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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цели производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологической практики)): познакомить с опытом осуществления управленческой 

деятельности в сфере управления проектами и сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные 

компетенции. 

Организация практики предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности: 
в области организационно-управленческой деятельности: разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений; руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти; организация творческих коллективов (команд) для решения 

организационно- управленческих задач и руководство ими; 
в области аналитической деятельности: поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 
в области научно-исследовательской деятельности: организация проведения научных исследований: определение 

заданий для групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, 

обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме 

исследования; разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; выявление и формулирование 

актуальных научных проблем; подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: управленческую деятельность в организациях любой 

организационно-правовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 

различных службах аппарата управления; управленческую деятельность в органах государственного и 

муниципального управления; предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего образования 

и организациях дополнительного профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются: процессы 

управления организациями различных организационно-правовых форм; процессы государственного и 

муниципального управления; научно-исследовательские процессы. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика). 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного 

плана, как Деловой иностранный язык, Теория организации и организационное поведение, Управленческий учет, 

Методы анализа в менеджменте, Планирование деятельности в проекте, Управление командой проекта, Финансовый 

анализ, Основы проектного управления, Стратегический менеджмент. 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

опытом разработки плана составления проекта в управлении организацией. 
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ПК-5: владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

опытом проведения экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде; опытом анализа поведения экономических агентов и рынков. 

        
СК-1: готовностью формировать замысел бизнес-проекта 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

опытом формирования проектного замысла. 

        
СК-4: готовностью разрабатывать бюджет бизнес-проекта 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

опытом разработки бюджета проекта. 

        
ПК-8: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

опытом анализа и обоснования актуальности проекта. 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.2 Уметь: 

3.3 Владеть: 

опытом разработки плана составления проекта в управлении организацией; опытом проведения экономического и 

стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; опытом анализа поведения 

экономических агентов и рынков; опытом формирования проектного замысла; опытом разработки бюджета проекта; 

опытом анализа и обоснования актуальности проекта. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Участие в установочной конференции (инструктаж, методические 

рекомендации, индивидуальное задание /Инд кон/ 
3 30   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Анализ проблемного поля организации для подготовки проектного 

предложения /И/ 
3 171   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Оформление отчета по итогам практики /И/ 3 10   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Участие в конференции по итогам практики /Инд кон/ 3 5   

 Раздел 5. Подготовительный этап     
5.1 Участие в установочной конференции (инструктаж, методические 

рекомендации, индивидуальное задание /Инд кон/ 
4 45   

 Раздел 6. Рабочий этап     
6.1 Анализ допущений проекта /И/ 4 264   

 Раздел 7. Контрольно-рефлексивный этап     
7.1 Оформление отчета по итогам практики /И/ 4 10   

 Раздел 8. Заключительный этап     
8.1 Участие в конференции по итогам практики /Инд кон/ 4 5     
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой проведения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в т.ч. технологической практики)) являются: АО «Россельхозбанк» г. Самара 

(договор №18-09-41, срок действия договора 24.09.2018-24.09.2023 гг.), ООО «Прайм» с. Курумоч, Волжский район 

Самарская область (договор №18-09-68, срок действия договора 12.10.2018-31.12.2023 гг.); а так же центры и 

предприятия, организации, соответствующие направлению подготовки в г. Самара и Самарской области. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика)) проводится в 3, 4 семестрах в соответствии с графиком учебного 

процесса. 5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 

мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном 

как приложение к программе практики. 

      
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Аньшин В.М., 

Алешин А.В., 

Багратиони К.А. 

Управление проектами: фундаментальный курс: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

М.: Высшая школа 

экономики, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гущин А.Н. Методы управления проектами: инфографика: учебное 

пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805 

М. ; Берлин: 

Директ-Медиа, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит"             https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал            https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа            https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"             https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект            https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
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Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по 

практике и написанию отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Балльно-рейтинговая карта производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической практики)) 

Курс 2               Семестр 3 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид 

учебной 

работы 

Перечень или пример 

задания 
Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Рабочий этап 

Индивидуа

льная 

работа 

Провести анализ 

проблемного поля 

организации для 

подготовки 

проектного 

предложения 

Владеет: 

- опытом разработки плана 

составления проекта в 

управлении организацией 

- опытом проведения 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде.  

- опытом анализа поведения 

экономических агентов и 

рынков 

- опытом формирования 

проектного замысла; 

- опытом разработки бюджета 

проекта. 

 

Дана общая характеристика организации 5 3 0 

Описан основной вид деятельности 

организации в рамках которой готовится 

проектное предложение 

5 3 0 

Собранная во время практики информация 

позволяет определить ключевую проблему: 

ситуация должного описана прозрачно и 

однозначно,  

приведены аргументы, обосновывающие 

состоятельность ситуации должного, 

ключевая проблема сформулирована на 

основе противоречия между ситуацией 

должного и реальной ситуацией 

30 17 0 

Собранная во время практики информация 

позволяет выявить проблемы, прямо или 

косвенно связанные с ключевой проблемой, 

определить заинтересованные стороны 

20 11 0 

Собранная во время практики информация 

позволяет провести анализ проблемы - 

построить дерево проблем 

Соблюдена логика «причина-следствие» по 

уровням проблем 

30 16 0 

Контрольно-р

ефлексивный 

этап 

Индивидуа

льная 

работа 

Оформить отчет и 

дневник практики в 

соответствии с 

критериями 

Приведено описание ежедневной 

деятельности студента в период практики 
3 2 0 

Ежедневные записи практиканта содержат 

информацию о выполняемой работе (работа с 

документами организации, беседа, интервью с 

работниками организации, наблюдение за 

производственным процессом и т.п.) 

5 3 0 

На последней странице дневника практики 

стоит печать, дата и подпись руководителя 

предприятия, на котором была пройдена 

практика 

2 1 0 



Промежуточн

ая аттестация 

56 баллов – удовлетворительно 

71 балл – хорошо 

86 баллов – отлично 

Курс 2               Семестр 4 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид 

учебной 

работы 

Перечень или 

пример задания 

Образовательные 

результаты 
Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Рабочий этап 

Индивид

уальная 

работа 

Провести анализ 

допущений проекта 

Владеет: 

- опытом разработки плана 

составления проекта в 

управлении организацией 

- опытом проведения 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде.  

- опытом анализа поведения 

экономических агентов и 

рынков 

- опытом формирования 

проектного замысла; 

- опытом разработки 

бюджета проекта. 

 

Определена проектная проблема 5 3 0 

Проведен анализ возможных способов решения 

проблем 
20 11 0 

Определены цели проекта 25 13 0 

Определены задачи проекта 20 11 0 

Определены результаты и показатели проекта 5 3 0 

Определена логико-структурная схема проекта 15 9 0 

Контрольно-р

ефлексивный 

этап 

Индивид

уальная 

работа 

Оформить отчет и 

дневник практики в 

соответствии с 

критериями 

Приведено описание ежедневной деятельности 

студента в период практики 
3 2 0 

Ежедневные записи практиканта содержат 

информацию о выполняемой работе (работа с 

документами организации, беседа, интервью с 

работниками организации, наблюдение за 

производственным процессом и т.п.) 

5 3 0 

На последней странице дневника практики стоит 

печать, дата и подпись руководителя предприятия, на 

котором была пройдена практика 

2 1 0 

Промежуточн

ая аттестация 

56 баллов – удовлетворительно 

71 балл – хорошо 

86 баллов – отлично 



Приложение 

Фонд оценочных средств  

Производственной практики 

 (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе технологической практики)) 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации производственной практики   

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологической практики)) разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 30.03.2015 № 322, основной профессиональной образовательной 

программой по направлению 38.04.02 Менеджмент «Управление бизнес-проектами». 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенции: 

Наименование компетенции Код компетенции 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-1 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-5 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-8 

 готовностью формировать проектный замысел. СК-1 

 готовностью разрабатывать бюджет проекта СК-4 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

ПК-1: 

Владеет: 

 опытом сбора информации для формирования проектного замыла; 

 ПК-5: 

Владеет: 

 опытом проведения анализа экономических агентов и рынков;  

 опытом проведения анализа запросов благополучателей; 

ПК-8: 

Владеет: 

 опытом анализа и обоснования актуальности проекта; 

СК-1: 

Владеет: 

 опытом формирования проектного замысла; 

СК-4: 

Владеет: 

 опытом сбора данных для разработки бюджета проекта. 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: компьютерный класс 

Оборудование: проектор, ноутбук 

Инструменты: канцелярские принадлежности 

Расходные материалы: бумага 

Доступ к дополнительным справочным материалам: программа Microsoft Project 2010 

Нормы времени: 2 а.ч. 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемая (ые) компетенция (и) (из ОПОП ВО):  

ПК-1: 

Владеет: 

 опытом сбора информации для формирования проектного замыла; 

 ПК-5: 

Владеет: 

 опытом проведения анализа экономических агентов и рынков;  

 опытом проведения анализа запросов благополучателей; 

ПК-8: 

Владеет: 

 опытом анализа и обоснования актуальности проекта; 

СК-1: 

Владеет: 

 опытом формирования проектного замысла; 

СК-4: 

Владеет: 

 опытом сбора данных для разработки бюджета проекта. 

Тип (форма) задания: анализ ситуации 

Пример задания: 

Провести анализ проблемного поля организации для подготовки проектного предложения 

 

 

 



Критерии оценки практики по получению профессиональных умений  

( I часть) 

студента_________________________________ 

Требования Баллы  

Дана общая характеристика организации 5  

Описан основной вид деятельности организации в рамках которой готовится проектное предложение 5 

Собранная во время практики информация позволяет определить ключевую проблему: 

ситуация должного описана прозрачно и однозначно,  

приведены аргументы, обосновывающие состоятельность ситуации должного, 

ключевая проблема сформулирована на основе противоречия между ситуацией должного и реальной 

ситуацией, 

30 

 

Собранная во время практики информация позволяет выявить проблемы, прямо или косвенно связанные с 

ключевой проблемой, определить заинтересованные стороны 

20 

 

Собранная во время практики информация позволяет провести анализ проблемы - построить дерево проблем 

Соблюдена логика «причина-следствие» по уровням проблем, 

30 

 

Оценка дневника практики 

Характеристики содержания и результатов работы баллы 

Приведено описание ежедневной деятельности студента в период практики 3 

Ежедневные записи практиканта содержат информацию о выполняемой работе (работа с документами 

организации, беседа, интервью с работниками организации, наблюдение за производственным процессом 

и т.п.) 

5 

На последней странице дневника практики стоит печать, дата и подпись руководителя предприятия, на 

котором была пройдена практика 

2 

Требования к оформлению 

Требования к оформлению отчета о производственной практике 

Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

полуторный 

Поля: сверху – 2 см, снизу – 2,5 см, справа – 1 см, слева 3 см, выравнивание по ширине 

Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху страницы, титульный лист не 

пронумерован 

Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется отступ 1,25 см 

Не соответствие отчета требованиям оформления снижает оценку на 3 балла за каждый пункт 

Количество баллов __________________________ 

Оценка за производственную практику _________________ 

Руководитель производственной  практики _______________ 

«____» _______________ 20___г. 

 

 

Проверяемая (ые) компетенция (и) (из ОПОП ВО):  

ПК-1: 

Владеет: 

 опытом сбора информации для формирования проектного замыла; 

 ПК-5: 

Владеет: 

 опытом проведения анализа экономических агентов и рынков;  

 опытом проведения анализа запросов благополучателей; 

ПК-8: 

Владеет: 

 опытом анализа и обоснования актуальности проекта; 

СК-1: 

Владеет: 

 опытом формирования проектного замысла; 

СК-4: 

Владеет: 

 опытом сбора данных для разработки бюджета проекта. 

 

Тип (форма) задания: анализ ситуации 

Пример задания: 

Провести анализ допущений проекта 

 

 

 



Критерии оценки практики по получению профессиональных умений  

( II часть) 

студента_________________________________ 

Требования Баллы  

Определена проектная проблема 5  

Проведен анализ возможных способов решения проблем 10 

Представлено дерево решений 10 

Конкретная цель проекта конкретна, реалистична, достижима, измерима 10 

Общая цель проекта конкретна и измерима 10 

Достижение конкретной цели при обоснованном принятии допущений обеспечивает достижение общей цели 

проекта 

5 

задачи проекта конкретны, реалистичны, достижимы, измеримы 10 

совокупность задач проекта обеспечивает достижение его конкретной цели 5 

отсутствуют избыточные задачи 5 

показатели позволяют оценить промежуточные результаты проекта, конечный результат и эффект проекта 5 

Определена логико-структурная схема проекта 15 

Оценка дневника практики 

Характеристики содержания и результатов работы баллы 

Приведено описание ежедневной деятельности студента в период практики 3 

Ежедневные записи практиканта содержат информацию о выполняемой работе (работа с документами 

организации, беседа, интервью с работниками организации, наблюдение за производственным процессом 

и т.п.) 

5 

На последней странице дневника практики стоит печать, дата и подпись руководителя предприятия, на 

котором была пройдена практика 

2 

Требования к оформлению 

Требования к оформлению отчета о производственной практике 

Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

полуторный 

Поля: сверху – 2 см, снизу – 2,5 см, справа – 1 см, слева 3 см, выравнивание по ширине 

Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху страницы, титульный лист не 

пронумерован 

Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется отступ 1,25 см 

Не соответствие отчета требованиям оформления снижает оценку на 3 балла за каждый пункт 

Количество баллов __________________________ 

Оценка за производственную практику _________________ 

Руководитель производственной  практики _______________ 

«____» _______________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Факультет экономики, управления и сервиса 

Кафедра управления, сервисных технологий и экономического образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)) 

И ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

студентов _ курса направления 38.04.02 «Менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет подготовлен  

студентом___________ 

группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I часть 

1. Общая характеристика организации 

1.1. Полное наименование организации 

 

1.2. Реквизиты организации 

 

1.3. Организационно-правовая форма и форма собственности предприятия 

 

2. Описание основной деятельности организации в рамках которой готовится проектное предложение 

 

 

 

3. Проблемный анализ 

3.1. Список проблем 

 

3.2. Источники проблем 

 

3.3. Последствия существования проблем 

 

3.4. Заинтересованные стороны проекта 

 

3.5. Потребности благополучателей в тематическом поле проекта 

 

3.6. Степень удовлетворенности благополучателей в настоящее время 

 

3.7. Уровень проблем 

 

3.8. Ключевая проблема 

4. Дерево проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ключевая 

проблема    

  

п
о

сл
е

д
стви

я 
п

р
и

чи
н

ы
 



Дневник производственной практики 

 (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика)) 

Дата Содержание деятельности студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

ФИО / Подпись                                                                                                               

печать 

должность 

II часть 

1. Определение проектной проблемы и способа ее разрешения 

1.1. Проектная проблема 

 

1.2. Способы решения проектной проблемы 

 

1.3. Анализ возможных способов решения проблемы 

Двумерный список 

Решение Плюсы Минусы 

1.   

  

  

2.   

  

  
 

1.4. Дерево решений 

 



 

2. Определение общей и конкретной цели проекта 

2.1 Общая цель проекта 

. 

2.2. Конкретная цель проекта 

 

2.3. Дерево целей 

 

3. Анализ допущений: обоснование достижимости конкретной и общей целей проекта. 

3.1. Обоснование достижимости конкретной цели проекта 

 

3.2. Обоснование достижимости общей целей проекта 

 

4. Постановка задач проекта. Определение промежуточных результатов проекта, их показателей и способов 

измерения. 

Логико-структурная схема проекта 

 

Текст Показатели  Измерение Допущение 

Общая цель    

Цель проекта    

Результаты    

Действия средства Затраты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



Дневник производственной практики 

 (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика)) 

Дата Содержание деятельности студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

ФИО / Подпись                                                                                                               

печать 

должность 

Оценочный бланк практики по получению профессиональных умений  

( I часть) 

студента_________________________________ 

 

Требования Баллы  

Дана общая характеристика организации 5  

Описан основной вид деятельности организации в рамках которой готовится проектное предложение 5 

Собранная во время практики информация позволяет определить ключевую проблему: 

ситуация должного описана прозрачно и однозначно,  

приведены аргументы, обосновывающие состоятельность ситуации должного, 

ключевая проблема сформулирована на основе противоречия между ситуацией должного и реальной 

ситуацией, 

30 

 

Собранная во время практики информация позволяет выявить проблемы, прямо или косвенно связанные с 

ключевой проблемой, определить заинтересованные стороны 

20 

 

Собранная во время практики информация позволяет провести анализ проблемы - построить дерево проблем 

Соблюдена логика «причина-следствие» по уровням проблем, 

30 

 

Оценка дневника практики 

Характеристики содержания и результатов работы баллы 

Приведено описание ежедневной деятельности студента в период практики 3 

Ежедневные записи практиканта содержат информацию о выполняемой работе (работа с документами 

организации, беседа, интервью с работниками организации, наблюдение за производственным процессом 

и т.п.) 

5 

На последней странице дневника практики стоит печать, дата и подпись руководителя предприятия, на 

котором была пройдена практика 

2 

 

Требования к оформлению 

Требования к оформлению отчета о производственной практике 

Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

полуторный 

Поля: сверху – 2 см, снизу – 2,5 см, справа – 1 см, слева 3 см, выравнивание по ширине 



Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху страницы, титульный лист не 

пронумерован 

Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется отступ 1,25 см 

Не соответствие отчета требованиям оформления снижает оценку на 3 балла за каждый пункт 

Количество баллов __________________________ 

Оценка за производственную практику _________________ 

Руководитель производственной  практики _______________ 

«____» _______________ 20___г. 

 

Оценочный бланк практики по получению профессиональных умений  

( II часть) 

студента_________________________________ 

 

Требования Баллы  

Определена проектная проблема 5  

Проведен анализ возможных способов решения проблем 10 

Представлено дерево решений 10 

Конкретная цель проекта конкретна, реалистична, достижима, измерима 10 

Общая цель проекта конкретна и измерима 10 

Достижение конкретной цели при обоснованном принятии допущений обеспечивает достижение общей цели 

проекта 

5 

задачи проекта конкретны, реалистичны, достижимы, измеримы 10 

совокупность задач проекта обеспечивает достижение его конкретной цели 5 

отсутствуют избыточные задачи 5 

показатели позволяют оценить промежуточные результаты проекта, конечный результат и эффект проекта 5 

Определена логико-структурная схема проекта 15 

Оценка дневника практики 

Характеристики содержания и результатов работы баллы 

Приведено описание ежедневной деятельности студента в период практики 3 

Ежедневные записи практиканта содержат информацию о выполняемой работе (работа с документами 

организации, беседа, интервью с работниками организации, наблюдение за производственным процессом 

и т.п.) 

5 

На последней странице дневника практики стоит печать, дата и подпись руководителя предприятия, на 

котором была пройдена практика 

2 

Требования к оформлению 

Требования к оформлению отчета о производственной практике 

Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

полуторный 

Поля: сверху – 2 см, снизу – 2,5 см, справа – 1 см, слева 3 см, выравнивание по ширине 

Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху страницы, титульный лист не 

пронумерован 

Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется отступ 1,25 см 

Не соответствие отчета требованиям оформления снижает оценку на 3 балла за каждый пункт 

Количество баллов __________________________ 

Оценка за производственную практику _________________ 

Руководитель производственной  практики _______________ 

«____» _______________ 20___ 



 


