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Положение
о порядке оценки освоения компетенций по результатам учебной и 

производственной практики

1. Порядок оценки освоения компетенций по результатам всех ви
дов учебной и производственной практик, для руководителя практики от 
кафедры, разработан на основании Положения об организации практики по 
образовательным программам высшего образования в филиале РГУПС в 
г. Минеральные Воды.

2. Оценка освоения компетенций по результатам учебной и произ
водственной практик осуществляется руководителем практики от кафедры 
в форме аттестации студента, в соответствии с установленным учебным 
планом по данной специальности или направлению подготовки.

3. Результаты оценки овладения компетенциями по каждому виду 
практики отражаются в письменном отчете студента, в аттестационной ве
домости и зачетной книжке студента.

Система оценки освоения общекультурных компетенций по резуль
татам учебной и производственной практик должна соответствовать сле
дующим основным принципам:

знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опирать
ся на них в своем личностном и общекультурном развитии;

владение культурой мышления;
способность к обобщению, анализу, восприятию информации;
постановка цели и выбор путей ее достижения.
Система оценки освоения профессиональных компетенций по ре

зультатам учебной и производственной практик должна соответствовать 
следующим основным принципам:

закрепление, углубление, расширение и систематизация теоретических 
знаний, полученных при изучении в вузе специальных дисциплин, их прак
тическое применение;



приобретение практических знаний, навыков по эксплуатации, ремонту 
монтажу и обслуживанию оборудования или знание необходимых техноло
гий;

приобретение основных навыков по организации и управлению произ
водством;

приобретение основных навыков организационной работы в коллекти
ве;

приобретение знаний об основных особенностях предприятия и профи
ле работы его подразделении и цехов, уровне оснащенности новой техникой 
особенностях экономической деятельности, применении метрологии и стан
дартизации, ознакомиться со служебной документацией, приобрести опыт 
работы в коллективе;

приобретение знаний о безопасных методах труда и соблюдение пра
вил охраны труда, электробезопасности и производственной санитарии в 
процессе своей деятельности.

Для оценки освоения компетенций по результатам учебной и произ
водственной практики необходимо руководствоваться следующими уров
нями оценки студента:

- уровень 1 - пороговый, соответствует академической оценке «удов
летворительно» ;

- уровень 2 - средний, соответствует академической оценке «хоро
шо»;

- уровень 3 - высокий, соответствует академической оценке «отлич
но».

Пороговый уровень освоения компетенций («удовлетворительно»):
Наличие общекультурных и профессиональных компетенций, предъяв

ляемых к студенту в ходе практики. Применяет нормы оформления доку
ментов. Способен составить письменный отчет с графической интерпрета
цией результатов. Выполняет виды работ в установленных рамках. В отчете 
не представлен глубокий анализ и обобщение результатов практики.

При защите отчета студент демонстрирует ограниченные навыки виде
ния диалога. Высказываемые положения не всегда убедительны и аргумен
тированы.

Средний уровень освоения компетенций («хорошо»):
Наличие общекультурных и профессиональных компетенций, предъяв

ляемых к студенту в ходе практики. Применяет нормы оформления доку
ментов. Выполняет виды работ в установленных рамках. Способен провес
ти наблюдение, анализ и обобщение результатов и сделать выводы по ре
зультатам учебной и производственной практики. Умеет составить пись
менный отчет с графической интерпретацией результатов с использованием 
специализированных программных продуктов.

При защите отчета студент демонстрирует достаточные навыки веде
ния диалога, аргументация убедительна, уровень понимания результатов,



полученных на практике, достаточно высок.

Высокий уровень освоения компетенций («отлично»):
Наличие общекультурных и профессиональных компетенций, предъяв

ляемых к студенту в ходе практики. Применяет нормы оформления доку
ментов. Выполняет виды работ в установленных рамках. Способен провес
ти наблюдение, анализ, обобщение результатов и сделать выводы по ре
зультатам учебной и производственной практики, предложить мероприятия 
по внедрению результатов практики по месту прохождения, умеет соста
вить письменный отчет с графической интерпретацией результатов с ис
пользованием специализированных программных продуктов и презентацию 
в формате PowerPoint или другом.

Студент свободно ведет диалог, проявляет при этом инициативу и 
уверенность. Уровень понимания излагаемого материала свидетельствует о 
возможности самостоятельной работы на участке прохождения практики.
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