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1.Паспорт фонда оценочных средств 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся в процессе прохождения «название практики». Фонд 
оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 
в форме (указать) и промежуточной аттестации в форме (указать) к 
(экзамену,дифференцированному зачету, зачету). Промежуточная 
аттестация_______________ практики проводится с целью определения степени освоения 
обучающимися образовательной программы. 

2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
2.1. Прохождение___________________практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 
Таблица 1. 

№№ Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые 
результаты  
обучения 

Наименование 
оценочного 
средства 

   (согласно ФГОС 
ВО 3+):  
Знать: 
Уметь: 
Владеть: 
(согласно ФГОС 
ВО 3++): 
ИУК 1.1.  
ИОПК 1.1. 
ИПК 1.1.1 
 
 

Собеседование 
(вопросы     по 
этапам 
прохождения 
практики, 
представленные 
в привязке к 
компетенции, 
предусмотренной 
в программе 
практики) 

     
     
     

 
2.2.Этапы формирования компетенций 

Основными этапами формирования указанных компетенций является 

последовательное прохождение студентами этапов практики «указать тип практики». 

Каждый этап практики предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. Этапность 

формирования компетенций напрямую связана с местом учебной/производственной 

практики (указать тип практики) в образовательной программе и представлена в 

Таблице 2. 

 
 
 
 
 

                                                            
1 Указано в качестве примера 



 
 

Таблица 2. 

№ Разделы  (этапы) 
прохождения практики 

Содержание 
раздела (этапа) Код компетенции 

Конкретизация 
компетенций(зн

ания, умения, 
навыки) 

1 Подготовительный 
 

Ознакомление и 
анализ 
организации. 
Изучение 
документации 

  

2 Аналитический 
 

Мероприятия по 
сбору, 
обработке, и 
систематизации 
фактического и 
литературного 
материала. 

  

3 Отчетный 
 

Обработка и 
анализ 
полученного 
материала 

  

 
4. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания 

Таблица 3. 
Код и наименование 
компетенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 
результатам обучения и критериям их оценивания 

 пороговый базовый продвинутый 
 Оценка 
 Отлично/зачтено Хорошо/зачтено Удовлетворительно/ 

зачтено 
    

 
Виды/задачи профессиональной деятельности, соответствующие направлению 

подготовки бакалавриата/специалитета____________________, (профиль) программы 
____________________________________ и установленные ФГОС ВО, осваиваются 
выпускниками на разных уровнях: 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 
закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 
алгоритмов решения практических задач; 

- базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные 
и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

- продвинутый уровень предполагает готовность решать практические задачи 
повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 
управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном 
документальном, нормативном и методическом обеспечении. 



Основным критерием оценки при определении уровня освоения обучаемым практики 
является наличие сформированных у него компетенций по результатам ее прохождения. 

 
 
 

4.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в рамках прохождения практики 
 

Вопросы для собеседования во время прохождения практики: 
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: 
1. 
2. 
3. 

Вопросы для итоговой конференции: 
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: 
1. 
2. 
3. 
К формам контроля успеваемости по программе практики относятся: самостоятельная 

работа с литературой, консультации преподавателей и руководителей от предприятия, 
индивидуальные задания, анализ конкретных ситуаций, собеседование. 

Критерии прохождения студентами контроля. Текущая и промежуточная 
успеваемость студента оценивается положительно, если студент полностью выполнил 
практические работы. В противном случае успеваемость студента оценивается 
отрицательно. Результаты контроля успеваемости учитываются преподавателем при 
проведении итоговой аттестации. Отставание студента от графика текущего контроля 
успеваемости по практике приводит к образованию текущей задолженности. 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 
теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую. К основным 
формам текущего контроля можно отнести устный опрос, письменные задания, доклад-
презентация, статья. Основные формы: зачет, зачет с оценкой, экзамен. 

Текущий и итоговый контроль традиционно служат основным средством обеспечения 
в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и обучающимся, 
необходимой для стимулирования работы обучающихся. Оценивание знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности должно носить комплексный, системный характер – с 
учетом как места практики в структуре образовательной программы, так и 
содержательных и смысловых внутренних связей. Связи формируемых компетенций с 
этапами прохождения практики обеспечивают возможность реализации для текущего и 
итогового контроля наиболее подходящих оценочных средств.  



 
6. Материалы для подготовки к итоговому контролю по практике 
Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности (преподавателем указывает лишь те задания и 
иные материалы, которые им используются в рамках данной практики). 

На всех этапах практики обучающийся должен заполнять дневник практики, где 
фиксируются все виды проведенных работ и полученные консультации от руководителя и 
работников предприятия, если практика проходит на предприятии (в организации). 

По итогам практики «Указать тип практики» обучающимися составляется отчет.  
Общие требования к Отчету о практике: 
• логическая последовательность и четкость изложения материала; 
• краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 
• убедительность аргументации; 
• конкретность изложения материала и результатов работы; 
• информационная выразительность; 
• достоверность; 
• достаточность и обоснованность выводов. 
Структурно в Дневник прохождения практики следует включать: 
• Титульный лист. 
• Направление на практику. 
• Текст отчета. 
• Заключение (выводы). 
•  Отчет по практике 
• Отзыв руководителя практики от организации (предприятия). Индивидуальное 

задание (выданное перед началом практики научным руководителем). 
 
Отчет 
Титульный лист является первым листом (страницей) и оформляется по образцу. 

После титульного листа располагается индивидуальное задание на практику. Введение 
должно содержать материалы о целях и задачах практики в целом и применительно к 
конкретному предприятию (организации). Объем введения, как правило, не должен 
превышать 1-2 страниц. 

Каждый раздел отчета по практике должен содержать сведения о конкретно 
выполненной работе в период практики, выводы и предложения.  

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам практики. 
Библиографический список (список используемых источников) представляет собой 
указатель библиографически описанных литературных и документальных письменных 
источников, используемых при написании практики. 

В качестве приложений к текстовой части отчета необходимо приложить копии 
документов, изученных и использованных студентом в период прохождения практики 
(первичные документы, учетные регистры и формы отчетности и др.). Цифровые данные 
первичных документов, учетных регистров, отчетных форм должны быть связаны между 
собой и по возможности составлены за один период. Материал приложения должен быть 
пронумерован и сочетаться с текстом материала отчета. 



Отчет должен быть оформлен в соответствии с общепринятыми формами. 
Отчет по практике сдается на кафедру одновременно с дневником по практике, 

подписанным руководителем практики от предприятия. После проверки отчета 

руководителем практики от вуза заведующий кафедрой назначает комиссию из числа 

преподавателей кафедры по защите результатов практики, в состав которой входит 

заведующий кафедрой, руководитель от кафедры и представитель Учебно-методического 

управления. Защита результатов практики проводится в виде устного выступления в 

сопровождении мультимедийной презентации. 

 
Критерии оценивания результатов практики: 

«отлично» - обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, требуемый 
программой практики, показал глубокую теоретическую, методическую, 
профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные знания во время 
прохождения практики, показал владение традиционными и альтернативными методами, 
современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно 
использовал профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к 
своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной 
работы; отчет по практике выполнил в полном объеме, результативность практики 
представлена в количественной и качественной обработке, продуктах деятельности, 
обучающийся показал сформированность общекультурных и профессиональных 
компетенций; 

«хорошо» - обучающийся демонстрирует достаточно полные знания всех 
профессионально-прикладных и теоретических вопросов в объеме программы практики; 
полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении 
задания, владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной 
подготовки, умением использовать его; грамотно использует профессиональную 
терминологию при оформлении отчетной документации по практике; 

«удовлетворительно» - обучающийся выполнил программу практики, однако в 
процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 
заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении заданий практики, 
демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на 
практике; неосознанное владение инструментарием, низкий уровень владения 
методической терминологией; низкий уровень владения профессиональным стилем речи; 
низкий уровень оформления документации по практике; 

«не удовлетворительно» - обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не 
умеет применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не 
получил положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие 
материалы, не проявил склонностей и желания к работе, не представил необходимую 
отчетную документацию. 

 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ» 
 

________________ факультет 
 

Кафедра __________________ 
 
 

«Утверждаю» 
Декан факультета ___________ 

__________________ (Ф.И.О.) 
«_____» ______________20__г. 

 
 

Программа учебной/производственной практики 
______________________________ 

(Наименование практики) 

 
Тип практики 

___________________________________ 
(педагогическая, библиографическая  и т.д.) 

 
Направление/ специальность подготовки 

_____________________ 
 
 

Наименование профиля / специализации / программы 

 
 

Квалификация (степень) выпускника 
(бакалавриат/специалитет/магистратура) 

 
Форма подготовки очная/ заочная 

 
Душанбе - 20___г. 

  



Программа производственной (учебной) практики составлена на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению/ специальности ______________, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ от _______________________№ ________. 

2. Учебного плана по направлению/ специальности _________________________, 
профилю________________________________ утвержденного «____» _________ 20__г. 

 
При разработке программы учитываются 
• требования работодателей, профессиональных стандартов по направлению / 

специальности (при наличии)  
• новейшие достижения в данной предметной области. 

 
 
 
 
Программа практики обсуждена на заседании кафедры ____________________________, 
протокол №_________ от ________________________20____г. 
 
Программа практики утверждена УМС факультета _________________________________, 
протокол №  ____от _____  _____________20____г. 
 
(Зам.) Председатель (я) УМС факультета   _______________     Ф.И.О. 
 
Программа практики утверждена Ученым советом факультета _______________________, 
протокол №  ____от _____  _____________20____г. 
 
 
Заведующий (ая) кафедрой_____________________ 
 
 
Разработчик (ки):_______________________ 
 
Разработчик (ки) от организации: ____________ 
  



1. Цели и задачи учебной (производственной) практики 
Целями учебной (производственной) практики являются 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
[Указываются цели учебной (производственной) практики, соотнесенные с общими 
целями ОПОП, направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности]. 

Примечание: Цель практики может состоять в том, чтобы путем 
непосредственного участия студента в деятельности производственной или научно-
исследовательской организации закрепить теоретические знания, полученные во время 
аудиторных занятий, учебных практик, приобрести профессиональные умения и навыки и 
собрать необходимые материалы для написания выпускной квалификационной работы. 
Важной целью производственной практики является приобщение студента к социальной 
среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-личностных 
компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

 
Задачами учебной (производственной) практики являются  

___________________________________________________________________________ 
[Указываются конкретные задачи практики, соотнесенные с видами и задачами 
профессиональной деятельности]. 

2.  Формы и способы проведения учебной (производственной) практики  
[Указываются формы проведения практики.Например, полевая, лабораторная, архивная 
и т.д.] 

В зависимости от способа организации практики делятся на выездные и 
стационарные. Стационарные практики проводятся в структурных подразделениях 
университета или в организациях, расположенных в городе Душанбе.  

Выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся и 
преподавателей к местам проведения вне города Душанбе. Выездная практика может 
проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для 
ее проведения. Выездные полевые практики проводятся на специализированных базах 
практик, либо во временных лагерях, расположенных вне крупных населенных пунктов. 

Перечень видов, форм проведения и способов организации практик определяется ОП 
в зависимости от уровня и направленности (профиля) высшего образования в 
соответствии с ФГОС ВО.  

Практики могут осуществляться: 
- непрерывно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ООП 
ВО/учебной программой ОМ; 

- дискретно по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения отдельно каждого вида 
(совокупности видов) практики, предусмотренного ОП ВО/учебной программой ; 

- путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 
занятий по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим 
обучением и содержанием практики (клинические практики). 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 
проведения. 
  



3.Место и время проведения учебной (производственной) практики 
_____________________________________________________________________________ 
[Указываются место проведения практики, объект, организация, предприятие, НИИ и 
т.д.Указывается время проведения практики]. 

Примечание: В том случае, если практики осуществляются в вузе – перечисляются 
кафедры и  лаборатории вуза, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с 
обязательным указанием их кадрового и научно-технического потенциала 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 
(производственной) практики, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения ОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 
формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  
(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

  знать: 
уметь:  
владеть: 

   
 
5. Место учебной (производственной) практики в структуре ОП 

бакалавриата/магистратуры  
Примечание: [Указываются циклы (разделы) ОП, предметы, курсы, дисциплины, 

практики, на освоении которых базируется данная практика. Дается описание 
логической и содержательно-методической взаимосвязи данной практики с другими 
частями ООП.  

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 
обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП и 
необходимым при освоении данной практики. 

Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых прохождение 
данной практики необходимо как предшествующее]. 

6. Объём учебной (производственной) практики и её продолжительность 
Общий объём практики составляет ______ зачетных единиц. 
Продолжительность практики ________ недель (либо в академических часах). 

 _______________________________________________________________________________  
7. Структура и содержание учебной (производственной) практики 
7.1 Структура учебной (производственной) практики 
Общая трудоемкость учебной (производственной) практики составляет __________ 

зачетных единиц, _____ часов. 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производственной работы, на 
практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

 (Указываются разделы 
(этапы) производственной 
практики.Например: 
организация практики, 
подготовительный этап, 
включающий инструктаж по 

     



технике безопасности, 
производственный 
(экспериментальный, 
исследовательский) этап, 
обработка и анализ полученной 
информации, подготовка 
отчета по практике. 

1       
2       
 

*Может быть иной вариант описания видов деятельности на практике 
Примечание:  
1. К видам деятельности на учебной практике могут быть отнесены: 

ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по 
сбору, обработке и систематизации фактического и литературного материала, 
наблюдения, измерения и другие, выполняемые обучающимися как под руководством 
преподавателя, так и самостоятельно виды работ. Данный раздел может быть 
дополнен. 

2. К видам деятельности на производственной практике могут быть отнесены: 
производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности, 
выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематизация 
фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и другие, 
выполняемые обучающимися самостоятельно виды работ. 

7.2. Содержание учебной (производственной) практики 
[Например, ознакомление со структурой организации, взаимосвязью ее подразделений, 
принципов внешнего взаимодействия, изучение технологического процесса, изучение 
методики, изучение системы менеджмента качества организации, изучение используемых 
организацией технологий, изучение жизненного цикла выпускаемой продукции, изучение 
методики защиты интеллектуальной собственности и т.д.]/ 

8. Формы отчётности по итогам учебной (производственной) практики  
[Указываются формы отчетности по итогам практики (составление и защита отчета, 
собеседование, дифференцированный зачет и др, формы аттестации) Указывается 
время проведения аттестации. Даются рекомендации по разработке документов, 
входящих в состав отчета по практике.]. 

[Для производственной практики: При возвращении с производственной практики в 
вуз студент вместе с научным руководителем от кафедры обсуждает итоги практики и 
собранные материалы. При этом формулируется тема работы. В дневнике по 
производственной практике руководитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на 
его доклад и отзыв руководителя от производственной организации, приведенный в 
дневнике. Студент пишет краткий отчет о практике, который включает в себя общие 
сведения об изучаемом объекте]. 

9. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

ФОС оформляется в соответствии с Положением о формировании фонда оценочных 
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике. ФОС по 
практике является логическим продолжением программы практики. ФОС по 
учебной/производственной практике прилагается. 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения учебной (производственной) практики  

а) основная литература: _____________________________________________ 
б) дополнительная литература: _______________________________________ 
в) Интернет-ресурсы: _______________________________________________ 



11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
учебной (производственной) практики, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

12. Материально-техническое обеспечение учебной (производственной) практики 
(Для учебной практики: Указывается необходимое для проведения учебной практики 

материально-техническое обеспечение. Например: полигоны, лаборатории, специально 
оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные 
средства, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 
проведении учебных и научно-производственных работ.  

Для производственной практики. Указывается, какое производственное, научно-
исследовательское оборудование, измерительные и вычислительные комплексы, другое 
материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного прохождения 
производственной практики на конкретном предприятии, НИИ, кафедре).  

[Примечание:Во время прохождения производственной практики студент может 
использовать современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, 
вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в 
соответствующей производственной организации]. 
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