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1. ВВЕДЕНИЕ 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной 

аттестации. Форма контроля - зачет или дифференцированный зачет, которая устанавливается 

учебным планом и рабочей программой практики.  

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по практике или не прохождение промежуточной 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет и сдает его 

руководителю практики от университета одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от предприятия, учреждения или организации. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ИНДИКАТОРОВ ДОСТИЖЕНИЙ  

Категория 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

1 2 3 

… УК - … 

 

ИД-1 УК-… 

… 

   

   

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Код 

компетен- 

ции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике 

Процедура  

оценивания 

компетенций 

(формы контроля) 

2 3   

УК-… ИД-1 УК-… Знать: … 

Уметь: … 

Владеть: … 

Отчет по 

практике,  

Дневник практики,  

Зачет ИД-2 УК-… Знать: … 

Уметь: … 

Владеть: … 

ИД-3 УК-… 

 

Знать: … 

Уметь: … 

Владеть: … 

 

4. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Уровни 

освоения 
Критерии оценивания 

Шкала 

оценивания 

результатов 

(баллы, оценки)  

Не освоены Студент имеет разрозненные и несистематизированные 

знания учебного материала, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении 

0 – 60 балл. 

2 (неудовлетво- 

рительно) 

 Не зачтено 



основных понятий, искажает их смысл, не может 

самостоятельно излагать материал. 

Студент демонстрирует выполнение практических 

навыков и умений с грубыми ошибками. 

Пороговый  Студент при изложении учебного материала допускает 

неточности, излагает его неполно и непоследовательно, 

для изложения нуждается в наводящих вопросах со 

стороны преподавателя, испытывает сложности с 

обоснованием высказанных суждений.  

Студент владеет лишь некоторыми практическими 

навыками умениями. 

61 – 75 балл. 

3 (удовлетвори 

тельно) 

Зачтено 

Базовый    Студент освоил учебный материал в полном объёме, 

хорошо ориентируется в учебном материале, излагает 

материал в логической последовательности, однако при 

ответе допускает неточности. 

Студент освоил полностью практические навыки и умения, 

предусмотренные рабочей программой практики, однако 

допускает некоторые неточности. 

76 – 85 балл. 

4 (хорошо) 

Зачтено 

Высокий Студент показывает глубокие и полные знания учебного 

материала, при изложении не допускает неточностей и 

искажения фактов, излагает материал в логической 

последовательности, хорошо ориентируется в излагаемом 

материале, может дать обоснование высказываемым 

суждениям. 

Студент освоил полностью практические навыки и умения, 

предусмотренные рабочей программой практики. 

86 – 100 балл. 

5 (отлично) 

Зачтено 

 

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И (ИЛИ) ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

При подведении итогов практики в качестве основной формы и вида отчетности 

устанавливается письменный отчет и дневник практики. Форма, примерное содержание и 

структура дневников и письменных отчетов определяется кафедрой.  

 

Перечень вопросов/заданий для зачета/дифференцированного зачета 

для оценивания сформированности компетенций - … 

 

Для оценки компетенции УК-1: 

1. … 

2. … 

3. … 

… 

 

Для оценки компетенции ПК-1: 

1. … 

2. … 

3. … 

… 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания: 

Для оценки результата сдачи студентом дифференцированного зачета по практике ставятся 

отметки «5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)» и «2 (неудовлетворительно)». Для 

оценки результата сдачи студентом зачета - отметки «зачтено» и «не зачтено». 

«5 (отлично)» «зачтено» - студент продемонстрировал всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий и их значения для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

 

«4 (хорошо)» «зачтено» - студент продемонстрировал полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

 

«3 (удовлетворительно)» «зачтено» - студент продемонстрировал знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе и при 

выполнении заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

 

«2 (неудовлетворительно)» «не зачтено» студенту, продемонстрировавшему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

 

 5.1. Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных испытаний  и  

формировании оценки 

Справочная таблица процедур оценивания 

№п/п 

Процедуры 

оценива 

ния 

Краткая 

характеристика 

Необходи 

мое 

наличие 

материа 

лов по 

оценоч 

ному 

средству в 

фонде 

Критерии оценивания 

(примеры описания1) 

Возможность 

формирования 

компетенции на 

каждом этапе 

Зна-

ния 

Навы

ки 

Уме 

ния 

1.  Отчет по 

практике 

Материалы, 

позволяющие 

оценивать уровень 

усвоения 

обучающимся  

учебного материала и 

умения применять 

полученные знания на 

практике. 

Форма 

отчета  
Критерии оценки: 

<60 баллов - «неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические компетенции не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; 

61 - 75 балла - «удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические компетенции в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных задач выполнено, в них имеются 

ошибки;  

76 - 85 балла - «хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические компетенции в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения достаточно высокое;  

86 - 100 баллов общего рейтинга - «отлично» - теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, необходимые практические компетенции 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

 

+ + + 

2.  Дневник 

практики 

Материалы, 

позволяющие 

Образец 

дневника 
Критерии оценки: + + + 

                                                           
1 Обратите внимание, что в графе «Критерии оценивания» даны примеры критериев для оценивания типовых контрольных заданий, преподаватель имеет право 
скорректировать предложенные с учетом специфики практики или дать свои собственные. 



оценивать уровень 

усвоения 

обучающимся 

учебного материала и 

умения применять 

полученные знания на 

практике. 

практики  

 

оценка «5 (отлично)» выставляется студенту, если он полно и грамотно дает ответы 

на поставленные вопросы, аргументировано поясняет схемы, алгоритмы, умеет 

выделять главное, обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи; 

отсутствуют ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала; 

оценка «4 (хорошо)» выставляется студенту, если он знает весь изученный 

программный материал, но в ответе на вопросы допускает недочеты, 

незначительные (негрубые) ошибки, применяет полученные знания на практике, 

испытывает затруднения при самостоятельном воспроизведении, требует 

незначительной помощи учителя; 

оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, если он при ответе 

допускает существенные недочеты (не менее 60% правильных ответов от общего 

числа), знает материал на уровне минимальных требований программы, 

затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; 

оценка «2 (неудовлетворительно)» выставляется студенту, если он показывает 

знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

дает ответы с существенными недочетами (менее 60% правильных ответов от 

общего числа), отсутствуют умения работать на уровне воспроизведения, допускает 

затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

· незнание определений основных понятий; 

· неумение выделить в ответе главное; 

· неумение применять знания для объяснения явлений; 

· неумение делать выводы и обобщения; 

· неумение пользоваться первоисточниками и справочниками. 

 К негрубыми ошибкам следует отнести: 

· неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

· недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

· нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

3.   зачет/ 

дифф. зачет  

по практике 

 

Итоговая аттестация 

по итогам практики 

преследует цель 

оценить полученные 

студентами 

теоретические знания, 

прочность их, 

развитие творческого 

мышления, 

приобретение 

Комплект 

вопросов/ 

заданий 

итп. 

Для оценки результата сдачи студентом дифференцированного зачета по практике 

ставятся отметки «5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)» и «2 

(неудовлетворительно)». Для оценки результата сдачи студентом зачета - отметки 

«зачтено» и «не зачтено». 

«5 (отлично)» «зачтено» - студент продемонстрировал всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную 

и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

+ + + 



навыков 

самостоятельной 

работы, умение 

синтезировать 

полученные знания и 

применять их к 

решению 

практических задач за 

период прохождения 

практики,. 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

«4 (хорошо)» «зачтено» - студент продемонстрировал полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

«3 (удовлетворительно)» «зачтено» - студент продемонстрировал знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе и при выполнении 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

«2 (неудовлетворительно)» «не зачтено» студенту, продемонстрировавшему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.Критерии сформированности компетенций  

№ Разделы (этапы) практики 
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1. Раздел (этап) 1. … … З 50 0-15 … … … 

2. Раздел (этап) 2. … … З 50 … … … … 

3. … … О, Д 100     

З – задания; О - отчет по практике; Д – дневник практики. 

 



Примерный образец 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПРАКТИ  

 

основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) 

_____________________________________________________________________________ 

                                      (шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Представленный фонд оценочных средств соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлении подготовки от «___»____________20__г. №______.                                                            

Оценочные средства текущего и промежуточного контроля соответствуют целям и 

задачам реализации основной образовательной программы по направлению подготовки 

(специальности) _____наименование направления подготовки_____. 

Оценочные средства, включенные в представленный фонд, отвечают основным 

принципам формирования ФОС, отвечают задачам профессиональной деятельности 

выпускника.  

Оценочные средства и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов представлены в достаточном объеме. 

Оценочные средства позволяют оценить сформированность компетенции, указанных 

в рабочих программах практик. 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств 

рекомендуется   к использованию в процессе подготовки бакалавров/специалистов по 

направлению подготовки/специальнос_____________________________________________ 

                                                               (шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

 

должность                                          _______________________/________________________ 

                                                                           (подпись) 

«____» __________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


