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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство 

ОПК-2Способен проводить фундаментальные и прикладные социологические исследования и 
представлять их результаты 
ОПК-2.1 Организует проведение фундаментальных и прикладных социологических 
исследований  
Знать:  
- основные принципы  организации и 
проведения социологических 
исследований 
 
Уметь:  
-    анализировать результаты   
социологических исследований  
 
Владеть:  
-навыками   представления результатов 
социологических исследований   

Сбор первичной научной 
информации, ее фиксация и 
хранение  
Аннотирование научных статей 
Составление 
библиографического списка по 
выбранной теме   
Подготовка плана публикации 
  

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование 

ОПК-2.2. Оформляет и представляет результаты исследования в виде научных текстов 
Знать:  
- основные принципы   составления 
отчета по результатам  социологических 
исследований 
 
Уметь:  
-  оформлять   результаты теоретических 
социологических исследований, 
составлять и оформлять научный текст в 
виде научной публикации, отчета по 
проведенному исследованию 
 
Владеть:  
- навыками оформления научной 
документации 
 

Оформление 
библиографических ссылок 
  Работа над текстом, 
выполнение общих требований 
к научно-исследовательской 
работе: четкость и логическая 
последовательность изложения 
материала; убедительность 
аргументации; краткость и 
точность формулировок, 
исключающих возможность 
неоднозначного толкования; 
конкретность изложения 
результатов работы; 
обоснованность рекомендаций 
и предложений.  
  
 

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование 

ОПК-3 Способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально 
значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных 
теорий, концепций, подходов и социальных технологий 
ОПК-3.1Выявляет социально значимые проблемы и прогнозирует  развитие социальных 
явлений и процессов 
 



Знать:  
- актуальные социальные проблемы в 
выбранной для изучения области; 
 
Уметь:  
- делать обзор и анализ научной 
литературы по выбранной проблематике 
  
Владеть:  
 -  навыками поиска необходимых 
источников и данных, прогнозирования 
развития социальных явлений и 
процессов 

Изучение ресурсов научной 
электронной библиотеки, поиск 
научных журналов, 
публикующих работы 
социологического характера  
Изучение научной литературы 
Анализ специальной 
литературы по проблеме,  
Характеристика современного 
состояния исследуемой 
проблемы и прогнозирование 
развития изучаемого 
социального явления или 
процесса 

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование 

ОПК-3.2 Предлагает пути решения проблем на основе использования научных теорий, 
концепций, подходов и социальных технологий 
Знать:  
 - социологические теории, концепции, 
подходы и социальные технологии; 
 
Уметь:  
 - обосновывать практическую 
значимость планируемого 
социологического исследования 
 
Владеть:  
-  навыками применения методов сбора и 
анализа социологической информации с 
целью выработки путей решения 
исследуемой проблемы 

Изучение тематического поля и 
ключевых понятий научных 
исследований в рамках 
выбранной научной тематики. 
Составление понятийного 
аппарата исследования. 
  
 

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование 

ОПК-4 Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения социологической 
экспертизы и консалтинга 
ОПК-4.1.  Дает оценку социологическому исследованию 
Знать:  
-  критерии оценки качества 
социологического исследования 
 
Уметь:  
-  подвергать анализу    результаты 
социологического исследования 
 
Владеть:  
 -навыками освоения передового 
исследовательского опыта   

Обзор основных направлений 
научной деятельности по теме 
Сбор социологической, 
статистической и иной 
информации в соответствии с 
направлением исследования;   
Обсуждение с руководителем  
методологии  изучения 
проблемы с учетом критериев 
оценки качества 
социологического исследования 
  

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование 

ОПК-4.2. Дает рекомендации в рамках социологической экспертизы и консалтинга 
Знать:  
- основные теории и методы 
исследования в выбранной для 
исследования сферы общественной 
жизни; 
 

Разработка концепции ВКР,  
плана и этапов основных 
мероприятий  работы над темой 
ВКР 

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование 



Уметь:  
- использовать теоретические и 
методические подходы для выработки  
 рекомендации в рамках 
социологической экспертизы и 
консалтинга 
 
Владеть:  
 -навыками   обоснования собственного 
подхода к изучаемой сфере общества 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся предоставляет 
руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 
элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 
3. Рабочий график (план) проведения практики. 
4. Описательная часть. 
5. Список использованных источников. 
6. Приложения (при наличии). 
 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  
  

1. Введение. 
2. Обоснование актуальности проблемы в рамках направленности исследования 
3. Обзор научной литературы по выбранной тематике и основных направлений 

исследований 
4. Понятийный аппарат исследования 
5. Собранная первичная информация 
6. План научной публикации 
7. Заключение. 

 
 Рекомендуемый объем отчета составляет около 10-15 страниц машинописного 

текста. Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 
работ обязательно осуществлять в печатном виде через 1,5 интервал, шрифт Times New 
Roman, кегль 12-14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с    
общими требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском 
университете. 
 
 
 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 
имеет грамотно изложенную постановку задач практики, содержит глубокий анализ, 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 
выполнены полностью. 
 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены полностью. 
 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет содержит анализ 
поставленных задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены с 
незначительными нарушениями. 
 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если в отчете не изложен в полном 
объеме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение материала с 
выводами и предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к 
оформлению отчета. 
 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 
с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 
анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 
фотоизображений).  
 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 
методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 
исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 
диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации, уверенно транслирует 
результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации, не уверенно 
транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 
методики анализа и использования различных источников информации, не уверенно 
транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 
использовать различные источники информации, не способен транслировать  результаты 
исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 
результатам практики     

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики 

1.Каковы цели и задачи рассредоточенной научно-исследовательской работы? 



2. Какие источники были изучены при составлении литературного обзора ВКР? 
3. Перечислить цели и задачи исследования. 
4. Сформулируйте сущность проблемы и четкое определение понятийного аппарата, 

используемого в исследовании. 
5. Приведите сравнительный анализ точек зрения авторов на сформулированную в 

исследовании проблему и существующих в науке путей ее решения.  
 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 
доклада и результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 
задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 
выводы по  результатам практики; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 
предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 
и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 
практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 
рекомендованной литературой. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ОПК-2   Способен проводить фундаментальные и прикладные социологические 
исследования и представлять их результаты 
ОПК-2.1 Организует проведение фундаментальных и прикладных социологических 
исследований 
Знать:  
  
основные 
принципы  
организации и 
проведения 
социологически
х исследований 

Фрагментарные 
знания  
основных 
принципов  
организации и 
проведения 
социологически
х исследований  

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
принципов  
организации и 
проведения 
социологически
х исследований 
  

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания  
основных 
принципов  
организации и 
проведения 
социологически

Сформированн
ые знания 
основных 
принципов  
организации и 
проведения 
социологически
х исследований 
  
 



  х исследований 
Уметь:  
анализировать 
результаты   
социологически
х исследований  

 Частично 
освоенное 
умение  
анализировать 
результаты   
социологически
х исследований 

 В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
анализировать 
результаты   
социологически
х исследований 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
умение  
анализировать 
результаты   
социологически
х исследований 

Сформированн
ые умения  
анализировать 
результаты   
социологически
х исследований 

Владеть:  
 навыками   
представления 
результатов 
социологически
х исследований   

Фрагментарные      
навыки 
представления 
результатов 
социологически
х исследований   

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е владение 
навыками 
представления 
результатов 
социологически
х исследований   

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  
навыки, 
представления 
результатов 
социологически
х исследований   

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков  
представления 
результатов 
социологически
х исследований   

ОПК-2.2 Оформляет и представляет результаты исследования в виде научных текстов 
Знать:  
 основные 
принципы   
составления 
отчета по 
результатам  
социологически
х исследований 
 

Фрагментарные 
знания  
основных 
принципов   
составления 
отчета по 
результатам  
социологически
х исследований  

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
принципов   
составления 
отчета по 
результатам  
социологически
х исследований 
  
  

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания  
основных 
принципов   
составления 
отчета по 
результатам  
социологически
х исследований 

Сформированн
ые знания 
основных 
принципов   
составления 
отчета по 
результатам  
социологически
х исследований 
  
 

Уметь: 
оформлять   
результаты 
теоретических 
социологически
х исследований, 
составлять и 
оформлять 
научный текст в 
виде научной 
публикации, 
отчета по 
проведенному 
исследованию 
  

 Частично 
освоенное 
умение  
оформлять   
результаты 
теоретических 
социологически
х исследований, 
составлять и 
оформлять 
научный текст в 
виде научной 
публикации, 
отчета по 
проведенному 
исследованию 

 В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
оформлять   
результаты 
теоретических 
социологически
х исследований, 
составлять и 
оформлять 
научный текст в 
виде научной 
публикации, 
отчета по 
проведенному 
исследованию 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
умения  
оформлять   
результаты 
теоретических 
социологически
х исследований, 
составлять и 
оформлять 
научный текст в 
виде научной 
публикации, 
отчета по 
проведенному 

Сформированн
ые умения  
оформлять   
результаты 
теоретических 
социологически
х исследований, 
составлять и 
оформлять 
научный текст в 
виде научной 
публикации, 
отчета по 
проведенному 
исследованию 



исследованию 
Владеть:  
 навыками 
оформления 
научной 
документации 

Фрагментарные      
навыки 
оформления 
научной 
документации 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е владение 
навыками 
оформления 
научной 
документации 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  
навыки   
оформления 
научной 
документации  

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков  
оформления 
научной 
документации 

ОПК-3   Способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально 
значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных 
теорий, концепций, подходов и социальных технологий 
ОПК-3.1 Выявляет социально значимые проблемы и прогнозирует  развитие социальных 
явлений и процессов 
Знать:  
актуальные 
социальные 
проблемы в 
выбранной для 
изучения 
области 

Фрагментарные 
знания  
актуальных 
социальных 
проблем в 
выбранной для 
изучения 
области  

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
актуальных 
социальных 
проблем в 
выбранной для 
изучения 
области 
  
  

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания  
актуальных 
социальных 
проблем в 
выбранной для 
изучения 
области 

Сформированн
ые знания 
актуальных 
социальных 
проблем в 
выбранной для 
изучения 
области 
  
 

Уметь:  
 делать обзор и 
анализ научной 
литературы по 
выбранной 
проблематике 

 Частично 
освоенное 
умение  делать 
обзор и анализ 
научной 
литературы по 
выбранной 
проблематике 

 В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  делать 
обзор и анализ 
научной 
литературы по 
выбранной 
проблематике 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
умение  делать 
обзор и анализ 
научной 
литературы по 
выбранной 
проблематике 

Сформированн
ые умения  
делать обзор и 
анализ научной 
литературы по 
выбранной 
проблематике 

Владеть:  
 навыками 
поиска 
необходимых 
источников и 
данных, 
прогнозировани
я развития 
социальных 
явлений и 
процессов 

Фрагментарные      
навыки поиска 
необходимых 
источников и 
данных, 
прогнозировани
я развития 
социальных 
явлений и 
процессов 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е владение 
навыками 
поиска 
необходимых 
источников и 
данных, 
прогнозировани
я развития 
социальных 
явлений и 
процессов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  
навыки  поиска 
необходимых 
источников и 
данных, 
прогнозировани
я развития 
социальных 
явлений и 
процессов  

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков  поиска 
необходимых 
источников и 
данных, 
прогнозировани
я развития 
социальных 
явлений и 
процессов 

ОПК-3.2 Предлагает пути решения проблем на основе использования научных теорий, 



концепций, подходов и социальных технологий 
Знать:  
социологически
е теории, 
концепции, 
подходы и 
социальные 
технологии 

Фрагментарные 
знания  
социологически
х теорий, 
концепций, 
подходов и 
социальных 
технологий  

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
социологически
х теорий, 
концепций, 
подходов и 
социальных 
технологий 
  
  

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания  
социологически
х теорий, 
концепций, 
подходов и 
социальных 
технологий 

Сформированн
ые знания 
социологически
х теорий, 
концепций, 
подходов и 
социальных 
технологий 
  
 

Уметь:  
 обосновывать 
практическую 
значимость 
планируемого 
социологическо
го исследования 

 Частично 
освоенное 
умение  
обосновывать 
практическую 
значимость 
планируемого 
социологическо
го исследования 

 В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
обосновывать 
практическую 
значимость 
планируемого 
социологическо
го исследования 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
умение  
обосновывать 
практическую 
значимость 
планируемого 
социологическо
го исследования 

Сформированн
ые умения  
обосновывать 
практическую 
значимость 
планируемого 
социологическо
го исследования 

Владеть:  
 навыками 
применения 
методов сбора и 
анализа 
социологическо
й информации с 
целью 
выработки 
путей решения 
исследуемой 
проблемы 

Фрагментарные      
навыки 
применения 
методов сбора и 
анализа 
социологическо
й информации с 
целью 
выработки 
путей решения 
исследуемой 
проблемы 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е владение 
навыками 
применения 
методов сбора и 
анализа 
социологическо
й информации с 
целью 
выработки 
путей решения 
исследуемой 
проблемы 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  
навыки  
применения 
методов сбора и 
анализа 
социологическо
й информации с 
целью 
выработки 
путей решения 
исследуемой 
проблемы 
  

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков  
применения 
методов сбора и 
анализа 
социологическо
й информации с 
целью 
выработки 
путей решения 
исследуемой 
проблемы 

ОПК- 4   Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения 
социологической экспертизы и консалтинга 
ОПК- 4.1 Дает оценку социологическому исследованию 
Знать:  
 критерии 
оценки качества 
социологическо
го исследования 

Фрагментарные 
знания  
критериев 
оценки качества 
социологическо
го исследования  

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
критериев 
оценки качества 
социологическо
го исследования 
  

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания  
критериев 
оценки качества 
социологическо

Сформированн
ые знания 
критериев 
оценки качества 
социологическо
го исследования 
  
 



  го исследования 
 

Уметь:  
 подвергать 
анализу    
результаты 
социологическо
го исследования 

 Частично 
освоенное 
умение  
подвергать 
анализу    
результаты 
социологическо
го исследования 

 В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
подвергать 
анализу    
результаты 
социологическо
го исследования 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
умение  
подвергать 
анализу    
результаты 
социологическо
го исследования 

Сформированн
ые умения  
подвергать 
анализу    
результаты 
социологическо
го исследования 

Владеть:  
 навыками 
освоения 
передового 
исследовательск
ого опыта   

Фрагментарные      
навыки 
освоения 
передового 
исследовательск
ого опыта   

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е владение 
навыками 
освоения 
передового 
исследовательск
ого опыта   

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  
навыки  
освоения 
передового 
исследовательск
ого опыта   
  

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков  
освоения 
передового 
исследовательск
ого опыта   

ОПК- 4.2 Дает рекомендации в рамках социологической экспертизы и консалтинга 
Знать:  
основные 
теории и 
методы 
исследования в 
выбранной для 
исследования 
сферы 
общественной 
жизни  

Фрагментарные 
знания  
основных 
теорий и 
методов 
исследования в 
выбранной для 
исследования 
сферы 
общественной 
жизни  

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
теорий и 
методов 
исследования в 
выбранной для 
исследования 
сферы 
общественной 
жизни 
  
  

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания   
основных 
теорий и 
методов 
исследования в 
выбранной для 
исследования 
сферы 
общественной 
жизни 

Сформированн
ые знания 
основных 
теорий и 
методов 
исследования в 
выбранной для 
исследования 
сферы 
общественной 
жизни 
  
 

Уметь:  
 использовать 
теоретические и 
методические 
подходы для 
выработки  
 рекомендации в 
рамках 
социологическо
й экспертизы и 
консалтинга 
 

Частично 
освоенное 
умение  
использовать 
теоретические и 
методические 
подходы для 
выработки  
 рекомендации в 
рамках 
социологическо
й экспертизы и 
консалтинга  

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
использовать 
теоретические и 
методические 
подходы для 
выработки  
 рекомендации в 
рамках 
социологическо

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
умение  
использовать 
теоретические и 
методические 
подходы для 
выработки  
 рекомендации в 
рамках 

Сформированн
ые умения  
использовать 
теоретические и 
методические 
подходы для 
выработки  
 рекомендации в 
рамках 
социологическо
й экспертизы и 
консалтинга  



й экспертизы и 
консалтинга 
 

социологическо
й экспертизы и 
консалтинга  

Владеть:  
 навыками   
обоснования 
собственного 
подхода к 
изучаемой 
сфере общества 

Фрагментарные      
навыки 
обоснования 
собственного 
подхода к 
изучаемой 
сфере общества 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е владение 
навыками 
обоснования 
собственного 
подхода к 
изучаемой 
сфере общества 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  
навыки  
обоснования 
собственного 
подхода к 
изучаемой 
сфере общества 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков  
обоснования 
собственного 
подхода к 
изучаемой 
сфере общества 

 
 
3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 
Оценка по результатам прохождения   практики   включает  в себя: 
1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 
2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 
3) оценка устного доклада обучающегося; 
4) оценка результатов собеседования. 
 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
 

4
4321 ОООООи

+++
= ,  

где 
О1 – оценка полученная  в отзыве; 
О2 – оценка письменного отчета; 
О3 – оценка устного доклада; 
О4 – оценка по результатам собеседования. 
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