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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оценивания и учета результатов прохождения практик 

обучающимися, осваивающими основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры» (далее - Порядок) 

регламентирует процедуру оценивания и учета результатов прохождения 

практик обучающихся ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры» (далее - Академия), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (далее – 

ОПОП ВО).  

 

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.10.2013 № 1259; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2015 №1383; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по реализуемым Академией 

направлениям подготовки. 

  

1.3. Порядок является обязательным для всех структурных подразделений 

Академии, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, магистратуры, программам подготовки кадров высшей 

квалификации.  

 

1.4. Практика обучающихся является составной частью ОПОП ВО, обеспе-

чивающей реализацию ФГОС ВО, и проводится в соответствии с утверждён-

ными рабочими учебными планами и календарными учебными графиками. 

Организация проведения практики на всех этапах должна быть направлена на 
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обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональными навыками в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на получение первичных 

профессиональных умений, а так же профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

 

1.5. Цель, задачи, содержание, формы и порядок отчетности, фонды оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся и т.д., 

устанавливаются программой практики, разработанной выпускающей кафедрой 

по каждой ОПОП ВО, в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

специфики профильных организаций. Программа должна быть одобрена 

учебно-методическим советом Академии. Программа утверждается 

проректором по учебной работе.  

При необходимости до начала нового учебного года решением учебно-

методического совета Академии в программу практики вносятся изменения и 

дополнения с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 
 

 

2. Отчетность обучающихся по результатам прохождения практики 

 

2.1. Формой отчетности по результатам прохождения практики является 

предоставление обучающимся отчета о прохождении практики, характеристики 

(отзыва) с места прохождении практики.  

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 

обучающимся работе в период практики в соответствии с перечнем 

представляемой отчетной документации, предусмотренной программой 

конкретного вида практики. Отчетная документация представляется в 

брошюрованном виде. 

2.2. Характеристика (отзыв) выдается обучающемуся по окончании 

практики, подписывается руководителем базы практики (работодателем), 

методистами от организации и академии, заверяется печатью. В характеристике 

должны содержаться данные о выполнении программы практики, об 

отношении обучающегося к работе, оценка его навыков по применению 

полученных теоретических знаний и умений на практике, уровень освоения 

профессиональных компетенций обучающимся. 

В отдельных случаях, предусмотренных программами практик, могут 

быть представлены дневники, содержащие записи о выполненных работах за 

каждый день практики.   

 

3. Порядок оценивания и учета результатов прохождения практик 
 

3.1. Обучающиеся, имеющие академические задолженности, допускаются к 

прохождению практики, если задолженность не может повлиять на 

подготовленность к практике. В случае, если академические задолженности 
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влияют на подготовленность к практике, обучающийся допускается к практике 

условно.  

 

3.2. Защита итогов практики осуществляется на кафедре, ответственной за 

проведение практики, или на базе прохождения практики перед комиссией в 

составе руководителей практикой от академии, руководителя и методистов  от 

организации. В ходе защиты результатов практики обучающийся представляет 

отчет по практике, отвечает на вопросы комиссии, касающиеся анализа тех или 

иных действий или решений, о которых он пишет в отчете по практике, а также 

в дневнике производственной практики. 

 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по результатам прохождения 

практики осуществляется в течение 10-ти дней по окончании сроков ее 

проведения. Дифференцированный зачет («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») выставляется в зачетную 

книжку факультетским (кафедральным) руководителем с учетом критериев 

оценивания, установленных в программах  практик каждого вида и включает:  

- оценку профессиональных компетенций, которая дается руководителем 

практики от организации;  

- оценку отчета о практике, которая дается руководителем практики от 

выпускающей кафедры;  

- оценку результатов защиты отчета по практике.  

 

3.4. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся.  

 

3.5. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику в свободное от учебных занятий время.  

 

3.6. Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность и направляются на практику повторно в свободное от учебных 

занятий время.  

 

3.7. Обучающиеся, не прошедшие производственную практику 

(преддипломную), не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

 
 

4. Заключительные положения  

 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его подписания.  
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4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется в
соответствии с нормативными актами Министерства обр€шования и науки РФ,
прик€lзом ректора по представлению проректора по у^rебной работе.

4.З. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется
проректором по учебной работе.
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