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ПОРЯДОК

оценивания и учета результатов прохождения практик обучающимися в
филиале, осваивающими основные профессиональные образовательные
про-граммы высшего образования
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Настоящее положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Положением
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования (далее Положение), утвержденного приказом Министерства образования Российской
Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383,
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (ФГОС ВО).
Положение устанавливает порядок оценивания и учета результатов
прохождения практик обучающимися ЧОУ ВО «Московский университет им.
С.Ю. Витте» (далее - Университет).
Практики
обучающихся
являются
составной
частью
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее ОПОП ВО), обеспечивающих реализацию стандартов и проводится в
соответствии с утвержденными учебными планами и графиком учебного
процесса в целях получения профессиональных умений, навыков и опыта
профессиональной деятельности.
Цель, содержание, формы и порядок отчетности, фонды оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-грамме
осуществляются программой практики.
Программа практики разрабатывается на основе ФГОС ВО по направлению
(профилю) подготовки для бакалавров по каждому виду практики
выпускающей кафедрой, утверждается деканом соответствующего факультета/
директором филиала.
Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определяется
программой практики. В общем порядке в перечень отчетных документов о
прохождении практики входит отчет и отзыв руководителя практики от
предприятия, заверенный печатью предприятия.
Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем
проведения промежуточной аттестации на основе фонда оценочных средств в
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баллах в соответствии с рейтинговой системой оценки. Оценка по практике
приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при
подведении итогов общей успеваемости обучающихся.
Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной
причине, направляется на практику вторично, в свободное от учебы время.
Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительной
причины или получивший оценку «неудовлетворительно» при промежуточной
аттестации результатов прохождения практики, считается имеющим
академическую задолженность.

