
 
 

 
 

 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
(вид практики) 

УП.03.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ОТРАСЛЯМ 
(индекс и наименование практики)

 
профессионального модуля 

 
ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

(индекс и наименование профессионального модуля) 

должностям служащих 
 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
(код и наименование специальности)

Квалификация выпускника Техник по информационным системам 

 
(наименование квалификации) 

Уровень базового образования обучающихся – основное общее образование 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж  
2017 



 2

Программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 03 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности, 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям),  утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от о 14.05.2014 г. № 525 (далее – ФГОС СПО). 
 
 
 
Программа практики, содержание и планируемые результаты практики, а 
также формы отчетности и оценочный материал прохождения практики 
согласованы с представителями работодателей:  
 
1._________________________________________________________________ 

(должность, название организации) 

__________________________________________________________________ 
(инициалы, фамилия, подпись, дата, печать) 

2._________________________________________________________________ 
(должность, название организации) 

__________________________________________________________________ 
(инициалы, фамилия, подпись, дата, печать) 

 
 
 
Ответственный за разработку программы 
 
Зам. директора        Л.И. Сухочева 
  (подпись)   

 
 
 
 
Разработчики: 
 
              
 (занимаемая должность)    (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

              
 (занимаемая должность)    (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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1. Область применения программы 
 
Программа учебной практики УП.03.01 Информационные технологии 

по отраслям является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП, 
ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

 
2. Цели и задачи практики 
 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности по профессии -  Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы по специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта 
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной специальности. 

Планирование и организация практики обеспечивает: 
– последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 
одного этапа практики к другому;  

– целостность подготовки специалистов к выполнению основных 
трудовых функций; 

– связь практики с теоретическим обучением. 
 
3. Место практики в структуре ППССЗ 
 
Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих ОПОП по виду профессиональной деятельности 
соответствующей профессии - Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин для освоения обучающимися общих и 
профессиональных компетенций по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям).  
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4. Планируемые результаты практики 
 

Осваиваемые 
компетенции 

Результаты освоения –  
требования к умениям и практическому опыту 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Умения: 
- проявлять к своей будущей профессии устойчивый 
интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Умения: 
- формулировать цель и задачи предстоящей 
деятельности; 
- представить конечный результат деятельности в 
полном объеме; 
- выбирать типовые методы и способы выполнения 
плана; 
- проводить рефлексию (оценивать и анализировать 
процесс и результат). 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Умения:  
- принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.   

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Умения:  
- осуществлять поиск необходимой информации, 
- использовать информацию для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных технологий. 

Умения: 
использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 
 

Умения: 
- грамотно ставить и задавать вопросы;  
- координировать свои действия с другими 
участниками общения; 
- контролировать свое поведение, свои эмоции, 
настроение.  

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

Умения: 
- выполнять профессиональные задачи в соответствии 
с нормами морали, профессиональной этики и 
служебного этикета.   

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 

Умения: 
- анализирует собственные сильные и слабые стороны;  
- определять перспективы профессионального и 
личностного развития; 
- анализировать существующие препятствия для 
личностного и карьерного роста; 
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повышение квалификации. - составлять программу саморазвития, 
самообразования; 
- определять необходимые внешние и внутренние 
ресурсы для достижения целей; 
- владеть навыками самоорганизации и применять их 
на практике; 
- владеть методами самообразования. 

 ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

Умения: 
- ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.  

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Собирать данные 

для анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в разработке 
проектной документации на 
модификацию информационной 
системы. 

Практический опыт: 
- обеспечения сбора данных для анализа использования 
и функционирования информационной системы и 
участия в разработке проектной и отчетной 
документации. 
Умения:  
- осуществлять ввод, хранение, обработку и передачу 
цифровой информации; 
- подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 
операционную систему персонального компьютера; 
- подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 
переферийные устройства персонального компьютера 
и компьютерную оргтехнику; 
- создавать и управлять на персональном компьютере 
текстовыми документами, презентациями; 
- обрабатывать экономическую и стстистическую 
информацию в электронных таблицах; 
- выделять жизненные циклы проектирования 
компьютерных систем; 
- строить архитектурную схему организации; 
- проводить анализ предметной области. 

 
5. Структура и содержание практики 

 

5.1. Общая трудоёмкость практики 
 

Количество недель 
Количество часов 

Форма контроля 
Итого 

Аудиторная 
работа  

Самостоятельная 
работа 

4 216 144 72 
Дифференцированный 

зачет 
 

5.2. Структура практики 

 
№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики* 

Виды работ, включая 
самостоятельную работу 

студентов** 

Трудоем 
кость в 
часах 

Формы контроля 

1 Подготовительный 
этап 

Установочная конференция по 
практике;  

6 Отметка о 
прохождении 
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инструктаж по охране труда. инструктажа в 
журнале охраны 
труда 

2 Основной этап На модельных примерах, 
относящимся к различным 
сферам деятельности и 
отраслям реализовать 
теоретические знания, в 
области основ 
информационных технологий, 
в области эксплуатации 
аппаратного обеспечения,  
периферийных устройств 
персонального компьютера и 
компьютерной оргтехники, 
в области алгоритмизации и 
программирования, создания и 
эксплуатации 
автоматизированных систем 
обработки информации и 
наиболее популярных в 
конкретной профессиональной 
деятельности программных 
продуктов.  
На виртуальном рабочем 
месте провести 
сравнительный анализ 
возможностей 
информационных технологий 
в зависимости от сферы 
(отрасли) применения. 
Объектами исследования 
могут быть: 
- предприятия розничной и 
оптовой торговли; 
- товарные биржи; 
- малые предприятия; 
- предприятия и сети 
общественного питания; 
- производственные 
предприятия в части 
производства и сбыта 
продукции; 
- федеральные, региональные 
и местные органы 
регулирования торговли; 
консалтинговые и 
аудиторские фирмы и т.д. 

198 Отметка по 
итогам 
выполнения 
запланированных 
работ 
(выполнено/ не 
выполнено) 

3 Заключительный 
этап 

анализ информации и 
материалов, собранных в 
течение практики; подготовка 
отчетной документации по 

12  Дифференцирова
нный зачет 
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практике;  
защита отчета по практике в 
ходе итоговой конференции 
по практике 

 ИТОГО:  216  
 
 

5.3. Задание на практику  
 

Содержание практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по профессиональному модулю в соответствии с 
ФГОС СПО. 

Содержание практики обеспечивает обоснованную последовательность 
формирования у обучающихся системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 

 

№ 
п/п 

Содержание практики* 
Количество

часов 

1. Практический опыт 
обеспечения сбора данных для анализа использования и 
функционирования информационной системы и участия в разработке 
проектной и отчетной документации: 

 

1.1. осуществлять ввод, хранение, обработку и передачу цифровой 
информации; 

27 

1.2. подготавливать к работе, настраивать и обслуживать операционную 
систему персонального компьютера; 

27 

1.3. подготавливать к работе, настраивать и обслуживать переферийные 
устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику 

27 

1.4. создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 
документами, презентациями; 

27 

1.5. обрабатывать экономическую и статистическую информацию в 
электронных таблицах; 

27 

1.6. проводить анализ предметной области; 27 
1.7. строить архитектурную схему организации 27 
1.8. выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем. 27 
Всего часов** 216 

 
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-. фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 
6. Формы отчётности по практике 
 
По результатам практики формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 
компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению общих 
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и профессиональных компетенций в период прохождения практики. 
В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 
который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии: 
 положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики об уровне освоения профессиональных компетенций;  
 наличия положительной характеристики на обучающегося по 

освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения 
практики;  

 полноты и своевременности представления дневника практики и 
отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 
Колледж и учитываются при прохождении итоговой аттестации. 

 
7. Условия реализации программы практики 
 

7.1. Общие требования  
 
Общие требования к организации образовательного процесса:  

практика проводится преподавателями профессионального цикла.  
Направление на практику оформляется приказом директора Колледжа с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 
указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить практику в организации по месту работы, в случаях если 
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 
практики.  

Обучающиеся, в период прохождения практики в организациях 
обязаны: 

выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Форма проведения практики – концентрированная.  
 

7.2. Материально-техническое обеспечение 
 
Учебная практика проводится в Лаборатории Технических средств 
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информатизации:  
Оборудование лаборатории: тематические стенды; стол 

преподавательский; стул преподавательский; компьютеры (телевизор; стол 
овальный; подставки под ноги; подставки под компьютеры; стулья мягкие; 
ионизатор; коммутатор; сплит-система; маркерная доска  

Технические средства обучения:  
компьютеры (MS Windows 8.1, MS Office 2007, MS Access, Kaspersky 

Endpoint Security 10; Консультант Плюс)/ 
Учебная практика предполагает использование современных средств 

коммуникации, компьютерного оборудования и программного обеспечения. 
 

7.3. Кадровое обеспечение практики  
 
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 
Реализация программы практики в рамках профессионального модуля 

обеспечивается преподавателями, отвечающими следующим требованиям:  
 наличие высшего образования, соответствующего профилю 

профессиональных модулей;  
 прохождение повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года;  
 опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной 

сферы. 
 

7.4. Образовательные технологии, используемые в процессе 
прохождения практики 

Технология обучения - это определенный способ обучения, в котором 
основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса на 
практике применяются следующие образовательные технологии: 

– Информационно-развивающие технологии.  
– Личностно-ориентированные технологии 
– Проблемно-ориентированные технологии 
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7.5. Информационное обеспечение обучения 

 
7.5.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, 
И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 511 с. —
(Среднее профессиональное образование).(электронное издание) 

 
7.5.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Архитектура ЭВМ : учеб. пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. — М. : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2018. — 383 с. — (Среднее профессиональное образование). 
(электронное издание) 

 
7.5.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.microsoft.com 
http://msdn.microsoft.com  
www.consultant.ru 

 
8. Контроль и оценка результатов освоения программы практики 
 

8.1. Оценка уровня освоения программы практики 
 

Контроль уровня освоения программы практики осуществляется с 
позиций оценивания умений, приобретения первоначального  практического 
опыта и осваиваемых общих и профессиональных компетенций. 

Для характеристики уровня освоения используются следующие 
обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач).  
 

Код  
компетенции 

Содержание практики 

Уровень 
освоения 

обучающимся 
компетенций 

ПК 1.1. 
Собирать данные 
для анализа 

Практический опыт: 
- обеспечения сбора данных для анализа 
использования и функционирования 
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использования и 
функционировани
я 
информационной 
системы, 
участвовать в 
составлении 
отчетной 
документации, 
принимать 
участие в 
разработке 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы. 
 

информационной системы и участия в разработке 
проектной и отчетной документации. 
Умения: 
 - осуществлять ввод, хранение, обработку и 
передачу цифровой информации; 
- подготавливать к работе, настраивать и 
обслуживать операционную систему 
персонального компьютера; 
- подготавливать к работе, настраивать и 
обслуживать переферийные устройства 
персонального компьютера и компьютерную 
оргтехнику; 
- создавать и управлять на персональном 
компьютере текстовыми документами, 
презентациями; 
- обрабатывать экономическую и 
стстистическуюинформациюв электронных 
таблицах; 
- выделять жизненные циклы проектирования 
компьютерных систем; 
- строить архитектурную схему организации; 
- проводить анализ предметной области. 
 

 
 
 
 
            3 

 
8.2. Оценка компетенций обучающихся 

 
По результатам прохождения практики оценивается сформированность 

у обучающихся профессиональных компетенций (ПК). 
 

Результаты 
(освоенные 
компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы отчетности Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. 
Собирать данные 
для анализа 
использования и 
функционирования 
информационной 
системы, 
участвовать в 
составлении 
отчетной 
документации, 
принимать участие в 
разработке 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы. 

 

Обеспечение 
сбора  данных для 
анализа 
использования и 
функционирования 
информационной 
системы; точность и 
грамотность в 
составлении 
отчетной 
документации, 
способность 
принимать участие в 
разработке 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы. 

 Дневник 
прохождения 
практики,  
отчет о практике, 
Аттестационный 
лист, характеристика 

Накопительная 
оценка по 
результатам 

выполнения работ и 
заданий в ходе 

практики 
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По результатам прохождения практики также оценивается 
формированние у обучающихся умений, приобретение первоначального 
практического опыта и освоение общих компетенций (ОК). 
 

Результаты 
(освоенные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы 
отчетности 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Проявление стабильного 
интереса к 
профессиональной 
деятельности; 
 - осознание социальной 
значимости и сущности 
будущей профессии 
через участие в ходе 
выполнений 
практических заданий  

 

Дневник 
прохождения 
практики, 
характеристика,  
отчет о практике 

Наблюдение и 
интерпретация 
результатов в 
процессе 

выполнения заданий 
практики 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Способность 
организовывать 
собственную 
деятельность, выбор 
методов и способов 
выполнения 
профессиональных задач 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами, оценивать 
их эффективность и 
качество на основании 
профессиональных 
знаний. 

Характеристика,  
отчет по 
практике 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
выполнения заданий 
практики 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них 
ответственность. 

Принятие решений в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и способность 
отвечать за них, наличие 
положительных отзывов 
по итогам практики 

Дневник 
прохождения 
практики, 
характеристика,  
отчет о практике 

Интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
выполнения заданий 
практики 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 

Осуществление поиска и 
использования 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 
в ходе выполнения 
задания практики, 
профессионального и 

Дневник 
прохождения 
практики, 
приложения 

Собеседование 
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и личностного 
развития. 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, 
анализировать и 
оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

Владение 
информационно-
коммуникационными 
технологиями в процессе 
работы с источниками 
информации. 

Отчет по 
практике 

Собеседование  

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 

Наличие положительных 
отзывов по итогам 
практики о работе в 
коллективе и команде, 
общении с коллегами, 
руководством. 

Характеристика Наблюдение и 
интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
выполнения заданий 
практики 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий 

Наличие положительных 
отзывов по итогам 
практики о работе в 
команде в процессе 
выполнения заданий в 
ходе практики 

Характеристика Наблюдение и 
интерпретация 
результатов в 
процессе 
выполнения заданий 
практики 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

Самостоятельность в 
определении задач 
профессионального и 
личностного развития, 
осознанное 
планирование 
самообразования 
вытекающие из  
понимания путей 
решения 
профессиональных 
задач.  

Отчет по 
практике 

Наблюдение и 
интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
выполнения заданий 
практики 

 ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Проявление способности 
к анализу технологий в 
процессе решения 
профессиональных 
задач. 

Характеристика Экспертная оценка 
выполнения заданий 
практики 

 
 

9. Оценочный материал прохождения практики 
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Оценка результатов освоения программы практики осуществляется на 
каждом ее этапе, в процессе наблюдения за выполнением заданий практики. 
При этом оцениваются правильность выполнения подготовительных и 
основных работ, промежуточные и конечные результаты. 

Текущий контроль результатов прохождения практики проводится в 
виде контроля посещаемости практики (с отметкой в журнале практики), 
наблюдения за выполнением задания на практику и контроля качества его 
выполнения, контроля за ведением дневника практики, контроля сбора 
материала для отчета по практике в соответствии с заданием на практику.  

Формой промежуточной аттестации по практике является 
дифференцированный зачет.  

 
9.1. Критерии оценивания результатов практики руководителем 

практикой от организации: 
 

Оценка  
Выполнение 
задания на 
практику 

Участие в процессе 
прохождения 
практики 

Приобретение 
практического 

опыта 

«Отлично» Полностью и 
качественно 

Активно и творчески По всем 
запланированным 

видам работ 

«Хорошо» Полностью, но с 
небольшими 

отклонениями от 
качественных 
параметров 

Недостаточно 
активно, проявляя 
инициативу изредка 

По всем 
запланированным 

видам работ 

«Удовлетворительно» С грубыми 
нарушениями 
качественных 
параметров и 

сроков выполнения 
работ 

Эпизодически и 
безынициативно 

Не по все видам 
запланированных 
работ, но не менее, 
чем по их половине 

«Неудовлетворительно» Был отстранен от прохождения практики в связи с нарушением 
правил техники безопасности или правил внутреннего 

распорядка 

 
 

9.2. Критерии оценивания отчета по практике во время 
дифференцированного зачета по практике: 
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Оценка  
Основные положения 
отчета и выводы 

Ответы на вопросы 

«Отлично» 

Полностью и качественно 
выполнены задания по практике; 
 в полной мере в соответствии с 
установленными требованиями 
оформлена отчетная 
документация;  
грамотно изложены основные 
положения отчета, сделаны 
собственные выводы. 

Аргументировано ответил на 
все вопросы 

«Хорошо» 

С небольшими отклонениями 
выполнены задания по практике; 
в соответствии с требованиями, но 
с незначительными 
погрешностями оформления 
подготовлена отчетная 
документация; 

 изложены в целом грамотно, но 
обнаружены незначительные 
пробелы в знаниях основных 

положений отчета. 

Отвечал уверенно, но 
недостаточно точно и полно 

«Удовлетворительно» 

Документы, подтверждающие 
выполнение работ представлены 
частично (менее 50%); 
допущены существенные 
недочеты оформления, 
исправления в отчетной 
документации; 

 показано недостаточное 
понимание сути заданий 

На многие вопросы не дал 
правильных ответов 

«Неудовлетворительно» Отсутствовал на зачете без уважительной причины либо отказался 
отвечать на вопросы 

 
 


