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Критерии оценивания отчётных документов по производственной практике. 

 

1. Объем отчета о прохождении производственной практики должен составлять не 

более 12 страниц, формата А4, набранных 13 шрифтом Times New Roman через 1,5 

интервала, поля стандартные левое – 3см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см). 

2. Оценка за отчет является блокирующей. 

 

 

Балл Критерий оценки 

Отлично – 

(10) 

Работа полностью соответствует требуемому 

формату отчета и требованиям по оформлению 

(правильно оформлен титульный лист, учтены 

требования по оформлению текста: кегль, шрифт, 

отступы и межстрочный интервал). Индивидуальное 

задание оформлено корректно, в соответствии с 

требованиями. Содержание практики не дублирует 

цели и задачи практики. Планируемые результаты 

соответствуют цели и задачам практики в 

соответствии с содержанием практики. 

Письменная речь студента не содержит 

грамматических, орфографических и лексических 

ошибок. 

Структура отчета логически выстроена, 

соответствует логике изложения и включает в себя 

основные части: введение, основная часть и заключение. 

 

Во введении студент дает подробную характеристику 

работы, сферы деятельности и структуры 

организации, коммуникационную политику, направления 

деятельности подразделения и схемы принятия 



управленческих решений учреждения и подразделения, 

где студент проходил практику. В основной части 

студент подробно описывает и дает аналитическую 

оценку с точки зрения ключевых компетенций и задач 

практики работе, выполненной во время практики, 

задачам, поставленным в ходе практики, приводит 

результаты. 

Наиболее значимые результаты работы, проделанной 

во время производственной практики, представлены в 

приложениях. В текстовой части отчета по практике 

должны быть ссылки на соответствующие 

приложения. В заключении студент способен 

аргументированно описать и объяснить, с какими 

проблемами он столкнулся во время практики (в том 

числе психологическими), а также описывает, какие 

действия были предприняты для решения проблем.  

Также студент аналитически оценивает 

приобретённые знания и навыки на соответствие целям 

и задачам практики, демонстрирует понимание 

дальнейшего развития приобретенных навыков и умения 

для профессиональной деятельности в области рекламы 

и связей с общественностью. 

Студент, на основе полученных знаний и опыта, 

формулирует рекомендации относительно 

организационной и содержательной стороны практики. 

Отчет носит аналитический, а не описательный 

характер и отражает вовлеченность студента в 

выполнение профессиональных задач практики   

 



Отлично – (9) Работа полностью соответствует требуемому 

формату отчета и требованиям по оформлению 

(правильно оформлен титульный лист, учтены 

требования по оформлению текста: кегль, шрифт, 

отступы и межстрочный интервал).  

Индивидуальное задание оформлено корректно, в 

соответствии с требованиями. Содержание практики 

не дублирует цели и задачи практики. Планируемые 

результаты соответствуют цели и задачам практики в 

соответствии с содержанием практики. 

Письменная речь студента не содержит 

грамматических, орфографических и лексических 

ошибок. 

Структура отчета логически выстроена, 

соответствует логике изложения и включает в себя 

основные части: введение, основная часть и заключение. 

 

Во введении студент дает подробную характеристику 

работы, сферы деятельности и структуры 

организации, направления деятельности подразделения и 

схемы принятия управленческих решений учреждения и 

подразделения, где студент проходил практику. В 

основной части студент подробно описывает и дает 

аналитическую оценку с точки зрения ключевых 

компетенций и задач практики работе, выполненной во 

время практики. 

Наиболее значимые результаты работы, проделанной во 

время производственной практики, представлены в 

приложениях. В текстовой части отчета по практике 

должны быть ссылки на соответствующие 

приложения. В заключении студент способен 

аргументированно описать и объяснить, с какими 

проблемами он столкнулся во время практики (в том 

числе психологическими), а также описывает, какие 

действия были предприняты для решения проблем.  

Также студент аналитически оценивает 

приобретённые знания и навыки, демонстрирует 

понимание дальнейшего развития приобретенных 

навыков и умения для профессиональной деятельности в 

области рекламы и связей с общественностью. 

 

Студент, на основе полученных знаний и опыта, 



формулирует рекомендации относительно 

организационной и содержательной стороны практики 

Отчет носит аналитический, а не описательный 

характер и отражает вовлеченность студента в 

выполнение профессиональных задач практики   



Отлично – (8) Работа полностью соответствует требуемому 

формату отчета и требованиям по оформлению 

(правильно оформлен титульный лист, учтены 

требования по оформлению текста: кегль, шрифт, 

отступы и межстрочный интервал).  

Индивидуальное задание оформлено корректно, в 

соответствии с требованиями. Содержание практики 

не дублирует цели и задачи практики. Планируемые 

результаты соответствуют цели и задачам практики в 

соответствии с содержанием практики. Письменная 

речь студента не содержит грамматических, 

орфографических и лексических ошибок. 

Структура отчета логически выстроена, 

соответствует логике изложения и включает в себя 

основные части: введение, основная часть и заключение. 

 

Во введении студент дает подробную характеристику 

работы, сферы деятельности и структуры 

организации, схемы принятия управленческих решений 

учреждения и подразделения, где студент проходил 

практику. В основной части студент описывает и 

дает аналитическую оценку с точки зрения ключевых 

компетенций и задач практики работе, выполненной во 

время практики. В заключении студент способен 

аргументированно описать и объяснить, с какими 

проблемами он столкнулся во время практики (в том 

числе психологическими).  Также студент аналитически 

оценивает приобретённые знания и навыки, 

демонстрирует понимание дальнейшего развития 

приобретенных навыков и умения для профессиональной 

деятельности в области рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Студент, на основе полученных знаний и опыта, 

формулирует рекомендации относительно 

организационной и содержательной стороны практики 

Отчет носит скорее аналитический, а не описательный 

характер и отражает вовлеченность студента в 

выполнение профессиональных задач практики   



Хорошо – (7) Работа в целом соответствует требуемому формату 

отчета, присутствует не более одного недочета по 

оформлению (правильно оформлен титульный лист, 

оформление текста: кегль, шрифт, отступы и 

межстрочный интервал). Индивидуальное задание в 

целом оформлено корректно, но присутствуют 

некоторые неточности в формулировках. Содержание 

практики частично дублирует цели и задачи практики. 

Планируемые результаты соответствуют цели и 

задачам практики в соответствии с содержанием 

практики. 

Письменная речь студента содержит некоторые 

грамматические, орфографические или лексические 

ошибки, которые не затрудняют понимание текста. 

Структура отчета логически выстроена, 

соответствует логике изложения и включает в себя 

основные части: введение, основная часть и заключение. 

Во введении студент дает основную характеристику 

работы, сферы деятельности и структуры 

организации, а также анализирует схемы принятия 

управленческих решений учреждения и подразделения, 

где студент проходил практику. В основной части 

студент описывает и делает попытку аналитически 

оценить с точки зрения ключевых компетенций и задач 

практики работу, выполненную во время практики. В 

заключении студент описывает и анализирует, с 

какими проблемами он столкнулся во время практики (в 

том числе психологическими), но не объясняет, какие 

действия были предприняты для решения проблем.  

Также студент аналитически оценивает 

приобретённые знания и навыки, но не демонстрирует 

понимание дальнейшего развития приобретенных 

навыков и умения для профессиональной деятельности в 

области рекламы и связей с общественностью.  

Студент делает попытку сформулировать 

рекомендации относительно организационной и 

содержательной стороны по проведению практики.  

Отчет носит скорее описательный характер с 

элементами анализа и отражает некоторую 

вовлеченность студента в выполнение 

профессиональных задач практики. 



Хорошо – (6) Работа частично соответствует требуемому 

формату отчета, присутствует не более двух 

недочетов по оформлению (правильно оформлен 

титульный лист, оформление текста: кегль, шрифт, 

отступы и межстрочный интервал). Индивидуальное 

задание в целом оформлено корректно, но 

присутствуют некоторые неточности в 

формулировках. Содержание практики частично 

дублирует цели и задачи практики. Планируемые 

результаты частично соответствуют цели и задачам 

практики в соответствии с содержанием практики. 

Письменная речь студента содержит некоторые 

грамматические, орфографические или лексические 

ошибки, которые не затрудняют понимание текста. 

Структура отчета логически выстроена, 

соответствует логике изложения и включает в себя 

основные части: введение, основная часть и заключение.  

 

Во введении студент дает основную характеристику 

работы, сферы деятельности и структуры 

организации, где студент проходил практику. В 

основной части студент описывает и делает попытку 

аналитически оценить с точки зрения ключевых 

компетенций и задач практики работу, выполненную во 

время практики. В заключении студент описывает, с 

какими проблемами студент столкнулся во время 

практики (в том числе психологическими), но не 

объясняет, какие действия были предприняты для 

решения проблем.  Также студент описывает 

приобретённые знания и навыки, но не демонстрирует 

понимание дальнейшего развития приобретенных 

навыков и умения для профессиональной деятельности в 

области рекламы и связей с общественностью.  

Студент не высказывает пожелания относительно 

организационной и содержательной стороны по 

проведению практики. 

Отчет носит скорее описательный характер с 

элементами анализа и отражает некоторую 

вовлеченность студента в выполнение 

профессиональных задач практики. 



Удовлетвори

тельно 

– (5) 

Работа частично соответствует требуемому 

формату отчета и требованиям по оформлению 

(титульный лист,  оформление текста: кегль, шрифт, 

отступы и межстрочный интервал). Индивидуальное 

задание оформлено не корректно, присутствуют 

неточности в формулировках, искажающие смысл. 

Содержание практики частично или полностью 

дублирует цели и задачи практики. Планируемые 

результаты частично соответствуют цели и задачам 

практики в соответствии с содержанием практики. 

Письменная речь студента содержит некоторые 

грамматические, орфографические или лексические 

ошибки, которые не затрудняют понимание текста. 

Структура отчета в целом логически выстроена и  

соответствует логике изложения, однако 

отсутствуют разделения на основные части: введение, 

основная часть и заключение. 

Во введении студент в основном описывает сферу 

деятельности компании, делает попытку дать 

характеристику структуры организации, где студент 

проходил практику. Основная часть представляет 

подробное описание работы, выполненной студентом во 

время практики, однако отсутствует   анализ 

представленной информации. В заключении студент 

делает попытку описать, с какими проблемами он 

столкнулся во время практики (в том числе 

психологическими). Студент не демонстрирует 

понимание дальнейшего развития приобретенных 

навыков и умения для профессиональной деятельности в 

области рекламы и связей с общественностью.   

Отчет носит описательный характер и отражает 

некоторую вовлеченность студента в выполнение 

профессиональных задач практики. 

Удовлетвори

тельно 

– (4) 

Работа частично соответствует требуемому 

формату отчета и требованиям по оформлению, 

может не содержать какого-либо необходимого 

элемента (титульный лист,  оформление текста: кегль, 

шрифт, отступы и межстрочный интервал). 

Индивидуальное задание оформлено не корректно, 

присутствуют неточности в формулировках, 

искажающие смысл. Содержание практики дублирует 



цели и задачи практики. Планируемые результаты 

частично соответствуют цели и задачам практики в 

соответствии с содержанием практики. Письменная 

речь студента содержит грамматические, 

орфографические или лексические ошибки, которые 

мешают прочтению текста.  

Структура отчета не выстроена, отсутствуют 

разделения на основные части: введение, основная часть 

и заключение. Однако в работе по смыслу можно 

выделить введение и заключение.  Основная часть 

работы представлена фрагментарно, нарушена логика 

изложения. Студент, в основном, описывает 

учреждение, где проходил практику, не описывает 

работу, выполненную в ходе практики, и приобретенные 

навыки и умения. Студент также демонстрирует 

неспособность аналитически оценить проделанную 

работу и приобретенные навыки. Студент не 

описывает проблемы, с которыми столкнулся в ходе 

практики.  

Отчет носит описательный характер и не отражает 

вовлеченность студента в выполнение 

профессиональных задач практики.   

Неудовлетво

рительно – 

(3) 

Работа не соответствует требуемому формату 

отчета и требованиям по оформлению, не содержит 

необходимых элементов (титульный лист, оформление 

текста: кегль, шрифт, отступы и межстрочный 

интервал).  

Индивидуальное задание оформлено не корректно. 

Содержание практики частично или полностью 

дублирует цели и задачи практики. Планируемые 

результаты отсутствуют или не соответствуют цели 

и задачам практики в соответствии с содержанием 

практики. 

Информация в работе не структурирована, нарушена 

логика изложения. Студент не показывает знание 

материала, не способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой). Студент не знает основных требований к 

письменной речи. Отсутствует одна из основных 

частей отчета (введение, основная часть и заключение) 



Неудовлетво

рительно – 

(2) 

Работа не соответствует требуемому формату 

отчета и требованиям по оформлению, не содержит 

необходимых элементов (титульный лист, оформление 

текста: кегль, шрифт, отступы и межстрочный 

интервал).  

Индивидуальное задание оформлено не корректно. 

Содержание практики дублирует цели и задачи 

практики. Планируемые результаты отсутствуют или 

не соответствуют цели и задачам практики в 

соответствии с содержанием практики. 

Информация в работе не структурирована, нарушена 

логика изложения. Представленный материал не 

релевантен содержанию практики. Студент не 

способен критически оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт (собственный и чужой). Студент не 

знает основных требований к письменной речи. 

Отсутствует более одной части отчета (введение, 

основная часть и заключение) 

Неудовлетво

рительно – 

(1) 

Работа не соответствует требуемому формату 

отчета и требованиям по оформлению, не содержит 

необходимых элементов (титульный лист, оформление 

текста: кегль, шрифт, отступы и межстрочный 

интервал).  

Индивидуальное задание оформлено не корректно. 

Содержание практики отсутствует или дублирует 

цели и задачи практики. Планируемые результаты 

отсутствуют или  не соответствуют цели и задачам 

практики в соответствии с содержанием практики. 

Информация в работе не структурирована, нарушена 

логика изложения. Студент не показывает знание 

материала, не способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой). Студент не знает основных требований к 

письменной речи. В отчете можно выделить одну из 

основных частей отчета (введение, основная часть и 

заключение) 

 


