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1. Цель практики 
Целями Учебной практики: ознакомительной практики бакалавров является закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков 

и формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций на оперативном и так-

тическом уровне, развития знаний, умений, навыков обучающихся по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа, для осуществления деятельности в качестве специалиста по соци-

альной работе в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами Учебной практики: ознакомительной практики бакалавров является: 

1) осуществление социального взаимодействия, реализация своей роли в команде;  

2) осуществление деловой коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

3) восприятие межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, эти-

ческом и философском контекстах; 

4) управление своим временем, выстраивание и реализация траектории саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни; 

5) создание и поддержание в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устой-

чивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика: ознакомительная практика Б2.В.01(У) относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, образовательной программы направления под-

готовки 39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) Социально-технологическая и 

организационно-управленческая деятельность в сфере социальной защиты населения. Учебной 

практики: ознакомительной практики предшествует изучение дисциплин: Введение в профес-

сию, История социальной работы. 

Вид практики: учебная практика 

Тип практики: ознакомительная практика. 

Способ проведения: стационарная  

Форма проведения: дискретная концентрированная – путем выделения непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения каждого вида практики  

Общая трудоемкость практики на заочной форме обучения в 4 семестре составляет: 

Трудоемкость 
заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 

часов по учебному плану, 

из них 

108 

практические 4 

КСРИФ 1 

иные формы работы 103 

промежуточная аттеста-

ция 

дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой) 

 

Форма организации практики - практическая подготовка, предусматривающая выпол-

нение обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью: ди-

агностика социальных проблем граждан и социальных групп, планирование предоставления 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной жизненной си-

туации и предупреждения ее возникновения, организация предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной помо-

щи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслу-
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живании, подготовка материалов для принятия решения по определению формы защиты прав 

ребенка, нуждающегося в помощи государства, организация социальной работы по выявлению 

детей, нуждающихся в помощи государства, содействие оказанию помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, организация взаимодействия с государственными 

и муниципальными органами, общественными и иными организациями по оказанию помощи 

семье и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, составление дневника практики, 

ознакомительного социального проекта по работе с различными категориями граждан, выполнение 

самоанализа профессиональной деятельности. 

 

Прохождение практической подготовки предусматривает: 

а) Контактную работу: практические занятия - 4 часа, КСРИФ – 1 час. 

б) Иную форму работы студента во время практики –103 часа на 2 курсе во взаимодей-

ствии с руководителем от профильной организации в процессе прохождения практики: состав-

ление дневника практики, ознакомительного социального проекта по работе с различными катего-

риями граждан, выполнение самоанализа профессиональной деятельности. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, форми-

руемых для последующей учебной практики: научно-исследовательской работе, а также для 

применения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения практики 

Продолжительность практики для студентов заочной формы обучения в 4 семестре со-

ставляет 2 недели, сроки проведения в соответствии с учебными планами: 

 

Форма обучения Курс (семестр) 

заочная 2 курс 4 семестр 

 

Практика на 2 курсе заочной формы обучения проводится в форме практической подго-

товки в Арзамасском филиале ННГУ на психолого-педагогическом факультете. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  

В результате прохождения практики обучающиеся получают представление о способах 

социального взаимодействия, основах профессиональной этики специалиста социальной рабо-

ты, способах самообразования для достижения целей и решения задач, современных информа-

ционно-коммуникационных технологиях, теоретико-методологических основах профессио-

нальной социальной работы, способах научного анализа и обобщения информации, норматив-

но-правовых основах социальной работы;  

учатся выполнять современные информационно коммуникационные технологии для 

сбора и хранения информации, взаимодействие с субъектами практической деятельности, си-

стематизацию полученной информации и профессионального опыта  

и учатся применять на практике современные информационно-коммуникационные тех-

нологии;  

работать самостоятельно и в команде, а также вырабатывать навыки планирования тра-

ектории профессионального роста, эффективного анализа и обобщения профессиональной ин-

формации. 
 

 

 

Таблица 1 
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Формируемые ком-

петенции  

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

 по практике, в соответствии с индикатором достижения 

компетенции 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

ИУК-3.1. Определяет свою 

роль в социальном взаимодей-

ствии и командной работе, ис-

ходя из стратегии сотрудниче-

ства для достижения постав-

ленной цели; 

Знать стратегию сотрудничества для достиже-

ния поставленной цели 

Уметь определять свою роль в социальном вза-

имодействии и командной работе 

Владеть навыками социального взаимодействия 

и командной работы 

ИУК-3.2. При реализации своей 

роли в социальном взаимодей-

ствии и командной работе учи-

тывает особенности поведения 

и интересы других участников 

Знать особенности поведения и интересы дру-

гих участников в социальном взаимодействии 

Уметь реализовывать свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе 

Владеть навыками выявления особенностей 

поведения и интересов других участников взаи-

модействия 

ИУК-3.3. Анализирует возмож-

ные последствия личных дей-

ствий в социальном взаимодей-

ствии и командной работе, и 

строит продуктивное взаимо-

действие с учетом этого; 

Знать возможные последствия личных дей-

ствий в социальном взаимодействии и команд-

ной работе 

Уметь строить продуктивное взаимодействие в 

коллективе 

Владеть навыками продуктивного взаимодей-

ствия в коллективной работе 

ИУК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опы-

том с членами команды, оцени-

вает идеи других членов ко-

манды для достижения постав-

ленной цели; 

Знать идеи других членов команды и свою роль 

в команде 

Уметь оценивать идеи других членов команды 

для достижения поставленной цели 

Владеть навыками обмена информацией и опы-

том с членами команды 

ИУК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила ко-

мандной работы; несет личную 

ответственность за результат 

Знать нормы и установленные правила команд-

ной работы 

Уметь нести личную ответственность за ре-

зультат командной работы 

Владеть навыками соблюдения норм и уста-

новленных правил для реализации своей роли в 

команде 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Выбирает стиль об-

щения на русском языке в зави-

симости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь,  

стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

Знать стиль общения на русском языке в зави-

симости от цели и условий партнерства 

Уметь адаптировать речь,  

стиль общения и язык жестов к ситуациям вза-

имодействия 

Владеть навыками общения на русском языке в 

зависимости от цели и условий партнерства 

ИУК-4.2. Ведет деловую пере-

писку на русском языке с уче-

том особенностей стилистики 

официальных и неофициальных  

писем 

Знать особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем 

Уметь вести деловую переписки на русском 

языке 

Владеть навыками деловой переписки на рус-

ском языке 

ИУК-4.3. Ведет деловую пере-

писку на иностранном языке с 

учетом особенностей стилисти-

ки официальных писем и соци-

окультурных различий 

Знать особенности стилистики официальных 

писем и социокультурных различий 

Уметь вести деловую переписки на иностран-

ном языке 

Владеть навыками деловой переписки на ино-

странном языке 

ИУК-4.4.Выполняет для лич-

ных целей перевод официаль-

ных и профессиональных тек-

стов с иностранного языка на 

Знать особенности перевода официальных и 

профессиональных текстов 

Уметь переводить официальные и профессио-

нальные тексты  
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русский, с русского языка на 

иностранный 

Владеть навыками перевода официальных и 

профессиональных текстов  

ИУК-4.5. Публично выступает 

на русском языке, строит свое 

выступление с учетом аудито-

рии и цели общения 

Знать особенности выступления на русском 

языке 

Уметь строить свое выступление с учетом 

аудитории и цели общения 

Владеть навыками публичного выступления на 

русском языке 

ИУК-4.6. Устно представляет 

результаты своей деятельности 

на иностранном языке, может 

поддержать разговор в ходе их  

обсуждения 

Знать результаты своей деятельности на ино-

странном языке 

Уметь устно представлять результаты своей 

деятельности на иностранном языке 

Владеть навыками поддержания разговора в 

ходе обсуждения результатов деятельности 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Отмечает и анализи-

рует особенности межкультур-

ного взаимодействия (преиму-

щества и возможные проблем-

ные ситуации), обусловленные 

различием этических, религи-

озных и ценностных систем;  

 

Знать особенности различий этических, рели-

гиозных и ценностных систем 

Уметь анализировать особенности межкуль-

турного взаимодействия  

Владеть навыками анализа особенности меж-

культурного взаимодействия  

ИУК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии; 

 

Знать способы преодоления коммуникативных 

барьеров 

Уметь предлагать различные способы преодо-

ления коммуникативных барьеров 

Владеть способами преодоления коммуника-

тивных барьеров при межкультурном взаимо-

действии 

ИУК-5.3. Определяет условия 

интеграции участников меж-

культурного взаимодействия 

для достижения поставленной 

цели с учетом исторического 

наследия и социокультурных 

традиций различных социаль-

ных групп, этносов и конфес-

сий 

Знать особенности исторического наследия и 

социокультурных традиций различных соци-

альных групп, этносов и конфессий 

Уметь определять условия интеграции участ-

ников межкультурного взаимодействия 

Владеть навыками определения межкультурно-

го разнообразия общества 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует инстру-

менты и методы управления 

временем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при 

достижении поставленных це-

лей 

Знать инструменты и методы управления своим 

временем 

Уметь выполнять конкретные задачи и проекты 

Владеть инструментами и методами управле-

ния временем при достижении поставленных 

целей 
ИУК-6.2. Определяет приори-

теты собственной деятельно-

сти, личностного развития и 

профессионального роста 

Знать приоритеты собственной деятельности 

Уметь определять приоритеты личностного 

развития 

Владеть инструментами профессионального 

роста 

ИУК-6.3. Оценивает требова-

ния рынка труда и предложения 

образовательных услуг для вы-

страивания траектории соб-

ственного профессионального 

роста 

Знать требования рынка труда и предложения 

образовательных услуг 

Уметь выстраивать траекторию собственного 

профессионального роста 

Владеть навыками выстраивания траектории 

собственного саморазвития 

ИУК-6.4. Строит профессио-

нальную карьеру и определяет 

стратегию профессионального 

развития 

Знать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования 

Уметь строить профессиональную карьеру 

Владеть навыками определения стратегии про-

фессионального развития 

УК-8. Способен создавать ИУК-8.1. Анализирует факторы Знать факторы вредного влияния элементов 
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и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

вредного влияния элементов 

среды обитания (технических 

средств, технологических про-

цессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и со-

циальных явлений 

среды обитания 

Уметь анализировать факторы вредного влия-

ния элементов среды обитания 

Владеть навыками поддержания в повседнев-

ной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасных условий жизнедеятельности 

ИУК-8.2. Идентифицирует 

опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой дея-

тельности 

Знать вредные факторы в рамках осуществляе-

мой деятельности 

Уметь определять различные негативные фак-

торы влияющие на профессиональную деятель-

ность 

Владеть навыками сохранения природной сре-

ды, обеспечения устойчивого развития обще-

ства 

ИУК-8.3. Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями тех-

ники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприяти-

ях по предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте 

Уметь предлагать мероприятия по предотвра-

щению чрезвычайных ситуаций 

Владеть навыками выявления проблем влияю-

щих на возникновение чрезвычайных ситуаций 

ИУК-8.4. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного проис-

хождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы 

участия в восстановительных 

мероприятиях 

Знать особенности чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения 

Уметь разъяснять правила поведения при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций 

Владеть навыками оказания первой медицин-

ской помощи в чрезвычайных ситуациях 

 

5. Содержание практики  

Процесс прохождения практики в форме практической подготовки состоит из этапов: 

- подготовительный; 

- основной; 

- заключительный. 

 

Технологическая карта  

Таблица 2 
п/п Этап Содержание этапа Трудо 

емкость 

(часов/ 

недель) 

заочная 

форма 

1 Организационный Проведение организационного собрания 

Получение индивидуального  задания 

Проведение инструктажа руководителем практики  

Проведение инструктажа по технике безопасности  

6 

2 Основной 

(экспериментальный) 

Изучение нормативно-правовых основ социальной работы с 

различными категориями клиентов социальной службы 

8 

Изучение перечня законодательных и иных актов федерального 

уровня, регламентирующих деятельность социального 

работника с различными категориями граждан. 

8 

Анализ перечня законодательных и иных актов регионального 

уровня, регламентирующих деятельность социального 

работника с различными категориями граждан. 

8 

Проведение сравнительного анализа законов федерального и 

регионального уровней (по работе с конкретной категорией). 

6 

Изучение «Профессионально-этического кодекса социального 

работника»: основные требования, предъявляемые к деятельно-

6 
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сти специалиста с клиентами, коллегами, руководством. 

Изучение алгоритма деловой беседы с клиентом социальной 

службы. 

4 

Анализ социально-психологических характеристик трудового 

коллектива. 

6 

Характеристика социально-психологических проблем, 

возникающих в рабочем коллективе  

6 

Описание методов исследования социально-психологических 

проблем, возникающих в рабочем коллективе 

4 

Характеристика комплекса мероприятий, направленных на 

улучшение социально-психологического климата трудового 

коллектива. 

6 

Изучение технологии разработки социального проекта 6 

Подготовка ознакомительного социального проекта, по работе с 

различными категориями граждан. 

10 

Анализ социального проекта.  6 

Подготовка рекомендаций по реализации социального проекта.  4 

  Выполнение самоанализа профессиональной деятельности  4 

3 Заключительный 

(обработка и анализ полу-

ченной информации) 

Формирование отчета по практике по результатам профессио-

нальной деятельности в сфере социальной работы. (Портфолио 

профессиональных достижений практиканта) 

10 

 ИТОГО:  108/2 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Учебной практики: ознакомительной практики на заочной форме 

обучения в 4 семестре студент-практикант представляет руководителю практики: 

- отчет (Портфолио профессиональных достижений практиканта); 

- индивидуальное задание; 

- рабочий график (план)/совместный рабочий график (план)); 

- предписание. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки отчетной документации. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Основы социальной работы: учебное пособие для вузов / Н.Ф. Басов [и др.]; под ре-

дакцией Н.Ф. Басова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 206 с. - 

ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/viewer/osnovy-socialnoy-

raboty-416041?share_image_id=#page/2 

2. Приступа, Е.Н. Теория социальной работы: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е.Н. Приступа. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 414 

с. ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/viewer/teoriya-

socialnoy-raboty-413253?share_image_id=#page/2 

 

б) дополнительная литература:  

1. Кононова, Л. И. Технология социальной работы: учебник для бакалавров / Л. И. Коно-

нова, Е.И. Холостова; отв. ред. Л. И. Кононова, Е.И. Холостова. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 503 с. – ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. — Адрес доступа: 

https://urait.ru/bcode/425248. 

2. Коржуев, А. В. Основы научно-педагогического исследования : учеб.пособие для ба-

калавриата и магистратуры / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 177 с. - ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. — Адрес доступа: 

https://urait.ru/bcode/430008. 

3. Наместникова, И.В. Методы исследования в социальной работе: учебник для бакалав-

ров / И.В. Наместникова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 430 с.  

https://urait.ru/viewer/osnovy-socialnoy-raboty-416041?share_image_id=#page/2
https://urait.ru/viewer/osnovy-socialnoy-raboty-416041?share_image_id=#page/2
https://urait.ru/viewer/teoriya-socialnoy-raboty-413253?share_image_id=#page/2
https://urait.ru/viewer/teoriya-socialnoy-raboty-413253?share_image_id=#page/2
https://urait.ru/bcode/425248
https://urait.ru/bcode/430008
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– ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/book/metody-

issledovaniya-v-socialnoy-rabote-425895 

4. Фирсов, М.В. Психология социальной работы: содержание и методы психосоциальной 

практики : учеб. пособие для вузов / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. – 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 390 с. - ЭБС Юрайт [Электронный ресурс. – Адрес до-

ступа: https://urait.ru/bcode/431954. 

 

в) Интернет-ресурсы: 

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт" https://urait.ru/  

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотекаONLINE 

http://biblioclub.ru/ 
 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Обеспечивающие информационные технологии: технологии текстовой обработки, тех-

нологии работы с базами данных, мультимедиатехнологии, телекоммуникационные технологии 

и т. д. 

Функциональные информационные технологии: информационные технологии в образо-

вании, информационные технологии автоматизированного проектирования и т. д. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечениеLibreOffice;   

программное обеспечениеYandexBrowser; 

программное обеспечение Paint.NET;  

 

Профессиональные базы данных  

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

Scopus:реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. Адрес 

доступа: http://www.scopus.com 

WebofScienceCoreCollection: реферативно-библиографическая база данных научного ци-

тирования (аналитическая и цитатная база данных журнальных статей). Адрес доступа: 

http://isiknowledge.com 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: (ноутбук, проектор, экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду ННГУ.  

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 и промежуточной аттестации обучающихся по практике 
По результатам практики в форме практической подготовки студент составляет отчет о 

выполнении работы (Портфолио профессиональных достижений практиканта) в соответствии с 

программой практики, индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом), свидетельству-

https://urait.ru/book/metody-issledovaniya-v-socialnoy-rabote-425895
https://urait.ru/book/metody-issledovaniya-v-socialnoy-rabote-425895
https://urait.ru/bcode/431954
http://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/
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ющий о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных образова-

тельной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом (Портфолио профессиональных достижений практиканта) обучающийся  

предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий гра-

фик (план). 

Проверка отчётов (Портфолио профессиональных достижений практиканта) по Учебной 

практике: ознакомительной практике и проведение промежуточной аттестации по практике 

проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет (Портфолио профессиональных достижений практиканта) и характеристика рас-

сматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения на 

практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенция-

ми, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представлен-

ного отчета (Портфолио профессиональных достижений практиканта), так и с использованием 

оценочных материалов, предусмотренных программой практики. 

10.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике                 

«Учебная практика: ознакомительная практика» 

(в форме практической подготовки) 

Формируемые ком-

петенции  

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

 по практике, в соответствии с индикатором 

достижения компетенции 

Наименование 

оценочного  

средства 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

ИУК-3.1. Определяет свою 

роль в социальном взаимодей-

ствии и командной работе, ис-

ходя из стратегии сотрудниче-

ства для достижения постав-

ленной цели; 

Знать стратегию сотрудниче-

ства для достижения постав-

ленной цели 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь определять свою роль 

в социальном взаимодействии 

и командной работе 

Владеть навыками социаль-

ного взаимодействия и ко-

мандной работы 

ИУК-3.2. При реализации своей 

роли в социальном взаимодей-

ствии и командной работе учи-

тывает особенности поведения 

и интересы других участников 

Знать особенности поведе-

ния и интересы других участ-

ников в социальном взаимо-

действии 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
Уметь реализовывать свою 

роль в социальном взаимо-

действии и командной работе 

Владеть навыками выявления 

особенностей поведения и 

интересов других участников 

взаимодействия 

ИУК-3.3. Анализирует возмож-

ные последствия личных дей-

ствий в социальном взаимодей-

ствии и командной работе, и 

строит продуктивное взаимо-

действие с учетом этого; 

Знать возможные послед-

ствия личных действий в со-

циальном взаимодействии и 

командной работе 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
Уметь строить продуктивное 

взаимодействие в коллективе 

Владеть навыками продук-

тивного взаимодействия в 

коллективной работе 

ИУК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опы-

том с членами команды, оцени-

Знать идеи других членов 

команды и свою роль в ко-

манде 

Дневник практики 

Социальный 

проект 
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вает идеи других членов ко-

манды для достижения постав-

ленной цели; 

Уметь оценивать идеи дру-

гих членов команды для до-

стижения поставленной цели 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками обмена 

информацией и опытом с 

членами команды 

ИУК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила ко-

мандной работы; несет личную 

ответственность за результат 

Знать нормы и установлен-

ные правила командной рабо-

ты 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь нести личную ответ-

ственность за результат ко-

мандной работы 

Владеть навыками соблюде-

ния норм и установленных 

правил для реализации своей 

роли в команде 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Выбирает стиль об-

щения на русском языке в зави-

симости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь,  

стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

Знать стиль общения на рус-

ском языке в зависимости от 

цели и условий партнерства 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь адаптировать речь,  

стиль общения и язык жестов 

к ситуациям взаимодействия 

Владеть навыками общения 

на русском языке в зависимо-

сти от цели и условий парт-

нерства 

ИУК-4.2. Ведет деловую пере-

писку на русском языке с уче-

том особенностей стилистики 

официальных и неофициальных  

писем 

Знать особенности стилисти-

ки официальных и неофици-

альных писем 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь вести деловую пере-

писки на русском языке 

Владеть навыками деловой 

переписки на русском языке 

ИУК-4.3. Ведет деловую пере-

писку на иностранном языке с 

учетом особенностей стилисти-

ки официальных писем и соци-

окультурных различий 

Знать особенности стилисти-

ки официальных писем и со-

циокультурных различий 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь вести деловую пере-

писки на иностранном языке 

Владеть навыками деловой 

переписки на иностранном 

языке 

ИУК-4.4.Выполняет для лич-

ных целей перевод официаль-

ных и профессиональных тек-

стов с иностранного языка на 

русский, с русского языка на 

иностранный 

Знать особенности перевода 

официальных и профессио-

нальных текстов 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь переводить офици-

альные и профессиональные 

тексты  

Владеть навыками перевода 

официальных и профессио-

нальных текстов  

ИУК-4.5. Публично выступает 

на русском языке, строит свое 

выступление с учетом аудито-

рии и цели общения 

Знать особенности выступ-

ления на русском языке 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь строить свое выступ-

ление с учетом аудитории и 

цели общения 

Владеть навыками публично-

го выступления на русском 

языке 

ИУК-4.6. Устно представляет 

результаты своей деятельности 

на иностранном языке, может 

Знать результаты своей дея-

тельности на иностранном 

языке 

Дневник практики 

Социальный 

проект 
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поддержать разговор в ходе их  

обсуждения 

Уметь устно представлять 

результаты своей деятельно-

сти на иностранном языке 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками поддер-

жания разговора в ходе об-

суждения результатов дея-

тельности 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Отмечает и анализи-

рует особенности межкультур-

ного взаимодействия (преиму-

щества и возможные проблем-

ные ситуации), обусловленные 

различием этических, религи-

озных и ценностных систем;  

 

Знать особенности различий 

этических, религиозных и 

ценностных систем 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь анализировать осо-

бенности межкультурного 

взаимодействия  

Владеть навыками анализа 

особенности межкультурного 

взаимодействия  

ИУК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии; 

 

Знать способы преодоления 

коммуникативных барьеров 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь предлагать различные 

способы преодоления комму-

никативных барьеров 

Владеть способами преодо-

ления коммуникативных ба-

рьеров при межкультурном 

взаимодействии 

ИУК-5.3. Определяет условия 

интеграции участников меж-

культурного взаимодействия 

для достижения поставленной 

цели с учетом исторического 

наследия и социокультурных 

традиций различных социаль-

ных групп, этносов и конфес-

сий. 

Знать особенности историче-

ского наследия и социокуль-

турных традиций различных 

социальных групп, этносов и 

конфессий 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности Уметь определять условия 

интеграции участников меж-

культурного взаимодействия 

Владеть навыками определе-

ния межкультурного разно-

образия общества 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует инстру-

менты и методы управления 

временем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при 

достижении поставленных це-

лей 

Знать инструменты и методы 

управления своим временем 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь выполнять конкрет-

ные задачи и проекты 

Владеть инструментами и 

методами управления време-

нем при достижении постав-

ленных целей 
ИУК-6.2. Определяет приори-

теты собственной деятельно-

сти, личностного развития и 

профессионального роста 

Знать приоритеты собствен-

ной деятельности 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь определять приорите-

ты личностного развития 

Владеть инструментами 

профессионального роста 

 

ИУК-6.3. Оценивает требова-

ния рынка труда и предложения 

образовательных услуг для вы-

страивания траектории соб-

ственного профессионального 

роста 

Знать требования рынка тру-

да и предложения образова-

тельных услуг 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь выстраивать траекто-

рию собственного професси-

онального роста 

Владеть навыками выстраи-

вания траектории собствен-

ного саморазвития 

ИУК-6.4. Строит профессио- Знать траекторию самораз- Дневник практики 
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нальную карьеру и определяет 

стратегию профессионального 

развития 

вития на основе принципов 

образования 

Социальный 

проект 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь строить профессио-

нальную карьеру 

Владеть навыками определе-

ния стратегии профессио-

нального развития 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИУК-8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния элементов 

среды обитания (технических 

средств, технологических про-

цессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и со-

циальных явлений 

 

Знать факторы вредного вли-

яния элементов среды обита-

ния 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь анализировать факто-

ры вредного влияния элемен-

тов среды обитания 

Владеть навыками поддер-

жания в повседневной жизни 

и в профессиональной дея-

тельности безопасных усло-

вий жизнедеятельности 

ИУК-8.2. Идентифицирует 

опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой дея-

тельности 

Знать вредные факторы в 

рамках осуществляемой дея-

тельности 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь определять различные 

негативные факторы влияю-

щие на профессиональную 

деятельность 

Владеть навыками сохране-

ния природной среды, обес-

печения устойчивого разви-

тия общества 

ИУК-8.3. Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями тех-

ники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприяти-

ях по предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций; 

Знать проблемы, связанные с 

нарушениями техники без-

опасности на рабочем месте 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь предлагать мероприя-

тия по предотвращению чрез-

вычайных ситуаций 

Владеть навыками выявления 

проблем влияющих на воз-

никновение чрезвычайных 

ситуаций 

ИУК-8.4. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного проис-

хождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы 

участия в восстановительных 

мероприятиях. 

Знать особенности чрезвы-

чайных ситуаций природного 

и техногенного происхожде-

ния 

Дневник практики 

Социальный 

проект 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
Уметь разъяснять правила 

поведения при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

Владеть навыками оказания 

первой медицинской помощи 

в чрезвычайных ситуациях 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки 

уровня сформированности компетенций 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетвори-

тельно 

3 - удовлетворитель-

но 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки 

при ответе на вопросы 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без  
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собеседования Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены 

все задания, в полном 

объеме, но некоторые 

с недочетами 

Продемонстриров

аны все основные 

умения, решены 

все основные 

задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

 

Наличие  

навыков 

(владение  

опытом) 

 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения стандартных 

задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстриров

аны навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без ошибок 

и недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность и 

мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач 

на высоком уровне 

качества 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на 

высоком уровне 

качества 

Характеристи-

ка  

сфомированно-

сти 

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированност

ь компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональн

ых) задач 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики в форме практи-

ческой подготовки являются сформированность предусмотренных программой компонентов 

компетенций, т. е., практических навыков и умений. 

 

Оценка Уровень подготовки 
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Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответ-

ствии с установленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подробный 

отчет по практике (Портфолио профессиональных достижений практиканта), актив-

но работал в течение всего периода практики. Применил во время практики, в том 

числе при подготовки дневника практики, социального проекта, самоанализа про-

фессиональной деятельности практические навыки: осуществление социального 

взаимодействия, реализация своей роли в команде; осуществление деловой комму-

никации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном(ых) языке(ах); восприятие межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; управ-

ление своим временем, выстраивание и реализация траектории саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни; создание и поддержание в по-

вседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасных условий жизне-

деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответ-

ствии с установленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но име-

ются явные недочеты в демонстрации знаний, умений и навыков, которые не в пол-

ной мере применил во время практики, в том числе при подготовки дневника прак-

тики, социального проекта, самоанализа профессиональной деятельности практиче-

ские навыки: осуществление социального взаимодействия, реализация своей роли в 

команде; осуществление деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); вос-

приятие межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах; управление своим временем, выстраивание и реа-

лизация траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; создание и поддержание в повседневной жизни и в профессиональной дея-

тельности безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной сре-

ды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответ-

ствии с установленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но име-

ются явные недочеты в демонстрации умений и навыков, которые не в полной мере 

применил во время практики, в том числе при подготовки дневника практики, соци-

ального проекта, самоанализа профессиональной деятельности практические навы-

ки: осуществление социального взаимодействия, реализация своей роли в команде; 

осуществление деловой коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); восприятие 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; управление своим временем, выстраивание и реализация 

траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

создание и поддержание в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Обучающийся показал минималь-

ный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении 

индивидуального задания. Обучающийся имел пропуски в течение периода практи-

ки. Обучающийся представил отчет по практике (Портфолио профессиональных 

достижений практиканта). 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответ-

ствии с установленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обу-

чающийся не представил своевременно /представил недостоверный отчет по прак-

тике, пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение практики. Не 

применил во время во время практики, в том числе при подготовки дневника прак-

тики, социального проекта, самоанализа профессиональной деятельности практиче-

ские навыки: осуществление социального взаимодействия, реализация своей роли в 

команде; осуществление деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); вос-

приятие межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах; управление своим временем, выстраивание и реа-
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лизация траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; создание и поддержание в повседневной жизни и в профессиональной дея-

тельности безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной сре-

ды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Обучающийся показал 

минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при 

выполнении индивидуального задания. Обучающийся имел пропуски в течение  

периода практики. Обучающийся не представил/ фрагментарно представил отчет по 

практике (Портфолио профессиональных достижений практиканта). 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критерии оценивания Дневника практики 

«Отлично» выставляется, если дневник практики имеет четкую структуру и отражает 

каждодневную работу студента в соответствии с программой практики и формируемыми ком-

петенциями, выполнен анализ необходимых пунктов в соответствии с программой практики, 

отмечается высокое качество оформления и наглядность представляемой информации. 

«Хорошо» выставляется, если дневник практики имеет структуру и отражает каждо-

дневную работу студента в соответствии с программой практики, выполнен анализ необходи-

мых пунктов в соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями, отмеча-

ется хорошее качество оформления и наглядность представляемой информации.  

«Удовлетворительно» выставляется, если дневник практики имеет ошибки в  структуре 

и каждодневной работе студента, некоторые пункты выполнены с поправками, анализ необхо-

димых пунктов в соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями не 

выполнен, отмечается удовлетворительное качество оформления и отсутствует наглядность 

представляемой информации.  

«Неудовлетворительно» выставляется, если дневник практики имеет грубые ошибки в  

структуре и каждодневной работе студента, многие пункты выполнены с поправками, анализ 

необходимых пунктов в соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями 

не выполнен, отмечается низкое качество оформления и отсутствует наглядность представляе-

мой информации.  

Кроме этого, дневник практики должен обязательно отражать: осуществление социаль-

ного взаимодействия, реализация своей роли в команде; осуществление деловой коммуникации 

в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах); восприятие межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; управление своим временем, выстраива-

ние и реализация траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; создание и поддержание в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устой-

чивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

 

Критерии оценивания Социального проекта 

«Отлично» выставляется, когда студентом при подготовке социального проекта в пол-

ной мере проведены планирование, организация и проведение определенных видов работ, 

представлены определенные методы и технологии, представлено взаимодействие с людьми, ор-

ганизациями, специальными службами  с целью достижения поставленной профессиональной 

задачи и др.; материал социального проекта изложен четко, логично, грамотно, соблюдены все 

требования, предъявляемые к оформлению. 

«Хорошо» выставляется, когда студентом при подготовке социального проекта проведе-

ны планирование, организация и проведение определенных видов работ, представлены опреде-

ленные методы и технологии, представлено взаимодействие с людьми, организациями, специ-

альными службами  с целью достижения поставленной профессиональной задачи и др.; матери-
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ал социального проекта изложен четко, логично, грамотно, соблюдены все требования, предъ-

являемые к оформлению.  

«Удовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке социального проек-

та допустил ошибки, связанные  планированием, организацией и проведением определенных 

видов работ, представлением определенных методов и технологий, представлением взаимодей-

ствия с людьми, организациями, специальными службами  с целью достижения поставленной 

профессиональной задачи и др.; материал социального проекта изложен с ошибками, соблюде-

ны основные требования, предъявляемые к оформлению. 

«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке социального про-

екта допустил грубые ошибки, связанные  планированием, организацией и проведением опре-

деленных видов работ, представлением определенных методов и технологий, представлением 

взаимодействия с людьми, организациями, специальными службами  с целью достижения по-

ставленной профессиональной задачи и др.; материал социального проекта изложен с грубыми 

ошибками, основные требования, предъявляемые к оформлению почти недостаточно соблюде-

ны. 

Кроме этого, социальный проект должен обязательно отражать: осуществление социаль-

ного взаимодействия, реализация своей роли в команде; осуществление деловой коммуникации 

в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах); восприятие межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; управление своим временем, выстраива-

ние и реализация траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; создание и поддержание в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устой-

чивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

 

Критерии оценивания Самоанализа профессиональной деятельности  

«Отлично» выставляется, когда студент при подготовке самоанализа профессиональной 

деятельности в полной мере отразил результаты проделанной работы, указал факты и цифры, 

которые несут содержательную информацию, обозначил не решенные задачи, трудности с ко-

торыми столкнулся в период прохождения практики, способы их преодоления.   

«Хорошо» выставляется, когда студент при подготовке самоанализа профессиональной 

деятельности достаточно полно отразил результаты проделанной работы, указал некоторые 

факты и цифры, которые несут содержательную информацию, обозначил не решенные задачи, 

трудности с которыми столкнулся в период прохождения практики, способы их преодоления. 

    «Удовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке самоанализа про-

фессиональной деятельности частично отразил результаты проделанной работы, указал некото-

рые факты и цифры, которые несут содержательную информацию, обозначил не решенные за-

дачи, трудности с которыми столкнулся в период прохождения практики, способы их преодо-

ления, материал самоанализа  профессиональной деятельности изложен с ошибками, но соблю-

дены основные требования, предъявляемые к оформлению. 

«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке самоанализа про-

фессиональной деятельности допустил грубые ошибки, связанные  с отражением результатов 

проделанной работы, указанием фактов и цифр, несущих содержательную информацию, обо-

значением не решенных задач, трудностей с которыми столкнулся в период прохождения прак-

тики, способов их преодоления; материал самоанализа профессиональной деятельности изло-

жен с грубыми ошибками, основные требования, предъявляемые к оформлению недостаточно 

соблюдены. 

Кроме этого, самоанализ профессиональной деятельности должен отражать: осуществление 

социального взаимодействия, реализация своей роли в команде; осуществление деловой ком-

муникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); восприятие межкультурного разнообразия общества в социально-
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историческом, этическом и философском контекстах; управление своим временем, выстраива-

ние и реализация траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; создание и поддержание в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устой-

чивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

 

10.2 Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

10.2.1. Требования к отчету по практике 

После окончания учебной практики в установленные сроки каждый студент должен сдать 

на кафедру Портфолио профессиональных достижений практиканта.  

Содержание  

Портфолио профессиональных достижений практиканта  

заочной формы обучения в 4 семестре 

1. Титульный лист  

2. Дневник практики 

3. Социальный проект 

4. Самоанализ профессиональной деятельности  

 

В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо также вложить 

следующие документы:  

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

 рабочий график (план). 

 

 

10.2.2 Задания для промежуточной аттестации  

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-3 

1. Отразите в дневнике практики способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде;  

2. Разработайте социальный проект, применяя способность осуществлять социальное взаимо-

действие и реализовывать свою роль в команде; 

3. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-4 

1. Отразите в дневнике практики способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах);  

2. Разработайте социальный проект, применяя способность осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах); 

3. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-5 

1. Отразите в дневнике практики способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;  
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2. Разработайте социальный проект, применяя способность воспринимать межкультурное раз-

нообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

3. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность восприни-

мать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-6 

1. Отразите в дневнике практики способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни;  

2. Разработайте социальный проект, применяя способность управлять своим временем, выстра-

ивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни; 

3. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность управлять 

своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Задания для оценки сформированости компетенции УК-8 

1. Отразите в дневнике практики способность создавать и поддерживать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;  

2. Разработайте социальный проект, применяя способность создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

3. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность создавать и 

поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

10.2.3 Вопросы к собеседованию (устным опросам) по практике  

(если предусмотрено программой практики) Не предусмотрено. 

10.2.4. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль по практике проводится во время консультаций в соответствии с гра-

фиком и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы кон-

троля – устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения 

письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений практикан-

та. 

Типовые формы документации по практике студентов представлены в действующем до-

кументе «Типовые формы документации по практике в форме практической подготовки сту-

дентов Арзамасского филиала ННГУ», размещенном по адресу 

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf 

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf
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