
 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 
 

СМК 04-88-2016 Положение о практике обучающихся академии 
 

Дата введения: __________ 2016 г. 

 

1. В приложение 1 внести следующие изменения в титульный лист и 

пункты 4, 10, 11, 13: 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарская госуд арственная сельскохозяйственная  

академия»  
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

_________________________ 

ученая степень, И.О. Фамилия 

_________________________ 

«_____»____________ 20___ г. 

 

 

Программа__________________ практики 
учебноой, производственной 

______________________________ 

(Наименование практики) 

 

 

 

Направление подготовки: _________________________________ 

Профиль подготовки (Магистерская программа): _____________ 

Название кафедры:_______________________________________ 

Квалификация ___________________________________________ 

бакалавр, специалист, магистр, преподаватель-исследователь, преподаватель 

 

 

 

Кинель 20___ 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор академии  

______А. М. Петров 

«__» _______ 2016 г. 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_03-11-2013.pdf


4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются формы проведения практики. Например, полевая, лабораторная, 

заводская, архивная и т.д. Способ проведения практики: стационарная, выездная). 

 
10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются формы аттестации по итогам практики (ведение дневника 

практики, составление и защита отчета, собеседование, дифференцированный зачет и 

др. формы промежуточной аттестации). Указывается время проведения 

промежуточной аттестации). 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

(Указываются основная и дополнительная литература по темам практики, 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на 

различных этапах проведения практики учебно-методическое и информационное 

обеспечение). 

11.1 основная литература: 

_____________________________________________________________________________ 

11.2 дополнительная литература: 

_____________________________________________________________________________ 

11.3 электронные ресурсы сети Интернет: 

_____________________________________________________________________________ 

11.4 учебно-методическое обеспечение 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках практики 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

  

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при 

проведении практики является последовательное прохождение 

содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение каждого 

раздела предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. 

Результат аттестации студентов на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами 

 

 

 

 

 

 



Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
Э

та
п

ы
 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики  

Индекс 

контролируе

мой 

компетенции 

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций Способ 

контроля 

текущий контроль 
промежуточная 

аттестация  

1 Подготовительный 

ОК- 

ОПК- 

ПК - 

Собеседование. 

Проверка  

выполнения работы  

 устно  

2 Основной 

ОК- 

ОПК- 

ПК - 

Собеседование. 

Проверка  

выполнения работы  

 

устно, 

письменный 

раздел в 

отчете 

3 Заключительный 

ОК- 

ОПК- 

ПК - 

Оформление отчета 

и дневника, зачет 

защита отчета 

по учебной 

практике; 

получение 

зачета 

письменно, 

устно 

 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. Шкала оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования 
 

К
р
и

т
ер

и
и

 

Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не 

сформирована либо 

сформирована не в 

полном объеме. 

Уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка отсутствует  

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельност

и устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Поскольку __________ практика призвана формировать сразу несколько 

компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 



1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой 

формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении 

критериев для оценивания отдельно взятой компетенции на основе 

продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении 

полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по 

итогам практики на основе комплексного подхода к уровню 

сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в 

процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения критерия 

оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на 

основе ранее полученных данных о сформированности каждой обязательной 

к выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке 

обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по 

результатам прохождения практики.  

Положительная оценка по практике может выставляться и при не 

полной сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если 

их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах 

обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения других 

видов практик. 



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 
 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) или 

повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«отлично» (зачтено) или высокий 

уровень 

освоения компетенции 

Неспособность обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, 

которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом 

их решения, отсутствие 

самостоятельности в применении 

умения к использованию методов 

освоения практики и неспособность 

самостоятельно проявить навык 

повторения решения поставленной 

задачи по стандартному образцу 

свидетельствуют об отсутствии 

сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных 

результатах освоения практики 

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, умений и 

навыков к решению учебных 

заданий в полном соответствии 

с образцом, данным 

преподавателем, по заданиям, 

решение которых было 

показано преподавателем, 

следует считать, что 

компетенция сформирована, но 

ее уровень недостаточно высок. 

Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, 

ее следует оценивать 

положительно, но на низком 

уровне 

Способность обучающегося 

продемонстрировать 

самостоятельное применение 

знаний, умений и навыков 

при решении заданий, 

аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель 

при потенциальном 

формировании компетенции, 

подтверждает наличие 

сформированной 

компетенции, причем на 

более высоком уровне. 

Наличие сформированной 

компетенции на повышенном 

уровне самостоятельности со 

стороны обучаемого при ее 

практической демонстрации 

в ходе решения аналогичных 

заданий следует оценивать 

как положительное и 

устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности (допускаются 

консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе 

способа решения неизвестных или 

нестандартных заданий в рамках 

практики с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных в 

ходе освоения учебных дисциплин и 

практик, следует считать 

компетенцию сформированной на 

высоком уровне. 

Присутствие сформированной 

компетенции на высоком уровне, 

способность к ее дальнейшему 

саморазвитию и высокой 

адаптивности практического 

применения к изменяющимся 

условиям профессиональной задачи 



 

2-й этап 
 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(не зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка «удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка «хорошо» (зачтено) 

или повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или 

высокий уровень освоения 

компетенции 

Уровень освоения программы 

практики, при котором у 

обучаемого не сформировано более 

50% компетенций. Если же 

практика выступает в качестве 

итогового этапа формирования 

компетенций оценка 

«неудовлетворительно» должна 

быть выставлена при отсутствии 

сформированности хотя бы одной 

компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных компетенций 

по практике, имеющим 

возможность до-формирования 

компетенций на последующих 

этапах обучения. Для практик 

итогового формирования 

компетенций естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно», если 

сформированы более 60% 

компетенций 

Для определения уровня 

освоения промежуточной 

практики на оценку «хорошо» 

обучающийся должен 

продемонстрировать наличие 

80% сформированных 

компетенций, из которых не 

менее 1/3 оценены отметкой 

«хорошо». Оценивание 

итоговой практики на 

«хорошо» обуславливается 

наличием у обучаемого всех 

сформированных 

компетенций, причем не менее 

60% компетенций должны 

быть сформированы на 

повышенном уровне, то есть с 

оценкой «хорошо». 

Оценка «отлично» по практике с 

промежуточным освоением 

компетенций, может быть 

выставлена при 100% 

подтверждении наличия 

компетенций, либо при 90% 

сформированных компетенций, из 

которых не менее 2/3 оценены 

отметкой «хорошо». В случае 

оценивания уровня освоения 

практики с итоговым 

формированием компетенций 

оценка «отлично» может быть 

выставлена при подтверждении 

100% наличия сформированной 

компетенции у обучаемого, 

выполнены требования к 

получению оценки «хорошо» и 

освоены на «отлично» не менее 

50% компетенций 



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы в рамках практики 

 

13.3.1 Индивидуальные задания 

 

Проверяемые компетенции: 

ОК- 

ОПК- 

ПК - 

 

1.  

2. 

3. 

4. 

 

Методика выполнения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 
- «зачтено» выставляется студенту, если он знает______________, 

демонстрирует сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не знает_______, 

демонстрирует отсутствие сформированности одной или всех необходимых 

компетенций. 

 

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 

Проверяемые компетенции: 

ОК- 

ОПК- 

ПК - 

По итогам _______ практики студентом составляется письменный 

отчет. Цель отчета – показать степень освоения практических навыков 

оформления различных систем документации и номенклатуры дел, анализа 

организационного устройства учреждений.  

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, 

сброшюрован в папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру 

«____________».  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, 

соблюдением следующих размеров полей: левое –30 мм, правое –10 мм, 

верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм.  



Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляют по центру без точки в конце.  

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 

нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Межстрочный интервал: полуторный.  

Выполненный отчет об учебной практике должен содержать:  

 титульный лист (приложение 1);  

 основные разделы отчета; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть 

основные вопросы и направления, которыми занимался студент при 

прохождении практики, основной части и заключения.  

Основная часть включает в себя _____________.  

Список использованной литературы следует указать все источники 

которые были использованы при прохождении практики и подготовке отчета. 

В течение прохождения ________ практики студент обязан вести 

дневник практики, который является частью отчета о практике и 

используется при его написании. Записи в дневнике должны быть 

ежедневными. 

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные 

студентом на практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а 

также встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были 

приняты для их устранения, отменить недостатки в теоретической 

подготовке. 

Дневники периодически проверяются руководителем практики, в нем 

делаются отметки по его ведению, качеству выполняемой студентом работы. 

В конце практики дневник должен быть подписан студентом и 

руководителем практики от академии. 

Дневник прикладывается к отчету по практике. 

 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 
- «зачтено» выставляется студенту, если он произвел письменное 

оформление всех разделов практики, показав степень освоения 

теоретических и практических навыков оформления документов, 

продемонстрировав сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное 

оформление всех разделов практики или представил отчет по практике в виде 

разрозненного материала, результаты своей работы оформил с нарушениями 

требований или не справился с ними самостоятельно, продемонстрировав 

отсутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций. 

 



13.3.3 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по ________ 

практике является зачет. Зачет по практике служит для оценки 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по ________ практике и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

Завершающим этапом _________ практики является защита 

подготовленного студентом отчета. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и 

умений, способность студентов проиллюстрировать их примерами, 

индивидуальными материалами, составленными студентами в течение 

практики. 

 

Проверяемые компетенции: 

ОК- 

ОПК- 

ПК - 

Вопросы для проведения зачета 

1. 

2. 

3. 

 

 

4.Критерии  и шкала оценивания прохождения студентами практики 
– пороговый («оценка «удовлетворительно» («зачтено»))  

– стандартный (оценка «хорошо» («зачтено»))  

– эталонный (оценка «отлично» («зачтено»)). 

 
Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

1 2 

ниже порогового неспособность самостоятельно использовать знания при решении 

заданий. 

Ставится студенту, который не выполнил программу практики. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности 

компетенции по _________ практике. 

пороговый  

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических умений, 

низкое качество выполнения индивидуальных заданий (не 

выполнены); низкий уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил программу практики, но 

не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на 

практике, допускал ошибки в планировании и проведении работы. 

Выявлено наличие сформированных компетенций по ________ 

практике, но на низком уровне 



1 2 

стандартный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 

недостаточную сформированность некоторых практических умений; 

достаточное качество выполнения учебных заданий, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; средний уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу работы, обнаружил умение определять 

основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в 

работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил 

потребности в творческом росте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных 

компетенций по _____ практике на стандартном уровне. 

эталонный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 

сформированность необходимых практических умений, высокое 

качество выполнения заданий; высокий уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, предусмотренной 

программой практики того или иного курса, обнаружил умение 

определять и оптимально осуществлять основные поставленные 

задачи, способы и результаты их решения, проявлял в работе 

самостоятельность, творческий подход, такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных 

компетенций по _____ практике. При этом более 50% компетенций 

сформированы на эталонном уровне. 

 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций по _________ практике, проводится в форме 

текущей и промежуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 

осуществляется при  проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при 

_________________. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 

характеризующих сформированность общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по учебной 

практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) ____________________________. Промежуточная 

аттестация по практике проводится в форме зачета. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по __________ практике для оценки компетенций 

обучающихся представлена в таблице: 
 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 
Индивидуальное 

задание  

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и 

уровень сформированности  

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. При 

выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций  

Темы 

индивидуальных 

заданий  

2 Отчет по практике  

Средство контроля прохождения 

учебной практики, в котором 

представляются результаты 

выполнения задания по 

прохождению данного вида 

практики.  При оценивании отчета 

учитывается уровень 

сформированности компетенций 

Порядок подготовки 

и защиты отчета по 

практике; 

индивидуальные 

задания по учебной 

практике.  

3 
Зачет 

(собеседование) 

Средство контроля усвоения 

программы практики, 

организованное в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. При выставлении 

оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций 

обучающегося. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию практики, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практико-ориентированными 

заданиями  

Комплект 

вопросов к зачету 

 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма 

проведения зачета – устный зачет с представлением отчета, содержащего 

результаты выполненных индивидуальных заданий. Критериями оценивания 

прохождения практики являются оценки «зачтено» и «не зачтено». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 

оценки содержания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания 

и оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике).  



Общий итог защиты отчета по _______ практике выставляется в 

протоколе защиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной 

ведомости и зачетной книжке студента. 

 

2. Добавить пункт: 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

 

3. В приложении 5 пункт 1 читать в следующей редакции: 
 

1. Направить для прохождения ___________________________ практики обучающихся  
вид и тип практики 

____ курса по базам практик в срок с «___» _________20__г. по «___» _________20__г.: 
 

 

 

 

Основание:  

приказ № ___-ОД от _____2016 

 

 

Начальник учебно-методического 
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