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1. Порядок оценивания и учета результатов прохождения практик
обучающимися,

осваивающими

основные

профессиональные

образовательные программы высшего образование в АНО ВО «АКАДЕМИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее – академия) 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 27.11.2015

№ 1383 «Об

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования» (с
изменениями

и

дополнениями);

Федеральными

государственными

образовательными стандартами, реализуемым в академии.
2. Организация практики в академии на всех этапах должна быть
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения
студентами

профессиональной

деятельностью

в

соответствии

с

требованиями к уровню подготовки выпускника и представляет собой вид
учебных

занятий,

первичных

непосредственно

профессиональных

ориентированных

умений,

а

так

же

на

получение

профессионально-

практическую подготовку студентов.
3. К прохождению всех видов практик допускаются студенты, успешно
выполнившие

программу

теоретического

и

практического

обучения,

производственной

практики

предусмотренную учебным планом.
4.

Сроки

проведения

учебной

и

устанавливаются с учетом требований учебных планов, возможностей
производственной базы профильных организаций – баз практики.
5.

Результаты

прохождения

практики

оцениваются

посредством

проведения промежуточной аттестации. При промежуточной аттестации по
практике следует учитывать и оценивать:

- содержание отчета по практике, составленное студентом после
получения

индивидуального

задания

от

руководителя

учебной

и

производственной практики;
- заполнение студентом дневника прохождения практики;
- защиту студентом отчета о прохождении практики;
уровень

-

сформированности

у

студента

компетенций,

предусмотренных рабочими учебным планом по конкретному виду практики.
6. В процессе защиты отчета по практике студент должен в виде
доклада

кратко

изложить

выполнение

программы

практики

и

индивидуального задания. При защите отчетов по всем видам практик
учитывается

объем

выполнения

программы

практики,

правильность

оформления документов, правильность ответов на заданные руководителем
практики вопросы, умение анализировать документы.
8. По результатам защиты студентом отчета по практике выставляется
оценка, в которой отражается качество представленного отчета, уровень
практической и теоретической подготовленности студента и т.д. Критерии
оценивания результатов прохождения практики могут быть инвариантными,
с учетом направления подготовки и профиля образовательной программы, по
которой обучается студент. Образец таблицы с указанием критериев
оценивания результатов прохождения практики представлен в Приложении
1.
9. Критерии оценивания результатов прохождения всех видов практик
студентов:
«Отлично» - студент демонстрирует практические навыки, полученные в
ходе практики, умеет формулировать выводы и рекомендации по результатам
практики, разрабатывать рекомендации по повышению эффективности
деятельности организации. Все виды отчетной документации по практике
оформлены

в

соответствии

установленные сроки.

с

установленными

требованиями

и

в

«Хорошо» - студент демонстрирует практические навыки, полученные в
ходе практики, умеет формулировать выводы и рекомендации по результатам
практики, однако допускает неточности. В отчетной документации по
практики содержатся недочеты, имеются нарушения в сроках сдачи
отчетности.
«Удовлетворительно»

-

у

студента

недостаточно

сформированы

практические навыки, полученные в ходе практики, выводы и рекомендации
частично обоснованы. В отчетной документации по практики содержатся
недочеты, имеются нарушения в сроках сдачи отчетности.
«Неудовлетворительно» - студент демонстрирует несформированность
практических навыков, формирование который предусмотрено программой
практики, выводы и рекомендации по результатам практики не обоснованы.
Отчетная документация по практике оформлена не в соответствии с
установленными требованиями, представлена несвоевременно.
9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолжностью.
10. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительным
причинам, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.

Приложение 1.
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
(заполняется руководителем практики от юридического факультета
АНО ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»)
Студент ______________________
Группа ____________________________
База практики __________________
Сроки проведения практики __________ ____
Руководитель практики от АНО ВО «АСО»___________________
Дата аттестации___________________________________
Подпись руководителя практики от АНО ВО «АСО»__________________________
Показатели освоения компетенции согласно Баллы
ФГОС и ОПОП по направлению подготовки Прим.
_______________
Соответствие содержания отчета по практике
Отчет по практике
индивидуальному
заданию
(перечислить
компетенции)
Соответствие оформления отчета по практике
требованиям (перечислить компетенции)
Наличие выводов и практических рекомендаций по
практике (перечислить компетенции)
Сумма баллов за отчет по практике (от 0 до 50
баллов)
Оценка
защиты Ответы на вопросы по индивидуальному заданию на
практику (перечислить компетенции)
практики
Презентация
по
представлению
результатов
прохождения практики (перечислить компетенции)
Отзыв руководителя практики от организации (до 10
баллов)
Сумма баллов за защиту результатов практики (от
0 до 50 баллов)
Итоговая оценка
1.
Сумма баллов за практику (от 0 до 50 баллов)
Сумма баллов за защиту практики (от 0 до 50
баллов), включая отзыв руководителя практики
от организации (от 0 до 50 баллов)
Итоговая оценка (от 0 до 100 баллов)
Оценка*
Оценка качества подготовки студента
1
Освоение
компетенций
в
соответствии
с
требованиями ФГОС и образовательной программы
2
Готовность к профессиональной деятельности в
рамках предметной области и практических навыков
*Для оценки качества подготовки выпускника используется дихотомическая
шкала: 1- да, 0 – нет.
Шкала соотнесения баллов и оценок:
91 -100 баллов - «отлично» (отл.);
74-90 баллов - «хорошо» (хор.);
61 -73 балла- «удовлетворительно» (удов.);
Менее 60 баллов - «неудовлетворительно» (неуд.).

