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1 Цель практики 

Целью данной практики является приобретение профессиональных 

умений и опыта бакалавра по кадровому менеджменту предприятий и 

организаций различных отраслей и форм собственности. 

2 Задачи практики 

 Задачами практики являются: 

1) углубление теоретических знаний в области кадрового менеджмента 

предприятий и организаций; 

2) формирование практических умений ведения кадрового 

менеджмента; 

3) приобретение практических навыков самостоятельной работы в 

соответствии с должностными инструкциями в сфере кадрового 

менеджмента. 

 

3 Вид, способы и форма прохождения практики  

 Практика по получению профессиональных умений и опыта в сфере 

кадрового менеджмента проводится непрерывно в течение десяти недель 

согласно учебному плану. Способ проведения практики - выездная. 

 

4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

 В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта в сфере кадрового менеджмента студенты должны: 

 знать: 

- закономерности и механизм поведения людей в организации, о 

совокупности явлений, процессов и отношений, возникающих в процессе 

управления организацией;  

- личностные переменные организационного поведения;  

- психологические закономерности функционирования группы (коллектива) в 

организации, о феноменах групповой динамики и командообразовании; 

 - феномены организационной власти и лидерства в организационном 

контексте;  

 - содержание основных теорий мотивации и организационной культуры;  

 - содержание, принципы и показатели эффективности труда, элементы 

тарифной системы, формы и системы оплаты труда, особенности оплаты 

труда работников предприятий разных организационно-правовых форм. 

 - основы управления человеческих ресурсов, роль линейных менеджеров и 

специалистов по управлению персоналом; 

 - современные технологии управления персоналом; 



 - законы, которым подчиняются социальные организации;  

 - основные закономерности, регламентирующие жизнедеятельность 

организаций; 

 - приемы построения организационных структур; 

 - типы коммуникативных личностей, их роль в коммуникации;  

 - методы осуществления межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

         уметь: 

- исследовать и диагностировать особенности конкретной организационной 

ситуации, выбирать наиболее адекватный способ управления ею; 

 -организовывать групповое решение и продуктивно участвовать в процессах 

групповых обсуждений и решения проблем;  

- определить оптимальный размер трудовых коллективов, обосновать 

режимы труда и отдыха основных категорий работников, определить нормы 

труда на отдельных трудовых процессах, определить фонд оплаты труда 

работников предприятия. 

 - разрешать конфликтные ситуации 

 - проектировать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

- проводить аудит человеческих ресурсов 

 - осуществлять диагностику организационной культуры. 

владеть навыками: 

 - использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

 - разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

 Практика направлена на формирование у студентов следующих 

компетенций бакалавра менеджмента: 

-ПК -1 владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

ПК- 2 владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 



организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 

5 Место и роль практики в структуре ООП 

 Учебная практика по получению профессиональных умений и опыта в 

сфере кадрового менеджмента является обязательным разделом основной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

подготовки «Кадровый менеджмент». Студенты проходят практику на 2-ом 

курсе. 

 Для прохождения практики студенты должны освоить дисциплины: 

Корпоративная социальная ответственность, Теория менеджмента, 

Управление проектами,  Организационная культура и развитие 

персонала.   

 Производственную практику студенты проходят в организациях (базах 

практики), профиль деятельности которых соответствует программе 

бакалавриат. 

В качестве объектов практики могут быть выбраны предприятия и 

организации любых размеров (крупные, средние, малые), разных форм 

собственности (государственные, частные, смешанные) и организационно-

правовых форм (акционерные общества, общества с ограниченной 

ответственностью, индивидуальные частные предприятия и др.), различных 

сфер деятельности.  

 Практика по получению профессиональных умений и опыта в сфере 

кадрового менеджмента позволяет заложить основы дальнейшего 

профессионального развития будущего менеджера. 

 

6 Объем практики  

Общая трудоемкость производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта в сфере кадрового менеджмента 15 

зачетные единицы (10 недель), 540 часов .  

 

7 Этапы практики 

№ 

п/п 

Название этапа 

практики 
Виды работ студента 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Организационный -участие в организационном 

собрании; 

-получение дневника практики и 

памятки по прохождению учебной 

практики; 

Самоконтроль, 

собеседование 



-получение индивидуального 

задания/тематического задания; 

-проведение инструктажа 

руководителем практики от 

предприятия; 

-изучение организационной 

структуры и функций 

подразделений, практики 

применения управленческих задач 

2 Основной  - исследовать и диагностировать 

особенности конкретной 

организационной ситуации, выбрать 

наиболее адекватный способ 

управления ею; 

 -организовывать групповое 

решение и продуктивно участвовать 

в процессах групповых обсуждений 

и решения проблем;  

- определить оптимальный размер 

трудового коллектива, обосновать 

режимы труда и отдыха основных 

категорий работников, определить 

нормы труда на отдельных 

трудовых процессах, определить 

фонд оплаты труда работников 

предприятия. 

 - определить методы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 - определить проектирование 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникации на 

предприятии; 

- провести аудит человеческих 

ресурсов предприятия; 

 - осуществить диагностику 

организационной культуры 

предприятия; 

-осуществление сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации в соответствии с 

Самоконтроль, 

собеседование 



индивидуальным 

заданием/тематическим заданием; 

-составление отчета (разделов 

отчета) в соответствии с 

индивидуальным 

заданием/тематическим заданием. 

3 Заключительный 

 

 

-оформление индивидуального 

задания/тематического задания; 

-оформление отчета; 

-защита отчета 

Зачет с 

оценкой 

 

8 Содержание практики 

8.1 Организационный этап 

 Рабочее совещание: определение цели и задач практики, времени и 

места прохождения практики; знакомство с содержанием практики, 

инструктаж по оформлению дневника и отчета по практике, беседа о 

необходимости соблюдения этических требований, предъявляемых к 

будущему экономисту. 

 Знакомство с условиями работы на производстве: рабочее место 

студента практиканта (наличие необходимых материалов, компьютерной 

техники, выхода в интернет). 

 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте: соблюдение 

правил поведения, техники безопасности и пожарной безопасности на 

предприятии, соблюдение внутреннего распорядка. 

 Получение и согласование задания на прохождение практики по форме, 

приведенной в приложении 1. 

Составление графика прохождения практики (приложение 2). 

8.2 Основной этап 

1. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой 

управления организации предполагает изучение:  

общих сведений об организации (название, цель создания, организационно-

правовая форма, краткая историческая справка, миссия данной организации, 

стратегия ее развития); 

 видов деятельности и объема реализуемой продукции (работ, услуг);  

организации управления (схема организационной структуры управления, 

функциональные взаимосвязи подразделений и служб);  

технико-экономических показателей деятельности за 1-2 года (объем 

реализации продукции (работ, услуг) в стоимостном и натуральном 

выражении, себестоимость);  



ассортимент реализуемой продукции или услуг, их назначение и основных 

потребителей; 

 финансового положения (прибыль, рентабельность);  

взаимоотношений с другими организациями (поставщики, кредитно- 

банковские учреждения, страховые организации, благотворительные 

организации и др.); 

эффективность деятельности предприятия. 

2. Документационное обеспечение: регламентация управления персоналом; 

содержание основных документов, регламентирующих деятельность по 

управлению персоналом: правила внутреннего трудового распорядка, 

положение о подразделениях, должностные инструкции и личностная 

спецификация, контракты с персоналом. 

3. Анализ численности и структуры персонала: 

 - оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

4. Адаптация персонала: мотивация труда персонала; стимулирование 

трудовой деятельности персонала; управление конфликтами в организации; 

командный менеджмент в системе управления персоналом; управление 

поведением персонала на предприятии:  

 - описать и проанализировать систему морального стимулирования 

персонала (формы и методы морального стимулирования персонала, оценка 

эффективности системы морального стимулирования персонала на 

предприятии); 

 - изучить и проанализировать организационную культуру на предприятии 

(элементы организационной культуры, взаимодействие руководства и 

персонала предприятия, виды групп на предприятии, социально-

психологический климат и др.);  

 - изучить и проанализировать виды и методы управления конфликтами в 

предприятии. 

8.3 Заключительный этап 

Собеседование по итогам прохождения практики: рассмотрение 

документов, беседа по содержанию практики и представленных студентом 

отчетов. 

 

9 Формы отчетности студентов по практике 

 По результатам производственной практики студент составляет отчет о 

выполнении работ, свидетельствующих о закреплении теоретических знаний 

и умений, приобретении практического опыта, профессиональных 

компетенций, с описанием решения задач практики. 



Вместе с отчетом студент предоставляет на выпускающую кафедру 

дневник практики, подписанный руководителем практики от вуза и от 

организации – базы практики и заверенный печатью организации–базы 

практики. 

Дневник практики включает титульный лист (приложение 3), график 

прохождения практики (приложение 2), ежедневные записи студента о 

проделанной работе (приложение 4). 

 

10 Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 Весь процесс прохождения производственной практики отражается 

студентом в отчете. Отчет о практике должен быть написан студентом по 

мере прохождения соответствующих этапов практики. 

  

Отчет по практике должен содержать: 

 - титульный лист (приложение 5); 

 - задание на практику; 

 - введение; 

 - основная часть (краткое описание выполненных работ и полученных 

результатов в соответствии с заданием на практику); 

 -заключение; 

 - список литературы; 

 - приложения 

 Основная часть отчета включает краткое описание основных этапов 

прохождения практики. Общий объем отчета составляет 15-20 страниц 

машинописного текста. 

 Отзыв (характеристика) руководителя от базы практики (отзыв 

пишется на последней странице дневника, и подпись руководителя 

заверяется печатью учреждения) (приложение 6).  

 

11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 Формой аттестации студентов по итогам практики по получению 

профессиональных умений и опытов аналитической деятельности является 

зачет с оценкой.  

 

 

Критерии оценивания результатов прохождения практики  

(защиты отчета) и уровней формирования компетенций 



№ Критерии оценки Балл Критерии оценивания 
формирования 
компетенций 

Уровни 
формирования 
компетенций 

1 Оценка «отлично» ставится, если 
студент строит ответ логично в 
соответствии с планом, 
показывает максимально глубокие 
знания профессиональных 
терминов, понятий, категорий, 
концепций и теорий. 
Устанавливает содержательные 
межпредметные связи. Развернуто 
аргументирует выдвигаемые 
положения, приводит 
убедительные примеры 

5 Творческое действие – 
самостоятельное 
конструирование способа 
деятельности, поиск 
новой информации. 
Формулирование 
оценочных суждений на 
основе имеющихся 
фактов и заданных 
критериев. 

четвертый 

2 Оценка «хорошо» ставится, если 
студент строит свой ответ в 
соответствии с планом. В ответе 
представлены различные подходы 
к проблеме, но их обоснование 
недостаточно полно. 
Устанавливает содержательные 
межпредметные связи. Развернуто 
аргументирует выдвигаемые 
положения, приводит 
необходимые примеры, однако 
показывает некоторую 
непоследовательность анализа. 
Выводы правильны. Речь 
грамотна, используется 
профессиональная лексика. 

4 Воспроизведение, 
репродуктивное действие 
– самостоятельное 
воспроизведение и 
применение информации 
для выполнения данного 
действия. Студент на 
этом уровне способен по 
памяти воспроизводить 
ранее усвоенную 
информацию и применять 
усвоенные алгоритмы 
деятельности для 
решения типовых задач. 

третий 

3 Оценка «удовлетворительно» 
ставится, если ответ недостаточно 
логически выстроен, план ответа 
соблюдается непоследовательно. 
Студент обнаруживает слабость в 
развернутом раскрытии 
профессиональных понятий. 
Выдвигаемые положения 
декларируются, но недостаточно 
аргументированы. Ответ носит 
преимущественно теоретический 
характер, примеры ограничены, 
либо отсутствуют. 

3 Применение, 
продуктивное действие – 
поиск и использование 
информации для 
самостоятельного 
выполнения нового 
действия (знания, умения, 
навыки). Этот уровень 
предполагает 
комбинирование 
студентом известных 
алгоритмов и приемов 
деятельности, 
применения навыков 
эвристического 
мышления. 

второй 

4 Оценка «неудовлетворительно» 
ставится при условии 
недостаточного раскрытия 
профессиональных понятий,  
категорий, концепций, теорий. 
Студент проявляет стремление 
подменить научное обоснование 
проблем рассуждениями 
обыденноповседневного бытового 
характера. Ответ содержит ряд 
серьезных неточностей. Выводы 
поверхностны 

2 Репродуктивная 
деятельность (узнавание 
объектов, свойств, 
процессов при повторном 
восприятии информации 
о них или действий с 
ними). На этом уровне 
студент не способен 
самостоятельно, без 
помощи извне, 
воспроизводить и 
применять полученную 
информацию 

первый 

 
12 Перечень учебной литературы, используемой при прохождении 

практики 

Нормативные документы:  



1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 07.02.2011)  

2. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)  

3. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (при- 

нят ГД ФС РФ 21.12.2001) (ред. от 29.12.2010) (с изм. и доп., вступающими 

в силу с 07.01.2011)  

Основная литература: 

 1. Арсеньев Ю.Н Управление персоналом. Технологии (электронный ре- 

сурс). - Издательство: М.: ЮНИТИ ДАНА, 2015 г.  

2. Аудит и контроллинг персонала. Одегов Ю.Г., Т.В. Никонова М.: Аль- 

фа–пресс 2014 г.  

3. Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика. М.:Проспект , 

2015 г. 

4. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. - М.: ИНФРА-М, 

2014 г.  

5. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: ак- 

тивные технологии найма, адаптации и аттестации.- М.: КНОРУС, 2014 г.  

9. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Акенько С.Н., Медко А.И. Мотивация пер- 

сонала: Учебное пособие, Практические задания (практикум). – М.: Изда- 

тельство «Альфа-Пресс», 2014 г.  

10. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Экономика персонала. Часть I.Теория: 

Учебник. – Издательство «Альфа-Пресс», 2015 г. 

Дополнительная литература  

1. Егоршин А.П. Основы управления персоналом. - М. : Инфра-М, 2015 г. 

2. Джон Флеминг, Джим Асплунд. Управление качеством услуг: Метод 

Human Sigma. – Издательство Альпина Бизнес Букс, 2014 г.  

3. Зайцева Т.В. Управление развитием человеческих ресурсов. - М. : Ин- 

фра-М, 2016 г. 

 4. Кибанов А. Я., Митрофанова Е.А., Эсаулова И.А. Управление трудо- 

выми ресурсами: Учебник/Под. ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2014 

г. – 284с. – (Высшее образование).  

5. Кочеткова Л.И. Введение в Организационное поведение и организаци- 

онное моделирование: Учебное пособие. – 3-е изд. М.: Дело, 2014г.  

6. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. Организационное 

поведение: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2016 г.  

7. Лукаш Ю.А. Мотивация и эффективное управление персоналом фир-мы 

– практическое руководство. – М.: М.: Финпресс, 2014 г.  



8. Лайл М. Спенсер-мл. и Сайн М. Спенсер. Компетенции. Модели мак- 

симальной эффективности работы – Изд. ГИППО, 2005 г.  

9. Саморукина Н.В. Эффективная мотивация персонала при минимальных 

финансовых затратах. – М.: ЭКСМО, 2011 г.  

13 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохлждения практики 

1. www.gov.ru (Сайт Правительства РФ)  

2. www.ilo.ru (официальный сайт Международной организации труда)  

3. www.info.gks.ru (официальные статистические данные Госкомстата РФ) 

4. http://www.kdelo.ru/  

5. http://www.km-magazine.ru/ 

 6. http://www.kapr.ru  

7. http://www.uptp.ru/  

8. www.otiss.ru/slujba.html  

9. http://www.pro-personal.ru  

10. http://www.top-personal.ru/  

11. www.chelt.ru 

 12. www. Kadrovik.ru 

14 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

- Microsoft Office Word; 

- Microsoft Office Excel; 

- Microsoft Office Power Point; 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс»; 
 

15 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В ходе осуществления производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта в сфере кадрового менеджмента 

обеспечить доступ к необходимой информации для ведения самостоятельной 

работы, проведения расчетов и составления отчета. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта в сфере кадрового 

менеджмента должно обеспечивать безопасный уровень условий труда.

http://www.kdelo.ru/
http://www.km-magazine.ru/
http://www.uptp.ru/
http://www.otiss.ru/slujba.html
http://www.pro-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.chelt.ru/


Приложение 1 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 

№ 

п/п 

Перечень заданий 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Руководитель практики: 
_____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО, должность)                                                    (подпись) 
 

 

 

Задание принял к исполнению: 

   
 _____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО студента)                                                       (подпись) 

          



Приложение 2 

Оформление графика прохождения практики 
 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

2. Руководитель практики от института 

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

3. Руководитель практики от предприятия (организации) 

Наименование организации, отдела 

(цеха) и рабочее место студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель практики 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) 
1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент  ____________________________________   ________  
(подпись) 

(Ф.И.О.) (подпись) (должность) 



Приложение 3 

Оформление титульного листа дневника 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики, менеджмента  

и предпринимательства 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения ____________________________ практики студента 
                                               (наименование практики) 

_____курса_________ группы 

___________ формы обучения 

Направление/ Профиль______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 

 
Место прохождения практики: ___________________________  
                                                                                          (название организации) 

Сроки прохождения практики: 
 
 
 
Руководитель практики: 
_____________________________ 
                            (ФИО, должность)



 

Приложение 4 

Оформление дневника прохождения практики 
 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Руководитель практики от института 

                                                                                                                         (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата Содержание работы Отметки руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Студент  _________________   ____________________  

                                                           (подпись) (ф.и.о.) 

 (ф.и.о.) 



Приложение 5 

Форма титульного листа отчета по практике 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики, менеджмента  

и предпринимательства 

 

 

ОТЧЕТ 

о _______________________________________ практике студента 
                                               (наименование практики) 

_____курса_________ группы 

___________ формы обучения 

Направление/ Профиль______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 

 
Место прохождения практики: ___________________________  
                                                                                          (название организации) 

Сроки прохождения практики: 
 
 
 
Руководитель практики: 
_____________________________ 
                            (ФИО, должность) 
 

 

 

 



Приложение 6 

Форма характеристики на студента, 

проходившего производственную практику 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Характеристика 

студента-практиканта 

___________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

 

 

 

Направление подготовки /    профиль                     38.03.01    шифр 

 

Экономика/ Внешнеэкономическая деятельность предприятий наименование 

 

 

 

группа____________ курс__________ форма обучения ____________ 

 

с __ _______ _____ г.  по __ _______ _____ г.   

 

под руководством ______________________________________________ 
                                         (ФИО, ученая степень, должность руководителя практики) 

 

 

прошла  ________________________________________________ практику   
                                                                            (вид практики: учебная, производственная) 

 

 

1 За время практики обучающийся проявил личностные, деловые качества и 

продемонстрировал способности, компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

общепрофессиональных 

компетенций в 

соответствии с учебным 

планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 

     

     

     

     



2 За время практики у обучающегося были сформированы профессиональные  

компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

профессиональных 

компетенций в 

соответствии с учебным 

планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

 
 

Общая характеристика студента 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

                                                                                            __________________ 

 

___ ______ 201_ г. 

 

Руководитель практики _____________    __________________________ 
                                                                            (подпись)                                (должность, ученая степень, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


