


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

«Преддипломная практика» 
указать тип практики 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-7; ОПК-5; ОПК-9; ПК-6; ПК-7; ПК-8 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Подготовительный  
Например: 
- ознакомительная лекция; 
- инструктаж по технике безопасности; 
- формирование индивидуальных заданий по практике; 
- знакомство со структурой, учредительными документами 
организации (учреждения); 
- изучение функциональных обязанностей (должностных 
инструкций) сотрудников подразделения, в котором проходит 
практика 

ОК-7; ОПК-5; ОПК-9; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 Этап 2: Основной  
(выполнение производственных заданий; мероприятия по 
сбору, обработке и систематизации фактического и 
литературного материла; проверка самостоятельного 
выполнения заданий практики, другие виды работ в 
соответствии с поставленными целями и задачами практики) 

ОК-7; ОПК-5; ОПК-9; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 Этап 3: Заключительный 
(подведение итогов практики, проверка самостоятельного 
выполнения заданий практики, составления дневника и отчета о 
прохождении практики, защита отчета по практике, зачет с 
оценкой).  

ОК-7; ОПК-5; ОПК-9; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: 
 Подготовительный  

Посещение ознакомительной лекции, прохождение инструктажа 
по технике безопасности, получение и усвоение 
индивидуального задания по практике; усвоение структуры и 
задач организации-места прохождения практики; 
Активное участие в период контактной работы; 
Представление на проверку заданий, выполненных в процессе 
самостоятельной работы 
 

Этап 2: Выполнение производственных заданий, индивидуального 



Основной  задания по практике; изучение систематизация и сбор 
практического материала для формирования отчета по практике; 
ведение дневника практики, успешное выполнение 
самостоятельных заданий для прохождения текущего контроля  

Этап 3:  
Заключительный  

Активное и продуктивное участие в подведении итогов 
практики; представление дневника и отчета по практике со 
всеми требуемыми приложениями; защита отчета по практике  
Зачет с оценкой  

4. Критерии оценки 
 Этап 1:  

Подготовительный 
Учёт посещаемости и наличие конспекта ознакомительной 
лекции и инструктажа по технике безопасности; 
Правильное выполнение и своевременное представление 
выполненных заданий для самостоятельной работы  

 Этап 2:  
Основной  

Качественное, квалифицированное и своевременное 
выполнение производственных заданий и индивидуального 
задания на практику; 
Выполнение требований безопасности в организации, нор 
общественного порядка и трудовой дисциплины (правила 
внутреннего трудового распорядка) 
Своевременный и максимальный сбор информации и 
документов для написания отчета по практике; 
Наличие и правильное ведение дневника практики, 
соответственно индивидуальному заданию на практику  

 Этап 3:  
Заключительный  

Представление практического и документарного материала в 
соответствии с индивидуальным заданием по практике; 
Представление отчета по практике; 
Защита отчета по практике; 
Успешное прохождение промежуточной аттестации в форме 
зачета с оценкой по практике  

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций 

Оценочные средства 
 

1.  ОК-7 Индивидуальные графики прохождения практики студентов. 
2.  ОПК-5 План-конспект лекции, семинарского занятия. 
3.  ОПК-8 Дневник практики 
4.  ПК-8 Аналитический отчет, подготовка к итоговой конференции 

 



1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по учебной практике проводится в форме текущей и итоговой аттестации. 
Итоговая аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по учебной практике  
требованиям ФОС ВО по направлению подготовки 41.03.04 Политология, в форме зачета 
с оценкой. Зачет проводится после завершения практики. 

Каждая форма  контроля по практике включает в себя теоретические вопросы, 
позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний и практические задания, 
выявляющие степень сформированности умений и навыков. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии). 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению 
недостатков. 

3. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства 
на каждом этапе учитывают это возрастание.  

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового контроля по  
практике для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице: 

 
№ 
п/п 

Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 
оценочного средства в фонде 

1 Обсуждение на  
«круглом столе» 
 

Осуществляется по итогам 
каждого выступления. 
Оценочные средства, 
позволяющие включить 
обучающихся в процесс 
обсуждения представленной 
темы, спорного вопроса, 
проблемы и оценить  
их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень вопросов для 
обсуждения, 
дискуссионных тем для 
проведения круглого стола 
 

2 Типовые 
и индивидуальные  
задания  
 

Совместная деятельность: 
обучающийся с 
руководителем практики от 
организации с целью 
применения полученных 
знаний во время 
прохождения практики, 
овладения традиционными 
и альтернативными  
методами, современными 
приемами в рамках своей 
профессиональной 
деятельности, путем 
выполнения 
профессионально-

Перечень типовых  
заданий  
 



ориентированных типовых  
контрольных заданий в 
полном объеме 

3 Устный опрос Устный опрос по основным 
терминам может 
проводиться в конце  
организационного собрания 
по учебной практике. 
Устанавливается степень 
разъяснения программы 
прохождения практики, 
насколько обучающиеся 
поняли что от них  
требуется в процессе 
прохождения практики. 
 

Вопросы по разделам 
этапов прохождения 
практики 
 

4 Кейс-задачи Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную профессионально- 
ориентированную 
ситуацию, 
необходимую для решения 
данной задачи 

Задания для решения кейс-
задач 

5 Электронная  
презентации 
 

Электронная презентация 
представляется 
обучающимся по заранее 
выданной тематике, может 
проводиться в начале/конце 
лекционного или 
семинарского занятия.  
Позволяет оценить уровень 
знаний обучающимися 
теоретического материала  
по дисциплине, а также 
оценить творческий подход. 
Осуществляется на 
электронных носителях. 
Отведенное время  
на выступление определяет 
преподаватель. 

Комплект заданий  
 

6 Зачет 
 

Проводится в заданный 
срок. При выставлении 
оценок учитывается 
уровень приобретенных 
компетенций 
обучающегося.  
Компонент «знать» 
оценивается  
теоретическими вопросами 
по содержанию 
дисциплины, 

Итоговый отчет  
по практике, отзыв 
руководится  
практики от организации 
 



компоненты «уметь» и  
«владеть» - 
практикоориентированными  
заданиями 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
  
1.5.1 Индивидуальное задание на практику 

№  
п.п. Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично 
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 
студент проявил высокий уровень самостоятельности 
и творческий подход к его выполнению 

2. Хорошо 
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 
имеются отдельные недостатки в оформлении 
представленного материала 

3. Удовлетворительно 

Задание в целом выполнено, однако имеются 
недостатки при выполнении в ходе практики 
отдельных разделов (частей) задания, имеются 
замечания по оформлению собранного материала 

4. Неудовлетворительно 
Задание выполнено лишь частично, имеются 
многочисленные замечания по оформлению 
собранного материала 

 
 
1.5.2 Защита материалов практики 
Проверка результатов прохождения обучающимся преддипломной практики 

проводится в форме сдачи дифференцированного зачета (защита отчета) с выставлением 
оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценки «отлично» выставляется, если: 
-рабочий график (план) проведения практики выполнен полностью, поставленная цель 
достигнута и конкретные задачи решены; 
-задания и указания руководителя практики от организации выполнены в установленные 
сроки; 
-все необходимые документы представлены в срок и оформлены в соответствии с 
требованиями; 
-представленная характеристика не содержит каких-либо замечаний в отношении 
обучающегося; 
-отсутствуют нарушения правил внутреннего трудового распорядка организации по месту 
прохождения практики; 
-обучающийся показывает глубокие знания источников данных, используемых в отчёте; 
-обучающийся уверенно отвечает на вопросы теоретического и практического характера 
по проблемам, изложенным в тексте отчета;  
- проявляет самостоятельность мышления, показывает овладение практическими 
навыками. 
Оценка «хорошо» выставляется, если: 
-рабочий график (план) проведения практики выполнен, поставленные цели достигнуты, 
решены конкретные задачи; 
- выполнены в установленные сроки задания и указания руководителя практики от 
организации; 
- представлены в срок правильно оформленные документы; 



-представленная характеристика не содержит каких-либо замечаний в отношении 
обучающегося; 
- отсутствуют нарушения правил внутреннего трудового распорядка организации по месту 
прохождения практики; 
- обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, используемых в отчёте; 
-обучающийся отвечает на вопросы теоретического и практического характера по 
проблемам, изложенным в тексте отчета;  
-грамотно излагает материал.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
- рабочий график (план) проведения практики в целом выполнен, но поставленная цель 
достигнута частично, и/или конкретные задачи решены не полностью; 
-задания и указания руководителя практики от организации выполнялись с нарушением 
установленных сроков; 
-отчётные документы в целом правильно оформлены, представлены в срок, но имеют 
некоторые несоответствия требованиям (устранённые в ходе предварительной проверки 
отчёта); 
-имеются нарушения правил внутреннего трудового распорядка организации по месту 
прохождения практики 
-       обучающийся      показывает    слабые    знания   в   ответах   на   вопросы  
теоретического  и  практического  характера  по  проблемам,  изложенным  в  тексте   
отчета;   
     -       обучающийся плохо ориентируется в материале.  
     Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:  
     -       рабочий     график     (план)   проведения      практики     не    выполнен,  
поставленные цели не достигнуты, не решены конкретные задачи;  
     -       не выполнены в установленные сроки задания и указания руководителя  практики 
от организации;  
     -       не представлены в срок правильно оформленные документы;  
     -       грубо    нарушены      правила     внутреннего      трудового     распорядка  
организации по месту прохождения практики;  
     -       обучающийся не ориентируется в источниках данных;  
     -       обучающийся не отвечает на вопросы теоретического и практического  характера 
по проблемам, изложенным в тексте отчета.  
     Обучающиеся,   не   выполнившие   программу   учебной   практики   по уважительной     
причине,    которая   должна    быть    подтверждена     документально,   направляются  на  
практику  повторно  в  свободное  от  учебных  занятий  время.  Организуется     
дополнительная      комиссия    по   приему    защиты       практики     у  обучающихся. 

 
1.5.3 Оценивание составления дневника прохождения практики  
В течение всего периода преддипломной практики практикант ежедневно 

производит записи в дневнике, обстоятельно отражая проделанную работу, в соответствии 
с индивидуальными заданиями, в том числе какие проекты документов составлялись. 
Записи должны отражать не только проведенную работу, но и самостоятельный анализ ее 
содержания и особенностей, отношения практиканта к спорным вопросам практики, 
встретившимися затруднениями в решении тех или иных вопросов. Заполняя дневник, 
практикант должен исходить из того, что полнота и своевременность записей о 
прохождении практики существенно облегчит составление письменного отчета. Записи в 
дневнике ежедневно заверяются подписью непосредственного руководителя практики от 
профильной организации.  

 
 
 



1.5.4 Оценивание отчета по практике  
№  

п.п. Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично 

− соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет собран в полном 
объеме; 
− структурированность (четкость, нумерация страниц, 
подробное оглавление отчета); 
− индивидуальное задание раскрыто полностью; 
− не нарушены сроки сдачи отчета. 

2. Хорошо 

− соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет собран в полном 
объеме; 
− не везде прослеживается структурированность 
(четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 
отчета); 
− оформление отчета; 
− индивидуальное задание раскрыто полностью; 
− не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. Удовлетворительно 

− соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики - отчет собран в полном 
объеме; 
− не везде прослеживается структурированность 
(четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 
отчета); 
− в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
− индивидуальное задание раскрыто не полностью; 
− нарушены сроки сдачи отчета. 

4. Неудовлетворительно 

− соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет собран не в полном 
объеме; 
− нарушена структурированность (четкость, 
нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 
− в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
− индивидуальное задание не раскрыто; 
− нарушены сроки сдачи отчета. 

Защита отчета по практике 
№  

п.п. Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично 

− студент демонстрирует системность и глубину 
знаний, полученных при прохождении практики; 
− стилистически грамотно, логически правильно 
излагает ответы на вопросы; 
− дает исчерпывающие ответы на дополнительные 
вопросы преподавателя по темам, предусмотренным 
программой практики. 

2. Хорошо 

− студент демонстрирует достаточную полноту знаний 
в объеме программы практики, при наличии лишь 
несущественных неточностей в изложении содержания 
основных и дополнительных ответов; 



− владеет необходимой для ответа терминологией; 
− недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 
− допускает незначительные ошибки, но исправляется 
при наводящих вопросах преподавателя. 

3. Удовлетворительно 

− студент демонстрирует недостаточно 
последовательные знания по вопросам программы 
практики; 
− использует специальную терминологию, но могут 
быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 
понятий, которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно; 
− способен самостоятельно, но не глубоко, 
анализировать материал, раскрывает сущность 
решаемой проблемы только при наводящих вопросах 
преподавателя. 

4. Неудовлетворительно 

− студент демонстрирует фрагментарные знания в 
рамках программы практики; 
− не владеет минимально необходимой 
терминологией; 
− допускает грубые логические ошибки, отвечая на 
вопросы преподавателя, которые не может исправить 
самостоятельно. 

 
План-конспект. При создании такого конспекта сначала пишется план теоретической и 
практической разработки занятия, далее на отдельные пункты плана "наращивается" 
информационный материал. 

 
Критерии оценивания:  
1. самостоятельность выполнения работы  
2. творческий подход к выполнению задания 
3. полнота и последовательность изложенного материала 
4. выделение ключевых моментов темы 
5. наличие примеров, иллюстрирующих ключевые моменты темы  
 6. наличие авторских комментариев. 
 
Доклад – расширенное устное сообщение, представляет собой обобщённое изложение 
результатов проведённых исследований, экспериментов и разработок.  
 
Критерии оценки доклада:  
1. Убедительность: - хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных 
позиций.  
2. Эмоциональность: - умение интересно подать материал, наличие личностного 
отношения к нему.  
3. Характеристика сообщения: - грамотность и логичность изложения материала. 
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1.Дневник заполняется обучающимся лично и ведется регулярно в 

течение всей практики. 
2.Получая дневник, обучающимся заполняет титульный лист и раздел 

Общие сведения. 
3.Записи в разделах дневника ведутся ежедневно и включают краткие 

сведения о проделанной работе. Руководитель практики просматривает 
записи раз в неделю и заверяет их своей подписью. 

4.В разделе Заключение студента по итогам практики  - даются 
краткие итоги преддипломной практики. 

После защиты дневник и отчёт сдаются в учебный отдел и хранятся в 
личном деле обучающегося. 
 
 

Общие сведения 
 

Фамилия ___________________________________________________________ 

Имя, отчество______________________________________________________ 

Курс____,  __очное/очно/заочное/заочное  отделение  Группа____      

Направление  41.03.04 «Политология» 

Профиль  Политический анализ и прогнозирование 

Срок практики составляет ____ недели 

Место прохождения практики         

              

Руководитель практики от учреждения        

              

 

 

Сроки прохождения практики 

Дата прибытия к месту проведения практики - «         »             20    г.  

Дата убытия с практики  -     «        »                  20          г. 

 

 
 
 
 
 



 
Ежедневные записи студентов о практике. 

Дата Описание работы, выполненной студентом Подпись 
руководителя 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
СПИСОК ФАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, РАЗРАБОТАННЫХ ЗА 

ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
(прилагаются к дневнику и отчету) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Заключение студента по итогам практики 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Студент (ка) ____________________________ 
_______________________________________ 



ОТЧЕТ 
о преддипломной практике 

  
студента (ки) __курса очного/очно-заочного/заочного отделения  

группа _______ 
направление  41.03.04 «Политология» 

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» 
 

(фамилия, имя, отчество) 
1. Практику проходил (а) с   «           »                20       г. по  «         »      20      г., 
что составляет_____ недели 
 
2. Задание на практику выполнил (а) ___________________ _______________ 
 

 (указать в полном объеме  или  частично) 
Не выполнены следующие вопросы ________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указать также причины невыполнения) 

 
3. Подробное содержание выполненной работы на практике и достигнутые 
результаты  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 

Студент (ка) _________________________________________ 
____________________________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия) 
«_______»______________________________________20   г. 



НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ  
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

НАПРАВЛЕНИЕ  41.03.04 «Политология» 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 
 

Студент ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

направляется на преддипломную  практику в город _____________________ 
на__________________________________________________________________ 

(название предприятия) 
 

Сроки  практики:  с «___»________ 20____г. по «___»_________ 20____г.  
 

Печать                        Руководитель практики по вузу ______________________ 
вуза                                __________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики от предприятия _________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 
Прибыл на предприятие                «____» _______________20__г. 
 
Печать                                                        Руководитель от организации 
предприятия      _________________________________________________ 

_________________________________________________ 
__________________________________________________ 

                                                                              (должность, подпись, ФИО ответственного лица) 
 
Убыл с предприятия                                «____» _______________20__г. 
 
Печать                                                        Руководитель от организации 
предприятия      _________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

                                                                              (должность, подпись, ФИО ответственного лица) 
 
                                                                   «____» ________________20__г. 



НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 
 НАПРАВЛЕНИЕ 41.03.04 «Политология» 

  
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 
на преддипломную практику студента ___________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
Должность на практике _________________________________  
__________________________________________________________________  
 
Место и время практики_____________________________________________ 
__________________________________________________________________  
 
 «        »                      20           г.   по «         »                20         г. 
 

I. Целевая установка: сбор практических материалов для написания 
выпускной квалификационной работы. 

II. Содержание практики:  
1. Изучить 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
2. Практически выполнить _________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
3. Ознакомиться  
с документацией организации, с производственной документацией 
организации, трудовыми договорами заключаемыми организацией, 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
  
Зав. кафедрой __________________________                     _____________   
  
Задание получил студент________________                       _____________  
   
Руководитель практики от организации 
 ____________________________________                    _______________  
  



НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 41.03.04 «Политология» 

 
РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  
Дата Вид выполняемой деятельности Примечания 
 Прохождение  инструктажа по технике 

безопасности и пожарной профилактике, 
ознакомление с правилами эксплуатации 
оборудования (вычислительной  и 
оргтехники), уточнение  плана 
прохождения практики, изучение правил 
внутреннего распорядка организации. 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Окончательная подготовка отчета по и 

практике прилагаемой к нему 
документации. Получение отзыва 
руководителя практики от организации.  
 

 

 
 
Зав. кафедрой __________________                             _____________   
  
Задание получил студент________________             _____________  
  
Руководитель практики от организации 
 ____________________________________                    _______________  
  
  

 



ОТЗЫВ  
на студента _______________________ 

Негосударственной автономной некоммерческой организации 
 высшего образования  

«Институт мировых цивилизаций»  
направление 41.03.04 «Политология» 

 
_______________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 
 

о прохождении им преддипломной практики 
в_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование учреждения, организации) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  

 
 Оценка за прохождение практики – «________________» 

  
Рекомендации по составлению отзыва.  
В нем обычно указываются: 
* время прохождения практики;  
* должность практиканта;  
* характеристика проделанной практикантом работы;  
*степень подготовленности практиканта;  
*оценка полноты и качества выполнения задания на практику;  
* характеристика личных качеств; 
* предложения с целесообразности назначения студента после окончания Института.  
 
 

Руководитель практики от организации ____________________                                                  
(должность, ФИО, подпись) 
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