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Обучающиеся, получившие оценку по государственной шкале 

«неудовлетворительно» или «не зачтено» при проведении промежуточной 

аттестации по итогам практики считаются имеющими академическую 

задолженность. Порядок ликвидации академической задолженности 

производится в соответствии с локальными нормативными актами ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС». 

Защищённые отчёты по практике хранятся на выпускающей кафедре в 

соответствии с номенклатурой дел три года. 

Оценивание результатов практики осуществляется по балльной шкале, 

государственной и шкале ECTS. Объем практик измеряется в зачетных 

единицах (кредитах). 

Для оценивания отчета по практике используются критерии, 

приведенные в табл. 6.1: 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

7. 

8. 

Таблица 6.1 

Система оценивания прохождения практики обучающимися ГОУ ВПО 

"ДОНАУИГС"

Критерии и основные 
Количество баллов 

требования к выполнению «отлично» «хорошо» 
«удовлетво-

рительно» 

Выполнение рабочих программы 22-20 20-17 17-16

практики и качество выполнения 
заданий 
Соблюдение сроков сдачи 14-13 13-11 11-8

отчетной документации 
Сбор и обобщение 20-19 19-16 16-13

обучающимися данных для 
оформления отчетной 
документации по практике 
Соблюдение требований к 14-12 12-10 10-7

содержанию отчетной 
документации по практике 
Соблюдение требований к 14-12 12-10 10-7

оформлению 
Оценка руководителя практики 5 4 3 

от кафедры 

Защита отчета по практике на 5 4 3 

кафедре 
Ответы на вопросы при защите 6-4 5-4 4-3
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В процессе практики достигнуты результаты: 

No 

п/п Критерии 
 

 Отметка руководителя 
практики от кафедры 

(выполнено/ не выполнено)

1. Профессиональные 
компетенции, соответствующие 
видам профессиональной 
деятельности: 

1.1. ок 

1.1.1. ОК 1. Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

1.1.2. ОК 3. Готовность к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

1.2. пк 

1.2.1. ПК 4. Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

муниципального управления 

1.2.2. ПК 13. Владение современными 
методами диагностики, анализа и 
решения социально-
экономических проблем, а также 
методами принятия решений и 
их реализации на практике 

1.2.3. ПК 22. Способность 

использовать информационные 

технологии для решения 

различных исследовательских и 

административных задач 

1.2.4. ПК 23. Способность критически 
оценивать информацию и 
конструктивно принимать 
решение на основе анализа и 
синтеза 

1.2.5. ПК 25. Способность готовить 
аналитические материалы для 
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оценки мероприятий в области 
административной политики и 
принятия стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

1.2.6. ПК 27. Способность 
систематизировать и обобщать 
информацию, готовить 
предложения по 
совершенствованию системы 
государственного и 

муниципального управления 

1.2.7. ПК 32. Владение методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных исследований 

1.2.8. ПК 38. Способность 
систематизировать и обобщать 
информацию, готовить 
предложения по 
совершенствованию системы 
государственного и 

муниципального управления 

2. Своевременность сдачи отчетной 
документации 

3. Ведение дневника 

4. Оформление отчета 

5. Оформление индивидуального 
задания 

6. Публичная защита отчета 

 

Дата « » 20 г. 
- - - - - - -

Руководитель практики 
от кафедры 

(подпись) (ФИО) 




















































