разделах дневника ведутся ежедневно и включают краткие 

сведения о проделанной работе. Руководитель практики просматривает записи раз 

в неделю и заверяет их своей подписью. 
 

6. В разделе Заключение студента по итогам практики - даются краткие 

итоги производственной практики. 

7. Отзыв пишется руководителем практики - сотрудником учреждения 

(организации) и заверяется печатью. 

После защиты дневник и отчёт сдаются в учебный отдел и хранятся в 

личном деле студента. 
 

 

Общие сведения 
 

Фамилия _____________________________________________________________  

Имя, отчество _________________________________________________________  

Курс _____ , ______ очное отделение Группа ________  

Специальность /направление « ___________________________________ » 

Специализация __________________________________________________________  

Срок практики составляет _____ недели 

Место прохождения практики _____________________________________________  
 

 

Руководитель практики от учреждения _____________________________________  
 

 

 

 

 

Сроки прохождения практики 

Дата прибытия к месту проведения практики - «   »        20   г. 

Дата убытия с практики -   «   » 20 г. 



 

Дата Описание работы, выполненной студентом Подпись 

руководителя 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ежедневные записи студентов о практики. 



СПИСОК ФАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, СОБРАННЫХ ЗА ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

(прилагаются к дневнику и отчету: уставные документы организации, трудовые 

договоры, производственная документация организации, периодики, таблиц, 

графиков, выписки из опубликованных и фондовых источников и отчетов и т.д.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение студента по итогам практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент (ка) ______________________________  

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 Бланк отзыва производственная практика 

ХАРАКТЕРИСТИКА /ОТЗЫВ 

на студента _____ очного отделения ____ курса негосударственной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировых 

цивилизаций» специальность/направление 

« _______________________ » 
 

 

амилия имя отчество) о прохождении 

им производственной практики 

в _____________________________________________________________________  
 

 

(наименование учреждения, организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по составлению отзыва. В нем обычно указываются: 

*время прохождения практики; 

*должность практиканта; 

*характеристика проделанной практикантом работы; 

*степень подготовленности практиканта; 

*оценка полноты и качества выполнения задания на практику; 

*характеристика личных качеств; 

*предложения с целесообразности назначения студента после окончания Института. 

Руководитель практики ______________________  
(должность, 

 

подпись, ФИО руководителя практики от организации) 

« ______ » __________________________  20   г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Бланк отчета о производственной практике 

ОТЧЕТ 

о производственной практике студента (ки) ______ курса ____ очного отделения 

негосударственной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Институт мировых цивилизаций» 

специальность/направление « ______________________________ » 
 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

1. Практику проходил (а) с « ____ » __________ 20   г. по « ___ » _________ 20   г., 

что составляет ______ недели 
 

 
(место прохождения практики и должность) 

2. Задание на практику выполнил (а) _______________________________________  
 

(указать в полном объеме или частично) 

Не выполнены следующие вопросы ________________________________________  
 

 

 

 

(указать также причины невыполнения) 

3. Подробное содержание выполненной работы на практике и достигнутые 

результаты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент (ка) ___________________________________________  
 

(подпись, инициалы и фамилия) 

« » 20    г. 
 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

Бланк договора на практику 
Договор №_ 

о проведении практики студентов специальности/направления « ___________________________ », 

обучающихся в НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» 

г. Москва « __ » _______________ 20

 ___ г. 
 

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» (именуемый далее Институт) в лице 

ректора  _____________________________________________________________ ,  действующего 

на основании лицензии, с одной стороны, и 

 ______________________________________________ (именуемый далее Организация) в лице 

 ____________________________________________________,   действующий   на   основании 

 __________________________________________________ ,  с  другой  стороны,  заключили 

настоящий Договор о ниже следующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1 Институт направляет, а Организация принимает студентов на учебную, производственную и 

преддипломную практику на условиях, оговоренных в настоящем Договоре. 
 

2. Условия договора 

2.1 Организация: 

Назначает руководителя для проведения практики и обеспечивает меры безопасности. 

Организация обеспечивает условия для реализации задания по проведению практики. 

2.2 Институт: 

Своевременно направляет студентов и обеспечивает необходимыми методическими и учебными 

материалами. Назначает руководителя и осуществляет методическое руководство практикантом. 
 

3. Сроки действия договора, порядок изменения и расторжения 

3.1 Пять лет с пролонгацией 

4. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Организация 

 

 

 

Институт 
 

107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д.3, 

стр.1, тел.(факс) 261-43-08 Банковские 

реквизиты: Мещанское ОСБ 7811 Сбербанка 

России г. Москва, р\с 

40703810538090105700, к\с 

30101810400000000225, ИНН 7708113420 

БИК 044525225 

Ректор НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций» _____________________  

М.П 

М.П



20 

 





 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ  
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
указать тип практики  

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 

институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ПК-10. 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 

 

Код(ы) формируемых 

на этапе компетенций 

 Этап 1: Подготовительный  

- инструктаж по технике безопасности; 

- формирование индивидуальных заданий по практике; 

- знакомство со структурой, учредительными документами 

организации (учреждения); 

- изучение функциональных обязанностей (должностных 

инструкций) сотрудников подразделения, в котором проходит 

практика 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-10 

 Этап 2: Основной  

(выполнение производственных заданий; мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материла; проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, другие виды работ в 

соответствии с поставленными целями и задачами практики) 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-10 

 Этап 3: Заключительный 

(подведение итогов практики, проверка самостоятельного 

выполнения заданий практики, составления дневника и отчета о 

прохождении практики, защита отчета по практике, зачет с 

оценкой).  

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-10 

3. Показатели оценивания компетенций 

 

 

Этап 1: 

 Подготовительный  

Прохождение инструктажа по технике безопасности, получение 

и усвоение индивидуального задания по практике; усвоение 

структуры и задач организации-места прохождения практики; 

Активное участи в период контактной работы; 

Представление на проверку заданий, выполненных в процессе 

самостоятельной работы 

Этап 2: 

Основной  

Выполнение производственных заданий, индивидуального 

задания по практике; изучение систематизация и сбор 

практического материала для формирования отчета по практике; 



ведение дневника практики, успешное выполнение 

самостоятельных заданий для прохождения текущего контроля  

Этап 3:  

Заключительный  

Активное и продуктивное участие в подведении итогов 

практики; представление дневника и отчета по практике со 

всеми требуемыми приложениями; защита отчета по практике  

Зачет с оценкой  

4. Критерии оценки 

 Этап 1:  

Подготовительный 

Учёт посещаемости и наличие инструктажа по технике 

безопасности; 

Правильное выполнение и своевременное представление 

выполненных заданий для самостоятельной работы  

 Этап 2:  

Основной  

Качественное, квалифицированное и своевременное 

выполнение производственных заданий и индивидуального 

задания на практику; 

Выполнение требований безопасности в организации, нор 

общественного порядка и трудовой дисциплины (правила 

внутреннего трудового распорядка) 

Своевременный и максимальный сбор информации и 

документов для написания отчета по практике; 

Наличие и правильное ведение дневника практики, 

соответственно индивидуальному заданию на практику  

 Этап 3:  

Заключительный  

Представление практического и документарного материала в 

соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

Представление отчета по практике; 

Защита отчета по практике; 

Успешное прохождение промежуточной аттестации в форме 

зачета с оценкой по практике  

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

  

№ 
Аббревиатура 

компетенций 

Оценочные средства 

 

 ОК-2 Задание 1. Ознакомление с целями и задачами практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности студента, с формами отчетности, прибытие на место 

практики, следование этическим нормам профессиональной 

деятельности 

 ОК-3 Задание 2. Изучение задач психологии труда и инженерной 

психологии, решаемых на базе практики, составление плана 

практики 

 ОПК-2 Задание 3. Выбор задачи для  рассмотрения и решения во время 

практики. Принятие решений по сбору необходимой информации и 

материалов, сбор необходимой информации и материалов для 

решения профессиональной практической задачи. 

 ПК-2 Задание 4. Систематизация и критический анализ собранной 

информации, формулирование путей решения практической задачи, 

получение результатов решения практической задачи. 

 ПК-10 Задание 5. Анализ полученного решения практической задачи, 

организация профессиональной деятельности на базе практики по 

вопросам решенной практической задачи, внедрение ее на 



предприятии. 



1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Непосредственное руководство и  контроль выполнения индивидуальной 

программы практики студента осуществляется  руководителем практики.  

Руководитель практики: 

 - согласовывает индивидуальную программу практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности со студентом; 

 - проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

индивидуальной программы практики; 

 - осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студента в период 

практики с выдачей индивидуальных заданий, 

- оказывает соответствующую консультационную помощь; 

- осуществляет систематический контроль за ходом практики и работой студента; 

 - оказывает помощь студенту по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчета. 

Студент при прохождении практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности получает от своего руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по вопросам, связанным с организацией и прохождением 

практики, отчитывается перед руководителем о выполняемой работе в соответствии с 

графиком проведения практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на итоговой конференции на основании 

отчета студента и отзыва руководителя практики.  

Зачет о прохождении студентом практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности выставляется по итогам рассмотрения 

представленной им отчетной документации и фиксируется в ведомости по практике и 

зачетной книжке. 

Отсутствие зачета по практике является академической задолженностью, которая 

должна быть ликвидирована. 

Аттестация по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студента проводится в форме зачета с оценкой в 

виде собеседования по вопросам освоения студентом профессиональных умений и 

получения опыта профессиональной деятельности, которые нашли отражение в 

отчете: 

 

1.Цели практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

2.Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

3.Характеристика базы практики. 

4.Задачи психологии труда, решаемые на базе практике. 

5.Методы решения задач психологии труда. 

6.Должностные обязанности специалиста по психологии труда. 

7.Обоснование актуальной задачи по психологии труда (для дальнейшего исследования на 

практике). 

8.Выбор метода (методики) проведения исследования. 

9.Описание процесса исследования. 

10.Определение структуры исследования. 

11.Определение методов исследования. 

12.Решение задачи исследования. 

13.Результаты исследования. 

14.Актуальность результатов исследования для предприятия. 



15.Обсуждение результатов исследования. 

16.Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

17.Содержательные вопросы по теме исследования согласно индивидуальной программы 

студента. 

 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

  

 

1.5.1 Формирование общей шкалы оценивания результатов обучения 

 

 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   (с 

оценкой – «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой – 

«удовлетворительно»)

» 

«Не зачтено           (с 

оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

 

1.5.2 Оценивание выполнения программы практики/ отзыва руководителя 

Отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. Для 

составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося во время 

практики, результаты выполнения заданий и заключений специалистов- экспертов (при 

необходимости). В отзыве руководителя практики от предприятия по месту прохождения 

практики необходимо дать оценку отношению практиканта к работе (с подписью 

ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать 

предприятия. Отзыв оформляется в соответствии с Приложением 1. 

 
Критерии 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   

(с оценкой – 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с 

оценкой – 

«удовлетворител

ьно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя 

-обучающийся 

своевременно, 

качественно 

выполнил весь 

объем работы, 

требуемый 

программой 

практики, - показал 

глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально- 

прикладную 

подготовку; -умело 

применил 

полученные знания 

во время 

прохождения 

-обучающийся 

демонстрирует 

достаточно полные 

знания всех 

профессионально- 

прикладных и 

теоретических 

вопросов в объеме 

программы 

практики; -

полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных 

параметров; - 

проявил себя как 

-обучающийся 

выполнил 

программу 

практики, однако 

часть заданий 

вызвала 

затруднения, -не 

проявил глубоких 

знаний теории и 

умения применять 

ее на практике, 

допускал ошибки 

в планировании и 

решении задач. - в 

процессе работы 

не проявил 

достаточной 

самостоятельност

-обучающийся 

владеет 

фрагментар            

ными знаниями и 

не умеет 

применить их на 

практике, не 

способен 

самостоятельно 

продемонстри  

ровать наличие 

знаний при 

решении заданий; 

-обучающийся не 

выполнил 

программу 

практики в полном 



практики, -

ответственно и с 

интересом 

относился к своей 

работе 

ответственный 

исполнитель, 

заинтересованный в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

и, инициативы и 

заинтересованност

и 

объеме 

 

 

1.5.3 Оценивание составления дневника прохождения практики  

Форма дневника практики и требования к его оформлению формулируются 

выпускающей кафедрой и предоставляются обучающимся до начала практики.  

Требования к оформлению дневника: 

1. Дневник заполняется студентом лично и ведется регулярно в течение всей 

практики. 

2. Получая дневник, студент заполняет титульный лист и раздел Общие 

сведения. 

3. Записи в разделах дневника ведутся ежедневно и включают краткие 

сведения о проделанной работе. Руководитель практики просматривает записи раз 

в неделю и заверяет их своей подписью. 

4. В разделе Заключение студента по итогам практики - даются краткие 

итоги научно-исследовательской практики. 

5. Отзыв пишется руководителем практики - сотрудником учреждения 

(организации) и заверяется печатью. 
Форма дневника практики представлена в Приложении 2. 

В период прохождения практики руководитель практики от кафедры регулярно 

проверяет ведение студентом дневника практики. 

По окончанию практики дневник представляется руководителю практикой с 

кафедры, который проверяет соответствие выполненных и отраженных в дневнике 

действий индивидуальному заданию, а также соответствие требованиям по оформлению.  

Ниже представлен порядок оценивания дневника практики. 

 
Критерии 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   

(с оценкой – 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с 

оценкой – 

«удовлетворител

ьно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

дневника 

практики 

- обучающийся 

своевременно, 

качественно и 

полно заполнил 

дневник практики, в 

соответствии с 

программой 

практики. 

- обучающийся 

практически 

своевременно, 

достаточно полно 

заполнил дневник 

практики,  с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных 

параметров 

выполнения 

программы 

практики. 

- обучающийся не 

всегда 

своевременно 

(допускал ошибки 

в планировании 

задач), неполно, 

так как часть 

заданий вызвала 

затруднения, 

заполнил дневник 

практики.  

- обучающийся не 

заполнил дневник 

практики или 

заполнил халатно, 

в дневнике не ясно 

какие задания и 

когда были 

выполнены. 



 

1.5.4 Оценивание отчета по практике  

Форма отчета по практике и требования к его оформлению формулируются 

выпускающей кафедрой и предоставляются обучающимся до начала практики. 

По окончании практики отчеты с прилагаемыми к ним документами (если это 

предусматривалось целями, задачами практики и индивидуальным заданием на практику) 

проверяет соответствие выполненных и отраженных в отчете действий индивидуальному 

заданию, а также соответствие требованиям по оформлению.  

Форма титульного листа отчета по практике представлена в Приложении 3. 

 

Структура отчета по практике включает: 

 

1. Цели и задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

2. Характеристика базы практики, описание задач психологии труда и инженерной 

психологии, решаемых на базе практики. 

3. Индивидуальный план практики.  

4. Обоснование практической задачи для решения во время прохождения практики. 

5. Информационное обеспечение решаемой практической задачи.  

6. Анализ информации, формулирование путей решения практической задачи, 

описание полученных результатов решения практической задачи.. 

7. Анализ полученного решения практической задачи. 

8. Организация профессиональной деятельности на базе практики по вопросам 

решенной практической задачи. 

9. Описание возможности внедрения полученных результатов решения практической 

задачи на предприятии.. 

10. Выводы, обработку результатов, выработка рекомендаций на основе полученных 

результатов. 

В приложениях к отчету рекомендуется представить дополнительную 

информацию, полученную в результате проведенного исследования. 

 

 

Требования к оформлению и предоставлению отчета. 

  

Рекомендуется последние пять дней практики посвятить составлению электронного 

отчета в формате Microsoft Word, оформленного в соответствии с методическими 

указаниями НАНО ВО «ИМЦ». Электронный отчет в комплекте с другими документами и 

сканированной копией направления на практику представляется начальнику учебного 

управления. Рукописный вариант отчета не принимается.  

Объем отчета должен составлять 5–10 страниц (в формате Microsoft Word в 

соответствии с требованиями, изложенными ниже).  

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие 

основные структурные элементы: введение, основную часть, заключение, 

библиографический список, приложения (не засчитываются в объем отчета по практике) и 

соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его 

структурным элементам.  

Требования к содержанию отчета 

Введение:  

- вид практики, цель, место, сроки прохождения практики;  

- перечень основных ознакомительных мероприятий, работ и заданий.  



Основная часть: - информация в соответствие с индивидуальным планом 

обучающегося;  

В процессе деятельности должны быть установлены и отражены в отчете 

функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами. 

Должно быть получено мнение (интервью, анкеты) коллег и руководителей о функциях и 

методах работы, сформированы и изложены собственные критические замечания 

(самоанализ выполнения определенных видов деятельности).  

Заключение:  

- оценка содержания и объема работы, выполненной практикантом, ее 

результативности, сопоставление с работой опытных коллег;  

- обязательное проведение проверки овладения практикантом каждой из 

предусмотренных ФГОС компетенции и по каждой приведение примеров их достижения, 

изложение критической оценки набора стандартных компетенций, их необходимости в 

практической деятельности, сопоставление с реальными функциями персонала; 

разработка предложений по возможным направлениям более полного использования 

потенциала предприятия и повышения компетентности персонала.  

- высказать предложения по совершенствованию организации и проведения 

практики;  

- сделать выводы о характере и направленности данного вида практики. 

Приложения не засчитываются в объем отчета по практике.  

Требования к оформлению отчета  

Отчет оформляется в виде рукописи, излагающей постановку проблемы, 

исследование по теме и его основные результаты. Требования к содержанию работы 

конкретизируются в методических рекомендациях по выполнению выпускной работы.  

Отчет печатается с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 в сквозной нумерации со сносками (ссылками). Текст работы 

151 должен быть отпечатан 14-м кеглем (12 пт в сносках и таблицах) через 1,5 интервала 

(одинарный в подстрочных ссылках и таблицах), набран в текстовом редакторе Microsoft 

Word шрифтом Times New Roman. Чистые поля вокруг текста на странице должны быть 

слева от текста – 3 см., справа - 2 см., сверху - 2 см., снизу - 2 см. В строке должно быть не 

более 60 знаков (букв, пробелов, знаков препинания), что составит 1800 знаков на одной 

странице. Число строк на странице не должно превышать 30. Автоматическая расстановка 

переносов, ширина зоны переноса – 0,25 см с ограничением трех переносов подряд. 

Выравнивание по ширине строки. Абзац – отступ первой строки (1см). Все листы работы 

(за исключением титульного листа) нумеруются арабскими цифрами внизу страницы, от 

центра. При этом первой страницей является титульный лист, включаемый в общую 

нумерацию страниц (титульный лист не нумеруется).  

Титульный лист должен содержать следующую информацию:  

1) полное название учебного заведения, в котором выполнена работа; название 

кафедры; специальность / направление подготовки;  

2) Название Отчёта  

3) фамилия, имя и отчество студента, номер группы;  

4) фамилия и инициалы руководителя от института, его ученая степень и звание;  

5) фамилия и инициалы руководителя от организации;  

6) город и год написания отчёта.  

Расположение этой информации на титульном листе рекомендуется осуществлять 

согласно правилам:  

1) Название учебного заведения занимает первые три строчки (шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, все прописные, выравнивание по центру, отступ первой строки 

0 см., полужирный шрифт, одинарный интервал).  

2) Название кафедры, направление подготовки (шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, выравнивание по центру, отступ первой строки 0 см.).  



3) Название отчёта помещается в центре листа и состоит из одной или нескольких 

строк (шрифт Times New Roman, 14, выравнивание по центру, отступ первой строки – 0 

см.; переносы в словах и сокращения не допускаются).  

4) Данные о студенте и руководителях располагаются ниже названия отчета 

(шрифт Times New Roman, 12, выравнивание по левому краю; Ф.И.О. студента и 

руководителей выделяются полужирным шрифтом).  

5) Название города и год написания работы располагаются внизу титульного листа 

по центру (шрифт Times New Roman, 14, выравнивание по центру, отступ первой строки – 

0 см.).  

Перед основным текстом на отдельной странице следует оглавление, в котором 

приводятся все заголовки глав и параграфов отчета и указываются страницы, с которых 

они начинаются. Заголовки, указанные в оглавлении, должны точно повторять заголовки в 

тексте. Оглавление формируется в автоматическом режиме с использованием средств 

Microsoft Word (строка меню «Ссылки» → «Оглавление»)  

При оформлении оглавления рекомендуется придерживаться следующих правил:  

− слово «оглавление» пишется в центре строки прописными буквами без точки;  

− заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг под другом, 

заголовки каждой последующей ступени могут быть смещены на 3-5 знаков вправо;  

− название главы пишется в центре строки прописными буквами без точки;  

− параграфы пишутся строчными буквами, кроме первой (Анализ ситуации …..);  

− последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления (в автоматическом режиме 

«Заполнитель»).  

Оформление иллюстративных и цифровых материалов 

Отдельные графики, таблицы, иллюстрации целесообразно располагать внутри 

текста.  

Если в тексте есть таблицы, то они должны быть пронумерованы в границах главы 

арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера 

таблицы, разделенных точкой, например: таблица 1.3. (третья таблица первой главы). 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире (например: Таблица 1.3 - Доходы фирмы). Точка в конце 

названия не ставится (ГОСТ 7.32-2001).  

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 

таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1.3).  

Таблицу с большим количеством столбцов допускается делить на части и помещать 

одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и столбцы таблицы 

выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется 

головка, во втором случае - боковик. При делении таблицы на части допускается ее 

головку или боковик заменять соответственно номером столбцов и строк. При этом 

нумеруют арабскими цифрами столбцы и (или) строки первой части таблицы.  

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не 

допускается.  

Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики и пр.) именуются рисунками. Они 

нумеруются последовательно в рамках главы арабскими цифрами. Номер рисунка состоит 

из номера главы и порядкового номера рисунка, например «Рисунок 1.2 - » (второй 

рисунок первой главы) (без кавычек).  



Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Подпись к рисунку располагается под 

ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью. Подпись должна выглядеть 

так: Рисунок 1.2 - Поисковое и прогнозное проектирование в политическом анализе 

 Точка в конце названия не ставится.  

Библиографический список помещается в конце отчёта и нумеруется арабскими 

цифрами.  

Порядок указания источников следующий:  

− законодательные акты, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

нормативные акты, материалы юридической практики;  

− учебники, монографии, диссертации, статьи из периодических изданий, 

справочники;  

− интернет-ресурсы.  

Внутри каждого подраздела списка литературные источники располагаются в 

алфавитном порядке (авторов или названий).  

Ко всему библиографическому списку применяется сквозная нумерация.  

 
Критерии 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено                   

(с оценкой – 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой - 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с 

оценкой – 

«удовлетворител

ьно»)» 

«Не зачтено           

(с оценкой 

«неудовлетво- 

рительно»)» 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета по 

практике 

- отчет по практике 

выполнен в полном 

объеме и в 

соответствии с 

требованиями, -

результативность 

практики 

представлена в 

количественной и 

качественной 

обработке, 

продуктах 

деятельности; -

материал изложен 

грамотно, 

доказательно;                 

-свободно 

используются 

понятия, термины, 

формулировки; -

обучающийся 

соотносит 

выполненные 

задания с 

формированием 

компетенций; 

-грамотно 

использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении 

отчетной 

документации по 

практике; -четко и 

полно излагает 

материал, но не 

всегда 

последовательно, -

описывает и 

анализирует 

выполненные 

задания, но не 

всегда четко 

соотносит 

выполнение 

профессиональной 

деятельности с 

формированием 

определенной 

компетенции 

- низкий уровень 

владения 

профессиональны

м стилем речи в 

изложении 

материала; - 

низкий уровень 

оформления 

документации по 

практике; низкий 

уровень владения 

методической 

терминологией; -

не умеет 

доказательно 

представить 

материал, -отчет 

носит 

описательный 

характер, без 

элементов 

анализа; низкое 

качество 

выполнения 

заданий, 

направленных на 

формирований 

компетенций 

- документы по 

практике не 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями, -

описание и анализ 

видов 

профессиональ 

ной деятельности, 

выполненных 

заданий 

отсутствует или 

носит 

фрагментарный 

характер 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 



Бланк направления на производственную практику 

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ 

МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ « ______________________________ » 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

Студент _______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

направляется на производственную практику в город _______________________  

на ____________________________________________________________________  

(название предприятия) 

 

Сроки практики: с « ____ » ________ 20 ____ г. по « ___ » ________ 20 ____ г. 
 

Печать Руководитель практики по вузу _________________________  

вуза  ____________________________________________________  

Руководитель практики от предприятия ____________________________________  
 

 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 

Прибыл на предприятие « ___ » _________________ 20 _ г. 
 

Печать                                      Руководитель от организации 

предприятия  ____________________________________________________  
 

 

(должность, подпись, ФИО ответственного лица) 

 

Убыл с предприятия « ___ » _________________ 20 _ г. 
 

Печать                                        Руководитель от организации 

предприятия  ____________________________________________________  
 

 

(должность, подпись, ФИО ответственного лица) 

 

« ____ » _________________ 20 __ г. 
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Бланк задания на производственную практику 

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ « ________________________________ » 
 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

студента _____ курса _____ очного отделения 
 

( фамилия, имя, отчество) 

Должность на практике ___________________________________________________  
 

Место и время практики __________________________________________________  
 

с « __ » ____________ 20 ___ года по « ____ » _________ 20 ___ г. 

I. Целевая установка:_____________________________________________________  
 

II. Содержание практики: 

1. Изучить 

2. Практически выполнить ____________________________________________  

3. Ознакомиться с 
 

 

 

 

 

Зав. кафедрой _______________________  

« ____ » _________________ 20 _____ г. 

Задание получил ______________________   _____________  

« ____ » ______________ 20 _______ г. 
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Бланк дневника производственной практики 

Негосударственная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 

Специальность/направление « __________________________________» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

 

студента ______________________________________________________________  
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 

курс _____ , ___ очное отделение, группа _________  
 

специальность/направление « ____________________________ » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20 ___ . 

4. Дневник заполняется студентом лично и ведется регулярно в течение всей 

практики. 



5. Получая дневник, студент заполняет титульный лист и раздел Общие 

сведения. 

6. Записи в разделах дневника ведутся ежедневно и включают краткие 

сведения о проделанной работе. Руководитель практики просматривает записи раз 

в неделю и заверяет их своей подписью. 
 

6. В разделе Заключение студента по итогам практики - даются краткие 

итоги производственной практики. 

7. Отзыв пишется руководителем практики - сотрудником учреждения 

(организации) и заверяется печатью. 

После защиты дневник и отчёт сдаются в учебный отдел и хранятся в 

личном деле студента. 
 

 

Общие сведения 
 

Фамилия _____________________________________________________________  

Имя, отчество _________________________________________________________  

Курс _____ , ______ очное отделение Группа ________  

Специальность /направление « ___________________________________ » 

Специализация __________________________________________________________  

Срок практики составляет _____ недели 

Место прохождения практики _____________________________________________  
 

 

Руководитель практики от учреждения _____________________________________  
 

 

 

 

 

Сроки прохождения практики 

Дата прибытия к месту проведения практики - «   »        20   г. 

Дата убытия с практики -   «   » 20 г. 



 

Дата Описание работы, выполненной студентом Подпись 

руководителя 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ежедневные записи студентов о практики. 



СПИСОК ФАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, СОБРАННЫХ ЗА ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

(прилагаются к дневнику и отчету: уставные документы организации, трудовые 

договоры, производственная документация организации, периодики, таблиц, 

графиков, выписки из опубликованных и фондовых источников и отчетов и т.д.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение студента по итогам практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент (ка) ______________________________  
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 Бланк отзыва производственная практика 

ХАРАКТЕРИСТИКА /ОТЗЫВ 

на студента _____ очного отделения ____ курса негосударственной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировых 

цивилизаций» специальность/направление 

« _______________________ » 
 

 

амилия имя отчество) о прохождении 

им производственной практики 

в _____________________________________________________________________  
 

 

(наименование учреждения, организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по составлению отзыва. В нем обычно указываются: 

*время прохождения практики; 

*должность практиканта; 

*характеристика проделанной практикантом работы; 

*степень подготовленности практиканта; 

*оценка полноты и качества выполнения задания на практику; 

*характеристика личных качеств; 

*предложения с целесообразности назначения студента после окончания Института. 

Руководитель практики ______________________  
(должность, 

 

подпись, ФИО руководителя практики от организации) 

« ______ » __________________________  20   г. 
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Бланк отчета о производственной практике 

ОТЧЕТ 

о производственной практике студента (ки) ______ курса ____ очного отделения 

негосударственной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Институт мировых цивилизаций» 

специальность/направление « ______________________________ » 
 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

1. Практику проходил (а) с « ____ » __________ 20   г. по « ___ » _________ 20   г., 

что составляет ______ недели 
 

 
(место прохождения практики и должность) 

2. Задание на практику выполнил (а) _______________________________________  
 

(указать в полном объеме или частично) 

Не выполнены следующие вопросы ________________________________________  
 

 

 

 

(указать также причины невыполнения) 

3. Подробное содержание выполненной работы на практике и достигнутые 

результаты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент (ка) ___________________________________________  
 

(подпись, инициалы и фамилия) 

« » 20    г. 
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Бланк договора на практику 
Договор №_ 

о проведении практики студентов специальности/направления « ___________________________ », 

обучающихся в НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» 

г. Москва « __ » _______________ 20

 ___ г. 
 

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» (именуемый далее Институт) в лице 

ректора  _____________________________________________________________ ,  действующего 

на основании лицензии, с одной стороны, и 

 ______________________________________________ (именуемый далее Организация) в лице 

 ____________________________________________________,   действующий   на   основании 

 __________________________________________________ ,  с  другой  стороны,  заключили 

настоящий Договор о ниже следующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1 Институт направляет, а Организация принимает студентов на учебную, производственную и 

преддипломную практику на условиях, оговоренных в настоящем Договоре. 
 

2. Условия договора 

2.1 Организация: 

Назначает руководителя для проведения практики и обеспечивает меры безопасности. 

Организация обеспечивает условия для реализации задания по проведению практики. 

2.2 Институт: 

Своевременно направляет студентов и обеспечивает необходимыми методическими и учебными 

материалами. Назначает руководителя и осуществляет методическое руководство практикантом. 
 

3. Сроки действия договора, порядок изменения и расторжения 

3.1 Пять лет с пролонгацией 

4. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Организация 

 

 

 

Институт 
 

107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д.3, 

стр.1, тел.(факс) 261-43-08 Банковские 

реквизиты: Мещанское ОСБ 7811 Сбербанка 

России г. Москва, р\с 

40703810538090105700, к\с 

30101810400000000225, ИНН 7708113420 

БИК 044525225 

Ректор НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций» _____________________  

М.П 

М.П 
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