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1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целями преддипломной практики является закрепление полученных 

магистрами теоретических знаний и приобретение практического опыта, а 

также навыков самостоятельной работы в области ветеринарно-санитарной 
экспертизы. Закрепление и углубление теоретических и практических 

навыков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животного и растительного происхождения. 
 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Задачи преддипломной практики: 

-осуществление сбора материала для написания выпускной 

квалификационной работы (ВКР); 
в области экспертно-контрольной деятельности: 

- организация и проведение экспертизы и технологических операций по 

переработке сырья животного и растительного происхождения; 

- ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и 
растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного 

промысла; 

- организация и проведение контроля по транспортировке животных,  
сырья, продукции животного и растительного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла; 

- охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 

- охрана территорий Российской Федерации от заноса заразных 
болезней из других государств; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- руководство профессиональным коллективом, осуществляющим 

экспертно-контрольную деятельность; 
- организация и проведение мониторинга возникновения и  

распространения инфекционных, инвазионных и других болезней, 

биологического загрязнения окружающей среды; 
- организация труда и ведение ветеринарно-санитарной документации; 

в области производственно-технологической деятельности: 

-организация контроля технологических процессов по производству,  

переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции животного 
и растительного происхождения; 

в области проектно-консультативной деятельности: 

-участие в разработке проектов по строительству технологических 
линий по переработке продукции животноводства и их экспертизе согласно 

ветеринарно-санитарным и гигиеническим требованиям; 

-консультативная деятельность в области ветеринарно-санитарной 



экспертизы; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

-сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и отчетов, библиографий, анализ информации по 
объектам исследования; 

-участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ  

различного уровня; 

-выступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых 
исследований, распространение и популяризация профессиональных знаний, 

воспитательная работа с обучающимися; 

-анализ состояния и динамики объектов деятельности, разработка 
планов, программ и методик проведения исследований, анализ их 

результатов. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРАНТОВ. 

Преддипломная практика предусмотрена рабочим учебным планом 

направления подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза и 
включена в Блок 2 Практики, рабочего учебного плана, предназначена для 

студентов очной формы обучения второго курса в четвертом семестре. Для 

освоения программы практики студент должен обладать базовыми знаниями 

об основных возбудителях заразных болезней животных и пищевых 
токсикоинфекций, особенностях клинической картины и 

патологоанатомических изменениях при заразных и незаразных болезнях, по 

основным характеристикам и свойствам сырья, влияющим на безопасность и  
качество готовой продукции, о методах контроля безопасности и качества 

сырья и готовой продукции. 

Должен уметь применять на практике полученные теоретические 

знания, иметь представление о специфике работы ветеринарно-санитарной 
службы, принимать участие в проведении экспертизы и оценки качества 

пищевых продуктов и сырья животного происхождения на всех этапах 

производства, хранения и реализации. 
Предшествующие этапы деятельности: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-

исследовательская работа. 

Последующие этапы деятельности: Выпускная квалификационная 
работа. 

 

4 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Форма проведения преддипломной практики – выездная, стационарная. 

 
 

 

 



5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Предприятия перерабатывающей промышленности, лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, мясоперерабатывающие 

предприятия, молокоперерабатывающие предприятия, ветеринарная 

лаборатория, субъекты и структуры Роспотребнадзора и Россельхознадзора, 

укомплектованные высококвалифицированными ветеринарными 
специалистами и оснащенные современным высокотехнологичным 

оборудованием. 

Время проведения практики – 4 семестр, длительность - 4 недели, 6 
зачетных единиц или 216 часов. 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ. 

 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 
общекультурные компетенции: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональными компетенциями 

способностью создавать и поддерживать имидж организации (ОПК-5). 
профессиональными компетенциями 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью организовывать и разрабатывать методы и средства 
повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

способностью проводить ветеринарно-санитарный контроль мясных, 
молочных, рыбных и других продуктов при поступлении на таможенную 

территорию Российской Федерации (ПК-5); 

способностью к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 
мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-6); 

способностью к разработке и решению задач, связанных с практическим 

применением дезинсекции, дезинфекции, дератизации и дезакаризации с 
помощью современных средств и техники (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать нормативно-правовую документацию в 

области повышения качества сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения (ПК-10); 

способностью проводить расчеты и определять экономическую и 

социальную эффективность исследований и разработок (ПК-11); 
научно-исследовательская деятельность: 

способностью организовывать и планировать эксперименты по 



мероприятиям для повышения качества продуктов животного и 

растительного происхождения (ПК-12); 

способностью организовывать исследования мониторинга для контроля 

особо опасных болезней животных (ПК-14); 
способностью организовывать мониторинг окружающей среды (ПК-15); 

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-16); 

способностью усовершенствовать научные методики и разработки в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного 
ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной  

инженерии (ПК-17); 

Требования к знаниям, умениям и навыкам. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

-основы технологии и гигиену первичной переработки животных и птиц; 
-особенности боенской диагностики инфекционных и инвазионных 

болезней животных и птиц; 

-эпидемиологическую роль различных пищевых продуктов в 

возникновении инфекционных, инвазионных и других заболеваний; 
-перечень заболеваний и состояний животных (птиц), при которых их не 

допускают к убою, обоснование; 

-устойчивость возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний 
к природным условиям, воздействию физических и химических факторов;  

-ветеринарно-санитарную оценку туш и органов животных (птиц) при 

инфекционных, инвазионных и других заболеваниях; 

-основы товароведения, клеймение и консервирование мяса и 
мясопродуктов; 

-надежные в санитарном отношении и экономически выгодные способы 

обезвреживание мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов; рыбы 
и рыбопродуктов; 

-профилактические мероприятия по предотвращению заболевания 

людей зооантропонозами; 

-современные средства и способы дезинфекции и дератизации боенских 
и мясоперерабатывающих предприятий при обнаружении болезней 

инфекционной этиологии. 

Уметь: 

-проводить предубойный ветеринарный осмотр животных и птиц; 
-проводить послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш и 

внутренних органов животных и птиц; 

-отбирать пробы, консервировать материал и отправлять в ветеринарную 
лабораторию для бактериологического, вирусологического физико-



химического, микологического, токсикологического и радиометрического 

исследований; 

-готовить мазки-отпечатки из проб, присланных для исследования и 

окрашивать их различными методами; 
-проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов 

животноводства и давать обоснованное заключение об их качестве и  

безопасности; 

-проводить ветеринарно-санитарный контроль продуктов растительного 
происхождения и меда; 

-осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием 

предприятий по переработке продукции и сырья животного происхождения и 
обеспечивать выпуск доброкачественной продукции; 

-проводить комплекс общих ветеринарно-санитарных и организационно-

хозяйственных мероприятий при обнаружении заболеваний инфекционной и 

инвазионной этиологии; 
-проводить комплекс общих и специальных ветеринарно-санитарных и 

организационно-хозяйственных мероприятий при обнаружении особо 

опасных инфекционных заболеваний; 
-проводить радиометрический контроль продуктов животного и 

растительного происхождения при радиационном поражении; 

-проводить дератизацию на мясоперерабатывающих предприятиях и в 

хозяйствах. 

Владеть: 

-методикой предубойного ветеринарно-санитарного осмотра животных 

и птиц; 
-методикой послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и 

органов сельскохозяйственных, диких животных и птицы; 

-методикой компрессорной трихинеллоскопии консервированного и 

неконсервированного мяса; 
-методами органолептического и физико-химического исследований 

мяса больных и здоровых животных; 

-методами исследования мяса животных, птиц и рыб на свежесть; 
-методами исследования пищевых животных жиров и растительных 

масел, яиц и меда; 

-методами исследования молока и молочных продуктов; 

-методами распознавания мяса различных видов животных; 
-методами бактериологического анализа мяса и мясных продуктов;  

-методами технохимического контроля консервированных продуктов 

животного и растительного происхождения. 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ. 

 

Общая трудоемкость практики 6 зачетных единицы, 216 часов, 

контрольная точка – зачет с оценкой. 



Преддипломная практика как часть основной образовательной 

программы является одним из завершающих этапов обучения и проводится 

после освоения магистрантом программ теоретического и практического 

обучения. Преддипломная практика проводится, как правило, в организации 
(предприятии), на базе которой выполняется магистерская диссертация.  

В период преддипломной практики студент обязан: 

-собрать первичные материалы, отображающие состояние на 

предприятии вопросов, подлежащих рассмотрению в выпускной работе и  
достаточные для написания аналитического раздела; 

-ознакомиться с реальным состоянием изучаемой проблемы, выделить 

приоритетные вопросы, разрешение которых в дипломной работе может 
быть предложено предприятию в качестве рекомендаций и реализация 

которых даст несомненный экономический эффект. 

 

Подготовительный этап. 
Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего 

распорядка. Проведение инструктажа по технике безопасности при 

проведении ветеринарно-санитарных мероприятий, при работе по 
выполнению ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Основной этап. 

Работа в организации и проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы: 
проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль производства 

безопасной продукции животноводства и растениеводства, знать и 

использовать правила перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной 
службе; 

уметь применять инновационные методы. 

По разделу «Работа по ветеринарно-санитарной экспертизе» должна 

быть отражена на конкретных объектах по проведению ветеринарно-
санитарной экспертизы, санитарных мероприятий, товароведению, 

сертификации растительных, молочных, мясных продуктов, правильному 

оформлению ветеринарных свидетельств, справок предубойного осмотра, 
согласно нормативных документов. 

 

Обработка результатов практики. 

Аттестация по итогам практики включает в себя письменный дневник, 
отчет с отзывом руководителя предприятия. По результатам аттестации 

выставляется зачет.  

Материалы выполнения заданий практик могут быть использованы и 

оформлены в соответствии с требованиями в виде темы выпускной 
квалификационной работы. 

 

 



8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Во время прохождения преддипломной практики по направлению 

34.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (уровень образования 

магистратура) используются такие технологии: 

-образовательные в виде консультаций и собеседований, особенно на 
этапе определения технологической задачи предметной области; 

-научно-исследовательские технологии в контексте выбора 

определяющих организационно-технологических решений; научно-
производственные технологии на этапах реализации разработанных 

приложений; 

-используются современные компьютерные технологии (слайд-

презентация). 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Для систематизации информации и анализа (при написании отчета)  

используются рекомендации выпускающей кафедры инфекционных и 
инвазионных болезней, научная, учебная и справочная литература 

библиотеки вуза, информационные интернет - ресурсы. 

При выполнении самостоятельной работы студенту следует обращать  
внимание на грамотное обоснование и четкость постановки задачи, на 

осмысление и изучение методик решения поставленных задач. 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Основными документами, отображающими всю производственно-
практическую работу, являются дневник (приложение А) и отчет 

(приложение Б, В) 

В период преддипломной практики магистрант ежедневно ведет 

дневник, куда записывает все, что он изучал, в чем принимал участие или что 
выполнил самостоятельно в течение рабочего дня. 

Документы оформляются в соответствии с РД 01.001-2011 «Текстовые 

работы. Правила оформления». 

Собранные материалы анализируются студентом совместно с 
руководителем выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). Дневник и отчет сдаются в деканат через две недели после 

окончания производственной практики. 
Кроме дневника и отчета практикант представляет командировочное 

удостоверение и производственную характеристику с подписью 



руководителя практики от организации и печатью организации.  

Критерии оценки 

Формой промежуточной аттестации студентов по преддипломной 

практике является зачет с оценкой, который проводится в форме 
собеседования на заседании кафедры по программе практики и 

представленным документам. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Основная литература 
1. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства./ М.Ф 

Боровков .- СПб.: Издательство «Лань», 2010. 

2. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе: Учебное пособие 
(ГРИФ) / Смирнов А.В.- СПб: ГИОРД, 2009 

3. Серегин И.Г., Уша Б.В. Лабораторные методы в ветеринарно-

санитарной экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов,- СПб: 
Издательство «РАПП», 2008. 

Учебная литература ЭБС «Лань» 

1. Пронин В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства [электронный 
ресурс]:практикум/ В.В. Пронин, С.П. Фисенко,- М.: «Лань», 2012 

Дополнительная литература 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса больных и отравившихся 
животных и исследование мяса на свежесть: учебное пособие/А.В. Смирнов.-

СПб: ГИОРД,2011 

2. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями и дополнениями. - М.: ДеЛи принт, 

2010 

2. Осипов И.П. Атлас анатомии домашних животных,- М.: «Аквариум-
Принт», 2009 

3. Сборник нормативно правовых документов по ветеринарно-

санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов. / Урбан В.Г., Издательство 

Лань, 2010 
Нормативно-техническая документация 

1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» (TP ТС 021/2011) 

2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и 
мясной продукции» (TP ТС 034/2013). 

3. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока 

и молочной продукции (TP ТС 033/2013) 
Интернет-ресурсы 

1. http://www.cap.ru/home/65/aris/bd/vetzac/document/ Правовые и 



нормативные и документы по вопросам ветеринарии  

2. http://www.fsvps.rii/fsvps Официальный сайт Россльхознадзора 

3. http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Минсельхоз 

России 
4. http://www.edu.ru/ Федеральный портал Российское образование 

5. http://www.cons-plus.ru/ Официальный сайт системы Консультант-

плюс 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Для эффективного прохождения практики необходимы передовые 
ветеринарные учреждения и предприятия по переработке продукции 

животноводства, оснащенные современным технологическим и 

лабораторным оборудованием, способным обеспечить все виды и формы 

работы, предусмотренные в п.7 настоящей программы. 
 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 



 

 



 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ. 

 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональными компетенциями 

способностью создавать и поддерживать имидж организации (ОПК-5). 

профессиональными компетенциями 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

способностью проводить ветеринарно-санитарный контроль мясных, 

молочных, рыбных и других продуктов при поступлении на таможенную 

территорию Российской Федерации (ПК-5); 

способностью к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-6); 

способностью к разработке и решению задач, связанных с 

практическим применением дезинсекции, дезинфекции, дератизации и 

дезакаризации с помощью современных средств и техники (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать нормативно-правовую документацию в 

области повышения качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-10); 

способностью проводить расчеты и определять экономическую и 

социальную эффективность исследований и разработок (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и 

растительного происхождения (ПК-12); 

способностью организовывать исследования мониторинга для контроля 



особо опасных болезней животных (ПК-14); 

способностью организовывать мониторинг окружающей среды (ПК-

15); 

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-16); 

способностью усовершенствовать научные методики и разработки в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной  

инженерии (ПК-17); 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ. 

 

Общая трудоемкость практики 6 зачетных единицы, 216 часов, 

контрольная точка – зачет с оценкой. 

Преддипломная практика как часть основной образовательной 

программы является одним из завершающих этапов обучения и проводится 

после освоения магистрантом программ теоретического и практического 

обучения. Преддипломная практика проводится, как правило, в организации 

(предприятии), на базе которой выполняется магистерская диссертация.  

В период преддипломной практики студент обязан: 

-собрать первичные материалы, отображающие состояние на 

предприятии вопросов, подлежащих рассмотрению в выпускной работе и  

достаточные для написания аналитического раздела; 

-ознакомиться с реальным состоянием изучаемой проблемы, выделить 

приоритетные вопросы, разрешение которых в дипломной работе может 

быть предложено предприятию в качестве рекомендаций и реализация 

которых даст несомненный экономический эффект. 

Подготовительный этап. 

Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего 

распорядка. Проведение инструктажа по технике безопасности при 

проведении ветеринарно-санитарных мероприятий, при работе по 

выполнению ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Основной этап. 



Работа в организации и проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы: 

проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль производства 

безопасной продукции животноводства и растениеводства, знать и 

использовать правила перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной 

службе; 

уметь применять инновационные методы. 

По разделу «Работа по ветеринарно-санитарной экспертизе» должна 

быть отражена на конкретных объектах по проведению ветеринарно-

санитарной экспертизы, санитарных мероприятий, товароведению, 

сертификации растительных, молочных, мясных продуктов, правильному 

оформлению ветеринарных свидетельств, справок предубойного осмотра, 

согласно нормативных документов. 

Обработка результатов практики. 

Аттестация по итогам практики включает в себя письменный дневник, 

отчет с отзывом руководителя предприятия. По результатам аттестации 

выставляется зачет.  

Материалы выполнения заданий практик могут быть использованы и 

оформлены в соответствии с требованиями в виде темы выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 



Этапы формирования и виды работ по практике 
 

 

№ п/п 
Формируемые 

компетенции 

Этапы 

формирования 

Виды работ по практике, 

включающую работу студента 

Трудоемкость,  

З.Е./ 

академических 

часа 

Форма текущего 

контроля 

1. 
ОК-1 ОПК-5 ПК-8 ПК-10 

ПК-16 ПК-17 
Подготовительный 

Ознакомительные лекции, 

инструктаж, согласование индиви-

дуального задания, изучение 

методических рекомендаций по 

практике 

9 
Устный отчет, 

собеседование 

2. 
ПК-1 ПК-5 ПК-6 ПК-8 

ПК-16 ПК-17 
Основной 

Выполнение индивидуального 

задания, ежедневная работа по 

месту практики, мероприятия по 

сбору материала, заполнение 

дневника по практике 

198 
Устный отчет, 

собеседование 

3. 
ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-

14 ПК-15ПК-16 ПК-17 
Заключительный 

Подведение итогов и составление 

отчета: систематизация, анализ, 

обработка собранного в ходе 

практики материала, 

предоставление дневника, отчета, 

защита отчета по практике 

9 

Зачет с оценкой по 

результатам оценки 

этапов прохождения 

практики 

 

 

 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

 Показатели оценивания сформированности компетенций в 

 результате прохождения практики 
 

№ 

п

/п 

Компетенция 

Виды оценочных средств, используемых  для оценки 

сформированности компетенций 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Отчет по 

практике 

Защита отчета  

по практике 

1.  ОК-1 + +  

2.  ОПК-5 + +  

3.  ПК-1 +  + 

4.  ПК-5 +  + 

5.  ПК-6 +  + 

6.  ПК-8 + + + 

7.  ПК-10 + + + 

8.  ПК-11 + + + 

9.  ПК-12 +  + 

10.  ПК-14 +  + 

11.  ПК-15 +  + 

12.  ПК-16 + +  

13.  ПК-17 + +  

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций в ходе 

прохождения практики 
 

Индивидуальное задание на практику 
 

№  

п.п. 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

студент проявил высокий уровень самостоятельности 

и творческий подход к его выполнению 

2. Хорошо 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

имеются отдельные недостатки в оформлении 

представленного материала 

3. Удовлетворительно 

Задание в целом выполнено, однако имеются 

недостатки при выполнении в ходе практики 

отдельных разделов (частей) задания, имеются 

замечания по оформлению собранного материала 

4. Неудовлетворительно 

Задание выполнено лишь частично, имеются 

многочисленные замечания по оформлению 

собранного материала 
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Отчет по практике 
 

№  

п.п. 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично 

 соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран в полном 

объеме; 

 структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

2. Хорошо 

 соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран в полном 

объеме; 

 не везде прослеживается структурированность 

(четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 

отчета); 

 оформление отчета; 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. Удовлетворительно 

 соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики - отчет собран в полном 

объеме; 

 не везде прослеживается структурированность 

(четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 

отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

4. Неудовлетворительно 

 соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран не в полном 

объеме; 

 нарушена структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание не раскрыто; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

*** За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное 

раскрытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, видео, и т.д. – 

оценка повышается на 1 балл. 
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Защита отчета по практике 
 

 
№  

п.п. 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично 

 студент демонстрирует системность и глубину знаний, 
полученных при прохождении практики; 

 стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы; 

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 
преподавателя по темам, предусмотренным программой 
практики. 

2. Хорошо 

 студент демонстрирует достаточную полноту знаний в 
объеме программы практики, при наличии лишь 
несущественных неточностей в изложении содержания 
основных и дополнительных ответов; 

 владеет необходимой для ответа терминологией; 

 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

 допускает незначительные ошибки, но исправляется при 

наводящих вопросах преподавателя. 

3. Удовлетворительно 

 студент демонстрирует недостаточно последовательные 
знания по вопросам программы практики; 

 использует специальную терминологию, но могут быть 
допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, 
которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

 способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 
материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только 

при наводящих вопросах преподавателя. 

4. Неудовлетворительно 

 студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках 
программы практики; 

 не владеет минимально необходимой терминологией; 

 допускает грубые логические ошибки, отвечая на 
вопросы преподавателя, которые не может исправить 
самостоятельно. 

 

 

Оформление и защита отчета по практике 
 

По завершении преддипломной практики студенты в недельный срок 

представляют на кафедру: 

 отчет по практике, на титульном листе которого имеется 

рекомендуемая оценка руководителя практики от места прохождения, 

заверенная подписью руководителя по месту прохождения практики и 
печатью организации. 

Примерная структура отчета: 

Введение – в нем раскрываются основные вопросы и направления, 

которыми занимался студент на практике. 
Основная часть – она включает в себя аналитическую записку по 

разделам примерного тематического плана преддипломной практики: 

 материалы по индивидуальному заданию, включающие текстовые, 
табличные и графические материалы, собранные по месту прохождения 
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практики; 

 аннотированный обзор используемой научной литературы, 

законодательных и нормативно-правовых источников; 

 научные, социологические исследования, проведенные студентом, 

также включаются в основную часть. 

Заключение – в нем приводятся общие выводы и предложения по 
итогам анализа собранного материала, даются практические рекомендации. 

Защита отчета по практике может проходить как индивидуально, так и 

публично. В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты 

проделанной работы, при необходимости сопровождает свое выступление 
иллюстрациями (как на бумажных, так и на электронных носителях), 

отвечает на вопросы. По результатам защиты студенту выставляется зачет с 

оценкой, даются рекомендации по выполнению выпускной 
квалификационной работы.  

Преддипломная практика считается завершенной при условии 

выполнения всех требований программы практики. Текущий контроль 

предполагает оценку каждого этапа практики студентов. 
Аттестация преддипломной практики проводится по результатам всех 

видов деятельности и при наличии отчетной документации по практике. 

Итоговая оценка определяется как комплексная по результатам прохождения 
практики. 

 
Этапы практики Компетенции Формы 

оценивания 

Оценка 

Подготовительный 
ОК-3, ОПК-3, ПК-

5 

Устный отчет, 

собеседование 

 

Основной 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-8, ОПК-12, ПК-

5, ПК-6, ПК-15, ПК-

16, ПК-17, ДПК-5 

Устный отчет, 

собеседование 

 

Заключительный 
ОПК-8, ПК-5, ПК-

6, ПК-17 
Защита отчета 

 

Итоговая оценка по результатам оценки этапов прохождения 

практики 
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