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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПРАКТИК

Таблица 1.

№ 
п/п

Перечень видов и типов практик в 
последовательности их освоения

Объем практик 
в зачетных 
единицах

Форма итоговой 
промежуточной аттестации по 

практике

1.
Производственная практика, научно-
исследовательская работа (по теме 
выпускной квалификационной работы)

15 Зачет

2.
Производственная практика, практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности

3 Зачет

Итого по модулю: 18

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ – КОМПЕТЕНЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

В результате освоения программы практики у обучающихся будут сформированы 
компетенции, указанные в таблице 3 рабочей программы практики.

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Таблица 2.

ВИДЫ И ТИПЫ 
ПРАКТИК

ЭТАП 
ПРАКТИКИ

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ

Организационный 1. Знакомство с программой практики, 
методическими рекомендациями по практике
2. Согласование индивидуального задания с 
руководителем практики от УрФУ и от 
организации
3. Согласование последовательного перечня 
работ, необходимых для выполнения задания

Основной 1. Выполнение и оформление 
производственных/исследовательских заданий 
по практике
2. Сбор и обработка литературного и 
фактического материала
3. Выполнение индивидуального задания, 
ежедневная работа по месту практики
4. Сбор и обработка материала, проведение 
измерений

Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа (по теме 
выпускной 
квалификационной 
работы)

Заключительный 1. Систематизация собранного материала
2. Составление и оформление отчета
3. Согласование отчета с руководителем 
практики
4. Защита отчета по практике



5. Оформление результатов научно-
исследовательских работ

Организационный 1. Знакомство с программой практики, 
методическими рекомендациями по практике
2. Изучение инструкций по охране труда и 
технике безопасности, правил внутреннего 
трудового распорядка организации
3. Знакомство с организацией, документами, 
должностными инструкциями, правилами 
внутреннего распорядка
4. Согласование индивидуального задания с 
руководителем практики от УрФУ и от 
организации
5. Согласование последовательного перечня 
работ, необходимых для выполнения задания

Основной 1. Выполнение и оформление 
производственных/исследовательских заданий 
по практике
2. Сбор и обработка литературного и 
фактического материала
3. Проведение расчетных работ
4. Выполнение индивидуального задания, 
ежедневная работа по месту практики

Производственная 
практика, 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

Заключительный 1. Выполнение мероприятий по сбору 
фактического материала для составления отчета
2. Систематизация собранного материала
3. Составление и оформление отчета
4. Согласование отчета с руководителем 
практики
5. Получение отзыва от организации
6. Защита отчета по практике

4. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ В 
БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

4.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 

4.1.1. Производственная практика, научно-исследовательская работа (по теме 
выпускной квалификационной работы)

Текущая аттестация по практике Сроки – 
семестр, 

учебная неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

отчет по практике 12 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практике – 0.6
Промежуточная аттестация по практике – защита отчета 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практике 
– 0.4



4.1.2. Производственная практика, практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности

Текущая аттестация по практике Сроки – 
семестр, 

учебная неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

отчет по практике 16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практике – 0.6
Промежуточная аттестация по практике – защита отчета 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практике 
– 0.4

5. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРАКТИКЕ

В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по практике (табл. 3) в рамках контрольно-оценочных 
мероприятий. 

Таблица 3
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Личностные 
качества

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по практике) используется универсальная 
шкала (табл. 4).

Таблица 4

Шкала оценивания выполненных заданий по практике по уровням 



Характеристика уровней выполнения заданий по практике
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания заданий по 

практике

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристика 

уровня
1. Задания выполнены в полном 

объеме, замечаний нет
Отлично 

(80-100 баллов) 
Высокий (В)

2. Задания в целом выполнены, 
имеются замечания, которые не 
требуют обязательного 
устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Задания выполнены не в полной 
мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Задания выполнены с 
существенными ошибками и 
замечаниями, требуется 
доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Задание не выполнено Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

6. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРАКТИКЕ

6.1. Описание контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля по 
практике

6.1.1. Контрольно-оценочные мероприятия и средства текущего контроля по 
производственной практике

Типы 
производственной 

практики
Примерный перечень заданий на практику

Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа (по теме 
выпускной 
квалификационной 
работы)

КОМ по дисциплине «Практика научно-исследовательской работы» 
оформляется в виде отчета по практике и содержит информацию о 
результатах:
- выполнении заданий научного руководителя в соответствии с 
утвержденным планом научно-исследовательской работы;
- участии и выступлениях на кафедральных и межкафедральных научно-
практических и научно-методических семинарах;
- участии и выступлениях на конференциях молодых ученых с 
последующей подготовкой тезисов докладов и научных статей;
- участии в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом 
на кафедре, в департаменте или на реальном высокотехнологичном 
предприятии,
являющемся партнером в части реализации магистерской программы.

Результатами обучения по дисциплине в 1-4 семестре обычно являются:



- утвержденная тема магистерской диссертации;
- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 
выбранной темы исследования;
- постановка целей и задач диссертационного исследования, 
определение объекта и предмета исследования;
- характеристика аспектов деятельности предприятия, являющегося 
базой научно-исследовательской практики магистранта;
- реферат, составленный на основе изучения научной литературы, 
которую предполагается использовать в качестве теоретической базы 
исследований.
Результатами обучения по дисциплине во 2-м семестре могут быть:
- подробный литературный обзор по теме диссертационного 
исследования, в котором изложены сведения, полученные при изучении 
монографий, статей, опубликованный в российских и зарубежных 
научных журналах;
- анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 
специалистами в области проводимого исследования, оценка их 
применимости к данному диссертационному исследованию.

Производственная 
практика, практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

КОМ по производственной практике, практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
содержит информацию об осуществлении определенных видов 
деятельности и оформляется в виде отчета.
Виды деятельности магистранта в процессе прохождения практики 
предполагают формирование и развитие концептуального мышления, 
целостного видения ситуации и проблем высокотехнологичной 
компании, навыков руководства коллективом. Кроме того, практика 
способствует процессу усвоения общественных норм, ценностей 
профессии, а также формированию персональной деловой культуры 
будущих магистров менеджмента.
По итогам практики магистрант должен предоставить:
- индивидуальный план организационно-управленческой практики;
- отчет по прохождению организационно-управленческой практики;
- отзыв с предприятия, на котором проводилась практика.
Отчет по практике защищается магистрантом перед комиссией, состав 
которой утверждается руководителем магистерской программы.
Магистрант представляет результаты работы, проделанной при 
прохождении производственной практики, в виде презентации 
продолжительностью около 5 мин.


