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1. Общие сведения 

1.1. Цели и задачи практики 

Целью преддипломной практики магистров является подбор необходимых 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы: в рамках 

практики осуществляется уточнение темы выпускной квалификационной работы, 

сбор информации, изучение литературы, источников, написание текста и 

выполнения приложений к ВКР.  

Задачами практики являются формирование общекультурных, 

профессиональных, общепрофессиональных компетенций магистранта, 

направленных:  

- на выполнение магистрантом заданий по профилю его будущей 

профессиональной деятельности;  

- на сбор материалов, связанных с конкретным исследовательским проектом 

самого магистранта, его научного руководителя или иного (обладающего ученой 

степенью и ученым званием) преподавателя выпускающей кафедры, к которому 

прикрепляется магистрант для прохождения НИП; 

- на написание и завершение текста магистерской диссертации. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки  программы практики  

Программа преддипломной практики  разработана в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ;  

Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 51.04.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия» (уровень магистратуры). 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 

1367; 

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный институт 

культуры»; 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования  ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный институт культуры». 

2. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

Вид - Производственная практика 

Способ проведения – стационарная 

Форма проведения – рассредоточенная. 

Преддипломная  практика проводится с целью сбора материала для 

подготовки магистерской диссертации. Руководство практикой осуществляется 

научным руководителем магистранта. Формы проведения – дискретная 

(рассредоточенная), путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 
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3.  Планируемые результаты обучения 

В результате прохождения практики у студента должна быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2 – готовность к коммуникации в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-3 – готовность использовать современную методологию гуманитарного 

знания; 

ОПК-4 – готовность использовать углубленные специализированные знания 

для решения профессиональных задач; 

ПК-1 – способность использовать знания фундаментальных наук в своей 

научно-исследовательской деятельности; 

ПК-2 – способность самостоятельно ставить и решать проблемы в области 

изучения, сохранения и актуализации культурного наследия; 

ПК-3 – готовность представлять результаты исследования в различных 

формах 

 

4.  Место практики в структуре образовательной программы  

Практика входит в раздел «Практика, в том числе научно-исследовательская 

работа», согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 51.04.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». 

Б2.В.04 (П) 3 курс, 5 семестр. 

5.  Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 

 

6.  Содержание практики 

6.1 Задачи практики (по этапам прохождения данного вида практики) 

Организационный этап практики:  

1. Сообщение руководителем практики информации для студентов о виде, 

форме и способах организации практики, обязанностях сторон в ходе организации 

и проведения практики; 

2. Согласование с руководителем практики индивидуальных заданий практики. 

Задание на практику формулирует научный руководитель магистранта, в 

которое входит: 

- формулирование темы ВКР, обоснование ее актуальности; 

Производственный этап практики: 

1. Осуществление руководителем практики контроля за прохождением 

практики; 

2. Осуществление руководителем практики регулярных консультаций 

обучающихся по вопросам прохождения практики; 

3. Оказание руководителем практики методической помощи обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов. 

Отчетный этап практики:  

1. Предоставление студентами отчетных документов по практике; 
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2. Оценка руководителем практики результатов выполнения обучающимися 

программы практики; 

3. Защита студентами практики в виде доклада и презентации. 

6.2 Процесс прохождения практики 

Перед началом проведения практики руководитель практики проводит с 

обучающимися консультацию, на которой доводит до сведения обучающихся цели 

и задачи, содержание практики, критерии оценки по итогам прохождения 

практики, формы отчетных документов; выдает обучающимся индивидуальные 

задания на период практики. 

6.3 Виды деятельности обучающихся в процессе прохождения практики 

В процессе прохождения практики студент участвует в разработке, 

организации и проведении лекционных и семинарских занятий, а также научных и 

внеучебных мероприятиях кафедры. 

Содержание практики охватывает следующие направления деятельности: 

 работа в библиотеке;  

 работа с источниками; 

 работа над текстом диссертации; 

 научно-организационная работа. 

6.4 Требования к минимуму содержания практики (план прохождения 

практики) 

Преддипломная практика осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной 

темы научного исследования по направлению обучения и темы магистерской 

диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она 

проводится.  

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение 

проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач 

исследования; анализ исследований по проблеме, подбор необходимых источников 

по теме; составление библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор 

базы проведения исследования; определение комплекса методов исследования; 

оформление результатов исследования. Магистранты работают с 

первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями. 

Ожидаемые результаты от преддипломной практики следующие: 

- знание основных положений методологии научного исследования и умение 

применить их при работе над выбранной темой магистерской диссертации; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде 

отчетов, публикаций докладов. 

7.   Формы отчетности по практике 

Результаты прохождения практики отражаются в отчете о преддипломной 

практике. Отчет должен содержать результаты видов деятельности, отраженные в 

индивидуальном плане работы в период прохождения преддипломной практики.  

Отчет о прохождении преддипломной практики содержит: 

Титульный лист (Приложение 1) 
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Содержание с указанием номеров разделов и подразделов, страниц 

Введение 

В нем формулируются цель и задачи, которые автор ставит и решает в ходе 

прохождения практики и отражает в отчете. 

Раздел 1. Реферативный обзор по одному или нескольким исследовательским 

вопросам магистерской диссертации. Обзор должен быть основан на анализе 

отечественных и иностранных литературных источников (монографии, статьи в 

периодической печати, электронные базы данных, архивы, аналитические обзоры). 

В обзоре должны быть сделаны ссылки и приложен библиографический список, 

оформленный в соответствии с ГОСТ.  

Раздел 2. Разработка основных направлений научного исследования по теме 

магистерской диссертации.  

 обоснование темы научного исследования и ее актуальности; 

 характеристика темы исследования: научная новизна, практическая и 

теоретическая значимость; 

 методы исследования, которые предполагается использовать. 

 характеристика разработанной или используемой автором методики 

исследования. 

Заключение 

Необходимо представить основные выводы, полученные в ходе исследования, 

описать ограничения и перспективы продолжения темы исследования.  

Библиографический список 

Приложения  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного 

отчета. 

По результатам преддипломной практики студенты магистратуры 

представляют к печати подготовленные ими статьи, готовят выступления на 

научные и научно-практические конференции и семинары. 

Отсутствие отчета и(или) получение незачета по итогам практики считается 

академической задолженностью, которую необходимо ликвидировать для 

получения допуска к защите магистерской диссертации.  

 

8.    Учебно-методическое обеспечение практики 

8.1 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике (Приложение)  

8.2 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для прохождения практики 

а) основная литература: 

1. Шляхтина, Людмила Михайловна. Основы музейного дела: теория и 

практика : учеб. пособие / Л. М. Шляхтина. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 

2009. - 182, [2] с. 

2. Тельчаров, Александр Дмитриевич. Основы музейного дела: Введение в 

специальность : курс лекций / А. Д. Тельчаров ; послеслов. И. В. Кондакова. – 

Москва : Омега, 2005. – 179, [4] с.  

3. Музейное дело России / под общ. ред. М. Е. Каулен. – Москва : ВК, 2003. – 

615 с.  
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4. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела: теория и практика: учеб. пособие / 

Л.М. Шляхтина. –Москва: Высшая школа, 2005. – 183 с.  

5. Сотникова, С. И. Музеология: пособие / С. И. Сотникова. – Москва : Дрофа, 

2004. – 192 с.  

6. Основы музееведения : учеб. пособие / отв. ред. Э. А. Шулепова. – Москва : 

Едиториал УРСС, 2005. – 504 с.  

7. Ноль, Л. Я. Информационные технологии в деятельности музея : учеб. 

пособие / Л. Я. Ноль. – Москва : РГГУ, 2007. – 204 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Бердышев, Сергей Николаевич. Организация выставочной деятельности 

[Текст] : учеб. пособие / С. Н. Бердышев. - 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 2010. – 

224, [1] с. 

2. Пасмуров, Александр Яковлевич. Как эффективно подготовить и провести 

конференцию, семинар, выставку. Event-менеджмент: методический материал / А. 

Я. Пасмуров. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 272 с.  

  3. Петелин, Владимир Герасимович. Основы менеджмента выставочной 

деятельности : учеб. / В. Г. Петелин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 447 с. – 32 

экз. 

8.3. Перечень используемых ресурсов сети Интернет 

1.Единые правила организации формирования, учета, сохранения и 

использования музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях 

Российской Федерации. [Электронный ресурс] Москва, 2009. Режим доступа: 

http://www.museum.ru/future/part06/060409.htm (Zip-архив) 

2.Закон «О музейном фонде РФ и музеях в РФ», ФЗ-54 от 26.05.1996 

[Электронный ресурс] // Российская газета 1996, №104. Режим доступа: 

http://rosohrancult.ru/documents/detail.php?ID=71226 

3.Колупаева А.С. Государственный каталог Музейного фонда Российской 

Федерации в контексте создания Российской сети культурного наследия 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.adit.ru/adit99/thesis/td811_r.htm 

4.Об утверждении положений о музейном фонде РФ, о государственном 

каталоге Музейного фонда РФ, о лицензировании деятельности музеев в РФ. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://rosohrancult.ru/documents/detail.php?ID=71218 

5.Официальный сайт Министерства культуры РФ. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://mkrf.ru/ 

6.Официальный сайт Правового портала в сфере культуры (информационно-

справочная база нормативных документов по культуре). [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://pravo.roskultura.ru/ 

7.Официальный сайт Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультуры). 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://rosohrancult.ru/ 

8.4 Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

В рамках прохождения практики предусмотрена самостоятельная работа 

студента, соответствующие формы контроля. Студенты самостоятельно работают 

над темой диссертации, изучают научную литературу, рекомендуемую 

руководителем практики, проводят подготовку к отчетному докладу. Для 

самостоятельного изучения рекомендуется литература, приведенная в настоящей 

рабочей программе. 
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Продолжительность устного отчетного доклада по практике не должна 

превышать 10 мин. (примерно соответствует 5 стр. печатного текста). Доклад 

должен содержать изложение теории и подкрепляться примерами из практики. 

Сопровождение доклада раздаточным (таблицы, схемы) и аудиовизуальным 

материалом, показом фотографий, иллюстраций, презентаций поощряется. В конце 

доклада необходимо назвать источники материала к нему. Докладчик должен быть 

готов ответить на вопросы преподавателя и студентов по теме доклада. 

Формулировка темы, материал, структура доклада, рекомендуемая литература к 

нему обсуждаются заранее с преподавателем. 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики  

Лицензионное программное обеспечение: пакет программ Microsoft Office 

(MS Word, MS Power Point). 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Стандартно оборудованные аудитории для проведения интерактивных 

лекций и семинаров: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства. 
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Приложение 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА, ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ И АРХИТЕКТУРЫ 

КАФЕДРА ИСТОРИИ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И МУЗЕЙНОГО ДЕЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по преддипломной практике 

 

 

 

 

Направление подготовки 

51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

 

 

Форма обучения 

заочная 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2017 
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ОК-1; ОК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Паспорт фонда оценочных средств 

  

1. Перечень и этапы формирования компетенций 

 

К
о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

 

Результа

ты 

обучения 

в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
Минимальный Базовый Повышенный 

ОК-1 способность 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень 

Знает фрагментарные 

знания методов 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений 

общие, но не 

структурированные 

знания методов  

критического анализа 

и оценки 

современных 

научных достижений, 

трудности в 

обобщении 

полученных 

результатов 

исследования 

основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

сформированное,  

систематическое 

знание методов 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений, 

обобщения и 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских 

задач 

Самостоят

ельная 

работа, 

консульта

ции 

Зачет с 

оценкой 

Умеет выделять и 

систематизировать 

выделять и 

систематизировать 

выделять и 

систематизировать 
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основные идеи в 

научных текстах, 

но без  

критической 

оценки 

информации, 

автоматически 

применять 

стандартные 

формулы и приемы 

при решении задач 

основные идеи в 

научных текстах, 

критически оценивать 

информацию, 

применять 

стандартные 

формулы и приемы 

при решении задач 

основные идеи в 

научных текстах; 

критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника; 

творчески и 

осмысленно 

применять основные 

методы научного 

исследования 

Владеет навыками сбора, 

обработки, анализа 

и систематизации 

информации по 

теме исследования 

по стандартным 

приемам и методам 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования; 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования без 

обобщеия 

навыками сбора, 

обработки, анализа 

и систематизации 

информации по теме 

исследования; 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования, 

обобщения и 

синтеза полученных 

данных в процессе 

исследования 

ОК-2 готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

Знает основные научные 

категории, 

связанные с 

историческим 

основные научные 

категории, связанные 

с историческим 

наследием и 

основные научные 

категории, 

связанные с 

историческим 

Самостоят

ельная 

работа, 

консульта

Зачет с 

оценкой 
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на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для решения 

профессиональных 

задач 

 

наследием и 

культурными 

традициями 

культурными 

традициями, 

аксиологические 

аспекты наследия 

наследием и 

культурными 

традициями, 

аксиологические 

аспекты наследия, 

современные 

способы 

музеефикации и 

презентации 

ции 

Умеет использовать 

понятийный 

аппарат, 

классифицировать 

историческое 

наследие 

использовать 

понятийный аппарат, 

классифицировать 

историческое 

наследие, 

интерпретировать и 

определять 

историческую 

ценность 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

классифицировать 

историческое 

наследие, 

интерпретировать и 

определять 

историческую 

ценность, проводить 

самостоятельные 

исследования и 

способы сохранения 

наследия 

Владеет профессиональной 

терминологией, 

классификацией 

исторрческого 

наследия 

профессиональной и 

научной культурой, 

типологией, 

классификацией и 

атрибуцией 

исторического 

наследия 

понятийным 

аппаратом, 

классификацией, 

атрибуцией, 

интерпретацией 

исторического 

наследия, 
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определять 

историческую 

ценность, проводить 

самостоятельные 

исследования и 

способы сохранения 

наследия, 

актуальной 

профессиональной 

информацией 

ОПК-3 Готовностью 

использовать 

современную 

методологию 

гуманитарного 

знания 

Знает Методологию 

гуманитарного 

знания в неполном 

объеме 

Методологию 

гуманитарного 

знания в 

достаточном объеме 

Методологию 

гуманитарного 

знания в 

максимальном 

объеме 

Самостоят

ельная 

работа, 

консульта

ции 

Зачет с 

оценкой 

Умеет использовать 

накопленные 

знания в неполном 

объеме 

использовать 

накопленные знания 

в достаточном 

объеме 

использовать 

накопленные 

знания в 

максимальном 

объеме, на их 

основе принимать 

нестандартные 

решения 

Владеет Методологией 

гуманитарного 

знания в неполном 

объеме 

Методологией 

гуманитарного 

знания в неполном 

объеме в 

достаточном объеме. 

Методологией 

гуманитарного 

знания в 

максимальном 

объеме, применяя 

инновационные 

решения 
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ОПК-4  Знает При подготовке 

ВКР способен к 

восприятию 

информации по 

тематике 

исследования, ее 

обобщению, 

анализу  

При подготовке ВКР 

способен в 

достаточном объеме к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

При подготовке ВКР 

способен в 

максимальном 

объема к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, по 

тематике 

исследования, 

используя 

адекватные методы 

обработки, анализа 

и синтеза 

информации 

  

Умеет Находить 

необходимую 

информацию 

Находить 

информацию в 

разнообразных 

источниках 

Самостоятельно 

определять пути 

поиска 

Владеет Навыками поиска и 

предоставления 

информации 

Навыком работы с 

информационными 

технологиями 

Навыком 

самостоятельной 

обработки 

информации, 

методикой и 

методологией 

научного 

исследования 

ПК-1 способностью 

использовать 

знания 

Знает Основы 

фундаментальных 

наук в неполном 

Основы 

фундаментальных 

наук в достаточном 

Основы 

фундаментальных 

наук в 
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фундаментальных 

наук в своей 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

объеме 

 

объеме 

 

максимальном 

объеме 

 

Умеет Применять  

базовые 

положения  

фундаментальных 

наук в неполном 

объеме 

 

Применять  базовые 

положения  

фундаментальных 

наук в достаточном 

объеме 

 

Применять  базовые 

положения  

фундаментальных 

наук в 

максимальном 

объеме, 

инициировать 

новаторские 

решения (вести 

дискуссию, 

доказывая свою 

правоту, в том числе 

с преподавателем) 

 

Владеет базовыми 

положениями  

фундаментальных 

наук в неполном 

объеме 

 

базовыми 

положениями  

фундаментальных 

наук в достаточном 

объеме 

 

базовыми 

положениями  

фундаментальных 

наук в 

максимальном 

объеме,  

инициировать 

новаторские 

решения, умением 

защиты принятых 

решений. 

ПК-2 способностью 

самостоятельно 
Знает методы сбора 

информации 

методы сбора и 

анализа информации 

методы сбора и 

анализа собранной 
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ставить и решать 

проблемы в 

области изучения, 

сохранения и 

актуализации 

культурного 

наследия 

 

информации 

способы 

критической оценки 

на всех этапах 

проектирования 

 

Умеет собирать 

информацию 

собирать, 

анализировать и 

критически 

оценивать 

информацию 

собирать 

информацию, 

применять анализ и 

критическую оценку 

проделанной работы 

на всех этапах 

проектирования  

 

Владеет методами анализа 

собранной 

информации 

методами анализа и 

критической оценки 

собранной 

информации на всех 

этапах 

проектирования 

способностью 

собирать 

информацию, 

определять 

проблемы, 

применять анализ и 

проводить 

критическую 

оценку 

проделанной 

работы на всех 

этапах 

предпроектного и 

проектного 

процессов 
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ПК-3 Готовностью 

представлять 

результаты 

исследования в 

различных формах 

Знает Формы 

представления 

результатов 

исследований и 

требования к ним 

в неполном объеме 

Формы 

представления 

результатов 

исследований и 

требования к ним в 

достаточном объеме 

Формы 

представления 

результатов 

исследований и 

требования к ним в 

максимальном 

объеме  

  

Умеет представлять 

результаты 

исследований с 

замечаниями 

представлять 

результаты 

исследований с 

недочетами 

представлять 

результаты 

исследований в 

соответствии с 

требованиями к 

научным работам 

без замечаний 

Владеет Навыками 

представления 

результаты 

исследований с 

замечаниями 

Навыками 

представления 

результаты 

исследований с 

недочетами 

Навыками 

представления 

результаты 

исследований в 

соответствии с 

требованиями 
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2. Перечень обязательных практических заданий 

 

Практическое задание № 1. 

Подготовить обзор литературы по теме диссертации. 

Форма отчетности: библиографический список (не менее 30 наименований). 

Практическое задание № 2. 

Подготовить обзор источников по теме диссертации. 

Форма отчетности: текст с характеристикой основных групп источников. 

Практическое задание № 3. 

Подготовить историографический обзор по проблеме, являющейся частью 

содержания диссертации. 

Форма отчетности: текст с историографическим обзором. 

Практическое задание № 4. 

Подготовить текст выступления на научной конференции. 

Форма отчетности: участие в конференции (программа конференции как 

приложение к отчету). 

Практическое задание № 4. 

Подготовить текст статьи для обсуждения на занятии. 

Форма отчетности: текст статьи для публикации. 

 

3. Критерии оценки итогового контроля студентов по преддипломной 

практике 

3.1. Критерии оценки практики с учетом сформированности компетенций 

 

Критерии оценки практики 

 

Оценка «отлично» 

 

 

Студент достиг повышенного уровня сформированности 

компетенций. Подготовил отчёт в полном объёме, в 

соответствии со структурой, и защитил работу без 

замечаний. 

Оценка «хорошо» 

 

 

Студент достиг базового уровня сформированности 

компетенций. Подготовил отчёт в полном объёме, в 

соответствии со структурой, и защитил работу с 

незначительными замечаниями. 

Оценка 

«удовлетворительно» 
 

 

Студент достиг минимального уровня 

сформированности компетенций. Подготовил отчёт в 

неполном объёме, с отступлениями от структуры 

отчёта, допустил большое количество ошибок в работе 

или не выполнил какие-либо разделы. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
 

Студент выполнил отчёт не качественно, не 

структурированно. Не готов приступить к дипломному 

проекту. 

 


