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1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки  51.03.03 «Социально-культурная деятельность» 

учебная  практика проводится с целью обеспечения непрерывного и последовательного 

обучения студентов профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки бакалавра, получения представления о деятельности специалиста социально-

культурной деятельности в реальных производственных условиях, в которых проходит 

организационный, творческий процесс  учреждений, организаций и объединений 

социокультурной сферы.  

Цель прохождения практики: 

Обеспечение непрерывного и последовательного обучения студентов профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников, социально-

коммуникативная адаптация на предприятиях социокультурной сферы. 

 Задачи практики:  

  практическое закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении профильных дисциплин, 

 ознакомление студентов с основными типами учреждений культуры и искусства и 

организационно-правовыми формами социокультурной сферы; 

  знакомство студентов с непосредственной  деятельностью учреждений культуры и 

искусства,  практическое участие в различных проектах и мероприятиях в качестве волонтѐров, 

службы этикета и др.; 

 профессиональная ориентация и адаптация студентов-практикантов; 

 развитие навыков деловой коммуникации; 

 обобщение практического материала для дальнейшего его использования при написании 

курсовых  работ и проектов. 

Рабочая программа по практике разработана в соответствии с нормативными локальными 

актами Тюменского государственного института культуры: 

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные  образовательные 

программы высшего образования. 

2. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования. 
 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики –  учебная  практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная  практика. 

Форма проведения – распределѐнная практика. 

Место проведения практики – практика проводится на базе института и в профильных 

организациях и учреждениях социокультурной сферы, обладающих организационными и 

ресурсными возможностями для выполнения заданий практики. 

 Студенты проходят практику в организациях и учреждениях г. Тюмени, а также (в отдельных  
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Наименование практики –  учебная  практика. 

Тип практики – учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков). 

Способ проведения практики - стационарная практика. 

Форма проведения – распределѐнная практика. 

Место проведения практики – практика проводится на базе института и в профильных 

организациях и учреждениях социокультурной сферы, обладающих организационными и 

ресурсными возможностями для выполнения заданий практики. 

 Студенты проходят практику в организациях и учреждениях г. Тюмени, а также (в отдельных 

случаях) других населенных пунктов, являющихся местом постоянного проживания 

обучающегося. 

 

3. Планируемые результаты прохождения практики 

Студент должен иметь представления: о современных требованиях, предъявляемых к 

социально-культурной деятельности, к постановке и продюсированию культурно-досуговых 

программ. В результате прохождения учебной  практики обучающиеся должны: 

Знать:  

 передовой опыт учреждений социально-культурной сферы по реализации федеральной и 

региональной культурной политики;  

 специфику реализации производственных технологий в деятельности конкретных 

организаций и учреждений (баз практики); 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность учреждений 

социокультурной сферы. 

 

Уметь:  

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты; 

  использовать информационные технологии для решения  поставленных задач; 

 применять на практике профессиональные умения, качества и способности адаптации к 

новым ситуациям. 

 

Владеть:  

 профессиональной терминологией; 

 навыками написания и оформления отчѐтных документов; 

 навыками рефлексии, анализа результатов практики;  

 методами  проведения информационно-просветительной деятельности, организации 

досуга населения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие компетенции: 

общекультурные: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные: 
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 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК-1); 

профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа бакалавриата: 

– готовностью к использованию технологий социально-культурной деятельности (средств, 

форм, методов) для проведения информационно-просветительной работы, организации досуга, 

обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив населения, 

патриотического воспитания (ПК-2); 

– способностью к использованию современных информационных технологий для 

моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-

культурных процессов (ПК-5); 

– готовностью использовать нормативные правовые акты в работе учреждений культуры, 

общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на доступ к 

культурным ценностям и участие в культурной жизни страны (ПК-11). 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

В структуре ООП учебная  практика  входит в состав блока 2 «Практики», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы прикладного бакалавриата по 

направлению 51.03.03 «Социально-культурная деятельность». 

Учебная  практика закрепляет знания, полученные обучающимися в процессе изучения 

дисциплин: «Психология», «Теория и история социально-культурной деятельности», «Основы 

информационной культуры и информатика», «Информационная культура специалиста», 

«Введение в специальность», «Делопроизводство и документационное обеспечение 

управления», «Региональные учреждения культурно-досугового профиля». 

5. Объѐм практики 

В соответствии с учебным планом ООП по направлению 51.03.03 «Социально-культурная 

деятельность», учебная  практика (распределѐнная)  проводится на 1 курсе во 2 семестре в 

период февраль - июнь учебного года. 

Форма итогового контроля – зачѐт с оценкой, трудоемкость - 3 зачетные единицы (108 часов). 

6. Содержание учебной  практики 

На учебную  практику выделяются: 

- аудиторные занятия, которые проходят в форме экскурсий или различных формах участия в 

мероприятиях учреждений культуры и искусства города Тюмени;  

- самостоятельная работа студента заключается в составлении отчетных документов  учебной  

практики.  

От кафедры назначается руководитель практики из профессорско-преподавательского 

состава, который организует процесс посещения баз практики студентами, тем самым 

обеспечивая выполнение программы практики, осуществляет контроль за организацией и 

проведением практики, следит за соблюдением ее сроков и содержанием.  

Практика организуется на базе учреждений культуры и искусства различного типа и вида. 

Базами учебной  практики являются учреждения культуры и искусства города Тюмени, 

имеющие условия для выполнения программы учебной  практики и достижения ее цели: 

Департамент по культуре Тюменской области или Департамент культуры Администрации г. 

Тюмени, «Тюменская филармония», «Тюменский драматический театр», «Тюменский 

кукольный театр, «Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева», ДНК 

«Строитель», ТГИК Колледж искусств и др. 

Прохождение учебной  практики осуществляется в три этапа: 
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Начальный этап работы студента предполагает участие студента в установочной 

(инструктивной) конференции, на которой происходит:  

- знакомство с целью и задачами учебной  практики; 

- рассмотрение программы учебной  практики и ее содержания; 

- информирование о сроках и условиях прохождения  практики; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- изучение требований к оформлению дневника и отчета  учебной  практики. 

Во время основного этапа работы происходит знакомство обучающихся с деятельностью 

учреждений культуры и искусства различных типов города Тюмени и участие их в различных 

мероприятиях этих учреждений в качестве волонтѐров, службы этикета, зрителей и др. 

На заключительном этапе работы организуется защита студентами учебной  практики:  

- представление руководителю дневника практики и письменного отчета об итогах учебной  

практики, включающего сравнительный анализ деятельности различных типов учреждений 

культуры и искусства;  

- выступление студента с устным отчетом об итогах учебной  практики. 

Посещение баз практики является обязательным. Без этого условия студент не 

допускается к сдаче зачета по учебной   практике. В случае пропуска практики 

отсутствовавший студент самостоятельно договаривается о посещении учреждений культуры и 

искусства, знакомится с их деятельностью, делает записи в дневнике и заверяет их подписью 

ответственного лица и печатью учреждения культуры.  

 

7. Формы отчетности по практике 

Форма и содержание текущего контроля: студент регулярно встречается со своим 

руководителем практики от кафедры и докладывает ему о проделанной работе. 

Отчетными документами практики являются дневник и отчѐт   по учебной  практике. 

  В ходе посещения базы практики студент составляет справку об учреждении, которая 

должна содержать: 

- полное наименование учреждения культуры или искусства; 

- организационно-правовая форма базы практики; 

- статус, учредитель(и) учреждения; 

- дата основания, крупные события в истории учреждения; 

- основные задачи, функции и направления деятельности учреждения; 

-структура, ведущие отделы учреждения; 

-численность творческо-производственного и технического персонала, требования к 

сотрудникам; 

- связи с другими учреждениями культуры и искусства; 

- концертно-исполнительская, издательская и научно-исследовательская деятельность; 

-материально-техническая база (обеспеченность помещениями, использование технических 

средств, уровень механизации и автоматизации). 

Полученные данные студент вносит в отчет  учебной  практики. 

Формой итогового контроля по учебной  практике является зачет с оценкой.Срок сдачи и 

защиты отчетов по практике определяется графиком учебного процесса. 
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8.Учебно-методическое обеспечение практики 

8.1. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации по 

практике 

 (В соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный институт культуры» к 

основным видам фонда оценочных средств (ФОС) в вузе отнесены: курсовые работы, 

коллоквиумы, контрольные работы, рефераты, тесты, эссе, просмотры, технические 

зачеты, академические концерты, прогоны и пр.)  

Данный раздел выполняется в виде Приложения к рабочей программе по практике (см. 

Приложение). 

8.2.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

*литература, представленная в фонде научной библиотеки ТГИК 

8.2.1. Основная литература   

1. Досуговый молодежный инновационный центр в муниципальном образовании : 

коллективная монография  / Е. М. Акулич, В. В. Попов, Ф. Х. Попова и другие. – Тюмень : РИЦ 

ТГАКИ, 2008. – 120 с. 

2. Культурно-досуговая деятельность : учебник / под редакцией академика РАЕН    А. Д. 

Жаркова и профессора В. М. Чижикова. – Москва : МГУКИ, 2008. – С. 369–381. 

3. Новикова, Г. Н. Технологические основы социально-культурной деятельности : учебное 

пособие для студентов вузов / Г. Н. Новикова. – Москва : МГУКИ, 2010. – 157 с. 

4. Общие технологии социально-культурной деятельности : учебное пособие / сост. Н. И. 

Южакова. – Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2009. –140 с 

5. Попова, Ф. Х. Культуротворческие технологии : учебно-методическое пособие  / Ф. Х. 

Попова. – Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2008. – 160 с. 

6. Попова, Ф. Х. Общественные формирования : учебно-методическое пособие для 

студентов отделений очного и заочного обучения / Ф. Х. Попова. – Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 

2009. – 76 с. 

 

Доступно в ЭБС «IPRbooks»: 

 

1. Манухина, С. Ю. Основы практической психологии : учебное пособие / С. Ю. Манухина. 

– Москв : ЕАОИ, 2011. – 88 с. 

2. Петрова, Ю. А. Психология делового общения и культура речи : учебное пособие / Ю. А. 

Петрова. – Саратов : Вузовское образование, 2012. – 183 с. 

3.  Пудич, В. С. Введение в специальность : учебное пособие / В. С. Пудич. – Москва : 

Юнити-Дана, 2012. – 319 с. 

4. Ступницкий, В. П. Психология : учебник для бакалавров / В. П. Ступницкий, О. И. 

Щербакова, В. Е. Степанов. – Москва : Дашков и К, 2013. – 520 с. 

5. Юрьева, Т. В. Введение в специальность : учебно-практическое пособие / Т. В. Юрьева. – 

Москва : ЕАОИ, 2010. – 128с.  
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8.2.2. Рекомендуемая литература 

 

1. Дуликов, В. З. Организационный процесс в социокультурной сфере : учебное пособие  / В. 

З. Дуликов. – Москва : МГУКИ, 2003. – 88 с. 

2. Жарков, А. Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности : учебник / А. Д. 

Жарков. – Москва : МГУКИ, 2007. – 480 с. 

3. Жаркова, Л. С. Деятельность учреждений культуры : учебное пособие / Л. С. Жаркова. –  

2-е изд. –  Москва : МГУКИ, 2006 

4. Михеева, Н. А. Менеджмент в социально-культурной сфере : учебное пособие / Н. А. 

Михайлова, Л. Н. Галенская. – Санкт-Петербург : Михайлова В. А., 2004. – 170 с. 

5. Попов, В. В. Культурно-досуговая деятельность в контексте научного исследования: 

монография  / В. В. Попов, Ф. Х. Попова. – Тюмень : ТюмГУ, 2004. – 176 с. 

6. Психолого-педагогические аспекты развития творческих способностей учащихся : 

сборник. – Тюмень : ТГУ, 2002. – 164 с. 

7. Рябков, В. М. Антология форм просветительной культурно-досуговой деятельности в 

России (первая половина ХХ в. ) : учебное пособие. Т. 3 / В. М. Рябков ; рец. В. С. Толстиков, 

Ю. А. Стрельцов ; ЧГАКИ. – Челябинск : Полиграф-Мастер, 2007. – 662 с 

8. Современные технологии социально-культурной деятельности : учебное пособие/ под 

научной редакцией Е. И. Григорьевой. – Тамбов : Першина, 2004. – 512 с. 

9. Соколов А.В. Феномен социально-культурной деятельности / А. В. Соколов. – Санкт-

Петербург : СПбГУП, 2003. – 204 с. 

10. Социально-культурная деятельность: история, теория, образование, практик : 

межвузовский сборник научных статей/ Редактор-составитель В.В. Туев. – Кемерово : 

КемГАКИ, 2005. – 177 с. 

11. Социокультурная реальность: спектр аналитических подходов / Научная школа доктора 

философских наук, профессора В. С. Цукермана; ЧГАКИ. – Челябинск: ЧГАКИ; Гротеск, 2008. 

– 304 с. 

12. Туев, В. В. Технология организации инициативного клуба : учебное пособие для вузов 

искусств и культуры / В. В. Туев. – Москва : МГУКИ, 2003. – 250 с. 

13. Туев, В.В. Феномен английского клуба  / В. В. Туев. – Москва : МГУК, 2004. – 240 с. 

14. Тульчинский, Г.Л. Технология менеджмента в сфере культуры : учебное пособие  / Г. Л. 

Тульчинский. –  Москва : ИНФРА-М, 2009. – 192 с.  

15. Тюрина, Л.А. Культуротворческие технологии как фактор формирования досуговой 

культуры молодежи: учебное пособие  / Л.А. Тюрина. –  Тамбов, 2007. –  175 с. 

 

8.2.3.  Словари 

 

1. Современный словарь иностранных слов: около 20 000 слов.  — Москва: Рус. яз., 1993.— 

740 с. 

2. Толковый словарь иноязычных слов: около 25000 слов и словосочетаний / Л. П. Крысин. - 

5-е изд., стереотип. –  Москва: Русский язык, 2003.- 944с.  

3. Краткий философский словарь / под ред. А. П. Алексеева [и др.]. – Москва : Проспект, 

2006. – 496 с. 

4. Райзберг, Б. А. Экономика и управление: словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский ; 

Моск. психол.-социал. ин-т. – М. : Моск. психол.-социал. ин-т, 2005. – 488 с.   
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5. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е. Ф. Губский. – Москва : Инфра-М, 

2005. – 576 с. 

6. Энциклопедия государственного управления в России: в 4 т. / под общ.ред. В. К. Егорова. 

– Москва: РАГС, 2004 – Т. 1 : А – Е. – 2004. – 344 с. Т. 2 :Ж – Л. – 2005. – 352 с.  

 

 

9.Информационные технологии, используемые при проведении практик 

При составлении отчета о прохождении практики обучающиеся могут использовать 

современные компьютерные технологии. При составлении текстовой и расчетной частей отчета 

используются программы Microsoft Word и Microsoft Excel. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Учебная   практика обучающихся проводится непосредственно на базе института и 

внешних организаций (профильные организации), деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП по направлению подготовки 

51.03.03  «Социально-культурная деятельность». Данные предприятия оснащены современной 

материально-технической базой, которая может быть использована практикантами на этапе 

сбора информации о производственной деятельности организации. 

При написании отчета, текстовой и расчетных частей отчета используются рабочие места 

в компьютерных классах, читальном зале библиотеки, оборудованные выходом в Интернет, 

сканерами, принтерами; книги, учебная литература - в читальном зале библиотеки. 
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   Приложение 

Фонд оценочных средств 

                                                                                                           для проведения 

                                                                                                                               промежуточной  аттестации 

                                                                                                                             обучающихся по практике 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

 

Учебная  практика   

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

 

 

Направление подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность» 

 

 

 

Профиль подготовки 

Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 201__ 
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Паспорт фонда оценочных средств по учебной  практике 

 

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной  «Учебная  практика» 

 
   Результаты обучения по уровням освоения материала  

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 
обучения в 
целом 

Минимальный Базовый Повышенный Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

ОК - 7 
готовностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

Знать территориальное 

расположение ведущих 

организаций 

социокультурной сферы 

г.Тюмени 

 основную информацию о базах 

практики ; 

кадровый состав сотрудников, 

директоров, худ. руководителей  

базы практики, 

предварительно 

ознакомившись со штатным 

расписанием и планами 

работы учреждения; 

маршрут общественного 

транспорта до учреждения 

культуры 

Экскурсия в 

учреждения 

социокультур

ной сферы 

различных 

типов 

 

 

 

Отчѐт по практике, 

заполненный 

дневник практики 

 

Уметь определять типы 

учреждений 

социокультурной сферы  

по профильным 

признакам  

ориентироваться в 

инфраструктуре  культурных 

объектов сельских и городских 

поселений  

самоорганизоваться и оказать 

актуальную  помощь при 

проведении мероприятий  

учреждениями 

социокультурной сферы 

г.Тюмени  

Владеть профессиональной 

терминологией 

профессиональной культурой 

общения 

актуальной профессиональной 

информацией 

ОПК-1 
способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

Знать технологию поиска 

информации в Интернет 

основные типы операционных 

систем, основные возможности 

Windows XP 

 

основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; 

печатные издания 

региональной прессы 

Встреча с 

руководителе

м учреждения 

культуры 

Информационно-

аналитический 

отчѐт о структуре, 

направлениях, 
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профессиональной 

информации, 

приобретение новых 

знаний, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии. 

Уметь находить необходимую 

профессиональную 

информацию 

самостоятельно находить и 

обрабатывать профессиональную 

информацию 

самостоятельно находить , 

обрабатывать и анализировать 

профессиональную 

информацию, давать свою 

оценку 

видах и специфике 

деятельности 

учреждений 

культуры 

различных типов 

 Владеть навыками обработки 

профессиональной 

информации 

приѐмами нахождения и 

самостоятельного применения 

информации, содержащейся в 

средствах массовой информации 

и статистических публикациях  

 

современными 

образовательными и 

информационными 

технологиями для 

непосредственного  

использования  их на практике 

ПК-2 
готовностью к 

использованию технологий 

социально-культурной 

деятельности (средств, 

форм, методов) для 

проведения информационно-

просветительной работы, 

организации досуга, 

обеспечения условий для 

реализации социально-

культурных инициатив 

населения, патриотического 

воспитания. 

Знать понятие технологий 

социально-культурной 

деятельности 

сущность и классификацию 

технологий социально-

культурной деятельности  

систему эффективного 

использования современных 

технологий в социально-

культурной деятельности 

 

Участие в 

различных 

мероприятиях 

и проектах 

учреждений- 

баз практик 

Информационно-

аналитическая 

справка о формах, 

направлениях, 

миссии 

организации. 
Уметь применять 

основополагающие 

принципы СКД в 

практической 

деятельности 

учитывать культурные 

потребности различных групп 

населения при работе над 

информационно-

просветительскими программами 

разрабатывать культурно-

просветительскую программу 

с учѐтом 

дифференцированного 

подхода для разных  

возрастных групп населения 

Владеть методами изучения 

спроса на тот или иной 

спектр культурных услуг 

навыками обеспечения условий 

для реализации социально-

культурных инициатив, 

патриотического воспитания 

населения 

методами и технологиями 

составления программ и 

проектов досуговых форм, 

обеспечивающих условия для 

реализации социально-

культурных инициатив, 

патриотического воспитания 

населения  

ПК-5 
способностью к 

использованию 

современных 

информационных 

технологий для 

Знать понятийно-

терминологический 

аппарат в сфере 

информационной 

способы самостоятельного 

ведения поиска информации и 

систематизации данных в 

соответствии с задачами 

социальные институты, 

формирующие 

информационную культуру 

личности 

Встреча с 

руководителе

м практики от 

института 

Отчет 
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моделирования, 

статистического анализа 

и информационного 

обеспечения социально-

культурных процессов. 

культуры учебного процесса в вузе 

Уметь ориентироваться в поиске 

информации в интернете  

ориентироваться в 

информационных потоках, 

службах, системах 

применять информационные 

технологии при проведении  

статистического 

анализа,оформлении 

результатов самостоятельной 

учебной деятельности 

 

Владеть навыками редактирования   

и самостоятельного 

оформления документов 

методами и приемами аналитико-

синтетической переработки 

информации 

 

личной профессиональной 

информационной 

компетентностью 

 

ПК-11 
готовностью 

использовать 

нормативные правовые 

акты в работе 

учреждений культуры, 

общественных 

организаций и 

объединений граждан, 

реализующих их права на 

доступ к культурным 

ценностям и участие в 

культурной жизни 

страны. 

Знать  основные нормативно-

правовые документы 

социокультурной сферы  

нормативно-правовые  акты по 

охране интеллектуальной 

собственности и авторского 

права в сфере культуры 

методы работы с нормативно-

правовыми документами в 

сфере культуры 

Встреча с 

руководителе

м учреждения 

культуры 

Анализ 

управленческой 

документации  

 

Уметь ориентироваться в 

нормативно-правовой 

базе социокультурной 

сферы 

применять нормативно-правовые 

документы по охране 

интеллектуальной собственности 

и авторского права в сфере 

культуры 

осуществлять организацию 
социально-культурной 
деятельности населения на 
основе нормативно-правой 
базы 

Владеть навыками организации 

социально-культурной 

деятельности на правовой 

основе 

навыками  организации 

социально-культурной  

деятельности на основе  

нормативно-правовых актов по 

охране интеллектуальной 

собственности и авторского права 

в сфере культуры 

способностью применять 
нормативные правовые акты 
по охране интеллектуальной 
собственности и авторского 
права в сфере культуры 
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2. Критерии оценки промежуточного контроля обучающихся по учебной  практике 
Критерии оценки результатов практики: 

 систематичность работы в период практики; 

 ответственное отношение к выполнению заданий, поручений; 

 качество выполнения заданий, предусмотренных программой практики; 

 качество оформления отчетных документов по практике. 

  

Критерии оценки отчетной документации: 

 своевременная сдача отчетной документации ; 

 качество оформления документации (все графы и страницы заполнены, подробно 

описано содержание работ и т.п.); 

 орфографическая и компоновочная грамотность; 

 аргументировано сделанные выводы. 


