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Паспорт фонда оценочных средств  
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

по получению  профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Подготовительный этап 

Прибытие студента на место 

практики.  

Представление студента 

руководителю практики от 

предприятия (учреждения).  

Отметка о прибытии в 

дневнике практики 

(подтверждение статуса 

студента-практиканта). 

 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 

Опрос 

Отчет 

 

2 

Выполнение программы 

практики (общее задание) 

Изучение организационно-

правовой формы 

предприятия (учреждения), 

его: 

-организационной и 

производственной структур;  

-систем управления, 

планирования, 

финансирования, технико-

технологического 

обеспечения, 

производственного 

снабжения и сбыта 

продукции; 

 -характера трудовых 

(социально-экономических) 

отношений 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 

Опрос 

Отчет 

 

3 

Выполнение программы 

практики (индивидуальное 

задание) 

Постановка проблем(ы) и 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 

Опрос 

Отчет 
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поиск путей их (ее) 

решения (на примере 

принимающего 

предприятия (организации, 

учреждения) 

4 

Заключительный этап 

Завершение программы 

практики. Оформление 

необходимых документов.  

Завершение работы над 

отчетом о практики 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 

Отчет 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

1.Выполнение программы практики (общее задание) 

Изучение организационно-правовой формы предприятия (учреждения), его: 

-организационной и производственной структур;  

-систем управления, планирования, финансирования, технико-технологического обеспечения, 

производственного снабжения и сбыта продукции; 

 -характера трудовых (социально-экономических) отношений 

2.Выполнение программы практики (индивидуальное задание) 

Постановка проблем(ы) и поиск путей их (ее) решения (на примере принимающего предприятия 

(организации, учреждения) 

 

Оценивание знаний, умений и навыков по результатам прохождения 

производственной практики посредством использования следующих видов 

оценочных средств: 

• устный опрос; 

• анализ содержания и оформления дневника и отчета по практике; 

• анализ содержания и оформления прилагаемых к отчету по практике 

документов; 

• анализ отзывов руководителя практикой от организации; 

• защита отчета по практике; 

• зачет с оценкой. 

Устный опрос 

• Устные опросы проводятся как завершающая часть ознакомительной 

лекции перед началом практики в качестве контроля полноты и точности по-

нимания обучающимися стоящих перед ними задач. Вопросы опроса касаются 

содержания задания на практику и порядка сбора информации. Устные опросы 

вовлекают в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, 

проводят параллели с уже пройденным учебным материалом, примерами из опыта 
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работы, что увеличивает эффективность усвоения материала. 

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность 

изложения материала, обоснованность суждений. 

Анализ содержания и оформления дневника и отчета по практике 

Дневник по практике заполняется ежедневно. Отчет по практике составляется в 

течение всего периода прохождения практики. Ведение дневника и отчета, 

соблюдение требований к их оформлению проверяются руководителем от кафедры 

в процессе контрольных посещений обучающегося в организации в период 

прохождения практики. Дневник и отчет по практике после окончания практики 

подписываются обучающимся и руководителем практикой от организации и 

представляются на кафедру в течение 5 рабочих дней с момента окончания 

практики либо с момента начала следующего теоретического семестра обучения (в 

случаях, если практика проводится в летний период). 

К отчету по практике могут прилагаться документы (ксерокопии документов), 

подтверждающие выполнение индивидуального задания на практику. 

 

 

При оценивании дневника и отчета по практике руководитель практикой от 

кафедры проверяет соответствие требованиям по оформлению и соответствие 

содержания индивидуальному заданию на практику. 

Дневник и отчет должны быть проверены руководителем от кафедры до 

проведения круглого стола по итогам практики. На основе анализа отчета и 

дневника руководитель от кафедры составляет план круглого стола, формирует 

примерный перечень вопросов для обсуждения. План и вопросы для обсуждения 

доводятся до сведения обучающихся не менее чем за 5 дней. 

При наличии ошибок по содержанию и оформлению дневника и отчета 

руководитель от кафедры возвращает дневник (отчет) по практике обучающемуся 

для их доработки. Выявленные недостатки и задача по их устранению 

формулируются четко и ясно, с указанием конкретного срока для устранения. 

Анализ содержания и оформления прилагаемых к отчету по практике 
документов 

При проверке руководитель от кафедры анализирует соблюдение тре-

бований по оформлению прилагаемых к отчету по практике документов, ис-

пользование при необходимости типовых форм, относимость документов к 

профилю организации-места прохождения практики и соответствие видов 

представленных документов индивидуальному заданию. В тексте отчета должны 

быть ссылки на приложенные документы (проекты). 
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При обнаружении не относящихся к отчету документов, либо отсутствии 

необходимых для выполнения индивидуального задания документов, 

руководитель от кафедры возвращает отчет по практике обучающемуся для 

доработки. Выявленные недостатки и задачи по их устранению формулируются 

четко и ясно, с указанием конкретного срока для устранения. 

Анализ отзывов руководителя практикой от организации 

Данный анализ проводится в процессе личного общения руководителя 

практикой от кафедры в моменты контрольных посещений обучающегося в 

организации - месте прохождения практики. 

Кроме того, руководитель практикой от организации должен дать 

письменный отзыв в специальном разделе дневника практики, который должен 

быть заверен подписью руководителя и печатью организации. 

Защита отчета по практике 

Защита отчетов по практике проводится в специально отведенное время, в 

присутствии всех обучающихся группы, в виде круглого стола. По возможности 

приглашаются на защиту представители организации - с места прохождения 

практики. 

Каждый обучающийся публично отчитывается перед присутствующими. В 

процессе защиты отчета должны быть озвучены цель и задачи практики, названа 

организация-место прохождения практики, кратко освещены основные 

профессиональные действия, которые выполнял обучающийся или в проведении 

которых принимал участие. Озвучиваются сделанные выводы о том, какие 

профессиональные навыки приобретены в процессе прохождения практики, 

формулируются предложения, направленные на совершенствование практического 

и теоретического обучения, зачитывается отзыв руководителя от организации. 

В процессе защиты руководитель от кафедры и все присутствующие вправе 

задавать уточняющие вопросы по отчету обучающемуся. 

Оценка защиты отчета озвучивается руководителем практикой от кафедры 

по окончании защиты отчетов всех обучающихся группы. 

Руководитель от кафедры должен дать письменный отзыв в соответ-

ствующий раздел дневника практики. 

Зачет с оценкой 

Оценка по результатам практики выставляется руководителем от кафедры 

сразу после защиты отчета. При формировании окончательной оценки по практике 

руководитель должен учитывать: 

• содержание и оформление дневника и отчета по практике, в том числе 
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и прилагаемых к отчету документов; 

• отзывы руководителя от организации; 

• качество защиты отчета по практике. 

При наличии сомнения в окончательной оценке по практике руководитель 

от кафедры вправе задать обучающемуся дополнительные устные вопросы по 

тематике практики и индивидуального задания. 

 

Оценивание содержания и оформления дневника и отчета по практике 

«Отлично» - при наличии всех перечисленных критериев. 

Отсутствие любого из перечисленных критериев снижает оценку на один 

балл. 

Форма дневника практики определена как типовая методическим советом 

КФ СПбГАУ. 

 

Критерии оценивания: 

• в дневнике с указанием даты заполнения отражены все действия 

(мероприятия), которые выполнял обучающийся; 

• действия и мероприятия соответствуют полученному индивиду-

альному заданию на практику; 

• дневник заполнен рукописно (или печатно), без грамматических и 

пунктуационных ошибок; 

• дневник подписан руководителем практики и скреплен печатью 

организации. 

При оценивании отчета по практике анализируется: 

• отчет представляется в печатном виде, на листах формата А4, наличие 

всех требуемых разделов; 

• цель и задачи практики сформулированы ясно, корректно, без 

грамматических и пунктуационных ошибок, цель и задачи практики соответствуют 

полученному индивидуальному заданию, способы достижения цели и решения 

задач аргументированы и профессионально обоснованы; 

• результаты прохождения практики сформулированы в виде описания 

выполненных профессиональных заданий руководителя практикой от 

организации, принятия участия в управлении технологическими процессами, 

анализа технологических процессов и оценки результатов выполнения работ; 

• описание самостоятельно или коллективно выполненных профес-

сиональных действий подтверждает, что обучающийся обладает достаточным 

уровнем знаний производственных процессов, методов и методик принятия 
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управленческих решений; обработки результатов проведенного анализа и их 

оценка; 

• обязательное наличие аргументированных и обоснованных выводов и 

предложений по результатам прохождения практики. 

Сделанные выводы подтверждают, что обучающийся обладает культурой 

мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации. 

Оценивание содержания и оформления документов, прилагаемых 

к отчету по практике 

«Отлично» - при наличии всех перечисленных критериев. 

Отсутствие любого из перечисленных критериев снижает оценку на один 

балл. 

Прилагаемые к отчету по практике документы должны соответствовать 

следующим критериям: 

• виды документов, приложенных к отчету, соответствуют класси-

фикации документов, данных обучающемуся в отчете при анализе професси-

ональной деятельности организации-места прохождения практики; 

• содержание документов подтверждает, что обучающийся обладает 

культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации; 

• способен изучать и использовать научно-техническую информацию; 

• способен анализировать управление производственными процессами, 

происходящими в организации, и оценивать результаты выполняемых видов работ; 

• способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

письменную речь, обладает навыками составления проектов, нормативных 

документов. 

 
Оценивание отзывов руководителя практикой от организации 

«Отлично» - при наличии всех перечисленных критериев. 

Отсутствие любого из перечисленных критериев снижает оценку на один 

балл. 

При изучении отзывов руководителя практикой от организации анали-

зируется: 

• способен ли обучающийся добросовестно исполнять профессио-

нальные обязанности; 

• обладает ли культурой поведения, готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

• стремится ли к саморазвитию, самореализации, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

• обладает ли навыками самостоятельного документирования; на-
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выками работы с нормативно-правовыми документами в области менеджмента. 

 

Оценивание защиты отчета по практике 

«Отлично» - при наличии всех перечисленных критериев. 

Отсутствие любого из перечисленных критериев снижает оценку на один 

балл. 

В результате проведения защиты отчета по практике, обучающиеся должны 

продемонстрировать: 

• осознание социальной значимости своей будущей профессии, об-

ладание достаточным уровнем профессионального мастерства, стремление к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, по-

вышению своей квалификации; 

• способность применять навыки эмпирического и теоретического 

научного метода с целью выявления и систематизации необходимых данных; 

навыки анализа технической документации, технологических процессов и оценки 

результатов выполнения работ; навыки самостоятельной работы, самоорганизации, 

самоподготовки. 

 

Формирование окончательной оценки зачета по практике 

При определении окончательной оценки по практике руководитель 

практикой от кафедры суммирует все полученные на предыдущих этапах баллы и 

считает среднее арифметическое. При наличии сомнения в объективности 

полученного количества баллов либо желании обучающегося повысить оценку 

руководитель от кафедры вправе задать дополнительные устные вопросы. 
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