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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ   

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ» 

  

Утверждена 

Академическим советом ООП  

Протокол № 1 от 23.08.2019г.  

 

Автор  Михеева С.А., доцент,  департамент государственного 

администрирования 

Объем практики в з.е., кредитах   6 з.е. 

Продолжительность практики  228  ак. часов, в т.ч. 4 часа контактной работы 

Курс  1 и 2 курсы 

Вид практики производственная 

Тип практики научно-исследовательская 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель и задачи практики 

Цель проведения практики: развитие компетенций студентов в научно-

исследовательском, организационно-управленческом и информационно-аналитическом 

видах деятельности. 

Задачи практики в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

а) организационно-управленческая деятельность: планирование прохождения практики 

по этапам выполнения индивидуального задания; организация взаимодействия с внешней 

средой (другими государственными и муниципальными органами, организациями, 

гражданами); подготовка отчетных документов о прохождении практики;  

б) информационно-аналитическая деятельность: поиск, оценка и обработка широкого 

круга источников информации (в том числе на иностранных языках) для проведения 

научного исследования; обработка и анализ больших массивов специализированной 

информации, создание баз данных и использование этих данных для принятия 

управленческих решений в сфере публичного управления;  

в) научно-исследовательская деятельность: сбор и первичная обработка эмпирических 

данных на основе использования социологических методов и современных технологий 
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обработки данных, в том числе информационно-коммуникационных (ИКТ); 

представление результатов исследовательских работ, участие/организация научной 

дискуссии по материалам исследования.  

Место практики в структуре ОП   

Для достижения цели проведения практики и решения задач должна быть 

обеспечена необходимая теоретическая подготовка студентов в соответствии с профилем 

магистерской программы «Управление образованием», которая на первом курсе 

базируется на освоении следующих дисциплин: «Теория и механизмы современного 

государственного управления»; «Управление образовательными системами»; «Разработка 

и принятие управленческих  решений»; «Стратегическое управление образованием: 

проектные решения». На втором курсе это: «Экономика общественного сектора»; 

«Институциональные основы образовательной политики»; «Клиентоориентированные 

образовательные организации»; «Профессиональный капитал: возможности сборки в 

образовательных системах мира»; «Управление инновациями и социальными 

изменениями»; «Социологи образования».  

Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

и профессионального экспертно-аналитического подхода осуществляется в рамках 

Научно-исследовательского семинара «Современные исследования в образовании». 

Прохождение данной практики является необходимым этапом в выполнении 

курсовой и выпускной квалификационной работы. 

Способ проведения практики  

Способ проведения практики – стационарный. Практика проводится в профильных 

организациях: образовательных учреждениях, исполнительных органах власти и иных 

учреждениях и организациях, которые одновременно могут являться местом основной 

работы магистрантов. Студенты, проходящие практику в организациях, обязаны  

выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; соблюдать 

действующие в организациях правила трудового распорядка и соблюдать требования 

охраны труда и пожарной безопасности.  

Форма проведения практики  

Данная практика проводится  дискретно.  Точные даты каждый год устанавливаются 

рабочим учебным планом (РУП). Длительность практики согласно РУП составляет четыре 

календарных недели (по две недели на каждом курсе). Для прохождения НИП 

руководителем практики разрабатывается рабочий график прохождения практики, с 

которым должны быть ознакомлены магистрант и руководитель практики от профильной 

организации, что засвидетельствовано их подписями.  

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (табл. 1): 
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Таблица 1  

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Профессиональные задачи, для 

решения которых требуется 

данная компетенция 

ПК 9 Способен обоснованно и эффективно 

использовать информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), 

программные и иные средства для 

решения задач в сфере 

государственного и муниципального 

управления  

Сбор и обработка  

эмпирической информации на 

основе использования 

современных методов и 

технологий обработки данных, 

средств вычислительной 

техники и коммуникаций. 

ПК 10  

 

Способен организовать и 

самостоятельно осуществить 

исследования в области публичного 

управления в соответствии с 

принципами и методами доказательной 

политики  

Научно-исследовательская 

деятельность в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

образованием 

ПК 11 Способен адаптировать и представлять 

теоретический материал и результаты 

фундаментальных и прикладных 

исследований для различной аудитории 

Поиск, мониторинг, оценка и 

обработка информации для 

обеспечения аналитической 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

  

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Научно-исследовательская практика (НИП) проходит в форме индивидуальной 

самостоятельной работы. Индивидуальные задания в соответствии с задачами практики 

утверждаются руководителями практики от НИУ ВШЭ и от профильной организации.  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности  

Код формируемых 

компетенций 

1 Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Составление аннотированного 

списка библиографических 

источников по теме курсовой 

работы как части магистерской 

диссертации 

ПК-9, ПК-11 

2 Научно-

исследовательская 

деятельность 

Разработка развернутого плана 

курсовой работы как части 

магистерской диссертации 

ПК-10 

3 Научно-

исследовательская 

деятельность 

Подготовка и написание статьи по 

теме исследования 

ПК-10, ПК-11 

4 Научно-

исследовательская 

деятельность 

Описание проведенных 

мероприятий по диагностике 

проблемы исследования или 

апробации проектных предложений 

в контексте магистерской 

диссертации 

ПК-9, ПК-11 
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5 Организационно-

управленческая 

деятельность 

Организация  взаимодействия с 

внешней средой (другими 

государственными и 

муниципальными органами, 

организациями, гражданами); 

подготовка отчетных документов о 

прохождении практики. 

 

ПК-11 

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики студентом предоставляется отчет по практике в 

формате электронного документа, отражающего выполнение индивидуального задания во 

время практики, полученные навыки и умения, сформированные компетенции. Бумажная 

версия отчета по практике сдается в учебный офис ОП. Отчет по практике по каждому 

году обучения сдается отдельно. Сводный  отчет формируется из двух отчетов (первого и 

второго годов обучения). 

Структура отчета о прохождении практики: 

1. Титульный лист (см. Приложение 1). 

2. Содержательная часть: 

2.1. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с 

описанием сферы деятельности, организационной структуры, миссии, целевой 

группы потребителей. 

2.2. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в 

соответствии с целями и задачами практики и индивидуальным заданием). 

3. Исполненное индивидуальное задание. 

4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций). 

5. Приложения (таблицы, анкеты, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 

В отчет о прохождении практики также должен быть включен отзыв с места 

прохождения практики, который составляется на студента по окончанию практики 

руководителем от профильной организации (см. Приложения 2, 3). Отзыв подписывается 

руководителем практики от учреждения (организации) и заверяется печатью. 

 

V. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

5.1. Текущий контроль 

Текущий контроль обеспечивает оценивание процесса практической подготовки 

студентов и производится в дискретные временные интервалы руководителем практики от 

НИУ ВШЭ в следующих формах: 1) контроль соблюдения графика прохождения 

практики; 2) контроль выполнения индивидуального задания по отдельным видам 

деятельности.  

Примеры вопросов для текущего контроля по практике: 

 Цели, задачи, организационная структура профильной организации – места 

практики. 

 Приоритеты в деятельности организации, миссия, целевые группы потребителей. 

 Режим работы организации.  

 Примеры самостоятельно найденных решений задач на рабочем месте. 
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5.2. Промежуточная аттестация по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена в конце каждого 

года обучения. Экзамен  проводится в форме оценивания руководителем практики 

результатов выполнения индивидуального задания и отчета по практике.  

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по 

практике 

 Для получения положительной оценки магистрант должен полностью выполнить 

программу практики, своевременно оформить все виды необходимых документов. 

Оценкам по каждому виду деятельности в ходе НИП присваивается определенный 

коэффициент. Итоговая оценка по НИП складывается из оценки за первый и второй годы 

обучения. Результирующая оценка по НИП за два года обучения совпадает с накопленной 

оценкой. 

Результирующая оценка по НИП (Орез.) формируется из накопительных оценок 

(Онакопит.)  по каждому году обучения:  

Орез. = 0,5О1накопит. + 0,5О2 накопит.,  где  

О1 накопит. – накопительная оценка по первому году обучения;  

О2 накопит. – накопительная оценка по второму году обучения.  

 

Непредставление вышеуказанных документов, как и получение 

неудовлетворительной оценки за экзамен по итогам практики, является невыполнением 

программы обучения, считается академической задолженностью магистранта, которую 

необходимо ликвидировать для получения допуска к защите магистерской диссертации. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно. Магистранты, не приступившие к практике по 

неуважительной причине, а также получившие за прохождение практики отрицательную 

оценку, считаются имеющими  академическую задолженность. 

Порядок формирования накопительной оценки по НИП первого года обучения 

Накопительная оценка складывается из оценок по видам деятельности в рамках НИП за 

первый год обучения:  

О1 – Аннотированный библиографический список по результатам работы с 

источниками (литература, интернет-ресурсы, нормативно-правовые акты, исследования).  

О2 – Развернутый план курсовой работы как части магистерской диссертации.  

О3 – Текст статьи (первая редакция/тезисы) по теме исследования  

О4 – Отчет о НИП магистранта первого года.  

Накопленная оценка получается путем сложения произведений баллов, полученных по 

всем видам работ в рамках НИП, на коэффициенты, присвоенные каждому из видов работ 

в рамках НИП. 

Онакопл  =  0,35*О1 + 0,2*О2 + 0,25*О3 + 0,2*О4 
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Порядок формирования накопительной оценки по НИП второго года обучения 

Накопительная оценка складывается из оценок по видам деятельности в рамках НИП за 

второй год обучения:  

О1 – Текст  доработанной первой статьи  по теме курсовой работы как части магистерской 

диссертации   

О2 – Текст с описанием эмпирической части исследования и выводов по диагностике 

проблемы исследования или описания результатов апробации проектных предложений в 

контексте  магистерской диссертации  

О3 – Текст  второй статьи по теме диссертационного исследования 

О4 – Отчет о НИП магистранта второго года. 

Накопленная оценка получается путем сложения произведений баллов, полученных по 

всем видам работ в рамках НИП, на коэффициент, присвоенный каждому из видов работ в 

рамках НИП: 

Онакопл  =  0,2*О1 + 0,5*О2 + 0,2*О3 + 0,1*О4 

Округление оценок производится с помощью арифметического правила. Система 

блокирующих оценок не применяется. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Фонд оценочных средств представляет собой индивидуальные задания на практику, 

шаблоны отчетных документов, шаблон отзыва с места прохождения практики, примеры 

вопросов для текущего контроля по практике, критерии оценки и формулы оценок для 

промежуточной аттестации. Ежегодно в LMS руководителем практики от НИУ ВШЭ 

размещаются  примеры (образцы) выполнения индивидуальных заданий в соответствии с 

задачами практики и методические рекомендации к ним. Индивидуальное задание на 

практику включает в себя отдельные виды работ (по видам деятельности), которые 

оцениваются по следующим критериям (табл. 3): 

Таблица 3. 

Оценка (баллы) Критерии 

«отлично»  (8-10) Задание выполнено в срок и в полном соответствии с 

требованиями к его структуре и содержанию 

«хорошо» (6-7) Задание выполнено с незначительными нарушениями 

срока или требований к его структуре и содержанию 

«удовлетворительно» 

(4-5) 

Задание выполнено со значительными нарушениями срока 

или требований к его структуре и содержанию 

«неудовлетворительно» 

(0-3) 

Задание не выполнено или выполнено со значительными 

нарушениями и срока и требований 
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VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 
№  

Наименование 

УЧЕБНАЯ литература 

Основная литература 

1 Балдин К.В. Управленческие решения: учебник для студентов вузов. – М.: Дашков 

и К, 2004 (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ. Полочный индекс – 005.3 Б202) 

2 Радаев В.В. Как написать академический текст // Вопросы образования. - 2011. - 

№ 1. С. 271—293 (доступно в библиотеке НИУ ВШЭ). 

3 Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-

методическое пособие. – М.: Книжный дом «Университет»,  2003. – 2 изд.  

(доступно в библиотеке НИУ ВШЭ. Полочный индекс – 37 Э40) 

Дополнительная литература 

4 Анцыферов С. С. Общая теория измерений : учеб. пособие для студентов вузов 

М.: Издательство: Горячая линия-Телеком, 2007 (доступна в библиотеке НИУ 

ВШЭ. Полочный индекс – 621.317 А743) 

5 Коломоец Ф.Г. Основы системного анализа и теории принятия решений : 

пособие для исследователей, управленцев и студентов вузов. – М.: Издательство: 

Тесей, 2006 (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ. Полочный индекс – 519 К612) 

6 Шикин Е.В. Математические методы и модели в управлении : Учеб. пособие для 

студентов вузов. М.: Дело, 2002 (доступно в библиотеке НИУ ВШЭ. Полочный 

индекс – 519 Ш57) 

Ресурсы сети «Интернет» 

11 Рынок онлайн-образования в России и мире: сегмент массовых онлайн-курсов // 

J’son&PartnersConsulting. URL: [http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-

onlayn-obrazovaniya-v-rossii-i-mire-segmentmassovyh-onlayn-kursov-

20141209065340] 

12 Rein R. (2015) The 20 Edtech Startups Changing Education in Europe. URL: 

https://www.edsurge.com/news/2015-07-02-the-20-edtech-startups-changing-

education-in-europe 

13 Sharples M., Adams A. et al. (2014) Innovating Pedagogy 2014. Open University 

Innovation Report 3. The Open University. URL: 

http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/news/Innovating_Pedagogy_20

14.pdf 
 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, и информационных справочных систем  

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные 

технологии, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/65856/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/237000/default
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 Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный ресурс]. 

– (http://www.garant.ru).  

 КонсультантПлюс: справочно – поисковая система [Электронный ресурс]. –

(http://www.consultant.ru/)  

 Министерство просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

(https://edu.gov.ru/) 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(https://minobrnauki.gov.ru/). 

 Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/). 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/). 

 EdIndex // Edutainme. URL: [http://www.edutainme.ru/edindex/] 

 Ed Tech Market Map: NewSchools Venture Fund blog. URL: 

http://www.newschools.org/blog/k-12-ed-techmarket- map-refresh 

 IMS Global Developer // IMS Global. URL: http://developers.imsglobal.org/catalog.html 

 The EdTech Market Landscape // Prezi. URL: [https://prezi.com/xguky7u7aur6/ed-tech-

market-map/] 

 The Padagogy Wheel V4.0. URL: http://www.unity.net.au/padwheel/padwheelposter.pdf ] 
 

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, 

представляет собой кабинеты или иные помещения, оборудованные персональным 

компьютером с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", и 

программным обеспечением, необходимым для выполнения индивидуального задания 

студента. Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. 

VIII. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться 

индивидуальные задания и следующие варианты восприятия учебной информации с 

учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Приложение 1 

 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения 

 

Магистерская программа «Управление образованием» 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

по научно-исследовательской практике  «Практики управления образованием»  

(первый/второй год обучения) 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

 Проверили: 

 

________________________________________________ 
(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________             _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

 

МП              (дата) 

 

 

С. А. Михеева  

доцент департамента государственного администрирования  
 (должность, ФИО руководителя от факультета)      

 

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

 

 _____________ 

     (дата) 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 20__ 
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Приложение 2 

Шаблон отзыва руководителя с места прохождения практики для студентов 

ПЕРВОГО  курса  

 

ОТЗЫВ  

о работе студента с места прохождения практики 

ФИО студента: __________________________________________________________  

Образовательная программа «Управление образованием» 

Направление подготовки 38.04.04  «Государственное и муниципальное управление» 

Уровень образования: магистратура 

Место прохождения практики  (полное название организации): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Срок прохождения практики: с _____. _____. 20__ г. по _____. _____. 20__ г. 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ: Михеева С.А., доцент департамента 

государственного администрирования  

Выполняемые студентом профессиональные задачи:  

1. Составление аннотированного списка библиографических источников по теме 

исследования. 

2. Разработка развернутого плана курсовой работы как части магистерской 

диссертации 

3. Подготовка и написание статьи по теме исследования.  

4. Подготовка отчетных документов о прохождении практики. 

Полнота и качество выполнения индивидуального задания:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Оценка сформированности планируемых компетенций:  

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции /дескрипторы Оценка 

сформированности 

(балл от 0 до 5) 

ПК 9 Способен обоснованно и эффективно 

использовать ИКТ для решения задач в сфере 

 



11 

 

государственного и муниципального 

управления  

ПК 10  Способен организовать и самостоятельно 

осуществить исследования в области 

управления в соответствии с принципами и 

методами доказательной политики  

 

ПК 11 Способен адаптировать и представлять 

теоретический материал и результаты 

фундаментальных и прикладных исследований 

для различной аудитории 

 

 

Выводы о профессиональной пригодности студента, комментарии о проявленных им 

личных и профессиональных качествах:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Оценка руководителя практики по пятибалльной шкале:  _____  (__________________)  

 

Руководитель практики от профильной организации: 

 

 ____________   ________________________  _____________________     ____________ 

            Дата                Должность, звание                 ФИО руководителя                Подпись 

 

МП  

 

 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 
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Приложение 3 

Шаблон отзыва руководителя с места прохождения практики для студентов 

ВТОРОГО  курса  
 

ОТЗЫВ  

о работе студента с места прохождения практики 

ФИО студента: ____________________________________________________________  

Образовательная программа «Управление образованием» 

Направление подготовки 38.04.04  «Государственное и муниципальное управление» 

Уровень образования: магистратура 

Место прохождения практики  (полное название организации): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Срок прохождения практики: с _____. _____. 20__ г. по _____. _____. 20__ г. 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ: Михеева С.А., доцент департамента 

государственного администрирования  

Выполняемые студентом профессиональные задачи:  

1. Проведение мероприятий по диагностике проблемы исследования или апробации 

проектных предложений в контексте магистерской диссертации.  

2. Описание проведенных мероприятий по диагностике проблемы исследования или 

апробации проектных предложений в контексте магистерской диссертации. 

3. Подготовка и написание статьи по теме исследования.  

4. Подготовка отчетных документов о прохождении практики. 

Полнота и качество выполнения индивидуального задания:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Оценка сформированности компетенций (дескрипторов их сформированности)  

Код 

компетенции 

 

Формулировка компетенции /дескрипторы 

Оценка 

сформированности 

(балл от 0 до 5) 

ПК 9 Способен обоснованно и эффективно 

использовать ИКТ для решения задач в сфере 

государственного и муниципального 

управления  
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ПК 10  Способен организовать и самостоятельно 

осуществить исследования в области 

управления в соответствии с принципами и 

методами доказательной политики  

 

ПК 11 Способен адаптировать и представлять 

теоретический материал и результаты 

фундаментальных и прикладных исследований 

для различной аудитории 

 

 

Выводы о профессиональной пригодности студента, комментарии о проявленных им 

личных и профессиональных качествах:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Оценка руководителя практики по пятибалльной шкале:  _____  (__________________)  

 

Руководитель практики от профильной организации: 

 

 ______________   ________________________  _____________________     ____________ 

             Дата                               Должность, звание                                ФИО руководителя                        Подпись 

 

МП  

 

 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 

 

 

 

 


