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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Порядок оценивания и учета результатов прохождения практик 

обучающимися (далее по тексту – «порядок» в соответствующем падеже), осваивающими 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования в феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» (далее по тексту – «универси-

тет» в соответствующем падеже) регламентирует процедуру оценивания и учета резуль-

татов прохождения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования (далее по тексту – «ОПОП»). 

1.2 Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

 локальными нормативными актами университета: «Положение об организации 

практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в Тамбовском государственном техни-

ческом университете», «Регламент организации и проведения практики, оформ-

ления документов по практике по образовательным программам высшего образо-

вания (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в 

Тамбовском государственном техническом университете»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра-

зования (далее по тексту – «ФГОС ВО»). 

1.3 Порядок является обязательным для всех структурных подразделений универ-

ситета, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, програм-

мам подготовки кадров высшей квалификации. 

 

2 ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ И  

УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

2.1 Практика обучающихся является составной частью ОПОП, обеспечивающей 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания, и проводится в соответствии с утверждѐнными учебными планами и календарными 

учебными графиками. 

2.2 Организация проведения практики на всех этапах должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессио-

нальными навыками в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на получе-

ние первичных профессиональных умений, а так же профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. 
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2.3 Цель, задачи, содержание, формы и порядок отчетности и т.д., устанавливают-

ся программой практики, разработанной выпускающей кафедрой по каждой ОПОП, в со-

ответствии с требования ФГОС ВО.  

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, 

которые формируются у обучающихся в ходе практики; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

 типовые вопросы к защите отчета по практике; 

 описание шкалы оценивания. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП. 

Состав и структура программы практики и фонда оценочных средств регламентиру-

ются локальным нормативным актом «Положение об основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего образования в Тамбовском государственном техниче-

ском университете». 

2.4 Обучающиеся, имеющие академические задолженности, допускаются к про-

хождению практики, если задолженность не может повлиять на подготовленность к прак-

тике. 

2.5 Учебным планом может быть установлена форма контроля по каждому виду 

практики в виде зачета и (или) дифференцированного зачета. 

2.6 Результаты прохождения практик определяются путем проведения промежу-

точной аттестации на основе фонда оценочных средств в баллах в соответствии с бально-

рейтинговой системой оценки и по традиционной четырехбалльной системе. 

Контроль за выполнением обучающимся программы практики проводится в форме 

аттестации, в процессе которой оцениваются основные результаты проделанной работы. 

При аттестации итогов учебной, производственной, в том числе преддипломной 

практики, следует учитывать и оценивать (Приложение 1): 

 содержание практики, составленное обучающимся после получения индивиду-

ального задания от руководителя практики от кафедры; 

 ведение обучающимся дневника прохождения практики; 

 письменный отчет о прохождении практики и его защита в виде доклада, где 

кратко изложено выполнение программы практики и индивидуального задания; при защи-

те отчетов по практике учитывается объем выполнения программы практики, правиль-

ность оформления документов, содержание отзыва, правильность ответов на заданные ру-

ководителем практики вопросы, умение анализировать документы, приложенные к отче-

ту; 

 отзыв руководителя от профильной организации, оформленный соответствующим 

образом; 

 сформированность компетенций у обучающегося (Приложение 2). 

Результатами прохождения обучающимся учебной, производственной, в том числе 

преддипломной, практики являются также: 

 степень подготовки обучающегося к самостоятельной работе; 

 уровень теоретических знаний и практической подготовки обучающегося; 

 владение обучающимся информацией по вопросам темы выпускной квалифика-

ционной работы; 

 инициатива обучающегося, проявленная в период прохождения практики. 

Оценка по результатам защиты отчета по практике выставляется исходя из критери-

ев, представленных в Приложении 3. Оценка по практике приравнивается к оценками по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся. 
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Промежуточная аттестация по практике проводится в последний день практики. 

2.7 Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются на практику повторно, в свободное от теоретического обучения вре-

мя. 

2.8 Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причи-

ны или получившие по итогам промежуточной аттестации результатов прохождения 

практики неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую задол-

женность. 

2.9 Оценка за практику вносится в зачетно-экзаменационную ведомость и зачет-

ную книжку обучающегося в соответствии с требованиями локального нормативного акта 

университета «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете». 
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Приложение 1 

 

Процедура оценивания знаний, умений,  

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Формы контроля Оценочное средство 

Процедура оценивания (краткая 

характеристика оценочного 

средства) 
1 2 3 

Текущий контроль Наблюдение 

Средство контроля, которое яв-

ляется основным методом при 

текущем контроле, проводится с 

целью измерения частоты, дли-

тельности, топологии действий 

обучающегося. 

Рубежный контроль 

Индивидуальное задание 

(разделы отчета по прак-

тике) 

Частично регламентированное 

задание, имеющее нестандарт-

ное решение и позволяющее ди-

агностировать умения, ин-

тегрировать знания различных 

областей, аргументировать соб-

ственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучаю-

щихся 

Промежуточный контроль Защита отчета по практике 

Отчет является специфической 

формой письменных работ, по-

зволяющей обучающемуся 

обобщать свои знания, умения и 

навыки, приобретенные за время 

прохождения практик. Отчеты 

по практике готовятся индиви-

дуально. Цель каждого отчета - 

осознать и зафиксировать ком-

петенции, приобретѐнные обу-

чающимся в результате освое-

ния теоретических курсов и по-

лученные при прохождении 

практики 

 



Порядок оценивания и учета результатов прохождения практик обучающимися, осваивающими основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете 

— 6 — 

© ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Приложение 2 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования 

 
Шкала оценивания сформированности структурной составляющей компетенции включает 

два уровня: «сформировано» и «не сформировано». 

 

Компетенция сформирована при условии, что демонстрируется достаточный уровень само-

стоятельности и устойчивого практического навыка, и следующих уровнях знаний, умений и 

навыков: 

1)  уровень знаний – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробе-

лов; 

2)  уровень умений – практические умения, предусмотренные программой практики, сфор-

мированы полностью; 

3)  уровень овладения навыками и получение опыта деятельности – практические навыки, 

предусмотренные программой практики, освоены полностью. 
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Приложение 3 

 

Формирование балльной оценки по результатам прохождения практики 

 

Результаты защиты отчета по практике оцениваются максимально 100 баллами. 

 

Критерии оценивания  

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
1 2 

Соблюдение рабочего графика (плана) проведения практики 10 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 15 

Качество оформления отчета по практике 10 

Полнота выполнения задания на практику 15 

Качество ответов на вопросы на защите 50 

Всего 100 

 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы 

 

Набрано баллов Оценка 
1 2 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

41-60 «удовлетворительно» 

0-40 «неудовлетворительно» 

 


