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1. ЦЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью педагогической практики является получение знаний об особенностях учебной и вос-

питательной работы учебного заведения начального / среднего профессионального образования; 

формирование умений проведения занятий, в том числе в нетрадиционных формах, и воспитатель-

ных мероприятий. 

 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами педагогической практики являются: 

1. Формирование профессиональной мотивации, умения осуществлять целеполагание, кон-

троль, оценку и коррекцию собственной педагогической деятельности. 

2. Накопление различных методических приемов работы, ознакомление с методами организа-

ции деятельности учащихся на занятии. 

3. Формирование умения общаться с обучаемыми. 

4. Адаптация к условиям и требованиям будущей профессиональной деятельности, воспита-

ние и формирование интереса к профессии педагога и профессионально-педагогическому самооб-

разованию. 

5. Анализ причин собственных успехов и неудач в проведении пробных занятий. 

 

3. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Педагогическая практика относится к блоку Б2 «Практики». 

 

Для прохождения педагогической практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Введение в профессионально-педагогическую специальность: 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: о профессиональной деятельности педагога профессионального обучения, смысле и 

назначении педагогической профессии. 

Уметь: оценивать собственные педагогические способности, выбирать модель профессиональ-

ного поведения. 

Владеть навыками: планирования собственной деятельности, самооценки. 

 

Психология профессионального образования: 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: закономерности общения и способы управления индивидом и группой. 

Уметь: направлять саморазвитие и самовоспитание личности. 

Владеть: технологиями педагогического общения; развития личности обучаемого. 

 

Общая и профессиональная педагогика: 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: сущность, содержание и структуру образовательного процесса. 

Уметь: выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной ситу-

ации. 

Владеть навыками: анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции образова-

тельного процесса в профессиональной школе. 

 

Педагогические технологии: 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: современные психологические и педагогические технологии. 

Уметь: выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной ситу-

ации, ориентироваться в выборе средств и методов обучения, разрабатывать индивидуальную лич-
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ностно ориентированную технологию обучения. 

Владеть: методиками проектирования педагогических технологий и методического обеспече-

ния для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики; технологиями развития 

личности обучаемого. 

 

Методика профессионального обучения: 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: формы, средства и методы педагогической деятельности; современные психологические 

и педагогические технологии. 

Уметь: ориентироваться в выборе средств и методов обучения; разрабатывать комплексы ди-

дактических средств обучения и адаптировать их к реальным условиям образовательного процесса 

УЗ НПО и СПО. 

Владеть навыками: проектирования педагогических технологий и методического обеспечения 

для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной педагогической практикой: 

- преддипломная практика; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Педагогическая практика проводится в условиях, максимально приближённых к реальным 

условиям будущей профессиональной деятельности студентов.  

В начале практики для студентов организуется семинар, где преподаватели кафедры и руково-

дитель практики проводят подробный инструктаж о прохождении практики и выдают задания. 

По окончании практики проводится устный коллективный отчёт в форме круглого стола, на 

котором обсуждаются итоги практики, причём особое внимание уделяется осознанию студентами 

личной и социальной значимости их будущей профессии. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Студенты проходят педагогическую практику в закреплённых профессиональных училищах 

(лицеях) Ростовской области (например, в ГБОУ НПО РО «Сельскохозяйственный профессиональ-

ный лицей № 92»), а также в колледжах. С образовательным учреждением заключается соответ-

ствующий договор о прохождении практики. 

Время проведения практики: 

6 семестр – 2 недели, 3 зачётные единицы (108 ч.); 

8 семестр – 3 недели, 5 зачётных единиц (180 ч.). 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Прохождение учебной практики направлено на формирование общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к ре-

зультатам освоения ОПОП): 

Номер 

/индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

или ее часть 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

ОК-5 способностью рабо-

тать в команде, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия  

особенности рабо-

ты в педагогиче-

ском коллективе   

работать в педагоги-

ческом коллективе с 

учётом различий 

между его членами  

первоначальными 

навыками работы 

в команде, в педа-

гогическом кол-

лективе, толерант-

но воспринимая 

социальные, этни-

ческие, конфесси-

ональные и куль-

турные различия   

ОК-6 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

необходимость и 

способы самоорга-

низации и самооб-

разования 

организовывать соб-

ственное образова-

ние, искать недоста-

ющую информацию 

методиками само-

организации и са-

мообразования 

Выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 способностью проек-

тировать и осу-

ществлять индивиду-

ально-личностные 

концепции профес-

сионально-

педагогической дея-

тельности 

технологии и ме-

тодики обучения 

рабочих (специа-

листов), ориенти-

рованные на само-

стоятельность 

учащихся, их ис-

следовательскую 

активность в про-

цессе обучения 

проектировать и при-

менять индивидуали-

зированные, деятель-

ностно и личностно 

ориентированные 

технологии и методи-

ки обучения рабочих 

(специалистов) 

методиками про-

ектирования педа-

гогических техно-

логий и методиче-

ского обеспечения 

для подготовки 

современного ра-

бочего различных 

отраслей экономи-

ки 

ОПК-4 способностью осу-

ществлять подготов-

ку и редактирование 

текстов, отражаю-

щих вопросы про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности 

основные виды 

нормативной и 

учебно-

методической до-

кументации, необ-

ходимые для 

успешного осу-

ществления подго-

товки к занятиям, 

проектирования 

учебного процесса 

составлять документы 

и другие тексты адек-

ватно коммуникатив-

ной задаче; разраба-

тывать различные ви-

ды учебно-

программной и мето-

дической документа-

ции для подготовки 

рабочих различных 

отраслей экономики 

навыками анализа 

учебно-

программной до-

кументации под-

готовки специали-

стов 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 способностью само-

стоятельно работать 

правила оформле-

ния на компьютере 

самостоятельно рабо-

тать на компьютере 

элементарными 

навыками само-
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на компьютере (эле-

ментарные навыки)  

документов препо-

давателя и резуль-

татов практики   

(элементарные навы-

ки)  

стоятельной рабо-

ты на компьютере  

ОПК-7 способностью обос-

новать профессио-

нально-

педагогические дей-

ствия 

основные требова-

ния, содержание 

методики органи-

зации и професси-

ональной подго-

товки рабочих 

выбрать в соответ-

ствии с нормативны-

ми документами и 

обосновать выбор ме-

тодов, форм и средств 

профессионального 

обучения 

навыками наблю-

дения, описания и 

анализа результа-

тивности соб-

ственной профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-9 готовность анализи-

ровать информацию 

для решения про-

блем, возникающих в 

профессионально-

педагогической дея-

тельности 

возможные про-

блемы, возникаю-

щие в профессио-

нальной деятель-

ности 

анализировать про-

блемы в профессио-

нально-

педагогической дея-

тельности 

способами анализа 

информации о 

проблемах в про-

фессионально-

педагогической 

деятельности 

ОПК-10 владением системой 

эвристических мето-

дов и приемов 

формы, средства и 

методы педагоги-

ческой деятельно-

сти; эвристические 

(активные) методы 

и приёмы 

выбрать способы ор-

ганизации и управле-

ния учебно-

познавательной дея-

тельностью, направ-

ленные на повышение 

активности учащихся, 

вовлечение их в ис-

следовательскую ра-

боту 

методикой анализа 

степени вовлече-

ния учащихся в 

активный учебный 

процесс с помо-

щью эвристиче-

ских методов и 

приёмов 

Выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями: 

ПК-12 готовностью к уча-

стию в исследовани-

ях проблем, возни-

кающих в процессе 

подготовки рабочих, 

служащих и специа-

листов среднего зве-

на  

способы анализа 

проблем, возника-

ющих в процессе 

подготовки рабо-

чих (специалистов)  

принимать участие в 

исследованиях про-

блем, возникающих в 

процессе подготовки 

рабочих (специали-

стов)  

первоначальными 

навыками иссле-

дования проблем, 

возникающих в 

процессе подго-

товки рабочих 

(специалистов)  

ПК-13 готовностью к поис-

ку, созданию, рас-

пространению, при-

менению новшеств и 

творчества в образо-

вательном процессе 

для решения профес-

сионально-

педагогических задач 

новшества в обра-

зовательном про-

цессе 

осуществлять поиск, 

создание, распро-

странение, примене-

ние новшеств и твор-

чества в образова-

тельном процессе для 

решения профессио-

нально-

педагогических задач 

готовностью к по-

иску, созданию, 

распространению, 

применению нов-

шеств и творче-

ства в образова-

тельном процессе 

для решения про-

фессионально-

педагогических 

задач 

1 2 3 4 5 

ПК-14 готовностью к при-

менению технологий 

формирования креа-

тивных способностей 

технологии фор-

мирования креа-

тивных способно-

стей при подготов-

оценивать технологии 

формирования креа-

тивных способностей 

при подготовке рабо-

первоначальными 

навыками приме-

нения технологий 

формирования 
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при подготовке ра-

бочих, служащих и 

специалистов сред-

него звена 

ке рабочих, слу-

жащих и специа-

листов среднего 

звена 

чих, служащих и спе-

циалистов среднего 

звена 

креативных спо-

собностей при 

подготовке рабо-

чих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

ПК-27 готовностью к орга-

низации образова-

тельного процесса с 

применением интер-

активных, эффектив-

ных технологий под-

готовки рабочих, 

служащих и специа-

листов среднего зве-

на  

способы получе-

ния сведений о пе-

редовых отрасле-

вых технологиях  

использовать передо-

вые отраслевые тех-

нологии в процессе 

обучения  

пониманием необ-

ходимости посто-

янного отслежи-

вания передовых 

отраслевых техно-

логий  

ПК-28 готовностью к кон-

струированию, экс-

плуатации и техни-

ческому обслужива-

нию учебно-

технологической 

среды для практиче-

ской подготовки ра-

бочих, служащих и 

специалистов сред-

него звена 

компоненты учеб-

но-

технологической 

среды для практи-

ческой подготовки 

рабочих, служа-

щих и специали-

стов среднего зве-

на: средства обу-

чения, методиче-

ское обеспечение 

занятий 

разрабатывать ком-

поненты учебно-

технологической сре-

ды для практической 

подготовки рабочих, 

служащих и специа-

листов среднего зве-

на: средства обуче-

ния, методическое 

обеспечение занятий 

первоначальными 

навыками кон-

струирования и 

эксплуатации 

учебно-

технологической 

среды для практи-

ческой подготовки 

рабочих, служа-

щих и специали-

стов среднего зве-

на 

ПК-29 готовностью к адап-

тации, корректиров-

ке и использованию 

технологий в про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности 

правила адаптации 

и использования 

технологий в про-

фессионально-

педагогической 

деятельности 

рассматривать новые 

технологии и адапти-

ровать их к профес-

сионально-

педагогической дея-

тельности 

первоначальными 

навыками адапта-

ции, корректиров-

ки и использова-

ния технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

ПК-30 готовностью к орга-

низации деятельно-

сти обучающихся по 

сбору портфеля сви-

детельств образова-

тельных и професси-

ональных достиже-

ний 

понятие системы 

портфолио (порт-

феля свидетельств 

образовательных и 

профессиональных 

достижений) 

составлять собствен-

ный портфолио (в 

рамках подготовки 

отчёта о педагогиче-

ской практике) 

навыками анализа 

структуры и со-

держания портфе-

ля свидетельств 

образовательных и 

профессиональ-

ных достижений 

 
 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-
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включая самостоятельную работу студентов троля 

I. Подготовительный этап 

1. Участие в работе организационного семинара, инструктаж 4 Опрос  

2. 
Встреча с администрацией и педагогами образовательного 

учреждения 
4 Наблюдения  

3. 
Составление совместно с наставником плана прохождения 

практики (время, место, темы занятий, группы учащихся)  
4 

Допуск к 

практике 

4. 
Наблюдение и анализ 3-х занятий по отраслевым дисци-

плинам, изучаемым в учебном заведении  
6 

Письменный 

отчёт 

5. 
Оформление листа наблюдения и анализа каждого посе-

щённого занятия 
6 

Письменный 

отчёт 

6. 

Изучение документации учебного заведения и преподавате-

лей под руководством руководителя практики и сотрудни-

ков учебного заведения 

7 
Письменный 

отчёт 

II. Основной этап 

1. 

Сбор, обработка и систематизация фактического и методи-

ческого материала для составления конспекта занятий и 

воспитательного мероприятия 

30 
Контроль 

конспекта 

2. 
Подготовка конспекта каждого занятия и воспитательного 

мероприятия 
75 

Допуск к за-

нятию 

3. 
Подготовка материально-технического оснащения каждого 

занятия 
45 

Допуск к за-

нятию 

4. 

Оформление бланков анализа занятий и воспитательного 

мероприятия для педагога-наставника, внесение в них не-

обходимой предварительной информации 

15 
Допуск к за-

нятию 

5. 
Проведение занятий по отраслевым дисциплинам, изучае-

мым в учебном заведении (15 занятий) 
30 

Оценка за 

занятие 

6. Проведение воспитательного мероприятия 
4 

Оценка за 

занятие 

III. Заключительный этап 

1. 
Подготовка самоанализа по итогам педагогической практи-

ки 
8 

Письменный 

отчёт 

2. 

Подготовка и представление отчёта о практике, включаю-

щего конспекты занятий; конспект воспитательного меро-

приятия; бланки анализа занятий и мероприятия; характе-

ристику практиканта; наглядные материалы, фото- и видео-

записи и под. 

40 
Письменный 

отчёт 

3. 
Подготовка и проведение отчёта о практике в виде круглого 

стола с презентацией результатов практики 
10 

Оценка прак-

тики 

Всего часов                                                                                                            288 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Виды учебной деятельности  

на практике 
Образовательные технологии 

Участие в работе организационного се-

минара 

Семинарское занятие, инструктаж, эвристическая бесе-

да 

Сбор, обработка и систематизация фак-

тического и методического материала для 

составления конспекта занятий и воспи-

Моделирование собственной педагогической деятель-

ности, «мозговой штурм» 
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тательного мероприятия 

Подготовка конспекта каждого занятия и 

воспитательного мероприятия 

Моделирование собственной педагогической деятель-

ности, «мозговой штурм» 

Проведение занятий по специальным 

дисциплинам, изучаемым в учебном за-

ведении 

Проектная технология 

Проведение воспитательного мероприя-

тия 

Проектная технология 

Психолого-педагогическая характеристи-

ка учащегося 

Педагогическое исследование 

Подготовка и проведение отчёта о прак-

тике в виде круглого стола с презентаци-

ей результатов практики 

Работа в группах, проектная технология 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Виды СРС: 

1. Наблюдение и анализ занятий по отраслевым дисциплинам, изучаемым в учебном заведе-

нии. 

2. Сбор, обработка и систематизация фактического и методического материала для составле-

ния конспекта занятий и воспитательного мероприятия. 

3. Подготовка конспекта каждого занятия и воспитательного мероприятия. 

4. Подготовка материально-технического оснащения каждого занятия. 

5. Проведение занятий по отраслевым дисциплинам, изучаемым в учебном заведении (15 за-

нятий). 

6. Проведение воспитательного мероприятия. 

7. Подготовка самоанализа по итогам педагогической практики. 

8. Подготовка и представление отчёта о практике, включающего конспекты занятий; конспект 

воспитательного мероприятия; бланки анализа занятий и мероприятия; характеристику практикан-

та; наглядные материалы, фото- и видеозаписи и под. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6, 8 Наблюдение и 

анализ занятий по 

отраслевым дис-

циплинам, изуча-

Крылова 

М.Н. 

Методика профессиональ-

ного обучения: практикум 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014 
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емым в учебном 

заведении 

2 6, 8 Подготовка кон-

спекта каждого 

занятия 

Крылова 

М.Н. 

Методика профессиональ-

ного обучения: практикум 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014 

3 6, 8 Подготовка мате-

риально-

технического 

оснащения каждо-

го занятия 

Крылова 

М.Н. 

Методика профессиональ-

ного обучения: практикум 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014 

4 6, 8 Проведение заня-

тий по отраслевым 

дисциплинам 

Крылова 

М.Н. 

Методика профессиональ-

ного обучения: практикум 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014 

 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

Формы аттестации по итогам практики: зачет с оценкой.  

Контроль результатов деятельности студентов на педагогической практике проводится педа-

гогом-наставником и руководителем практики. Выставляется дифференцированная оценка на осно-

вании ряда факторов: 

 наблюдений за деятельностью студента;  

 анализа сданных студентом отчётных материалов (отчёта, планов-конспектов занятий, сце-

нариев воспитательного мероприятия, наглядных материалов и т. п.); 

 характеристики студента с места практики; 

 оценок, выставленных за каждое занятие и воспитательное мероприятие педагогом-

наставником, и оценки, выставленной в характеристике; 

 выступления студента на отчётной конференции. 

Руководитель педагогической практики может согласиться с оценкой, выставленной в харак-

теристике, или понизить / повысить её на основании других факторов. 

Время проведения аттестации по практике – неделя после дня окончания практики. 
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 11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

№ се-

местра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  6, 8 Эрганова Н.Е. Методика профес-

сионального обуче-

ния: Учеб. пособие 

М.: Ака-

демия, 

2007  

15 – 

2.  6, 8 В.И. Загвязинский и 

др.; под ред. В.И. За-

гвязинского, А.Ф. За-

кировой 

Педагогический 

словарь: учебное 

пособие 

М.: Ака-

демия, 

2008 

2 – 

 

 

11.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 6, 8 Крылова 

М.Н. 

Методика профессиональ-

ного обучения: практикум 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014 

5 15 

3 6, 8 Сост. М.Н. 

Крылова 

Методика профессиональ-

ного обучения. Учебно-

методический комплекс 

дисциплины профессио-

нального цикла  

М.: Директ-

Медиа, 2014 

http://www.biblioclub.r

u «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.otrok.ru/teach/enc/. – 28.08.2013. 

2. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс] // Библиотека Гумер 

[Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/. –28.08.2013. 

3. Сайт «FS TUIT», раздел «Методика профессионального обучения» [Сайт]. – Режим досту-

па: URL: http://www.fstuit.org/publ/12. – – 28.08.2013. 

4. Сайт «Образовательная поддержка», раздел «Методика профессионального обучения» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.edu-support.ru/?razdel=14. – 28.08.2013. 

5. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения. Учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://osvarke.info/194-

organizaciya-i-metodika-professionalnogo.html. – 28.08.2013. 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Педагогическая практика проводится на базе учебных заведений НПО и СПО агроинженерной 

направленности, поэтому для проведения практики со стороны вуза не требуется специальное мате-

риально-техническое обеспечение. 

 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание и структура педагогической практики на заочной форме обучения не имеет отли-

чий по сравнению с содержанием и структурой практики на очной форме обучения. Расширяются 

возможности студентов по выбору базы практики (образовательного учреждения) с учётом места их 

жительства, предпочтений, возможностей дальнейшего трудоустройства. Может быть упрощена 

процедура контроля результатов практики за счёт отмены отчёта о практике в виде круглого стола с 

презентацией результатов практики. Возможно выставление оценки руководителем практики на ос-

новании контроля письменного отчёта, представленного студентом. 
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